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Игорь Орлов вновь обратил 
внимание правительства ре-
гиона и глав муниципальных 
образований, что приорите-
том работы органов власти 
на сегодня является реали-
зация нацпроектов. 

– Целый ряд национальных проек-
тов уже получили соответствую-
щие документы, в том числе финан-
совые. Они уже облечены в конкрет-
ные цифры. На предстоящие шесть 
лет это сверхзадачи, к решению 
которых должны быть готовы все 
уровни власти, – сказал губернатор.

Наиболее масштабные работы 
предстоят в строительной и дорож-
ной сферах. Ряд серьезных задач 
обозначены в здравоохранении и 
образовании. 

– Мы много сделали за предыду-
щие шесть лет, это исчисляется де-
сятками объектов, сотнями новых 
рабочих мест, но предстоит сде-
лать существенно больше, – отме-
тил Игорь Орлов. 

Например, региону предстоит по-
строить 470 тысяч квадратных ме-
тров жилья. 

Вместе с тем глава региона обра-
тил внимание на сбои в реализации 
региональных программ. Так, для 
решения острейшей проблемы не-
хватки фельдшерско-акушерских 

пунктов в Архангельской области 
запланировано строительство 16 
ФАПов. Однако ряд муниципаль-
ных образований оказались не го-
товы, в связи с чем правительство 
вынуждено разработать документ 
об изменении мест строительства 
нужных на селе объектов. 

По мнению главы региона, му-
ниципальные власти должны про-
вести подготовку, исключающую 
сбои в реализации федеральных и 
региональных проектов. Игорь Ор-
лов поручил правительству в бли-
жайшие две недели проработать 
все риски, которые могут возник-

нуть в процессе реализации нац-
проектов. Он также обратил внима-
ние депутатов областного Собра-
ния на проработку законодательно-
го обеспечения принятых по этому 
вопросу решений, сообщает пресс-
служба губернатора и правитель-
ства области.
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Бюджет

Плюсом 
в 1,7 млрд
Собственные доходы 
областной казны уве-
личились на 1,7 милли-
арда рублей – об этом 
было заявлено на за-
седании правительства 
региона. 

Председатель правительства 
Алексей Алсуфьев отме-
тил, что в 2018 году бюджет 
исполняется с положитель-
ной динамикой в части по-
ступления доходов по налогу 
на прибыль. Запланирован-
ное увеличение составляет 
1,7 млрд рублей. 

Помимо этого, за 9 меся-
цев исполнения бюджета по 
ряду статей сложилась объ-
ективная экономия средств в 
размере 379 млн рублей.

За прошлогодний рост на-
логового потенциала по на-
логу на прибыль область по 
решению Правительства РФ 
получила дотацию из феде-
рального бюджета в размере 
39 млн рублей. 

–  Таким образом, более 
двух миллиардов рублей до-
полнительных средств бу-
дут направлены на различ-
ные цели социального и ин-
вестиционного характера, – 
сказал Алексей Алсуфьев. 

Министр финансов обла-
сти Елена Усачева расска-
зала о планируемом распре-
делении дополнительных ре-
сурсов. Значительные сред-
ства направляются на инве-
стиционные расходы, доп-
поддержку получают муни-
ципальные образования.

Так, Минздраву выделяет-
ся 405 млн рублей. Большая 
часть из них будет направ-
лена на обеспечение норма-
тивов территориальной про-
граммы госгарантий. Допол-
нительно 72 млн планиру-
ется выделить на объекты 
здравоохранения.

219 млн предусмотрены 
министерству образования. 
Из них 86 млн будут направ-
лены на устранение предпи-
саний надзорных органов, 50 
млн рублей – на приобрете-
ние жилья детям-сиротам, 20 
млн рублей – на ремонт уч-
реждений, 10 млн рублей – на 
единовременные выплаты 
молодым специалистам.

Минтруда предлагается 
выделить 209 млн рублей. 

309 млн будет направлено 
на госрегулирование тари-
фов в сфере ЖКХ. На 68 млн 
увеличиваются расходы на 
государственное регулиро-
вание ж/д перевозок.

Из 151 млн рублей, допол-
нительно предусмотренных 
министерству строитель-
ства, 34 планируется напра-
вить на завершение строи-
тельства центра культурно-
го развития в Каргополе.

Изменения одобрены пра-
вительством области. Зако-
нопроект будет рассмотрен 
на сессии обласобрания. 

С 1993 года и ежедневно со-
трудники архангельского 
СОБРа осуществляют сило-
вое прикрытие оперативных 
подразделений правоохра-
нительных органов, участву-
ют в борьбе с терроризмом и 
экстремизмом.

Офицерами подразделения прове-
дено множество спецопераций, в 
ходе которых ликвидированы ряд 
бандитских группировок, изъято 
несколько сот единиц незаконно 
хранившегося огнестрельного и 
холодного оружия, десятки тысяч 
единиц боеприпасов и большое ко-
личество наркотических веществ.

— За последнее время произош-
ли изменения, связанные со специ-
фикой выполнения наших служеб-
но-боевых задач. Приходится очень 
гибко подходить к выполнению за-
дач, и, соответственно, наша про-
фессиональная подготовка требу-
ет более современного взгляда на 
некоторые вещи, – пояснил коман-

дир СОБР Управления Росгвардии 
по Архангельской области, полков-
ник Виктор Воротынцев.

От имени главы региона Иго-
ря Орлова бойцов архангельского 
СОБРа с юбилеем поздравил заме-
ститель руководителя администра-
ции губернатора и правительства 
Архангельской области Олег Ру-
синов.

– Уже четверть века сотрудни-
ки архангельского СОБРа стоят 
на защите жизни и здоровья жите-
лей нашего региона, вносят вклад 
в дело борьбы с преступностью, 
участвуют в проведении специаль-
ных операций. Спецподразделение 
имеет огромный опыт работы. Это 
элитное подразделение, которое 
способно выполнять поставленные 
задачи в любых условиях, – сказал 
Олег Русинов.

Как сообщает пресс-служба гу-
бернатора и правительства Архан-
гельской области, во время тор-
жественной части сотрудникам 
СОБРа вручили государственные 
награды.

К выполнению задач 
подходим гибко
Юбилей:ÎархангельскийÎСоБРÎотметилÎсвоеÎ25-летие

Готовность к реализации 
национальных проектов
ЭтоÎважно:ÎглаваÎрегионаÎвÎрамкахÎеженедельногоÎоперативногоÎсовещанияÎ
вÎправительствеÎобластиÎзаявил,ÎчтоÎвсеÎуровниÎвластиÎдолжныÎбытьÎготовыÎкÎсверхзадачам

 � Игорь Орлов: 
«Мы много 
сделали за 
предыдущие 
шесть лет, это 
исчисляется 
десятками объ-
ектов, сотнями 
новых рабочих 
мест, но пред-
стоит сделать 
существенно 
больше».
Фото: Пресс-служба губерна-
тора и Правительства области
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ПАнорАМА

СвойÎвзгляд

Когда о вкусах 
спорят
В Архангельске обсуждают эскиз будущего 
памятника «Тем, кого не вернуло море», ко-
торый хотят установить на набережной Ге-
оргия Седова в Соломбале. Напомним, идея 
принадлежит ветеранам Северного морского 
пароходства. Много лет они пробивают уста-
новку мемориала, отмечая, что для Архан-
гельска как для первого российского порта 
просто-таки необходимо увековечение па-
мяти погибших в морских экспедициях. 

На минувшей неделе был представлен эскиз будущего 
памятника, выполненный Михаилом Тышовым. Он 
вызвал бурные споры общественности. Главная претен-
зия – уж слишком страшно выглядит, что-то из разря-
да фильмов ужасов. Мятущаяся, вздымающаяся ввысь 
волна, из которой торчит человеческая рука и обезобра-
женное гримасой страха лицо. С одной стороны, вроде 
бы это фантазия автора – Михаил Тышов увидел в тя-
нущейся из волны руке символ призыва к спасению. Но 
если подобное установить в Архангельске, то не каж-
дый догадается, что речь идет о погибших моряках. Да 
и дети могут такого «символизма» испугаться.

В общем, эскиз спорный, даже несмотря на то что 
он нравится ветеранам и они готовы вложить собран-
ные средства. Но здесь есть вопросы: Михаил Тышов 
не имеет профессионального образования, последние 
его творения – могильные памятники. Неужели при-
чина симпатии моряков-ветеранов к спорному эскизу – 
родственные связи Тышова с председателем ветеран-
ской организации СМП Борисом Карповым? 

Главный архитектор Архангельска Александра 
Юницына призывает не торопиться с установкой па-
мятника в таком виде.

– Хотелось бы большего символизма. Есть хорошие 
памятники без фигур, но берущие за душу: расстрелян-
ным в Анапе, утопленным в Дунае евреям в Венгрии, 
где на парапете набережной стоят башмаки взрослых 
и детей, – привела пример Александра Юницына. 

Есть латинское изречение «De gustibus non est 
disputandum», что в переводе означает «о вкусах не при-
нято спорить». Но, когда дело касается городской среды, 
на мой взгляд, спорить с художниками надо. Лично я 
очень люблю скульптуры Степана Писахова и Сени Ма-
лины на Чумбаровке, но памятник «женам-берегиням» 
мне кажется странным. Да и с памятником Борису Шер-
гину не все гладко – кто-то видит в нем изображение го-
родского сумасшедшего, а кто-то и вовсе что-то похаб-
ное. Чтобы скульптура не вызывала вопросов, необходи-
мо общественное обсуждение. И только потом, когда все 
мнения учтены, можно приступать к ее установке. 

Художники могут возразить: мол, мы так видим, 
не надо нас поправлять. Может быть, волной с торча-
щей рукой автор хочет показать весь ужас взрывов на 
море? Чтобы каждый проходящий мимо такого памят-
ника вздрогнул от осознания ужаса войн. Но есть и по-
нятие эстетики: не все, что правдиво, – красиво и на-
оборот. Одна крайность – суровый реализм, а другая – 
лубок и китч, и истина, как водится, где-то посереди-
не. Вон, Москва до сих пор содрогается от творений Це-
ретели вроде гигантского «Гулливера» – Петра Перво-
го, что на фоне храма Христа Спасителя выглядит как 
«ужас на крыльях ночи». Масса других негативных 
примеров, когда памятники уродуют городскую среду, 
выглядят скорее убожеством, а не искусством. 

Есть еще один вопрос – сохранность памятников. На-
пример, монументы вечно живому Ульянову-Ленину в 
Архангельске не везде в хорошем состоянии. В Солом-
бале Ильича было бы не плохо «подлатать». У Писа-
хова украли символическую чайку, а скульптуры мо-
реплавателей у Северного морского музея выглядят 
жалко и сиротливо. Зато где-то на частной террито-
рии установлен бюст «вождю народов» Иосифу Стали-
ну, по поводу которого споры еще несколько лет назад 
просто зашкаливали. 

Памятник «Тем, кого не вернуло море» Архангельску 
очень нужен. Выбрано место, собраны средства, пред-
ставлен первый эскиз. Остается принять единственно 
верное решение с учетом мнения неравнодушных ар-
хангелогородцев. Есть же у нас видный памятник ад-
миралу и выдающемуся флотоводцу Николаю Кузне-
цову, символичный, вписывающийся в набережную 
памятник тюленю, да и на Чумбаровке многие скуль-
птуры весьма колоритные. Пусть и память моряков, не 
вернувшихся на берег, будет достойно увековечена... 

Алексей  
МОРОЗОВ, 
обозреватель

Напомним, что центр 
«НордВиль» существу-
ет в Архангельске с де-
кабря прошлого года. 
В его стенах множе-
ство маленьких горо-
жан в игровой форме и 
под руководством на-
ставников осваивают 
различные взрослые 
специальности. Здесь 
существуют свои за-
коны, документы, ка-
рьерная лестница и 
даже деньги. И вот те-
перь появился мэр.

На данную роль претендова-
ли, конечно же, дети – имен-
но им в ходе игры предстоя-
ло с помощью собственной 
программы доказать свое 
право занимать этот почет-
ный пост.

Процедура выборов, не-
смотря на свою игровую на-
правленность, проходила в 
достаточно серьезной фор-
ме. Юные претенденты на 
кресло мэра должны были 
выступить перед аудитори-
ей и конкурсной комиссией 
с идеями и предложениями 
по развитию детского горо-
да. Всего свои программы 
представили восемь маль-
чишек и девчонок в возрасте 
от 7 до 10 лет. Каждый из ре-
бят, помимо выступления с 
программной речью, должен 
был ответить на вопросы со-
бравшихся и членов комис-
сии, после чего жюри прове-
ло голосование. 

У каждого из кандидатов 
в программе имелись инди-
видуальные идеи, которые 
они собирались реализовы-
вать в случае победы. Так, 
восьмилетний Никита Куз-
нецов предложил создать 
институт технологий, где 
каждый желающий мог бы 
развивать свои творческие 
способности. Его сверстник 
Тимур Назаренко высту-
пил с инициативой созда-
ния кабинета министров, 
куда бы входили все восемь 
претендентов на должность 
мэра, девятилетняя Эльви-
ра Мамедова высказала на-
мерение развивать мастер-
скую радио, а десятилетняя 
Валерия Гордеева запла-
нировала расширение спек-
тра профессий и развлече-
ний «НордВиля». 

Самой юной участницей 
оказалась семилетняя Ксе-
ния Горбунова, програм-
ма которой заключалась в 
развитии мастер-классов 
по плетению из бисера. Ин-
тересные творческие идеи 
были у семилетнего Русла-
на Гулина, десятилетних 
Влады Олесюк и Дмитрия 
Озарчука.

Как отметила входившая 
в состав конкурсной комис-
сии заместитель главы Ар-
хангельска по социальным 
вопросам Светлана Скомо-
рохова, данная игра по вы-
борам мэра очень важна для 
того, чтобы дети понима-
ли, как работает городская 
власть.

– Ребята должны знать, 
что есть главный человек, 
на котором лежит большая 
ответственность за жизнь и 
развитие города. Кроме того, 
такие мероприятия позволя-
ют детям понять, какая про-
фессия им необходима в бу-
дущем. Если у ребят будет 
желание, то мы организуем 
им встречу с главой област-
ной столицы Игорем Год-
зишем, который расскажет 
им о своей работе, – сказала 
Светлана Скоморохова.

По результатам голосова-
ния победителем была при-
знана Валерия Гордеева. 
Именно ее программу при-
знали лучшей. Получив из 
рук Светланы Скомороховой 
символический ключ от го-
рода, юная архангелогород-
ка призналась, что это ста-
ло для нее неожиданностью 
и пообещала добиваться вы-
полнения всего обещанного. 

Как сообщает пресс-
служба городской админи-
страции, остальные участни-
ки игры также не остались 
без внимания – они получили 
от организаторов памятные 
призы и подарки. А главной 
наградой для конкурсантов, 
их родителей и всех присут-
ствующих стали хорошее на-
строение и теплая дружеская 
атмосфера мероприятия. 

В городе профессий 
выбрали мэра
Подробности:ÎвÎминувшееÎвоскресеньеÎ
вÎдетскомÎцентреÎ«нордвиль»ÎпрошлиÎвыборы
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СоДрУЖеСТВо

СофьяÎЦаРева

Есть в Чеченской Республи-
ке хорошая традиция – еже-
годно 5 октября, когда Гроз-
ный отмечает свой день 
рождения, здесь собирают-
ся представители городов 
воинской славы. В этом году 
столица республики празд-
новала свой 200-летний 
юбилей. О том, как прохо-
дили торжества, какие темы 
обсуждались на съезде, – 
наш разговор с Николаем 
Евменовым.

– Николай Викторович, еже-
годно Грозный объединяет горо-
да воинской славы России. Како-
ва был тема заседания на этот 
раз?

– Девятый съезд Союза был при-
урочен к празднованию 200-летне-
го юбилея Грозного. Мероприятие 
прошло в шикарном зале Гранд 
Холла «Фирдаус», в нем приняли 
участие представители тридцати 
городов воинской славы России.

Открыл мероприятие председа-
тель Союза городов воинской сла-
вы, глава Курска Николай Овча-
ров. Он поблагодарил за теплый 
прием, а также выразил отдельную 
благодарность за организацию пер-
вой военно-патриотической игры 
старшеклассников городов воин-
ской славы РФ «Наша сила в един-
стве!», которая прошла в Грозном 
1 октября по инициативе главы Че-
ченской Республики Рамзана Ка-
дырова.

В приветственном слове мэр 
Грозного Ибрагим Закриев поже-
лал делегатам продуктивной рабо-
ты.

– О чем шла речь на съезде? И в 
целом, как вы считаете, нужны 
ли такие встречи? Чем они мо-
гут быть полезны Архангель-
ску?

– В ходе собрания прозвуча-
ли доклады об опыте патриоти-
ческой работы в Грозном, о вза-
имодействии Российского воен-
но-исторического общества, Цен-
трального музея Великой Отече-
ственной войны с городами воин-
ской славы.

Исполнительный директор Сою-
за городов воинской славы Игорь 
Сунгуров отчитался о работе со-
юза за пять лет, с 2013 по 2018 годы. 
Отмечу, что в целом по стране про-
делана огромная работа, в том чис-
ле и в деле патриотического воспи-
тания молодежи. Также речь шла 
об уплате взносов на строительство 
мемориального комплекса, посвя-
щенного городам воинской славы 
на Поклонной горе в Москве. 

Традиционно на собрании 
определяется место проведения 
следующего съезда. Решено, что 
он пройдет в июне 2019 года в 
Пскове. 

А что касается пользы конкретно 
для Архангельска… Приведу лишь 
один пример. С мэром Грозного 
Ибрагимом Закриевым я познако-
мился в Гудермесе, в Российском 
университете спецназа, где прохо-
дила Первая ежегодная военно-па-
триотическая игра старшекласс-
ников городов воинской славы. 
Именно там у меня родилась идея 
обеспечить возможность воспитан-
ников «Архангела» проходить обу-
чение в Российском университете 
спецназа. У архангельских ребят 
появится еще одна хорошая воз-
можность получить достойное во-
енное образование. Кроме того, 
мы видим серьезный потенциал 

для подготовки членов сборной 
Архангельской области по стен-
довой стрельбе на базе стрелково-
стендового комплекса в Гудерме-
се. Погодные условия и ландшафт 
во многом напоминают стрелко-
вые объекты мирового уровня, та-
кие как олимпийский стенд на Ки-
пре в Ларнаке, объекты в Италии и 
Франции. 

– Глава республики Рамзан 
Кадыров присутствовал на ме-
роприятии? 

– Рамзан Ахмат Хаджи был на 
многих торжественных меропри-
ятиях. Он отметил, что 200-летие 
Грозного является историческим 
событием. «Наш город, как вы все 
знаете, пережил много бед и стра-
даний. Был дважды разрушен. По 
воле Всевышнего наш народ вос-
становил город. Сегодня мы про-
водим такие прекрасные меропри-
ятия – спортивные, культурные, 
духовные, политические. Это все 
благодаря курсу нашего первого 
президента Героя России Ахмата-
Хаджи Кадырова и национально-
му лидеру Владимиру Путину», – 
сказал Рамзан Кадыров. 

– Расскажите, как праздновал 
Грозный свой юбилей? Где про-
ходила торжественная часть? 
Что было в культурной части 
программы? 

– К 200-летию столицы республи-
ки были реконструированы, отре-
монтированы исторические памят-
ники, социальные объекты, парки, 
улицы, придомовые территории, 
фасады домов. 

В рамках праздничной програм-
мы были торжественно открыты 
бульвар имени Махмуда Эсамба-
ева и площадь, носящая имя Абу-
бакара Кадырова, вымощенная 
брусчаткой на 27 тысячах квадрат-
ных метров, на ней выложено мас-
штабное изображение карты Че-
ченской Республики, красным цве-
том выделен Грозный. 

Ключевым событием праздни-
ка стал IX Фестиваль культуры и 
спорта народов Кавказа. В каче-
стве почетных гостей в церемо-
нии открытия фестиваля приня-
ли участие полномочный предста-
витель Президента РФ в Северо-
Кавказском федеральном округе 

Александр Матовников, прези-
дент Республики Татарстан Ру-
стам Минниханов, губернаторы 
Тульской и Московской областей 
Алексей Дюмин и Андрей Воро-
бьев, первый заместитель мини-
стра РФ по делам Северного Кав-
каза, председатель Совета дирек-
торов АО «КРСК» Одес Байсулта-
нов.

На площади имени Абубакара 
Кадырова работали националь-
ные подворья с инсталляциями, 
представляющими культуру и 
традиции народов Северного Кав-
каза. 

Основные праздничные меро-
приятия прошли 5 октября. Участ-
ники съезда Союза городов воин-
ской славы приняли участие в це-
ремонии возложения цветов к ме-
мориальному обелиску в честь 
первого президента Чеченской 
Республики Героя России Ахмата 
Хаджи Кадырова. Затем состоя-
лось торжественное открытие Дня 
города Грозного, прошла свадеб-
ная церемония, в которой участво-
вали двести пар молодоженов. Все 
это сопровождалось народными 
гуляньями, весельем, музыкой. А 
затем был праздничный концерт 
с участием высоких гостей, а так-
же звезд чеченской и российской 
эстрады, завершилось торжество 
фейерверком. 

– Николай Викторович, как 
вам Грозный? Рекомендовали 
бы вы рассматривать этот го-
род в качестве объекта туризма 
и чем он может удивить?

– Если вы мечтали когда-ни-
будь поехать в ОАЭ, то не спеши-
те. Современный Грозный полно-
стью соответствует всем ожидани-
ям туриста. Сегодня это красивей-
ший, современный, безопасный, 
чистый город с новыми зданиями, 
развитой инфраструктурой, вы-
дающейся системой иллюмина-
ции зданий, парками и поющими 
фонтанами. Только за минувший 
год столица Чеченской Республи-
ки показала серьезную динамику 
в реализации амбициозных про-
ектов «Ахмат Тауэр» и «Грозный 
Молл». Так что рекомендую. Гроз-
ному есть чем поразить и порадо-
вать гостей. 

Наша сила – в единстве!
ЗаместительÎглавыÎархангельскаÎ–ÎруководительÎаппаратаÎадминистрацииÎниколайÎевменовÎ–Î
оÎпоездкеÎвÎгрозныйÎиÎсъездеÎСоюзаÎгородовÎвоинскойÎславы
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СоБЫТие

алексейÎмоРоЗов,Î
фото:ÎКириллÎиоДаС

При входе в архангельскую 
синагогу, построенную в 
районе улицы Гайдара со 
стороны Обводного канала, 
посетители первым делом 
видят закладной камень. В 
2010 году бизнесмен и пред-
седатель национальной 
культурной автономии ев-
реев Архангельской области 
Анатолий Обермейстер по-
обещал, что в нашем городе 
будет одна из лучших сина-
гог в России. 

Специально для закладки перво-
го камня в Архангельск тогда при-
ехал главный раввин России Берл 
Лазар. Спустя четыре года на ме-
сте скромного камня было начато 
строительство, а еще через четыре 
года выросло красивое современ-
ное культовое трехэтажное здание. 
Незадолго до официального откры-
тия еврейского культурного центра 
там побывали журналисты.

Анатолий Обермейстер при-
знался, что нынешний концертный 
зал, который действует в помеще-
нии центра «Звезда Севера», – один 
из лучших на Северо-Западе. 

– Мы старались оснастить его са-
мым передовым сценическим обо-
рудованием. Свет и звук создава-
лись при участии мировых лиде-
ров зрелищной индустрии. В зале 
превосходная акустика – вы може-
те услышать тихую речь со сцены 
на последнем ряду. В планах про-
водить здесь различные меропри-
ятия – концерты местных и феде-
ральных звезд, спектакли, балы, 
шоу-представления, – говорит 
Обермейстер.

Зрительный зал рассчитан на 
550 мест с учетом боковых кресел. 
Причем он легко может трансфор-
мироваться в бальную площадку: 
стулья убираются и образуется сво-
бодное пространство. Есть еще бал-
кон, который, по замыслу органи-
заторов, отчасти выполняет функ-
цию вип-ложи. Тут гости могут не 
только смотреть концерт или спек-
такль, но и поужинать. С этой це-
лью здесь расставят столы, а еда и 
напитки будут подаваться из рас-
положенного рядом ресторана. К 
слову о ресторане: он будет исклю-
чительно рыбным. Поскольку ко-
шерное мясо стоит дороже с уче-
том поставок и переработки, было 
принято решение сделать упор на 
рыбу. Думается, что это понравит-
ся северянам, ведь рыба у нас один 
из основных продуктов.

Кроме концертного зала и ресто-
рана в здании еврейского культур-
ного центра есть зал для молитвы 
(как раз та самая синагога), клас-
сы для изучения иврита и Торы, би-
блиотека еврейской литературы, 
конференц-зал (к слову, один из са-
мых стильных в Архангельске) и 
квартира раввина. Правда, о приез-
де в Архангельск раввина говорить 
пока рано, поскольку еще ведутся 
переговоры. Но при необходимости 
все условия для его проживания 
уже созданы. Также здесь готовы 
принять путешественников, для 
которых открыты гостиничные но-
мера со всеми атрибутами вроде 
ванной, кроватей, кресел и столи-
ков. Присутствующие отметили, 
что все выполнено в превосходном 
стиле. А уж запах свежей мебели, 
«девственность» мрамора и мяг-
кость новенького пола просто-таки 
поднимают настроение. 

Журналисты не могли не задать 
Анатолию Обермейстеру главный 
вопрос: откуда деньги? 

– Предполагалось, что строитель-
ство обойдется в 240 миллионов ру-
блей, но мы смогли построить здание 
за 150 миллионов. Причем, замечу, 
ни рубля не было украдено. Сам лич-
но все контролировал, – говорит гла-
ва еврейской культурной автономии.

Присутствующие юморили: а туа-
леты у вас тут бесплатные? 

– Пока бесплатные, – шутил в от-
вет Обермейстер.

Однако все понимали, что такое 
великолепие должно постепенно 
окупаться. Для этого и нужны кон-
цертный зал и ресторан. Кстати, 
концерты и спектакли будут на лю-
бые темы, не только на еврейские. 
Но есть ограничения: разгул и вак-
ханалию в виде дискотек и сейш-
нов точно не разрешат. 

– Не забывайте, что это дом мо-
литвы, – говорит Анатолий Обер-
мейстер.

В ближайшее время «Звезда Се-
вера» представит архангелогород-
цам сборный концерт звезд местной 
эстрады, а также несколько спекта-
клей – уже знакомые «Провинциаль-
ные анекдоты» по пьесе Вампилова, 
детскую сказку «Алиса в Стране чу-
дес» и премьеру современной коме-
дии «Человек из Подольска». Пьеса, 
которая легла в основу спектакля, в 
свое время получила всероссийскую 
театральную премию «Золотая ма-
ска», и ее автор дал добро на первую 
постановку в Архангельске.

Многие у нас любят еврейские 
анекдоты. Мой любимый – про порт-
ного. Приходит посетитель к старо-
му еврейскому портному и просит 
сшить брюки. «Приходите через 
пять дней, будет все готово», – уверя-
ет мастер. Тот приходит через пять 
дней, но портной говорит, что нуж-

но еще время. Потом еще через пять 
дней, потом через десять. Наконец 
посетитель не выдерживает и гово-
рит: «Господь Бог создал мир за три 
дня, а вы уже две недели не можете 
пошить мне брюки!». «Таки вы по-
смотрите на этот мир и на эти брю-
ки!» – восклицает портной.

Архангельскую синагогу строи-
ли не три дня, а четыре года. Могли 
бы построить раньше, но возникли 
проблемы с подрядчиком. Зато сей-
час глаз радуется только при одном 
взгляде на нее. А уж что там вну-
три! И то ли еще будет, когда пол-
ностью заработает концертная пло-
щадка. Так что посмотрите на этот 
несовершенный мир и на это пре-
красное здание и сравните...

Дом праздника и молитвы
вÎархангельскеÎоткрываетсяÎсамаяÎсевернаяÎвÎРоссииÎсинагогаÎ
иÎсуперсовременныйÎеврейскийÎкультурныйÎцентрÎ«ЗвездаÎСевера»

 � Результат четырехлетнего строительства  � Анатолий Обермейстер провел экскурсию для СМИ

 � Суперсовременный концертный зал

 � Классы для изучения иврита  � Владимир Ушаков – ответственный за культуру

 � Рыбный ресторан ждет гостей
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Как избежать 
финансовых 
ошибок
Григорий КОЗЬМИН, 
заместитель начальника 
экономического 
отдела архангельского 
подразделения 
Банка России:

– Поморье присоединилось к Междуна-
родной неделе инвесторов, которая прохо-
дила с 1 по 7 октября в 80 странах. Сотруд-
ники Отделения по Архангельской обла-
сти Северо-Западного ГУ Банка России ор-
ганизовали серию просветительских ме-
роприятий для студентов Высшей школы 
экономики, управления и права САФУ.

Многих молодых людей интересует во-
прос, какие есть способы приумножить 
средства кроме банковского депозита и 
как избежать ошибок инвестирования. В 
частности, студенты спрашивали, с чего 
начать, если решил выйти на электрон-
ную биржу, и к чьим услугам лучше при-
бегнуть начинающему инвестору – броке-
ра или управляющей компании?

Мы разъясняли, что прежде всего не-
обходимо оценить, какую сумму вы гото-
вы вложить. Теоретически начать можно 
даже с тысячи рублей. Но такой объем не 
компенсирует ни комиссию брокера, ни 
время, потраченное на торги. Стоит начи-
нать инвестировать, если вы готовы риск-
нуть несколькими десятками тысяч ру-
блей. Лучше заранее представить ситу-
ацию, в которой потеряете свои деньги. 
Если вы понимаете, что для вашего бюдже-
та это не катастрофа, можно попробовать.

Затем необходимо выбрать – торговать 
самостоятельно или довериться профессио-
налу. В первом случае ваш путь – к брокеру, 
который станет посредником для доступа к 
бирже. Но до этого нужно пройти обучение, 
погрузиться в тему. Когда определитесь со 
стратегией, найти посредника (брокера) бу-
дет легче. Доверять деньги можно только 
той брокерской компании, у которой есть 
лицензия Банка России. Если же у потен-
циального инвестора недостаточно знаний 
и опыта, лучше доверить управление инве-
стициями управляющей компании, с кото-
рой потребуется заключить договор.

Студентов интересовал вопрос инвести-
рования средств в модные биткоины. Здесь 
есть повышенные риски. Большинство 
операций с криптовалютами совершается 
сегодня вне правового регулирования как 
Российской Федерации, так и большинства 
других государств. Криптовалюты не га-
рантируются и не обеспечиваются Банком 
России. Это может привести к финансовым 
потерям граждан и к невозможности защи-
тить права потребителей финансовых ус-
луг в случае их нарушения.

Кроме того, вместе со студентами мы 
определили, к чему должны стремиться 
те, кто хочет попробовать свои силы на ин-
вестиционном поприще, и обсудили ряд 
других вопросов.

Видеоматериалы недели инвесторов 
можно посмотреть на YouTube-канале Бан-
ка России. Хорошим подспорьем для на-
чинающих инвесторов может стать и сайт 
«Финансовая культура» (http://fincult.
info/), созданный Банком России для того, 
чтобы простыми словами объяснить слож-
ные вещи из сферы финансов.

Жизнь вокруг 
нас меняет 
неравнодушие
Ирина КУЗНЕЦОВА, 
председатель ТОС 
«Краснофлотский»:

– В Архангельске подведены итоги го-
родского конкурса территориальных об-
щественных самоуправлений, которым 
удалось добиться значимых результатов 
за последние два года. Награды были вру-
чены в минувший понедельник на обще-
городской планерке. Наш ТОС «Красноф-
лотский» занял первое место. Кроме того, 
меня отметили за победу в номинации 
«Лучший активист ТОС».

ТОС «Краснофлотский» работает с 2014 
года. Идея его создания появилась у меня 
после общения с активистами из Кемского 
поселка, которые поделились своим опы-
том благоустройства территории через ме-
ханизм общественного самоуправления. 

На острове Краснофлотский я живу с 
1980 года, хорошо знаю все существующие 
проблемы, и одной из самых острых уже 
долгое время является благоустройство. У 
нас много старых тополей, не хватает мест 
для отдыха и занятий спортом. В этом на-
правлении мы и стали действовать.

Одним из самых значимых проектов ста-
ло строительство хоккейного корта в 2016 
году. Это стало возможным благодаря 
фонду Елены и Геннадия Тимченко. Де-
ятельность этой благотворительной орга-
низации направлена на поддержку целого 
ряда важных направлений, в том числе не-
профессионального детского спорта. ТОС 
«Краснофлотский» заявился на конкурс с 
проектом и выиграл грант на его реализа-
цию – один миллион 400 тысяч рублей. Сво-
ими силами мы расчистили территорию, а 
на полученные деньги выполнили отсып-
ку, сделали освещение и построили корт.

В 2017 году нам удалось реализовать три 
проекта по благоустройству, а в этом – еще 
два. Мы продолжаем свод старых тополей 
(в общей сложности за время работы ТОС 
мы уже обрезали 376 деревьев) и благоу-
страиваем детскую зону отдыха. На остро-
ве Краснофлотский живет более 500 детей, 
и хочется создать им хорошие условия для 
прогулок, проведения свободного времени.

Мы привели в порядок территорию, где 
намерены сделать детскую площадку: убра-
ли мусор, свели 85 тополей. Работы еще мно-
го: предстоит выполнить асфальтирование 
дорожек, установить игровые элементы. А 
на весну запланировано озеленение: поса-
дим там рябины, сирень и розы.

ТОС «Краснофлотский» – организация 
немногочисленная, постоянных активи-
стов всего четверо, тем не менее мы при-
кладываем все усилия, чтобы сделать наш 
остров уютнее и красивее. Взаимодейству-
ем с местным Советом женщин, который 
возглавляет Наталья Беляева, помогаем 
друг другу в реализации идей. Поддержи-
ваем местную школу, в частности, с нашей 
помощью в одном из классов появились 
интерактивная доска и кинопроектор.

Постоянно проводим субботники, для 
участия в которых приглашаем волонтеров 
и школьников. Последний субботник состо-
ялся в минувшее воскресенье, и его актив-
ными участниками стали дети. Мы стара-
емся заинтересовывать ребят, хотим, чтобы 
они выросли неравнодушными людьми, ко-
торые будут болеть душой за родную терри-
торию и стремиться сделать ее лучше.
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В «ЗдравОтряд» 
пришли новые 
волонтеры
Наталья КОКОРИНА, 
начальник отдела 
межведомственных 
связей и комплексных 
программ профилактики 
Архангельского 
центра медицинской 
профилактики:

– В Архангельском центре медицинской 
профилактики началось обучение нового 
набора волонтеров «ЗдравОтряда». Этот про-
ект появился у нас в феврале 2014 года. Его 
цель – формирование здорового образа жиз-
ни и профилактика неинфекционных забо-
леваний среди населения нашей области.

Бережное отношение к своему организ-
му, полезные привычки, культура правиль-
ного питания и здоровый досуг – основные 
условия сохранения и укрепления здоровья 
населения. Заболевания проще предупре-
дить, чем столкнуться с их последствиями,  
так что развитие профилактического на-
правления является важным вопросом для 
системы здравоохранения. Четыре года на-
зад, когда проект «ЗдравОтряд» только по-
явился, был выявлен недостаточный уро-
вень информированности населения о пер-
вичной профилактике. Чтобы изменить си-
туацию, нам предстояло охватить большое 
количество направлений. И мы решили 
прибегнуть к помощи волонтеров.

Ставку сделали на профильные образо-
вательные организации – СГМУ и меди-
цинский колледж. Там нашу идею поддер-
жали и рассказали о ней студентам. Не-
сколько человек вступили в «ЗдравОтряд» 
и прошли обучение. С тех пор мы прово-
дим новый набор каждый год.

На данный момент обучается 18 чело-
век. В этом году мы подключили к проекту 
школы. К нам пришли не только студенты, 
но и учащиеся одиннадцатых классов. Все 
они посещают лекции и тренинги, которые 
проводят наши сотрудники, а также специ-
алисты медучреждений Архангельска.

Программа занятий включает следующие 
темы: профилактика алкоголизма; курение 
и здоровье; что надо знать об артериальной 
гипертонии; здоровье и физическая актив-
ность; профилактика ВИЧ, СПИД в моло-
дежной среде; профилактика онкологиче-
ских заболеваний. Проводится также обу-
чение коммуникативным навыкам и уме-
ниям и тренинг «Первая помощь». Новые 
знания помогут волонтерам в профессио-
нальной деятельности, ведь многие из них – 
будущие медики. По опыту прошлых лет 
можно сказать, что отзывы всегда положи-
тельные, ребятам у нас все очень нравится, 
и некоторые из них даже помогают обучать 
следующие потоки «здравотрядовцев».

Занятия завершатся 28 ноября. Ребята 
сдадут экзамен и получат сертификат во-
лонтера «ЗдравОтряда». Они будут помо-
гать в распространении знаний о здоровом 
образе жизни: участвовать в акциях, ме-
роприятиях, организованных Архангель-
ским центром медицинской профилакти-
ки, проводить занятия со сверстниками в 
образовательных учреждениях и обучаю-
щие ЗОЖ-игры в детских садах.

Если вы хотите стать волонтером, пройти 
обучение, узнать много нового о здоровом 
образе жизни, присоединиться к дружной 
команде единомышленников, можно оста-
вить заявку на нашем сайте: zdorovie29.ru.
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Библиотека 
и личность 
развиваются вместе
Любовь БЕЛЯЕВА,  
зав. отделом инновационно-
методической деятельности 
и библиотечного маркетинга 
Центральной городской 
библиотеки имени 
М. В. Ломоносова:

– 6 октября мы приняли участие в фор-
сайт-сессии «Такие библиотеки нужны об-
ществу». Она была организована Архан-
гельской областной научной библиотекой 
имени Н. А. Добролюбова в рамках юбилей-
ных торжеств, посвященных 185-летию со 
дня ее основания.

Гостями этого события были: Любовь 
Казаченкова – главный редактор журна-
ла «Современная библиотека»; Ирина Мих-
нова – директор Российской государствен-
ной библиотеки для молодежи, вице-прези-
дент Российской библиотечной ассоциации; 
Барбара Лизон – директор городской би-
блиотеки города Бремена (Германия); Ни-
колай Александров – литературный кри-
тик, теле– и радиоведущий и другие.

В ходе форсайт-сессии состоялось пленар-
ное заседание, также была организована ра-
бота в группах с участием читателей, би-
блиотекарей, представителей бизнеса.

Модератором в одной из групп выступила 
заместитель директора по работе с детьми 
Централизованной библиотечной системы 
города Архангельска Светлана Борисова.

Каждая группа принимала участие в об-
суждении вопросов: «В решении каких про-
блем общества или личных проблем отдель-
ного человека способна участвовать библи-
отека?», «В какую библиотеку вам хотелось 
бы приходить?», «Для чего, на ваш взгляд, 
нужна библиотека?». Интересно было услы-
шать мнения читателей муниципальных 
библиотек Архангельска. Весь материал бу-
дет обобщен организаторами мероприятия 
и опубликован в профессиональном журна-
ле «Современная библиотека».

Какой же видят наши читатели библиоте-
ку в настоящем и будущем времени? Отве-
ты на этот вопрос были очень интересные. 
Например, библиотека – это место реализа-
ции и развития личности каждого человека, 
личность развивается, а вместе с ней разви-
вается и библиотека. Или еще варианты. Би-
блиотека – это дом знаний, место интеллек-
туального досуга и общения, место, куда хо-
чется прийти. Каждый житель должен чув-
ствовать, что эта библиотека его. 

Библиотека должна быть красивая, уют-
ная, теплая, чтобы была зона для общения, 
тихая зона, большой ассортимент периоди-
ческих изданий, 3D, 6D-книги. Добрый, го-
степриимный, с широкой душой библиоте-
карь должен встречать с улыбкой своих чи-
тателей и воспринимать посетителя как го-
стя. Библиотека должна решать проблемы 
социального неравенства – предоставление 
доступа к культурным ценностям и к ин-
формации независимо от статуса человека.

Мы благодарим организаторов форсайт-
сессии за возможность принять в ней уча-
стие. Мы смогли услышать мнение читате-
лей о библиотеках, это было очень полезно 
в преддверии планирования работы на 2019 
год. Порадовала читателей и проведенная 
акция «Библиотечный бульвар», где ЦГБ 
имени М. В. Ломоносова представила свою 
издательскую продукцию.
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МелЬПоМенА

алексейÎмоРоЗов,Î
фото:ÎиванÎмалыгин

В минувшую пятницу свой 
очередной творческий сезон 
открыл Архангельский театр 
кукол. И сезон этот особен-
но радостный – закончилась 
трехлетняя реконструкция 
здания, которая проводилась 
за счет средств федерально-
го и областного бюджетов.

В этот день в фойе театра цари-
ла атмосфера праздника. Актеры 
и приглашенные ветераны сцены, 
коллеги из других театров, полити-
ки, журналисты и, самое главное,  
зрители, не могли сдержать радо-
сти. Ведь еще год назад казалось, 
что реконструкция долго не закон-
чится. «Дожить бы!» – грустно вос-
клицали «кукольники», вынуж-
денно работавшие три года в цен-
тре «Патриот» и в Марфином доме, 
а также снимавшие угол в област-
ном театре драмы. Но реконструк-
ция закончилась, и обновленное 
здание стало похоже на сияющую 
новостройку.

Интермедия, которую представи-
ли актеры, оказалась символичной. 
Главный герой российского балага-
на Петрушка и его верная собачка 
Муха, переименованная по случаю 
в Реконструкцию, предложили на 
суд зрителя нечто одновременно 
лирическо-печальное и заздравно-
радостное. А Муха, то есть Рекон-
струкция, наконец-то сняла строи-
тельную каску и вернула себе ста-

рое имя. Герои праздничной интер-
медии – Домовые – признавались, 
что устали уже жить в полупустом 
и неуютном здании, где властву-
ют не актеры и зрители, а суровые 
строители. 

– Даже тараканы замерзли, – вос-
клицали домовые. 

Перед зрителями выступили ми-
нистр культуры Архангельской 
области Вероника Яничек и де-
путат Архангельского областного 
Собрания Ольга Виткова. В ра-
достной атмосфере поздравили ху-
дожественного руководителя теа-
тра Дмитрия Лохова с 50-летием 
его творческой деятельности. Теа-
тром кукол он руководит уже более 
тридцати лет, за это время куколь-
ный получил две всероссийские 
премии «Золотая маска» и массу 
других профессиональных наград.

Сегодня в труппе театра – на-
родная артистка России Светлана 
Михайлова, пять заслуженных ар-
тистов, а также немало как опыт-
ных, так и молодых актеров. Зрите-
ли отмечают неповторимый стиль 
спектаклей театра кукол, который 
выделяет его среди других коллек-
тивов области, да и страны тоже. 

Театр был закрыт на реконструк-
цию в 2015 году. Из федерального и 
областного бюджетов на эти цели 
израсходовано более 620 миллио-
нов 595 тысяч рублей, в том числе в 
2018 году на завершение строитель-
ства в областном бюджете было 
предусмотрено свыше 194 миллио-
нов 634 тысяч рублей.

Благодаря пристройке сцениче-
ско-зрительного комплекса к ос-
новному зданию и масштабной 

реконструкции театра были обо-
рудованы малая и большая сце-
ны, появился репетиционный зал, 
увеличено количество мест в зри-
тельных залах. Здесь установлены 
кресла-трансфомеры для удобства 
детей и взрослых. Лестничные про-
леты оборудованы специальными 
подъемниками для людей с огра-

ниченными возможностями здо-
ровья, а крыльцо – пандусом. При 
обновлении фасада был сохранен 
исторический архитектурный об-
лик здания.

По случаю открытия сезона был 
показан ставший легендарным 
спектакль «Дон Жуан в Венеции», 
который собрал аншлаг. Зрители 

уже ждут премьер и восстановле-
ния старых спектаклей. Дмитрий 
Лохов неоднократно говорил, что 
обновленное здание прежде нуж-
но обжить, а затем уже воплощать 
сценические замыслы. Думается, 
что уже в этом сезоне зритель уви-
дит в Архангельском театре кукол 
что-то новенькое...

Строительную каску 
меняем на парик
архангельскийÎтеатрÎкуколÎвернулсяÎвÎобновленноеÎпослеÎреконструкцииÎздание
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Владимир ПУТИН
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Премьер-министрÎРфÎназвалÎ
главныеÎзадачиÎправительства

«На повестке дня стоит проведение структур-
ных и институциональных реформ, позволяю-
щих в полной мере реализовать предпринима-
тельскую инициативу, снять избыточные огра-
ничения на рынках труда и капитала, обеспе-
чить рост производительности. А главное — 
сформировать прочную основу для повышения 
благосостояния людей»

Дмитрий МЕДВЕДЕВ
ПрезидентÎРфÎпровелÎ
вÎнью-ДелиÎпереговорыÎ
сÎпремьер-министромÎиндииÎ
нарендройÎмоди

«Индия – наш добрый друг, отношения с кото-
рым строятся на особой базе. У нас особо приви-
легированные стратегические отношения, вза-
имное уважение, доверие, конструктивный диа-
лог. Реализуется целый ряд совместных проек-
тов в промышленной кооперации, в космосе, в 
авиации, в атомной отрасли, нефтегазовой, в во-
енно-технической сфере»

министрÎфинансовÎРфÎвоÎвремяÎ
парламентскихÎслушанийÎпоÎ
проектуÎфедеральногоÎбюджетаÎ
наÎ2019ÎгодÎ–ÎоÎегоÎпроектномÎ
характере

«Бюджет у нас в следующем трехлетнем цикле 
будет все больше и больше принимать проект-
ный характер. Сейчас построена четкая систе-
ма планирования, мониторинга, контроля за 
выполнением параметров выполнения нац-
проектов»

Антон СИЛУАНОВ

аннаÎСилина,Î
фото:ÎпредоставленоÎ
архангельскимÎпочтамтом

Не доверяете онлайн-серви-
сам? Не успеваете заскочить 
на почту после работы, чтобы 
оплатить коммунальные ус-
луги? Каждый пятый почта-
льон в России теперь имеет 
при себе мобильный почтово-
кассовый терминал (МПКТ), 
поэтому принять платежи мо-
жет прямо у вас дома.

МОБИЛЬНАЯ 
КАССА

Почта России реализует проект 
по внедрению мобильных термина-
лов с ноября 2017 года, в нашем ре-
гионе эта услуга оказывается чуть 
меньше года. За август на дому ар-
хангелогородцами был совершен 
2 101 платеж, за сентябрь – 1 860. Мо-
бильные почтово-кассовые терми-
налы – это, по сути, смартфоны со 
специальными приложениями, ко-
торые позволяют оплачивать услу-
ги ЖКХ и мобильной связи, оформ-
лять страховки.

– Сервис по приему платежей 
через МПКТ наиболее удобен для 
пожилых людей, инвалидов – тех, 
кому сложно прийти в почтовое 
отделение, кому не могут помочь 
родственники или соцработники, 
– пояснила Наталья Сосова, ве-
дущий специалист Архангельско-
го почтамта. – Но оказываем эту 
услугу мы всем желающим. Часто 
делаем рекламные рассылки, кро-
ме того, у нас есть клиенты, кото-
рые получают выплаты на дому – к 
ним почтальоны сразу приходят с 
мобильными терминалами. 

Сотрудника почты для соверше-
ния платежей можно пригласить 
на дом в любое удобное время, по-
звонив в свое отделение связи. Кро-
ме того, все дополнительные сведе-
ния можно узнать по телефону го-
рячей линии 20-19-89. По нему так-
же можно заказать эту услугу.

– Изначально мы предполагали, 
что возможность оплаты на дому 
будет востребована в отдаленных 
населенных пунктах, где нет транс-
портного сообщения, где нет банков-
ского терминала в пешей доступно-
сти, но оказалось, что и в городе эта 
услуга пользуется популярностью, 
– рассказала Татьяна Корельская, 
руководитель отдела продаж услуг 
Архангельского почтамта. – Осо-
бенно сейчас, когда на улице по ве-
черам темнеет все быстрее, скоро к 
тому же на дорогах появится голо-
лед – людям гораздо удобнее совер-
шать платежи не выходя из дома. 
Не у всех есть возможность поль-
зоваться онлайн-инструментами 
оплаты, кроме того, не все им дове-
ряют. В нашем же случае к клиен-
там приходит сотрудник почты, вы-
дает чек и отвечает на все интересу-
ющие вопросы. 

Что касается тарифов на прием 
платежей, они такие же, как и в от-
делениях почтовой связи. Правда, 
есть дополнительная комиссия – 
пять рублей с каждой квитанции. 
Эта сумма – оплата услуг почта-
льонов, которые приходят к клиен-
там на дом. Каждый рубль указан 

в чеке, который выдает переносной 
кассовый аппарат.

Единственный минус на сегод-
няшний день – оплачивать квитан-
ции можно пока только наличны-
ми деньгами, мобильный кассовый 
терминал не рассчитан на прием 
банковских карт. 

ПОЧТАЛЬОНы 
МЕд НЕ ПРОдАюТ

Многие горожане, особенно по-
жилые люди, настороженно отно-
сится к приходу посторонних, опа-
саясь мошенников: СМИ часто рас-
сказывают о том, что злоумышлен-
ники придумывают все новые схе-
мы обмана граждан. Вот и роли 
почтальонов на себя они уже при-
мерили, за лето было зафиксирова-
но несколько случаев, когда люди, 
представившиеся сотрудниками 
почты, пытались продать горожа-
нам мед. Это подрывает доверие 
клиентов к почтовой службе. 

Если вы сомневаетесь, действи-
тельно ли сотрудник, который при-
шел к вам, является работником 
почты, позвоните в отделение свя-
зи и уточните, направлялся ли в 
ваш дом, в вашу квартиру почта-
льон (на всякий случай уточняем: 
медом Почта России точно не тор-
гует). Кроме того, у каждого со-
трудника отделения почтовой свя-
зи есть удостоверение с фотографи-
ей, где указаны его имя и фамилия.

– Если человек приглашает по-
чтальона на дом, мы можем зара-
нее сообщить ему, кто именно из 

сотрудников подойдет, – объясни-
ла Татьяна Корельская. – Часто 
граждане не доверяют почтальо-
нам-мужчинам, поэтому, если ока-
зывать услугу отправляются моло-
дые люди, мы всегда предупрежда-
ем клиентов об этом. 

В Архангельске «почтальона на 
дом» заказывают не так часто, хотя 
в других регионах этот проект уже 

работает. Сотрудников почты при-
глашают не только в квартиры, но и 
на предприятия, в основном режим-
ные, чтобы работники, у которых в 
связи с продолжительным графи-
ком нет времени, чтобы зайти в от-
деление связи, смогли совершить 
необходимые платежи. В нашем ре-
гионе, возможно, такая услуга тоже 
была бы востребована.

Почтальон 
с доставкой на дом
оплатитьÎквитанцииÎзаÎкоммунальныеÎуслугиÎтеперьÎможноÎнеÎвыходяÎизÎквартиры

 Сотрудника 
 почты для со-
вершения платежей 
можно пригласить 
на дом в любое 
удобное время, по-
звонив в свое отде-
ление связи. Кроме 
того, все дополни-
тельные сведения 
можно узнать по 
телефону горячей 
линии 20-19-89

 � Мобильные 
поч тово-кассовые 
терми налы – 
это, по сути, 
смартфоны со 
специальными 
приложениями, 
которые позво-
ляют оплачивать 
услуги ЖКХ и 
мобильной связи, 
оформлять 
страховки



9
Городская Газета

аРхангельСКÎ–ÎгоРоДÎвоинСКойÎСлавы
№77 (767)

10 октябряÎ2018Îгода

оТ СреДЫ До СреДЫ

Анна КУЗНЕЦОВА
УполномоченныйÎприÎ
президентеÎРоссииÎпоÎправамÎ
ребенкаÎсчитает,ÎчтоÎнужноÎ
узаконитьÎпонятиеÎмногодетнойÎ
семьиÎнаÎфедеральномÎуровне

«Если закон пройдет, тогда мы регламентиру-
ем понятие о многодетной семье, и все выте-
кающие из этого последствия на федеральном 
уровне могут быть приняты»

министрÎиностранныхÎделÎ
РфÎзаявилÎоÎнеобходимостиÎ
оздоровленияÎдиалогаÎсÎ
евросоюзом

«В Москве заинтересованы в крепком Евросою-
зе, который выступал бы в качестве предсказу-
емого, прагматичного партнера и проводил бы 
внешнюю политику на основе интересов Евро-
пы»

Сергей ЛАВРОВ

VI
P-

ци
та
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ПредседательÎСоветаÎфедерацииÎ
РфÎвоÎвремяÎвизитаÎвÎЮжнуюÎ
КореюÎпровелаÎпереговорыÎсÎ
президентомÎРеспубликиÎмунÎ
чжеÎином

«Мы в России высоко ценим добрососедские от-
ношения с Республикой Корея — нашим важ-
ным, перспективным партнером в Азиатско-
Тихоокеанском регионе. И хочу подчеркнуть 
наш неизменный настрой – на продвижение и 
развитие нашего многопланового сотрудниче-
ства, придание ему нового импульса с позиции 
межпарламентского диалога»

Валентина МАТВИЕНКО

Пойдем на пенсию 
на пять лет раньше
Актуально:ÎДляÎсеверянÎостаютсяÎльготыÎпоÎпенсионномуÎвозрасту

СветланаÎКоРолеваÎ

Президент России Влади-
мир Путин подписал закон 
«О внесении изменений в от-
дельные законодательные 
акты Российской Федера-
ции по вопросам назначения 
и выплаты пенсий». Закон 
был принят Государственной 
думой 27 сентября 2018 года 
и одобрен Советом Федера-
ции 3 октября 2018 года. 

Как эти изменения коснутся выхо-
да на пенсию северян, расскажет 
Ирина Прудникова, заместитель 
управляющего Отделением Пенси-
онного фонда России по Архангель-
ской области.

– Ирина Николаевна, коснется 
ли повышение пенсионного воз-
раста тех, кто живет и рабо-
тает на Севере?

– Для начала скажу, что приня-
тый закон об изменениях в пенси-
онном законодательстве направ-
лен на обеспечение устойчивого 
роста страховых пенсий и высокого 
уровня их индексации. Он предус-
матривает поэтапное повышение 
возраста, по достижении которого 
будет назначаться страховая пен-
сия по старости.

Принятым законом закрепляется 
общеустановленный пенсионный 
возраст для назначения страховой 
пенсии по старости на уровне 65 лет 
для мужчин и 60 лет для женщин. 
При этом для тех, кто выходит на 
пенсию досрочно в связи с работой 
в районах Крайнего Севера и в мест-
ностях, приравненных к ним, сохра-
няется право уйти на заслуженный 
отдых на пять лет раньше общеуста-
новленного пенсионного возраста. 
Таким образом, для северян предус-
матривается поэтапное повышение 
пенсионного возраста до 60 лет для 
мужчин и 55 лет для женщин. 

Требования к северному стажу, 
дающему право на досрочную пен-
сию, не увеличиваются. Мужчины 
смогут выйти на пенсию в 60 лет, а 
женщины – в 55, если они прорабо-
тали не менее 15 календарных лет 
в районах Крайнего Севера либо не 
менее 20 календарных лет в при-
равненных к ним местностях и 
имеют страховой стаж не менее 25 
и 20 лет соответственно.

– Раньше женщины, родившие 
двух детей, имели право выйти 
на пенсию в 50 лет. Как будет 
сейчас? Эта льгота сохранится 
или они тоже пойдут в 55 лет?

– Для женщин, родивших двух и 
более детей и выработавших необ-
ходимый северный стаж, ничего не 

меняется. Для них сохраняется пра-
во досрочного выхода на пенсию в 
50 лет, если они имеют страховой 
стаж не менее 20 лет и проработали 
не менее 12 календарных лет в рай-
онах Крайнего Севера либо не ме-
нее 17 календарных лет в прирав-
ненных к ним местностях.

Также предусмотрено новое ос-
нование для досрочного назначе-
ния страховой пенсии по старости 
гражданам, имеющим большой 
стаж. Женщины со стажем не ме-
нее 37 лет и мужчины со стажем не 
менее 42 лет смогут выйти на пен-
сию на два года раньше общеуста-
новленного пенсионного возраста, 
но не ранее 55 лет для женщин и 60 
лет для мужчин.

– Что изменится для тех, кто 
получает социальную пенсию?

– Гражданам, которые не работа-
ли или не приобрели стажа, необхо-
димого для получения страховой 
пенсии, социальная пенсия будет 
назначаться в 65 лет женщинам и в 
70 лет мужчинам.

Важно отметить, что в полном 
объеме сохраняются пенсии по ин-
валидности. Лицам, потерявшим 
трудоспособность, эти пенсии на-
значаются независимо от возрас-
та при установлении группы инва-
лидности.

– Вы говорите, что принятый 
закон предусматривает поэ-
тапное повышение пенсионного 
возраста?

– Да, изменение пенсионного воз-
раста будет проходить постепен-

но в течение длительного переход-
ного периода, который начнется 
1 января 2019 года и завершится в 
2028 году. Для тех, кто будет выхо-
дить на пенсию в 2019 и 2020 годах, 
предус мотрена особая льгота – вы-
ход на заслуженный отдых на пол-
года раньше нового пенсионного 
возраста. Например, те, кто в соот-
ветствии с новым пенсионным воз-
растом должен будет уходить на 
пенсию в январе 2020 года, смогут 
сделать это уже в июле 2019 года.

Для граждан предпенсионно-
го возраста сохраняется возмож-
ность выйти на пенсию раньше 
установленного пенсионного воз-
раста при отсутствии возмож-
ности трудоустройства в случае 
ликвидации предприятия или со-
кращения штата. Пенсия в таких 
случаях устанавливается по пред-
ставлению службы занятости на 
два года раньше с учетом предус-
мотренного законом переходного 
периода.

– Для каких категорий граж-
дан возраст выхода на пенсию 
не меняется?

– Повышение возраста выхода 
на пенсию не предусматривается 
для женщин, родивших пять и бо-
лее детей, родителей детей-инва-
лидов, инвалидов вследствие воен-
ной травмы и инвалидов по зрению 
1 группы, для лиц, пострадавших в 
результате техногенных и радиа-
ционных катастроф, и ряда других 
категорий граждан, имеющих пра-
во на досрочный выход на пенсию 

по социальным мотивам и состоя-
нию здоровья. 

Также пенсионный возраст не по-
вышается для граждан, занятых на 
работах с вредными и тяжелыми ус-
ловиями труда: на подземных рабо-
тах, в горячих цехах, железнодорож-
ной отрасли, в плавсоставе на судах 
морского и речного флота и флота 
рыбной промышленности, на лесо-
заготовках и лесосплаве и другое.

– Ирина Николаевна, пожалуй, 
главный вопрос, который вол-
нует нынешних пенсионеров, – 
как на них отразится реформа? 
Чего ждать тем, кто уже на 
пенсии?

– Тех граждан, кто уже вышел 
на пенсию, изменения не коснут-
ся. Принятие закона позволит обе-
спечить рост пенсии для неработа-
ющих пенсионеров за счет индек-
сации, существенно превышающей 
уровень фактической инфляции. 
Так, в 2019 году планируется прове-
сти индексацию страховых пенсий 
по старости с 1 января на 7,05 про-
цента. Размер прибавки к пенсии 
в результате индексации у каждо-
го пенсионера будет индивидуаль-
ным – в зависимости от размера по-
лучаемой пенсии. Исходя из сред-
него размера страховой пенсии не-
работающих пенсионеров в 2018 
году, пенсии в среднем увеличатся 
на одну тысячу рублей. 

Социальные пенсии планирует-
ся проиндексировать с 1 апреля по 
индексу роста прожиточного мини-
мума пенсионера за 2019 год.

 � Ирина 
Прудникова: 
«Для женщин, 
родивших двух 
и более детей 
и выработав-
ших необходи-
мый северный 
стаж, ничего 
не меняется. 
Для них сохра-
няется право 
досрочного 
выхода 
на пенсию 
в 50 лет».
Фото: Пресс-служба оПФ 
россии По архангельской 
области

абитуриентам

Юношей 
приглашают 
в вузы ФСБ
Региональное управле-
ние ФСБ информирует 
о продолжении набо-
ра в высшие и сред-
ние учебные заведения 
ФСБ России.

Специальности: «Перевод и 
переводоведение», «Погра-
ничная деятельность», «Спе-
циальные радиотехниче-
ские системы», «Примене-
ние и эксплуатация автома-
тизированных систем специ-
ального назначения», «Судо-
вождение», «Информацион-
ные системы», «Компьютер-
ные сети», «Криптография», 
«Правовое обеспечение на-
циональной безопасности» 

Заявления принимаются 
в Архангельске. Прием до-
кументов заканчивается 1 
апреля 2019 года. В структу-
ре органов безопасности есть 
Академия ФСБ России и Ин-
ституты ФСБ России погра-
ничного профиля (в Москве, 
Калининграде, Петербурге, 
Кургане, Хабаровске, Ана-
пе). Вступительные экзаме-
ны проводятся на месте.

Обучение бесплатное, кур-
санты поступают на пол-
ное гособеспечение. Для по-
ступления в вуз отбирают-
ся юноши в возрасте от 16 до 
22 лет (отслужившие службу 
по призыву - до 24 лет) с об-
разованием не ниже средне-
го. При поступлении учиты-
ваются результаты ЕГЭ. Не-
обходимо представить ха-
рактеристики с места учебы 
(службы), пройти медкомис-
сию, сдать спортивные нор-
мативы и ряд тестов. Особое 
внимание обращается на мо-
рально-нравственные каче-
ства кандидата, в том числе 
проводится диагностика и 
на употребление наркотиков 
и психотропных средств.

Чтобы подать заявление, не-
обходимо обратиться в отдел 
кадров Регионального управ-
ления ФСБ России по Архан-
гельской области. Как сооб-
щает пресс-служба Региональ-
ного управления ФСБ России, 
бояться больших финансовых 
расходов не стоит. Медкомис-
сия проводится специалиста-
ми военно-медицинской служ-
бы ФСБ России бесплатно (за 
исключением отдельных ис-
следований), а жителям обла-
сти оплатят проезд.

Адрес РУФСБ России по Ар-
хангельской области: Архан-
гельск, пр. Троицкий, 54. Те-
лефоны для справок: 21-82-22, 
21-83-84.
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БлАгоУСТроЙСТВо

аннаÎСилина
 

Летом из архангельских дво-
ров начали «пропадать» 
контейнерные площадки, 
принадлежащие ООО «Спец-
автохозяйство по уборке го-
рода». Эта история подняла 
волну общественного него-
дования, горожане жалова-
лись, что мусор без защиты 
от суровых северных ветров 
разлетается по всей при-
домовой территории, пре-
вращая ее в одну большую 
свалку.

О том, куда исчезли контейнерные 
площадки, появятся ли вместо де-
монтированных новые и в целом 
об их содержании – наш разговор с 
Владимиром Шадриным, дирек-
тором департамента городского хо-
зяйства администрации.

– Владимир Александрович, 
расскажите все-таки, почему 
«Спецавтохозяйство» убрало 
несколько принадлежащих им 
контейнерных площадок?

– ООО «САХ» демонтировало му-
сорные площадки на тех адресах, 
где с этой организацией не заклю-
чен договор на вывоз отходов, со-
ответственно, там нет контейне-
ров, принадлежащих «Спецавто-
хозяйству». При этом содержание 
площадок, окраска и замена листов 
ограждения остается на плечах 
«САХ» – естественно, это приводит 
к дополнительным расходам пред-
приятия. 

Второй момент – именно владе-
лец контейнерной площадки не-
сет ответственность за свое имуще-
ство. Если во время проверки Ро-
спотребнадзор обнаружит, что она 
захламлена, штраф будет выписан 
именно владельцу, то есть ООО 
«САХ», хотя, по сути, предприятие 
никакого отношения к этому нару-
шению не имеет. Такие случаи бы-
вали уже не раз. Именно это и ста-
ло причиной того, что «Спецавто-
хозяйство» убрало несколько кон-
тейнерных площадок.

– Как ситуация будет разви-
ваться в дальнейшем? Контей-
неры не могут остаться без 
ограждения и бетонного основа-
ния – это противоречит прави-
лам благоустройства и озелене-
ния города.

– В настоящее время работа по 
демонтажу предприятием приоста-
новлена, но еще порядка 40 адре-
сов находятся под вопросом, там 
ограждения и основания не убра-
ны, но такая перспектива есть. Де-
партамент городского хозяйства 
ведет работу с управляющими ком-
паниями, которые на этих площад-
ках размещают свои контейнеры, 
чтобы они либо выкупали их для 
дальнейшего использования, либо 
заключали договоры с «САХ» на 
вывоз отходов, либо самостоятель-
но оборудовали место сбора ТБО. 

Что касается дворов, где контей-
нерные площадки уже демонтиро-
ваны, в этом направлении мы тоже 
ведем работу. Администрация го-
рода разработала порядок предо-
ставления управляющим компа-
ниям земельных участков для раз-
мещения контейнерных площадок 
как элементов благоустройства. 
Таким образом, если на общем со-
брании дома будет принято соот-
ветствующее решение, новые кон-

тейнерные площадки станут уже 
общедомовым имуществом, со-
держание их, как и прежде, будет 
осуществляться управляющими 
организациями в полном соответ-
ствием с жилищным законодатель-
ством. 

– Почему сразу нельзя было 
предложить УК вариант вы-
купа контейнерных площадок? 
Это гораздо дешевле, чем ста-
вить новые. 

– Вы полагаете, «САХ» не пред-
лагало управляющим компани-
ям решить дело мирным путем? 
Предприятие делало это не раз, 
просто УК считали, что «Спецав-
тохозяйство», выражаясь карточ-
ным термином, блефует, что на са-
мом деле не станет ничего демон-
тировать, а УК продолжат эксплу-
атировать площадки безвозмезд-
но. 

Проблема на самом деле вот 
в чем: не все управляющие ком-
пании понимают, что их зона от-
ветственности не изменилась. 
Некоторые считают, что следует 
по-особому трактовать новое По-
становление правительства «Об 
утверждении Правил обустрой-
ства мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов и 
ведения их реестра», которое вы-
шло в августе этого года. Один из 
пунктов нормативного акта гла-
сит, что организация мест нако-
пления отходов – это обязанность 
органов местного самоуправле-
ния. Но там есть достаточно суще-
ственная оговорка: кроме случа-
ев, когда эта обязанность лежит 
на других лицах. Так как преды-
дущие законодательные акты, в 
которых четко прописано, что ор-
ганизация контейнерных площа-
док – обязанность управляющих 
компаний, не отменены, новое по-
становление не может им проти-
воречить. 

Исключительными ситуаци-
ями, когда муниципалитет все-
таки должен взять на себя органи-
зацию мест хранения отходов, мы 
считаем иные варианты, напри-
мер, когда контейнерную площад-
ку решил установить владелец 

частного дома, который в соответ-
ствии с жилищным законодатель-
ством не обязан делать это само-
стоятельно.

– Как быть, если управляющие 
компании не согласятся обо-
рудовать новые контейнерные 
площадки взамен демонтиро-
ванных?

– С крупными объединениями 
управляющих компаний общий 
язык мы нашли, я думаю, проблем 
не возникнет. Тем более это не при-
хоть муниципалитета – заставить 
кого-то что-то делать, это входит 
в обязанности УК в соответствии с 
действующим законодательством. 
Мы каждым конкретным случаем 
занимаемся, кроме того, привлечен 
муниципальный жилищный кон-
троль, государственная жилищная 
инспекция.

– В противном случае возмож-
но применение санкций?

– Да, если будет наблюдаться за-
хламление мусорных площадок 
(или в нашем случае просто от-
дельных контейнеров), станем при-
менять, в том числе и штрафные 
санкции. Кроме того, отсутствие 
ограждения и основания площадки 
для хранения ТКО – это нарушение 
правил благоустройства и озеле-
нения города Архангельска и Сан-
ПиНа, так что эти вопросы мы от-
рабатываем параллельно с Роспо-
требнадзором. Рычаги воздействия 
с помощью санкций есть, хоть это 
и долгая процедура. Гораздо проще 
все-таки договориться.

– А в чьи обязанности входит 
поддержание чистоты вокруг 
контейнерной площадки? Часто 
после вывоза мусора значитель-
ная часть отходов остается на 
территории двора.

– За это отвечают УК, за которы-
ми закреплены данные контейнер-
ные площадки, они должны обеспе-
чивать их надлежащее санитарное 
состояние. Что касается организа-
ций, которые занимаются вывозом 
ТБО, у некоторых в договоре пропи-
саны дополнительные услуги, ком-
плекс работ – то есть вместе с мусо-
ровозом ездит подсобный рабочий, 

он подбирает мусор вокруг площад-
ки, наводит порядок. Понятно, что 
такие услуги стоят дороже. Многие 
УК и ТСЖ согласны доплачивать, 
чтобы своего дворника не нагру-
жать, а какие-то делают все своими 
силами.

– Когда мусор не на площад-
ке, а вокруг нее – за это тоже 
предус мотрен штраф?

– По сути, да, но грань здесь до-
статочно тонкая: если контейнер 
расположен не на прилегающей к 
дому территории, УК считают, что 
это уже не их зона ответственности 
и заниматься этим должен муници-
палитет. 

– Если новые контейнерные 
площадки будут устанавли-
ваться на месте старых, не воз-
никнет ли очередной спор по по-
воду зон ответственности?

– Мы будем настаивать на том, 
чтобы они были оборудованы на 
отмежеванных территориях, это 
сразу снимет много вопросов по со-
держанию и уборке. Но если такой 
возможности не будет, если меже-

вание не сделано или это слишком 
маленькая территория, на которой 
в соответствии с санитарными нор-
мами оборудовать место сбора от-
ходов нельзя, если площадка ис-
пользуется совместно нескольки-
ми УК и согласия между ними нет – 
тогда, скорее всего, придется уста-
навливать на территории общего 
пользования.

– Как будет решаться вопрос 
с контейнерными площадками, 
которые используют сразу не-
сколько УК?

– Варианта два: либо одна ком-
пания оборудует площадку и за-
ключает договоры с другими о том, 
что разрешает им пользоваться ею, 
либо вплотную друг к другу уста-
навливаются несколько маленьких 
площадок на 1-2 контейнера. Сей-
час нет ограничений по количеству 
мусорных баков на одной террито-
рии, как это было раньше.

– Тем дворам, где места сбо-
ра ТБО постоянно переполнены, 
можно будет надеяться на по-
явление дополнительных кон-
тейнеров? 

– Нужно сначала разобраться, 
почему контейнеры переполнены. 
Либо это сброс, либо УК изначаль-
но занизили объемы накопления 
отходов. Если сброс, например, ре-
монтными бригадами или магази-
нами, наказать их можно только 
поймав «за руку» в момент совер-
шения нарушения. 

Другой вопрос – если УК изна-
чально занизила объемы. Ситуа-
ция должна измениться, когда в 
следующем году за работу возьмет-
ся региональный оператор по об-
ращению с отходами. Он пересмо-
трит количество и объемы установ-
ленных в городе контейнеров, ру-
ководствуясь данными предвари-
тельного анализа: норматив будет 
рассчитан исходя из количества за-
регистрированных в доме граждан. 
Таким образом, количество плани-
руемых отходов должно стать мак-
симально приближенными к фак-
тическим объемам.

Есть еще одна причина захлам-
ленности – нерегулярный, не еже-
дневный вывоз отходов. По пред-
варительной информации, полу-
ченной от представителя регио-
нального оператора ООО «Эко-
Центр», ими планируется ежеднев-
ный вывоз мусора со всех контей-
нерных площадок на территории 
города.

УК пользуются площадкой, 
а штраф платит «САХ»
владимирÎШадринÎ–ÎоÎдемонтажеÎконтейнерныхÎплощадок,Î
новойÎсистемеÎорганизацииÎместÎсбораÎтБоÎиÎправилахÎихÎсодержания

 � Владимир 
ШАДРИН: 
«САХ» де-
монтировало 
мусорные пло-
щадки на тех 
адресах, где с 
предприятием 
не заключен 
договор на 
вывоз отходов 
и нет контейне-
ров «Спецавто-
хозяйства».
Фото: архив редакции
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ПолинаÎКУнаКова,

Первая публичная библи-
отека Архангельска, не раз 
пережившая за свое суще-
ствование смену и названия, 
и адреса, получившая через 
несколько десятилетий имя 
великого писателя, сумела 
сохранить свою культурную 
ценность.

Поначалу это учреждение разме-
щалось в домах горожан, в несколь-
ких разбросанных по Архангельску 
помещениях, пока в 1981 году не пе-
реехало в здание, в котором базиру-
ется до сих пор. Библиотека назы-
валась и городской, и губернской, 
носила имя Михаила Ломоносо-
ва, а в 1936 году, когда празднова-
лось столетие со дня рождения Ни-
колая Добролюбова, была назва-
на в его честь. Она пережила и вой-
ны, и революции, устояла в век ин-
формационных технологий, имен-
но поэтому 185-летний юбилей от-
праздновала под девизом «Добро-
любовка: проверено временем!»

– Этот день одухотворен какой-то 
живой, непосредственной дискус-
сией с людьми, для которых мно-
го лет назад эта библиотека и была 
создана и которым прослужит еще 
много лет, – поприветствовала го-
стей директор Архангельской об-
ластной научной библиотеки име-
ни Добролюбова Ольга Степина.

В рамках юбилейного года был 
реализован проект «Такие библи-
отеки нужны обществу», который 
вошел в число победителей в кон-
курсе на предоставление грантов 
президента России. 6 октября была 
проведена форсайт-сессия, участие 
в которой могли принять все же-
лающие. Представители разных 

социальных слоев и возрастных 
групп обсудили будущее храма 
книги. Как подчеркнула Ольга Сте-
пина, это событие уникальное для 
всей сферы культуры Архангель-
ской области. 

Добролюбовка является цен-
тральной в регионе, она принима-
ет участие в социально-экономиче-
ской жизни области и создании ре-
гиональной библиотечной системы, 
сохранении и приумножении книж-
ной культуры Русского Севера.

– Библиотекари в 21 веке делают 
невероятное – сохраняют в челове-
ке читателя, ведь то, что мы чита-
ем, нас меняет, – отметила министр 
культуры Архангельской области 
Вероника Яничек. 

В рамках юбилейных меропри-
ятий учреждением запланирован 
цикл встреч «Неизвестная Добролю-
бовка». Посетителям представит-

ся возможность узнать историю со 
времен ее основания до наших дней.

– Я считаю себя давним другом 
библиотеки, потому что в течение 
нескольких лет выполняю очень 
важную миссию – доставляю книги 
в отдаленные районы Архангель-
ской области, – делится председа-
тель комитета по культурной поли-
тике, образованию и науке Архан-
гельского областного Собрания де-
путатов Ольга Виткова. – И я гото-
ва еще больше расширить область 
доставки. 

Партнеры и друзья Добролюбов-
ки могут оказать содействие в бла-
гоустройстве прилегающей терри-
тории. В целом, как отметила ди-
ректор Ольга Степина, библиотека 
– это зона ценностей, приглашений 
к чтению и книге, и без помощи го-
рода, области, неравнодушных лю-
дей здесь не обойтись.

Сохранить в человеке читателя
Юбилей:ÎобластнаяÎнаучнаяÎбиблиотекаÎ6ÎоктябряÎотметилаÎ185Îлет
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анастасияÎниКолаева,Î
фото:ÎиванÎмалыгин

В столице Поморья состо-
ялось открытие отрестав-
рированной стелы «Герои 
Севера», расположенной 
на проспекте Ломоносо-
ва, 30. Работы выполне-
ны по инициативе город-
ского Совета ветеранов на 
благотворительные сред-
ства, собранные работника-
ми Нюксенского линейного 
производственного управ-
ления магистральных газо-
проводов – филиала ООО 
«Газпром трансгаз Ухта» в 
Архангельске.

– В последнее время стела нахо-
дилась в плохом состоянии. Мы 
ее отремонтировали за счет го-
родского бюджета, а благодаря 
помощи спонсоров были обнов-
лены баннеры с портретами и 
биографиями героев и выполне-
но благоустройство на прилегаю-
щей территории: выложена брус-
чатка, приобретены и установле-
ны два вазона для цветов, – рас-
сказала глава администрации Ло-
моносовского округа Вера Поно-
марева.

Торжественная церемония от-
крытия началась с выступления 
творческого коллектива «Северя-
ночки» Совета ветеранов Ломоно-
совского округа. Его участницы 
прочитали стихи о Великой Оте-
чественной войне и рассказали о 
судьбах и вкладе в приближение 
Победы тех, чьи портреты разме-
щены на стеле – командира от-
дельного понтонно-мостового ба-
тальона Павла Усова, снайпера 

Розы Шаниной и контр-адмирала 
Александра Шабалина, который 
в роковые сороковые был капитан-
лейтенантом и командовал торпед-
ным катером.

– Наши герои-земляки никогда 
не должны быть в забвении. Стела 
располагается на проспекте Ломо-
носова, в оживленном месте, мимо 
постоянно ходят люди, поэтому 

для нас было важно привести ее 
в порядок. И мы очень благодар-
ны спонсорам, от лица городско-
го Совета ветеранов благодарим 
весь трудовой коллектив филиа-
ла ООО «Газпром трансгаз Ухта». 
Это больше чем просто материаль-
ная помощь, это благое дело, на-
правленное на сохранение памя-
ти о значимых страницах истории 

нашей страны, – отметил предсе-
датель Архангельского городско-
го Совета ветеранов Сергей Оре-
ханов.

Более пяти лет предприятие-
спонсор проводит ежегодный ма-
рафон «Наследники Великой Побе-
ды», в рамках которого работники 
перечисляют свой ежедневный за-
работок на благие дела.

– За счет собранных средств про-
водятся мероприятия по рекон-
струкции памятников героям Вели-
кой Отечественной войны. Также 
мы оказываем шефскую помощь 
ветеранам, – пояснил заместитель 
начальника Нюксенского линей-
ного производственного управле-
ния магистральных газопроводов 
Дмит рий Иваненко.

С ремонтом помогли наследники Победы
Память:ÎПоÎинициативеÎветерановÎиÎприÎпомощиÎспонсораÎ
отреставрированаÎстелаÎ«героиÎСевера»ÎвÎломоносовскомÎокруге
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ПАМяТЬ

алексейÎмоРоЗов,Î
фото:ÎиванÎмалыгин

 
Поисковое движение в СССР 
и России внесло огромный 
вклад в восстановление па-
мяти погибших на фрон-
тах Великой Отечественной. 
Иногда останки и личные 
вещи бойцов находят и сей-
час, спустя 75 лет. Так слу-
чилось и с Валентином Ху-
даниным, который пал при 
освобождении Ленинграда в 
1943 году. 

Ему только исполнилось 19 лет. 
На месте его гибели была найде-
на личная вещь – ложка с выгра-
вированными именем и фамилией. 
Именно она указала поисковикам 
на то, что здесь закончилась жизнь 
Валентина Худанина.

Выступая на траурной церемо-
нии захоронения останков бой-
ца, заместитель главы Архан-
гельска по соцвопросам Светла-
на Скоморохова не стала произ-
носить громких и пафосных слов. 
Она просто прочла стихотворение 
о вой не, наполненное болью и на-

деждой на Победу. И от имени ад-
министрации Архангельска возло-
жила цветы на могилу Валентина 
Худанина. 

Символично, что свой послед-
ний приют красноармеец обрел на 
воинском мемориале Вологодско-
го кладбища, недалеко от могилы 
Героя Советского Союза Анатолия 
Синникова, который успел еще 
встретить 60-летие Великой Побе-
ды 9 мая 2005 года. Но в отличие от 
Синникова, который прожил 90 лет 
и смог увидеть восстановленную 
после войны страну, Валентин Ху-
данин так и остался навеки девят-
надцатилетним. 

На церемонию захоронения 
пришли три его сестры, проживаю-
щие ныне в Архангельске. 

– Мне был всего годик, когда 
Валя уходил на фронт. Рассказыва-
ли, что он долго стоял у колыбели 
и смотрел на меня. Я так и не уви-
дела его, – вспоминает самая млад-
шая сестра бойца Галина Поля-
руш. 

Руководитель регионального от-
деления «Поискового движения 
России» Елена Недзвецкая отме-
тила важность события.

– Получить известие спустя 75 
лет, с той далекой войны, когда 

уже нет практически никакой на-
дежды, – это чудо. О Валентине Ху-
данине не было практически ни-
какой информации, кроме безли-
кой бумажки, в которой написано 
«пропал без вести», – говорит Еле-
на Недзвецкая. 

Единственными весточками о 
жизни бойцов были письма, кото-
рые потом десятилетиями храни-
лись в семейных архивах. А еще 
частыми были похоронки, в неко-
торых семьях погибали все мужчи-
ны, и оставшиеся матери, вдовы, 
сестры, дочери берегли эту един-
ственную память.

В информационно-поисковой си-
стеме Министерства обороны РФ 
«Память народа» о Валентине Ху-
данине информация очень скупая: 
«Красноармеец, 1923 года рожде-
ния, место рождения – Вологодская 
область, Тотемский район. Место 
службы: 45 гвардейская стрелко-
вая дивизия. Убит 13 февраля 1943 
года, Ленинградская область, Тос-
ненский район, деревня Красный 
Бор». Но за этими скупыми факта-
ми – жизнь одного из освободите-
лей нашей страны. Который, к сча-
стью, пусть и через 75 лет, но вер-
нулся домой. Туда, где его так дол-
го ждали родные…

Боец вернулся на родину 
через 75 лет
наÎвоинскомÎмемориалеÎвологодскогоÎкладбищаÎпрошлаÎцеремонияÎ
захороненияÎучастникаÎвеликойÎотечественнойÎвойныÎвалентинаÎхуданина
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марииÎамоСовой

Нам страшно даже предста-
вить, что однажды может 
настать такой момент, когда 
в кошельке совсем не оста-
нется денег, в холодиль-
нике – продуктов или, того 
хуже, не будет дома, где 
этот холодильник мог бы 
стоять. А ведь такие исто-
рии случаются сплошь и ря-
дом. Чаще всего мы стара-
емся не замечать людей, 
оставшихся без крова, без 
средств к существованию. 
И порой не потому, что мы 
черствые и бездушные – 
просто у нас и своих про-
блем хватает. 

У волонтера Марии Амосовой 
сложностей в жизни, как и у любо-
го человека, немало, но это не ме-
шает ей обращать внимание на 
беды людей, у которых нет крыши 
над головой, денег на еду. Конеч-
но, она не волшебница, по щелчку 
пальцев устроить жизнь каждого 
не в ее силах, но кое-что сделать де-
вушка все-таки может: например, 
накормить этих людей горячим 
обедом. Порой и такая малость уже 
большая помощь.

Каждую субботу ровно в полдень 
недалеко от храма Святого Марти-
на Исповедника в Соломбале Ма-
рия вместе с волонтерами вот уже 
полгода кормит бездомных и тех 
людей, которые оказались в труд-
ной жизненной ситуации. 

– Давно хотелось помогать имен-
но таким образом, мне кажется, 
это просто и правильно, – призна-
лась девушка. – Одна я не могла 
взяться за эту работу, нужен был 
единомышленник, который помо-
гал бы. И мне повезло: я встретила 
Татьяну.

Татьяна Чувакина никогда 
раньше не занималась ничем по-
добным, в том числе благотвори-
тельностью, а теперь практически 
каждую субботу встает с утра по-
раньше, чтобы приготовить горя-
чий обед на 10-20 человек. 

– Пока работала, было не до это-
го, а теперь вышла на пенсию и ре-
шила: почему бы не помочь? Тем 
более появилось свободное время и 
возможность, – призналась женщи-
на. – Если честно, даже не подозре-

вала, что у нас в городе есть такая 
проблема, что в Архангельске жи-
вут люди, у которых даже на еду не 
хватает средств.

Проблема действительно есть: 
за горячими обедами в Соломбале 
приходят постоянно человек 7-10, 
но порой и больше – до 20. Все они 
уже знают друг друга, успели даже 
обменяться телефонами с Машей и 
Татьяной. 

Волонтеров, которые помогают 
готовить еду и доставлять пищу, 
не так много, около пяти человек, 
но пока людей вполне хватает. Го-
раздо больше тех, кто помогает раз 
от раза продуктами. Многие не го-
товы приезжать и общаться с без-
домными лично, но хотят внести 
свой посильный вклад в это благое 
дело, поэтому покупают крупы, ма-
кароны, чай. 

В одну из суббот мы приехали в 
Соломбалу вместе с Марией и Та-
тьяной, чтобы посмотреть, как все 
это происходит. Полдень еще не на-
ступил, но постоянные «клиенты» – 
в основном это мужчины – уже 
на месте. Встречают волонтеров 
очень тепло и дружелюбно, обме-
ниваясь приветствиями. 

На обед – гречка с курицей, лечо, 
бутерброды и чай и с оладушками. 
Мария, чтобы приготовить трехли-
тровую кастрюлю каши с курицей 
и к 12-ти привезти в Соломбалу, 
встала в свой выходной в 8:30 утра. 
А оладьи испекла Наталья Дымо-
ва – она узнала о существовании 
такой «полевой кухни» совсем не-
давно.

– Господь велит помогать ближ-
нему – вот я и решила жить так, как 
он учит, – объяснила девушка. – Ис-
кала, где требуются волонтеры, где 
не хватает помощников, и узнала 
об этом проекте.

После того как поели, бездомные 
раскладывают остатки еды по кон-
тейнерам и забирают с собой. Кто-
то – чтобы накормить друзей и род-
ных, а кому-то будет чем поужи-
нать вечером. Кроме еды волонте-
ры раздают витамины и средства 
гигиены.

Полевая кухня для бездомных  и 
всех нуждающихся разворачива-
ется под открытым небом, пока на 
улице тепло и нет дождей. Но позд-
ней осенью и зимой, конечно, во-
лонтерам будет непросто.

– Процесс организован, поэтому 
все происходит быстро, за 15 минут 
мы успеваем всех покормить, поэ-
тому не очень страшно, если пой-
дет дождь, – объясняет Мария. – 
Ребята хотят построить какой-то 
мобильный навес, который мож-

но было бы ставить в случае необ-
ходимости. Кроме того, сейчас мы 
регистрируемся как некоммерче-
ская организация, чтобы можно 
было у администрации округа в 
Соломбале попросить помещение 
и зимой кормить людей там, а не 
на улице. Как добровольческое 
объединение сделать мы этого не 
можем, но к юрлицу больше дове-
рия. 

Люди, которые приходят на 
встречу с волонтерами каждую 
субботу, готовы помогать им в 

меру своих сил. Например, Татья-
ну мужчины встречают, помогая 
ей нести тяжелые сумки с продук-
тами. А еще строго следят за поряд-
ком: всю одноразовую посуду по-
сле обеда складывают в мусорные 
пакеты и уносят в контейнеры. И 
это, пожалуй, очень важный психо-
логический момент: люди не про-
сто ждут, что кто-то приподнесет 
им все на блюдечке, а готовы хоть 
немного, но потрудиться сами, по-
нимая, что в следующий раз волон-
теры могут и не приехать. 

– Вообще, наша глобальная цель – 
реабилитировать и вернуть их к 
нормальной жизни, – делится Ма-
рия. – Но чтобы они прислушива-
лись к советам, сначала надо вой-
ти к ним в доверие. Люди часто 
пренебрежительно относятся к та-
ким представителям общества, а 
ведь тем, кто оказался за бортом, 
порой важно просто общение, по-
нимание. Я занимаюсь благотво-
рительностью не по принуждению, 
мне на самом деле хочется им по-
мочь.

Даже тарелка каши 
уже большая помощь 
КаждуюÎсубботуÎвÎСоломбалеÎбездомныеÎиÎпростоÎнуждающиесяÎлюдиÎ
могутÎполучитьÎгорячуюÎпищу,ÎкрепкийÎчайÎиÎнемногоÎвнимания
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натальяÎЗахаРова,Î
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По традиции накануне дня 
учителя в Архангельске че-
ствуют заслуженных на-
ставников, посвятивших 
десятилетия своей жизни 
воспитанию детей. Ветера-
нов педагогического труда 
поприветствовала замести-
тель директора департамента 
образования города Архан-
гельска Елена Ерыкалова.

– Учитель в России всегда был эта-
лоном профессионализма, ответ-
ственности, надежности, ну и ко-
нечно, все мы ясно сознаем, на-
сколько ваша работа влияет на 
наше будущее. Крепкого всем здо-
ровья, успехов, приходите к нам в 
школы, мы очень рады сотрудни-
чать с каждым из вас, – обратилась 
к почетным гостям зала Елена Ста-
ниславовна.

Стало доброй традицией на Ма-
лом педагогическом совете подво-
дить итоги прошедшего учебного 

года и знакомиться с новациями в 
системе образования Архангельска. 

– Мы гордимся тем, что в учреж-
дениях города работают настоя-
щие профессионалы. 28 педагогов 
удостоены звания «Заслуженный 
учитель», 32 специалиста отмече-
ны знаком отличия, 135 педагогов – 
почетных работников сферы обра-
зования, 382 имеют другие ведом-
ственные награды федерального 
уровня, – подчеркнула Елена Еры-
калова.

В эпоху реформирования систе-
мы образования одним из самых 
важных становится вопрос всту-
пления в профессию молодых ка-
дров. Сегодня порядка 35 процен-
тов педагогического корпуса – 
люди в возрасте до 35 лет. Муни-
ципалитет гарантирует поддержку 
начинающим специалистам в виде 
единовременной выплаты. Кроме 
того, найти и поощрить талантли-
вых педагогов призван ежегодный 
конкурс «Педагогический дебют». 
Ключевой фактор стабильности ка-
дров – размер заработной платы, 
поэтому особо значимо, что в рам-
ках исполнения майских указов 
обязательства администрации го-

рода по повышению средней зара-
ботной платы педагогических ра-
ботников выполняются.

Важным условием привлека-
тельности учебных заведений яв-
ляется их участие в госпрограм-
мах.

– Последнее достижение – это, 
конечно же, школа № 54 на острове 
Бревенник, где на прошлой неделе 
глава Архангельска открыл спор-
тивную площадку, которая даст 
фору многим площадкам город-
ских школ. Спортобъект построен 
на условиях софинансирования, 
порядка 2 миллионов 300 тысяч ру-
блей потрачено на его сооружение, 
большая часть из которых вложе-
на городским бюджетом, – сказала 
Елена Ерыкалова. 

Елена Станиславовна также при-
вела статистику, свидетельствую-
щую о доступности и высоком ка-
честве образования города. Так, на 
протяжении нескольких лет в рей-
тинг лучших школ России входят 
архангельские гимназии №№ 3, 6, 
21, 24, а также школы №№ 14 и 45. 
По результатам Единого госэкза-
мена в этом году значительно уве-
личилось число ребят, которые 

набрали от 80 до 99 баллов. Кроме 
того, 33 человека показали на ЕГЭ 
результат в сто баллов по одному 
из предметов. В столице Поморья 
есть и трое мультистобалльников 
– выпускников, набравшие по двум 
предметам одновременно сто бал-
лов. Девятиклассники тоже не от-
стают: они сдавали экзамены по 
13-ти предметам, по десяти из них 
ребята показали результаты выше, 
чем областные.

Елена Ерыкалова особо отмети-
ла, что один из показателей успеш-
ности школ – умение заинтересо-
вать родителей в спектре тех услуг, 
которые предоставляются в учеб-
ном заведении.

– У нас действуют профильные 
классы, группы продленного дня, 
различные творческие объедине-
ния и секции. В новом учебном году 
в образовательных организациях 
будут функционировать порядка 40 
классов профильного уровня, а так-
же классы углубленного уровня. 
Система кадетского образования 
– тоже гордость города Архангель-
ска. Это настолько востребованный 
пласт – на сегодняшний день у нас 
113 кадетских классов, где успешно 
учатся порядка трех тысяч детей.

Еще одна важная тенденция для 
системы образования Архангель-
ска – в школах ежегодно увеличи-
вается количество детей, растет и 
число малышей, посещающих дет-
сады. Поэтому сегодня как никогда 
актуален вопрос строительства но-
вых образовательных учреждений. 
В 2020 году появится школа на 1600 
мест в Майской Горке, в 2021-м – 
школа на 860 мест в округе Варави-
но-Фактория. Кроме того, до кон-
ца 2019 года планируется ввести в 
эксплуатацию три детских сада. 
В настоящее время решается во-
прос о строительстве еще одного 
дошкольного учреждения в окру-
ге Варавино-Фактория с вводом в 
эксплуатацию в 2019 году. Поми-
мо этого, Архангельск продолжает 
реализацию пилотного проекта по 
созданию дополнительных групп 
за счет капитального ремонта тре-
тьих этажей уже функционирую-
щих детских садов. Большое вни-
мание уделяется и капитальному 
ремонту учреждений образования, 
на эти цели в том числе выделяют-
ся и средства резервного фонда гла-
вы города.

Малый педагогический совет со-
брал в стенах АГКЦ полный зал 
представителей почетной профес-
сии со стажем учительского труда 

длиною в целую жизнь. Среди них – 
председатель комиссии по патрио-
тическому воспитанию и работе с 
молодежью Архангельского город-
ского Совета ветеранов Валенти-
на Петрова.

– Дорогие мои коллеги, вы ча-
стица моего сердца, – обратилась 
к главным гостям вечера Вален-
тина Николаевна. – Знаете, совсем 
недавно мы пересматривали вы-
ступления ветеранов – участников 
вой ны, и там есть такие замеча-
тельные слова, обращенные к де-
тям, внукам и правнукам защитни-
ков нашего Отечества: внуки вос-
славят нашу Победу. Мы постоян-
но посещаем школы и видим: ре-
бята прославляют победу дорогих 
защитников. Наступило время про-
вести еще одну святую городскую 
акцию, чтобы мы сказали: наши 
дети, наши внуки, наши правнуки, 
наши выпускники восславят учи-
тельский труд, в котором мы от-
даем каждый день частицу своего 
сердца.

Не только со школьниками вете-
раны образования делились и про-
должают делиться своими знани-
ями и мудростью. Опыт старших 
наставников перенимают и спе-
циалисты, только начавшие свой 
профессиональный путь. Учитель 
Анна Аксенова переступила по-
рог школы лишь в этом году. От 
лица всех молодых педагогов она 
поздравила старших коллег с Днем 
учителя.

– Совсем недавно я поступала 
университет, а уже сегодня, пять 
лет спустя, сказала: «Здравствуйте, 
дети». Честно признаться, я очень 
сильно волновалась, но при этом 
понимала, какое же это счастье – 
работать с детьми и продолжать 
ваш бесценный опыт, ведь именно 
от нас зависит то, какое же воспи-
тание будет у следующих поколе-
ний, – сказала Анна Сергеевна. – 
Думаю, это великое дело – пробуж-
дать в детях интерес к познанию и 
воспитывать такие общечеловече-
ские качества, как честность, до-
брота, отзывчивость. Я очень рада, 
что сегодня молодые специали-
сты вливаются в вашу большую се-
мью педагогов. Для меня лично это 
большая честь, и мы постараемся 
продолжить ваши славные тради-
ции и с гордостью носить звание 
«учитель».

С профессиональным праздником 
ветеранов поздравили творческие 
коллективы города, а также перво-
клашки архангельских школ.

Учительский труд 
восславят выпускники
вÎагКЦÎсостоялсяÎежегодныйÎмалыйÎпедагогическийÎсоветÎветерановÎобразованияÎ«отÎсердцаÎкÎсердцу»
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ПеДСоВеТ

натальяÎЗахаРова,Î
фото:ÎиванÎмалыгин

Воспитатель детского сада, 
школьный учитель, препо-
даватель техникума, кол-
леджа, вуза – на всех этапах 
становления каждый чело-
век встречает наставников, 
многие из которых остаются 
в памяти навсегда. 

Именно поэтому ежегодно 5 октя-
бря более чем в ста странах мира 
отмечается День учителя, посвя-
щенный людям, чья профессия по 
праву считается одной их самых 
важных на земле, ведь они отдают 
свою жизнь на благо будущих по-
колений. Архангельских работни-
ков системы образования, ветера-
нов педагогического труда и всех 
тех, кто посвятил себя этому важ-
ному делу, чествовали в городском 
культурном центре.

Педагоги получили массу по-
здравлений от учеников и их ро-
дителей, коллег, друзей, родных и 
близких. Особые слова благодарно-
сти прозвучали и от администра-
ции столицы Поморья. 

– Великое и могучее слово – «учи-
тель». Именно вы учите наших де-
тей самостоятельно мыслить, при-
нимать правильные решения, не-
сти за них ответственность. На ва-
шем примере молодежь учится па-
триотизму, активной гражданской 
позиции, перенимает трудовые 
традиции и семейные духовные 
ценности, – обратилась к гостям 
зала заместитель главы города по 
социальным вопросам Светлана 
Скоморохова. – Хочется пожелать 
вам крепкого здоровья, семейного 
благополучия, счастья, ну и конеч-
но же, чтобы ваша творческая дея-
тельность приносила удовольствие 
и находила признание.

Светлана Александровна награ-
дила победителей конкурса среди 
педагогических работников обра-
зовательных учреждений на при-
суждение премии главы города Ар-
хангельска, который проходит еже-
годно в преддверии Дня учителя.

От имени правительства области 
с поздравлениями в адрес виновни-
ков торжества выступил министр 
образования и науки региона Сер-
гей Котлов.

– Учитель – это не просто про-
фессия, учитель – это призвание и 
большая ответственность. Это не 
просто человек, который по мето-
дике должен передать знания, уме-
ния и навыки, это профессионал, 
который в процессе обучения фор-
мирует полноценную личность, 

чтобы школьник смог найти себя 
в большой жизни, – подчеркнул он.

Сергей Котлов вручил заслужен-
ные награды победителям конкурса 
на получение премии учителям, ре-
ализующим образовательные про-
граммы. А Нину Черненко, учите-
ля музыки Соломбальской специ-
альной общеобразовательной шко-
лы-интерната, поздравили с присво-
ением звания «Почетный работник 
сферы образования РФ» за значи-
тельные услуги в сфере образования 
и воспитания детей и молодежи и 
многолетний добросовестный труд.

К поздравлениям присоединился 
заместитель председателя архгор-
думы Александр Гревцов:

– Дорогие учителя, мне очень 
приятно поздравить вас с профес-
сиональным праздником, ведь вы 
те люди, которые для нас являются 
вторыми мамами, вторыми папа-
ми, те люди, которые в течение де-
сяти лет жизни вкладывают в нас 
свою душу. 

Александр Викторович вручил 
благодарности от городской Думы 
воспитателю детского сада № 131 
«Радуга» Надежде Баранниковой 
и воспитателю детсада № 157 «Си-
верко» Татьяне Чемакиной.

Праздничный вечер продолжил 
эстрадный ансамбль Беломорской 
военно-морской базы «Северное си-
яние» из Северодвинска, который 
исполнил как свои авторские пес-
ни, так и всем известные хиты, ко-
торые с удовольствием подхватил 
весь зал. Кстати, музыканты пред-
стали и в другом образе, сменив 
форму на эффектные костюмы, и 
вышли на сцену уже как участни-
ки группы «Лайф».

Изюминкой вечера стало нео-
бычное дефиле, моделями в кото-
ром стали руководители школ, их 
заместители, а также учителя. Со-
временный педагог способен ока-
зать влияние на детей в том числе и 
своим внешним видом, ведь имидж 
учителя – своеобразный инструмен-
тарий, с помощью которого можно 
выстраивать отношения с окружа-
ющими. Своим видением того, как 
сегодня должен выглядеть педагог, 
поделилась стилист модельного 
агентства Елена Резицкая.

– Профессия педагога сродни ар-
тисту – он каждый день должен вы-
ходить на сцену и приковывать к 
себе внимание, поэтому его внеш-
ний вид – это не только деловая 
одежда, это образ, отвечающий ста-
тусу, виду педагогической деятель-
ности, современным тенденциям и 
моде, – отметила стилист. – Учитель 
– это лицо отечественного образова-
ния, и образ современного педагога 
должен быть образцом эстетики и 
гармонии для учеников.

Научат уму-разуму 
и даже стилю
СвойÎпрофессиональныйÎпраздникÎотметилиÎпедагогиÎархангельска
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ВекТор роСТА

алексейÎмоРоЗов

дочь пошла по стопам сво-
его именитого отца – Вла-
димира Крупчака. И сегод-
ня архангелогородцы любят 
бизнес-проекты, продвига-
емые ей: кафе «Полина», 
рестораны «Поморский», 
«Соль и перец», столовая 
«СкАвородка». В ближай-
шее время откроется еще 
одно стильное и необычное 
заведение под названием 
«Жаровня». 

Признаюсь честно, поначалу я 
кафе «Полина» обходил стороной. 
Казалось, что там слишком гла-
мурно и не совсем хорошо по кух-
не. Не знаю, откуда родилось такое 
убеждение, возможно, было навя-
зано чьим-то мнением. Но вот по-
сле расширения кафе пару лет на-
зад зашел туда перекусить и по-
пить чаю. С тех пор стал постоян-
ным клиентом. И, признаюсь, бу-
дучи завсегдатаем многих рестора-
нов и баров Архангельска, оценил 
на пятерку кухню «Полины». Осо-
бенно зацепил там борщ с гренка-
ми – теперь непременно его зака-
зываю. 

– Дело в том, что в «Полине» 
борщ делают по настоящему укра-
инскому рецепту. Даже повар отту-
да, – говорит управляющий Груп-
пы компаний Полины Крупчак 
Алексей Герасимов. 

То-то, думаю, это мне очень на-
поминает украинский ресторан в 
центре Минска, который я посе-
тил пару лет назад. Но здесь борщ 
даже повкуснее будет. И по цене 
дешевле. 

Вообще же «Полина» приятно 
удивляет. Место в самом центре 
Архангельска, куда ежедневно 
стекаются потоки людей – бизнес-
менов, офисных работников, сту-
дентов, туристов. При входе в кафе 
вам всегда скажут «Здравствуй-
те», приятно улыбнутся и помогут 
выбрать блюдо в меню. Кто-то спе-
циально приходит на бизнес-ланч, 
кто-то назначает деловую встре-
чу с непременными чаем и кофе, а 
кто-то и ради кухни заходит, зная, 
что здесь все самое отменное и ка-
чественное. Ну и вид из окна при-
влекает – проносятся машины, 
люди, а ты словно бы замер в этом 

великолепии и уюте. Настоящее 
кафе-магнит в центре большого го-
рода. 

Несколько лет назад Группа ком-
паний Полины Крупчак откры-
ла еще одно любопытное заведе-
ние – ресторан «Соль и перец», раз-
местившийся в торгово-развлека-
тельном комплексе «Титан Арена». 
«Фишка» этого ресторана – окна 
выходят не на улицу, а на кругло-
годичный каток. Также в «Соли и 
перце» очень уютная атмосфера, 
особенно для любовных свиданий. 
Всегда расслабляющая фоновая 
музыка, антураж в мягких тонах, 
удобное расположение, мягкие ди-
ванчики. 

Как рассказывает Алексей Ге-
расимов, история бизнеса Полины 
Крупчак началась с ее увлечения 
кофейнями. 

– Так как Полина очень любила 
посещать подобные заведения, по-
этому решила открыть что-то свое 
и обратилась к отцу, Владимиру 
Ярославовичу, с просьбой пере-
форматировать уже существую-
щее кафе «Полина», которое на тот 
момент было абсолютно пустым и 
безжизненным. Попробовала – сде-
лала. Подобрала команду, и за пол-
года все заработало. Открытие со-
стоялось 6 января 2002 года. Так, 
по сути, и началась история нашей 
группы компаний. Вслед за этим 
появилось еще одно кафе – «Теща», 
которое быстро стало популярным. 
Затем настала очередь ресторанов 
«Le petit» в гостинице «Двина» и 
«Форрест» в ночном клубе М33. Вре-
мя было лихое, у нас все получа-
лось. Потом мы взяли еще несколь-
ко заведений, которые были прода-
ны «Титаном» как непрофильные 
активы, например, ресторан «По-
морский» и бар «Holsten», они были 
абсолютно нерентабельными. До-
статочно быстро, в течение полуго-
да, мы вышли на прибыль, – гово-
рит Герасимов. 

Несмотря на то, что Полина 
Крупчак давно живет на Украине, 
она принимает участие в работе 
своего бизнеса. Кстати, Алексей 
Герасимов – однокурсник и еди-
номышленник Полины, знающий 
ее много лет. Отмечает, что они 
«на одной волне» – вместе при-
думывают идеи, обсуждают, раз-
рабатывают дизайн, утверждают 
меню. Во многом успешность ее 
как предпринимателя связана и с 
хорошим генами. «От козла бобер 
не родится», – шутил Владимир 

Повзрослевшая «Полина»: тот самый вкус
КафеÎиÎрестораныÎПолиныÎКрупчакÎпривнеслиÎкусочекÎевропыÎвÎархангельск

 � Двери «Полины» всегда открыты  � Полина Крупчак: когда лидерство в крови

 � «СкАвородка»: евро-столовая в ЦУМе

 � Bon appetito!

Фото: иван малыгин и груППа комПаний Полины круПчак
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ВекТор роСТА

Повзрослевшая «Полина»: тот самый вкус
КафеÎиÎрестораныÎПолиныÎКрупчакÎпривнеслиÎкусочекÎевропыÎвÎархангельск

Ярославович Крупчак. Однако 
это не значит, что Полина была 
«девочкой-мажором», за которую 
все решал папа. Она ушла в сво-
бодное плавание и сама добилась 
успеха. 

– Она каждый день наблюдала, 
как отец работает по 24 часа в сут-
ки и понимала, что по-другому ни-
чего серьезного добиться нельзя. 
Конечно, ей чуть сложнее, потому 
что она девушка и иногда встает 
вопрос: что важнее, бизнес или се-
мья? Наверное, если такой выбор 
встанет, то она выберет детей, – от-
мечает Алексей Герасимов. 

Группа компаний Полины Круп-
чак не стоит на месте: так, на этой 
неделе состоится открытие еще од-
ного уникального заведения – «Жа-
ровня» на месте бывшего Beerfest. 
Это будет винный бар с огромным 
выбором напитков со всего мира. 
К концу этого года у учредителей 
есть желание довести выбор до 
200 наименований! И процентов 80 
вина будет продаваться «побокаль-
но». 

Конкуренция в сфере общепита 
в Архангельске сегодня весьма се-
рьезная. Появляется немало новых 
интересных заведений со своими 
изюминками, которые активно пе-
реманивают клиентов. Да и жите-
лей Архангельска с годами не при-
бавляется, а наоборот. Но предпри-
ятия Группы компаний Полины 
Крупчак работают стабильно и не 
снижают уровень сервиса. А иначе 
нельзя, ведь фамилия Крупчак оз-
начает знак качества, марку, кото-
рую нельзя ронять. 

Теперь я часто возвращаюсь в 
кафе «Полина», и не только, что-
бы перекусить и выпить любимый 
чай. Иногда, оказываясь в этом 
районе, просто хочется отстранить-
ся и на время остановить жизнен-
ный бег. Подумать. Помечтать. По-
созерцать. Жизнь – такая стреми-
тельная и скоротечная штука. Вот, 
еще, казалось, недавно был январь 
2002 года, торжественное открытие 
обновленной «Полины». На дво-
ре октябрь 2018-го, минуло 16 лет, 
промчалась молодость, и уже дру-
гие юноши и девушки назначают 
тут свидания, новое поколение биз-
несменов встречается за ланчем. 
А вкус гренок и борща, мягкость 
греческого салата, теплый аромат 
кофе и кислинка зеленого чая с го-
дами в «Полине» становятся только 
приятнее…

 � «Полина»: место встреч

 � «Полина»: здесь можно сделать паузу

 � Ресторан «Соль и перец»: уют и тепло

 �Welcome!

 � «Соль и перец» готов встречать гостей � «Соль и перец»: с видом на каток

 � «Полина»: бизнес-ланчи всегда в моде
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В гороДСкоЙ ЧерТе

Дата

Горожан приглашают 
на митинг
19 октября исполняется 27 лет со дня откры-
тия мемориала «Площадь Памяти». В этот 
день в 10 утра состоится памятный митинг с 
участием представителей городской власти и 
силовых структур, ветеранов боевых действий 
и семей погибших защитников Отечества.

Организатор мероприятия – Архангельская региональ-
ная общественная благотворительная организация 
«Долг» при поддержке администрации Архангельска. 

Мемориал, расположенный на Вологодском (Кузне-
чевском) кладбище Архангельска, стал местом памя-
ти обо всех, кто погиб в вооруженных конфликтах и во-
йнах. Это был первый в СССР памятник воинам-интер-
националистам, погибшим в Афганистане. В 1991 году 
сюда перезахоронены 16 архангелогордцев с пяти го-
родских кладбищ. Кроме того, здесь похоронены более 
40 солдат, отдавших свои жизни за Отечество во время 
боевых действий на Северном Кавказе.

Горожан приглашают принять участие в митинге.

налоги

Уведомление придет 
в личный кабинет
Жители Архангельска начали получать уве-
домления на уплату имущественных нало-
гов (транспортного, земельного, налога на 
имущество физических лиц) за 2017 год, а 
также налога на доходы физических лиц, не 
удержанного налоговым агентом. Указанные 
суммы подлежат уплате в срок не позднее 3 
декабря 2018 года.

Полностью рассылка уведомлений будет завершена не 
позднее 1 ноября 2018 года. Лицам, зарегистрирован-
ным в интернет-сервисе «Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц», уведомление направ-
ляется только в электронной форме, без дублирования 
на бумажном носителе. Исключение составляют поль-
зователи, заранее уведомившие налоговый орган о не-
обходимости получения документов по почте. 

Форма налогового уведомления в этом году значи-
тельно изменилась. В связи с этим на интернет-сайте 
ФНС России создана новая промо-страница «Налого-
вое уведомление 2018», которая поможет быстро разо-
браться в полученном документе. Здесь же имеются 
рекомендации, как правильно действовать в ситуаци-
ях, когда налоговое уведомление не пришло или уте-
ряно, либо в нем указана недостоверная информация и 
т.д. На странице также демонстрируются видеоролики 
по вопросам налогообложения недвижимости. 

В случае выявления в полученном уведомлении не-
полной, неточной или недостоверной информации не-
обходимо сообщить об этом в налоговую инспекцию. 
Это можно сделать при личном визите, по почте, в 
электронном виде через сайт ФНС России, а также че-
рез Личный кабинет налогоплательщика - именно этот 
способ является наиболее удобным и оперативным. 

ИФНС России по городу Архангельску напоминает, 
что сообщение о наличии объектов недвижимого иму-
щества или транспортных средств, которые не указа-
ны в полученном уведомлении, и налогоплательщик 
никогда не получал уведомление в отношении них, яв-
ляется обязанностью физического лица. Срок ее испол-
нения – до 31 декабря года, следующего за истекшим 
налоговым периодом.

РосреестрÎприглашает

Сколько стоит недвижимость
24 октября с 10 до 12 часов региональное 
управление Росреестра приглашает горожан 
на лекцию «Определение кадастровой стои-
мости объектов недвижимости».

Специалисты расскажут об определении кадастровой 
стоимости земельных участков и объектов недвижи-
мого имущества  для налогов, о государственной када-
стровой оценке объектов недвижимости.

Лекция пройдет на пр. Ломоносова, 206, каб. 601 на 
базе филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Архангель-
ской области и НАО.

В этом году впервые 
торжественная цере-
мония посвящения в 
курсанты проходила 
на территории судоре-
монтного завода «Крас-
ная Кузница». Там, где 
все начиналось в да-
леком 1922 году, когда 
на предприятии откры-
лась школа морского 
заводского учениче-
ства. 

С тех пор минул без мало-
го век. За это время на завод 
пришли тысячи выпускни-
ков – сначала школы, потом 
училища, техникума. На Ал-
лее Героев «Красной Кузни-
цы», где проходила церемо-
ния, есть стенд, посвящен-
ный Герою Советского Со-
юза Сергею Николаевичу 
Орешкову, чье имя носит 
техникум сегодня. Напро-
тив – портрет еще одного вы-
пускника – Героя Социали-
стического Труда, бригади-
ра судосборщиков «Красной 
Кузницы» Анатолия Васи-
льевича Сидоровского. 

Как сообщает пресс-служба 
Архангельского филиала «Су-
доремонтный завод «Красная 
Кузница» АО «Центр судоре-
монта «Звездочка», сейчас на 
предприятии трудится нема-
ло выпускников техникума 
имени С. Н. Орешкова. Кур-
санты проходят здесь про-
изводственную практику. А 
знакомство с предприятием 
нынешних первокурсников 
началось уже на первом меся-
це обучения – красиво и тор-
жественно.

Общее построение, фанфа-
ры, выход знаменной группы, 
гимн России. С приветствен-

ными словами, поздравлени-
ями, напутствиями к ребятам 
обратились директор Архан-
гельского техникума водных 
магистралей Вячеслав Коз-
лов, директор АФ «СРЗ «Крас-
ная Кузница» Центра судоре-
монта «Звездочка» Николай 
Васьков и ветеран завода, хра-
нитель музея «Красной Кузни-
цы» Анатолий Бачурин.

Право зачитать клятву 
курсанта было предоставле-
но старшинам групп первого 
курса. Исполняя давнюю тра-
дицию, они же испили за всех 
морской воды. Затем уже 
полноправным курсантам 
вручили студенческие биле-
ты и зачетные книжки. 

Возрождая 
заводское 
ученичество
Преемственность:ÎПервокурсниковÎтехникумаÎводныхÎмагистралейÎ
имениÎорешковаÎпосвятилиÎвÎкурсантыÎнаÎ«КраснойÎКузнице»
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ДелА и лЮДи

В детском саду №135 «дюй-
мовочка» состоялся семи-
нар-практикум. Сегодня в 
столице Поморья насчитыва-
ется 15 детсадов, при кото-
рых функционируют неболь-
шие бассейны, поэтому у 
педагогов-наставников есть 
почва для обмена опытом.

Как отметил начальник управ-
ления по физической культуре и 
спорту администрации Архангель-
ска Владимир Павлов, основной 
посыл мероприятия заключает-
ся в том, чтобы организовать пло-
дотворный диалог представителей 
детских садов с профессиональны-
ми тренерами.

– Важно иметь возможность про-
консультироваться и спросить со-
вета. Когда есть какая-то изюмин-
ка и творческий подход к делу, то 
занятия для наших ребят будут 
проходить с еще большей пользой 
и интересом. Особенно это акту-
ально в наших северных условиях, 
поскольку погода редко позволя-
ет тренироваться в летний период, 
– акцентировал внимание собрав-
шихся Владимир Павлов.

Заведующая детсадом «Дюймо-
вочка» Наталья Орлова напомни-
ла, что бассейн при садике функци-
онирует с момента постройки – с 
1990 года. Все это время занятия с 
детьми ведет один и тот же специ-
алист – Людмила Дерягина. По-

сещают бассейн ребята из десяти 
групп (всего в саду их двенадцать). 
Плавание положительно сказыва-
ется на здоровье юных северян, ко-
торые благодаря занятиям болеют 
все меньше. 

– За последние три года динами-
ка заболеваемости среди наших 
воспитанников снизилась на 10 
процентов, что является важным 
фактом. Мы стараемся тесно вза-
имодействовать с родителями ре-

бят – под конец каждого учебного 
года каждая группа на открытых 
занятиях показывает мамам и па-
пам свои навыки. За время работы 
бассейна выпущено более полуто-
ра тысяч детей, которые могут сво-

бодно держаться на воде, – расска-
зала Наталья Орлова.

В качестве подтверждения выше-
сказанного для участников семи-
нара было проведено практическое 
занятие с участием воспитанников 
детсада. Восемь мальчишек и девчо-
нок под руководством тренера про-
демонстрировали умение выпол-
нять различные упражнения в бас-
сейне. Ребята очень увлечены плава-
нием и хотят заниматься им дальше. 

– Нам нравится плавать, мы мо-
жем поиграть в воде, покидать ко-
лечки, позаниматься с досочками. 
Мы будем и дальше ходить в бас-
сейн, даже когда закончим садик, – 
говорят воспитанницы «Дюймовоч-
ки» Юля Кудрявцева и Вероника 
Комиссарук. 

Как сообщает пресс-служба го-
родской администрации, по завер-
шении показательного выступле-
ния семинар продолжил круглый 
стол, на который были приглашены 
заслуженный тренер России Алек-
сандр Лагунов и заведующая ка-
федрой спортивных дисциплин 
САФУ Ольга Румянцева. В ходе 
обсуждения отмечалось, что плава-
ние является тем видом спорта, ко-
торое помогает детям стать здоро-
вее и выносливее. При этом важен 
взвешенный подход к обучению и 
нагрузке – ведь далеко не каждый 
ребёнок впоследствии станет чем-
пионом. Поэтому необходимо про-
водить занятия с любовью и береж-
ным отношением к ребятишкам. 

Словно рыбы в воде
ХорошаяÎидея:ÎвÎархангельскеÎпроходитÎтренингÎдляÎинструкторовÎпоÎплаванию,Î
работающихÎвÎдошкольныхÎучреждениях

Александра Изентеевича Рая 
знают тысячи архангелого-
родцев: о его курсах углу-
бленного изучения физики в 
школах более трех десяти-
летий складываются леген-
ды. В день учителя замести-
тель главы Архангельска по 
социальным вопросам Свет-
лана Скоморохова препод-
несла заслуженному педаго-
гу достойный подарок.

В трудовой книжке Александра 
Рая лишь две записи: учитель шко-
лы в поселке Варандей и учитель 
школы № 22 города Архангельска. 
Вместе с учениками он пережива-
ет волнительные моменты откры-

тия новых знаний уже сорок лет: в 
далеком 1978 году, закончив педин-
ститут, он без колебаний принял 
решение посвятить себя препода-
ванию физики. 

В свой профессиональный празд-
ник перед уроком в 11-м классе 
Александр Изентеевич получил не-
обычный подарок: в архивах город-
ской администрации был найден 
портрет учителя кисти архангель-
ского художника Всеволода Ви-
дякина.

– Когда мы учились в институте 
на физмате, то посещали открытые 
уроки знаменитого учителя Рая. И 
на портрете мы видим любимого пе-
дагога именно таким. Очень рады 
возможности в День учителя пре-
поднести подарок с историей. И ска-
зать слова искренней благодарно-

сти за то богатство знаний и души, 
которое Александр Изентеевич 
вкладывает в своих учеников, – под-
черкнула Светлана Скоморохова.

– Задача учителя – давать не 
только знания, но и человеческую 
направляющую. Можно не знать 
закон Ома, но быть хорошим чело-
веком. А знания будут прирастать 
к этой основе. Подарок для меня 
очень неожиданный и приятный, – 
отметил Александр Рай.

Как сообщает пресс-служба го-
родской администрации, подарен-
ный портрет разместится в лабо-
ратории-музее, где уже есть каран-
дашный рисунок Александра Рая, 
исполненный его ученицей, и сюр-
приз от выпускников – картонная 
ростовая фигура.

История длиной в сорок лет
ВÎфокусе:ÎУчителюÎшколыÎ№22ÎалександруÎРаюÎвручилиÎегоÎпортрет,Î
написанныйÎвÎ1998ÎгодуÎиÎнайденныйÎвÎархивахÎгородскойÎадминистрации
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натальяÎЗахаРова,Î
фотоÎавтора

Если вы не посетили Ласточ-
кино гнездо – вы не виде-
ли Крым, если не взглянули 
на море с высоты Ай-Петри 
– вы не видели Крым… На-
верное, каждому когда-то 
приходилось слышать по-
добные утверждения, и, 
хотя некоторые из них до-
статочно спорные, я, побы-
вав на полуострове впер-
вые лишь в прошлом году, 
решила продолжить зна-
комство с этими популяр-
ным курортом, чтобы таких 
«если» в моем багаже путе-
шественника было как мож-
но меньше.

Я бы хотела рассказать о том, как 
скрупулезно изучала информацию 
о городах и поселках Крыма и по 
конкретным причинам отдала пред-
почтение той или иной точке на кар-
те полуострова. Но, к сожалению, 
долго и упорно планировать отпуск, 
тщательно выбирать, где остано-
виться, – это не мое, поэтому выбор 
места дислокации был спонтанным: 
город Севастополь. Забегая вперед, 
скажу: иногда такие вот стихийные 
мысли самые правильные. 

Вторым шагом, конечно же, стал 
поиск жилья. Начав его, я оконча-
тельно запуталась в районах Се-
вастополя, «изрезанного» множе-
ством бухт, его центральных и 
окраинных частях и опять же слу-
чайно наткнулась на фотографии 
места под названием Фиолент. Же-
лание рассматривать другие вари-
анты эти снимки у меня отбили. 

НА МЕСТЕ 
дРЕВНЕГО ВУЛКАНА

Фиолент – мыс на юго-западном 
побережье Крымского полуостро-
ва, в Балаклавском районе Сева-
стополя. Фиолентом принято назы-
вать не только сам мыс, но и 10-ки-
лометровую прибрежную зону. Эта 
территория хоть и считается ча-
стью города-героя, по сути, обыч-
ный пригород: центральное шоссе 
и множество дач севастопольцев, 
гостевых домов и отелей по обе 
стороны от него – больше взгляду 
зацепиться здесь не за что. Прав-
да, обычным это место покажется 
лишь поначалу.

Если свернуть с главной дороги 
в сторону моря, перед вами откро-
ется картина, которая вряд ли оста-
вит равнодушным человека, имею-
щего глаза и сердце: на множество 
километров тянется высокий ска-
листый берег, а впереди – лишь бес-
конечный водный простор. И если 
абстрагироваться от туристов, ста-
рающихся запечатлеть себя на 
фоне захватывающих дух видов, 
ловишь себя на мысли, будто бы 
ты дошел до края земли. Отдыха-
ющие приезжают сюда, чтобы по-
быть наедине со своими мыслями, 
вглядываясь в морские дали, и про-
водить уходящее за горизонт солн-
це, закат которого станет одним из 
самых памятных.

Своими нереальными пейзажа-
ми Фиолент обязан вулкану, ко-
торый извергался в этих местах 
порядка 150 миллионов лет на-
зад. Скалы побережья сложены из 
вулканического туфа и окаменев-
ших потоков лавы. Дикие опасные 
склоны, мысы и гроты, прозрачное 
море и впечатляющей красоты пля-
жи – не зря эти места вдохновили 
Пушкина, остались навсегда на по-
лотнах Айвазовского.

РАЗ – СТУПЕНЬКА, 
дВА – СТУПЕНЬКА

Помимо магической природы, 
среди достопримечательностей Фи-
олента – Георгиевский монастырь. 
Одна из главных святынь крым-
ской земли, древнейший храм, по-
строенный в 891 году. По легенде, в 
здешних местах греческий корабль 
потерпел крушение, моряки взмо-
лились о помощи своему покрови-
телю – Георгию Победоносцу, тогда 
буря стихла, а на одной из скал воз-
ле мыса появился святой. Там спа-
сенные нашли икону Георгия По-
бедоносца, а напротив, на высоком 
берегу мыса, в благодарность за со-
хранение жизней мореплаватели 
построили обитель.

Представьте себе виды со смо-
тровой площадки храма, располо-
женного на вершине скалы, у под-
ножия которой плещутся волны… 
Кстати, территория рядом с мона-
стырем сейчас благоустраивает-
ся. Здесь появятся беседки, кафе, 
автопарковка и другие элементы 
«цивилизации», закончить работы 
на объекте обещают уже к Новому 
году.

Но то, что сделано руками челове-
ка многими десятилетиями раньше, 
впечатляет, конечно же, больше. От 
храма проложена дорога к морю – 
захватывающая, но при этом изну-
ряющая, а порой и опасная: чтобы 
попасть на пляж, придется преодо-
леть порядка 800 ступеней по камен-
ной лестнице, построенной насель-
никами монастыря более ста лет на-
зад, некоторые ее пролеты очень уз-
кие и крутые, да и возраст сооруже-
ния дает о себе знать. Но все же сам 
спуск – место очень атмосферное: 
уникальные виды, меняющиеся с 
каждым шагом, вековые ступени, 
вписанные в скальный ландшафт, 
воздух, пропитанный запахом моря 
и можжевельника.

Дорога вниз займет минут де-
сять, а вот время на подъем будет 
зависеть исключительно от вашей 
физподготовки. Чтобы забрать-
ся наверх без передышки, мне по-
требовалось меньше 15 минут, сде-
лать это удавалось лишь вечером, 
когда на Фиолент уже опускалась 
прохлада бархатного сезона, кото-
рый к тому же в этом году выдал-
ся не слишком теплым, но ощуще-
ния все равно похлеще, чем после 
часовой пробежки. Одно могу ска-
зать точно: это лучшая кардиотре-
нировка, которую только можно 
придумать. 

Однако по лестнице шагают и по-
жилые люди, и совсем маленькие 
дети – благо по пути установлены 
скамейки для желающих привести 
свой пульс в норму. А еще многие 
развлекают себя подсчетом ступе-
ней, поскольку 800 их только ус-
ловно, а в отчетах путешественни-
ков встречаются разные цифры. Но 
как бы ни было тяжело на спусках 
и подъемах, все, кто добирается 
до цели, утверждают: это того сто-
ит. Поскольку главная точка тако-
го почти вертикального променада 
– Яшмовый пляж, самый знамени-
тый на Фиоленте и один из лучших 
на всем полуострове. Название 
пляж получил благодаря яшме, ко-
торую здесь находят самые глаза-
стые отдыхающие.

Берег галечный, вода прозрач-
ная, из инфраструктуры – неболь-
шое пожившее кафе, пара точек, 
торгующих мороженым, напитка-
ми и кукурузой, раздевалки, навес 
с шезлонгами, надувной игровой 
комплекс для детей, а также про-
кат каяков, катамаранов и прочих 
водных «развлекалок» – в общем, 
весь необходимый минимум. 

Но все это, впрочем, и неважно, 
поскольку главное, ради чего каж-

дый турист посещает Яшму, созда-
но природой миллионы лет назад: 
вздымющаяся над морем пирамида 
мыса, скалы необычной структуры, 
огромные валуны, разбросанные по 
всему пляжу. Примерно в 150 ме-
трах от берега – Скала святого яв-
ления, на которой, по преданию, пе-
ред невезучими мореплавателями 
и предстал Георгий Победоносец. 
Здесь возвышается крест, установ-
ленный в честь тысячелетия мона-
стыря. Кстати, в скале вырублены 
ступени, так что подняться может 
любой желающий, доплывший до 
нее. Правда, такое «восхождение» 
опять же не для неженок – перед 
тем как ступить на лестницу, при-
дется карабкаться по склизким, по-
росшим водорослями валунам, да и 
сам подъем очень крутой, узкий и 
скользкий, а структура острова на-
поминает стиральную доску – тем, 
кто рискнул покорить его с босыми 
ногами, придется несладко.

А еще с Яшмового пляжа очень 
удобно добираться до Балаклавы, 
которая расположена в десяти ки-
лометрах от мыса. С берега посто-
янно отходят катера: всего 30-40 ми-
нут, 150-200 рублей за билет – и вы 
в знаменитой бухте популярного 
курортного городка Крыма. Ну а 
главный бонус поездки – конечно 
же, обзор фиолентовских скал со 
стороны моря. 

НЕ цАРСКОЕ ЭТО дЕЛО
Помимо Яшмового, на Фиоленте 

есть и другие пляжи, отличающие-
ся, кстати, в том числе и более «ща-
дящими» спусками-подъемами. 
Один из них – «Царское село». До-
браться до него с того же Яшмово-
го можно пешком минут за 30, ко-
нечно же, если не считать дорогу 
по лестнице, или же проехать пару 
остановок на автобусе, которые 
курсируют по шоссе с интервалом 
10-15 минут. 

Спуск на пляж «Царское село» 
считается одним из самых удач-
ных: однако свои физические воз-
можности все-таки стоит оцени-
вать трезво, сначала хоть и пред-
стоит идти вниз по широкой поло-
гой дороге, после нужно будет спу-
скаться по крутой металлической 
лестнице, насчитывающей 160 сту-
пенек. Берег покрыт галькой, кам-

оТДЫХ

Крымские каникулы:     лето на краю земли
ДикаяÎприрода,ÎмагическойÎкрасотыÎскалыÎиÎчистейшееÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎмореÎсÎуникальнымиÎпляжамиÎ–ÎвсеÎэтоÎфиолент
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нями и большими валунами. Кра-
сивые, почти дикие места, из благ 
цивилизации – ничего, в конце спу-
ска – либо закрывшаяся совсем, 
либо закончившая работу с завер-
шением высокого сезона торговая 
палатка и небольшое кафе навер-
ху – в начале лестницы. В конце 
спуска берег разделен выдающей-
ся в море грядой. Слева относи-
тельно просторный пляж, устлан-
ный крупной галькой и камнями. А 
справа берег образует небольшую 
бухту – в это место пробираешься 
через огромные валуны, одно не-
верное движение – и травма неиз-
бежна. Но, несмотря на это, тури-
стов здесь собирается немало.

В общем, людям с царскими за-
машками явно не сюда. Впрочем, 
это касается, пожалуй, любого пля-
жа Фиолента – как ни крути, при-
дется приложить усилия, напрячь 
мышцы, испытать свои легкие, 
чтобы, преодолев определенные 
препятствия, насладиться заповед-
ными местами.

Рядом расположен еще один по-
пулярный пляж – «Каравелла». 
Именно здесь находится мыс Лер-
монтова и знаменитый грот Диа-
ны. Конечно же, дорога к морю – 
лестница, вид с высоты – потряса-
ющий, порядка 400 ступеней по ме-
таллической конструкции – и вы 
на месте. Здесь открыт пункт про-
ката, есть шезлонги, оборудовано 
место для курения, больше похо-
жее на старотипную остановку, что 
на фоне открывающихся красот 
очень режет глаз. Одна часть бере-
га усеяна крупной галькой и кам-
нями, другая – огромными валуна-
ми, пользующимися особой попу-
лярностью у отдыхающих, которые 
не боятся карабкаться в труднодо-
ступные места. 

У подножия мыса еще множе-
ство пляжей, почти не тронутых 
цивилизацией, о присутствии 
здесь человека напоминают лишь 
оборудованные спуски к морю – 
по-настоящему экстремальные и 
относительно безопасные, утоми-
тельные и не очень. Но однознач-
но любителей «тюленьего» пляж-
ного времяпрепровождения здесь 
не встретишь – это место для це-
нителей первозданной природы, 
чистейшего открытого моря и «не-
глянцевого» отдыха.

ИНФРАСТРУКТУРА 
ФИОЛЕНТА

Как я уже упоминала, Фиолент – 
дачный район Севастополя. Многие 
путешественники приезжают сюда 
лишь на несколько часов, так ска-
зать, отметиться, посетив в лучшем 
случае сам мыс и Яшмовый пляж. А 
для желающих посвятить этим ме-
стам не один день своего отпуска, 
предлагается множество вариантов 
размещения – от бюджетных комнат 
в частном секторе до отелей с внуши-
тельным ценником, завлекающих 
посетителей своих сайтов изъезжен-
ным «Если вы хотите отдохнуть от 
городской суеты...». 

Суеты здесь, и правда, никакой. 
На Фиоленте нет ни баров, ни дис-
котек, ни каких-либо других увесе-
лительных заведений. К услугам 
туристов – лишь небольшие мага-
зинчики с довольно ограниченным 
ассортиментом продуктов и цена-
ми, которые выше тех же севасто-
польских процентов на 30, да не-
сколько кафе домашней кухни. Од-
нако что касается продовольствия, 
то запастись всем необходимым 
можно на 5-м километре – крупной 
транспортной развязке, где есть и 
рынки, и торговый центр. Добрать-
ся проблем не составит, даже если 
вы путешествуете без машины, – 
автобусы здесь ходят достаточно 
часто, до места назначения довезут 
минут за 15-20, а потратить придет-
ся 18 рублей, которые пассажиры 
платят при выходе водителю.

Вообще, многие туристы, остав-
ляя отзывы о Фиоленте, пишут: без 
машины здесь делать нечего. По мне 
это, конечно, преувеличение – транс-
портное сообщение развито непло-
хо, так что и без личного авто мож-
но путешествовать нескучно. От 5-го 
километра курсирует множество ав-
тобусов и маршруток, которые до-
ставят в любую точку Севастополя. 
Цена та же – 18 рублей. Так что само-
стоятельно составить маршрут зна-
комства с городом достаточно про-
сто. А если задержались там допозд-
на, то поездка на такси из центра 
обойдется примерно в 300 рублей. 

Кстати, тем, кто предпочита-
ет передвигаться на такси, нужно 
знать: адреса на Фиоленте – чистая 
условность, на картах многие из 
них не отражены, водители в мно-
гочисленных дачах и отелях тоже 
не ориентируются, а потому везут 
пассажира, опираясь лишь на его 
объяснения. Поэтому когда едешь 
впервые, найти нужную точку мо-
жет стать целой проблемой. Мне в 
этом плане очень повезло: за рулем 
такси оказался человек, живущий 
по соседству с гостевым домом, в 
котором был забронирован мой но-
мер. К слову, даже он впервые слы-
шал нужный мне адрес. 

По дороге водитель рассказал, 
что и сам обосновался на Фиолен-
те всего лишь несколько лет назад 
– приехал покупать собаку у мест-
ного кинолога, но так впечатлил-
ся окружающей природой, что пе-
ребрался сюда насовсем. Кстати, 
таких новоиспеченных местных 
жителей мне довелось здесь встре-
тить немало, и у всех одна история: 
приехал отдыхать, понравилось, 
решил остаться – банальная, но ха-
рактеризующая эти места без лиш-
них слов. 

БУМАЖНыЕ КАРТы 
И ЭЛЕКТРОННыЕ 
дЕНЬГИ 

Как известно, туриста, решив-
шего провести свой отпуск в Кры-
му, ждут определенные трудно-
сти, связанные с санкциями. В пер-
вую очередь, конечно, они касают-

ся безналичного расчета. Распла-
титься электронными рублями по-
прежнему можно далеко не везде, 
эта проблема остается актуальной 
даже для такого крупного города, 
как Севастополь. Хотя Крым де-
факто вошел в состав РФ еще не-
сколько лет назад, здесь не рабо-
тает большинство российских бан-
ков. Однако средства можно обна-
личить через банкоматы других 
финансово-кредитных организа-
ций, в большей степени они пред-
ставлены банком РНКБ, комиссия 
за снятие денег, например, для кар-
ты Сбербанка – 1 процент, но не ме-
нее 100 рублей.

Что касается мобильной связи, 
то обычно рекомендуют приезжать 
на полуостров с сим-картой МТС. 
Другие операторы здесь тоже рабо-
тают, однако воспринимают Крым 
как заграницу, так что и роуминг 
будет соответствующим. Един-
ственный, для кого крымские зем-
ли – часть России, – это МТС. Офи-
циально офисов этого оператора на 
полуострове нет, но в действитель-
ности они существуют, правда, ра-
ботают не совсем легально. 

В прошлом году я улетала с ма-
терика с симкой МТС – и проблем 
не возникало ни со связью, ни с мо-
бильным Интернетом. Однако на 
этот раз «красный» оператор подвел. 
Проконсультировавшись с менед-
жером офиса МТС в Архангельске, 
я подключила наиболее выгодный 
для своей поездки тариф. В итоге 
звонить и отправлять сообщения по-
лучалось исправно, а вот Интернет 
работать не захотел: оператор по-
советовал вручную подключиться 
к сети Win mobile или Volna mobile, 
выслал настройки, после чего Все-
мирная паутина была в моем рас-
поряжении, но всего на 20 минут в 
день. Служба поддержки МТС боль-
ше ничем помочь не смогла, а через 
несколько дней Интернет забасто-
вал окончательно и не подключался 
больше ни на секунду.

Сеть в постоянном режиме мне 
нужна была в большей степени для 
того, чтобы лучше ориентировать-
ся в незнакомой местности. Конеч-
но, у меня возникла идея восполь-
зоваться 2ГИСом, который работа-
ет без подключения к Интернету. 
Однако когда начинаешь вводить 
какой-нибудь населенный пункт 
полуострова, приложение настой-
чиво заверяет: вы опечатались. На-
верное, в век высоких технологий 
здесь меня могла бы спасти только 
бумажная карта.

Ну и напоследок о появившихся 
для туристов плюсах: в Симферо-
поле построили новый современ-
ный аэропорт. Чтобы добраться от 
него до места назначения и не пе-
реплачивать за трансфер или так-
си, можно воспользоваться серви-
сом Fly&Bus – это официальный 
перевозчик крымской воздушной 
гавани. Микроавтобусы отправля-
ются во все курорты полуострова и 
состыкованы с авиарейсами, цена 
билета – до 500 рублей, его можно 
приобрести либо в аэропорту, либо 
купить заранее в режиме онлайн. 
Я оплачивала билет до Севастопо-
ля через Интернет – удобный сер-
вис, новые автобусы, и, если бы не 
огромные пробки на дорогах, путь 
был бы вполне приятным. Кста-
ти, в Крыму очень активно стро-
ятся новые магистрали – дорожни-
ки работают буквально на каждом 
шагу.

В общем, Крым хоть и стал частью 
России, порой он больше кажется от-
дельным государством, живущим 
по своим законам и правилам. Одна-
ко отечественного туриста, решив-
шего посетить полуостров, вряд ли 
напугают санкции, тем более что 
масштабных неудобств отдыхаю-
щим они не создают. 
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СветланаÎРоманова,Î
фотоÎавтора

Сочинения непрофессио-
нальных поэтов почтенного 
возраста вышли в стихотвор-
ном сборнике на сто страниц 
под названием «О малой ро-
дине», объединив 51 автора. 
Идея издания принадлежит 
городскому Совету ветера-
нов, поддержку оказала ад-
министрация Архангельска и 
городская дума.

Городской Совет ветеранов объеди-
нил в своих рядах активных обще-
ственников, которые работают са-
моотверженно и являются приме-
ром для всех. Это люди творческие, 
активные и молодые душой, а еще 
они очень талантливы от природы. 
Многие из них пишут стихи, поэто-
му и было решено издавать сборни-
ки их произведений. 

В 2016 году в преддверии Дня По-
беды вышел в свет первый поэтиче-
ский сборник ветеранов города «О 
времени и о себе». И вот спустя два 
года получилось выпустить вто-
рой, посвященный малой родине. 
У каждого она своя, у кого-то – да-
лекая деревушка с покосившими-
ся старыми домиками и бескрайни-
ми полями. У кого-то – мегаполис 
с шумными улицами и проспекта-
ми. Главное, что все мы одинако-
во сильно любим свою землю, ме-
сто, где родились и выросли. Авто-
ры стихов постарались донести до 
читателя свои воспоминания о дет-
стве, о друзьях, давно ушедших ро-
дителях…

Создание сборника стихов – это 
большой труд команды единомыш-
ленников. Сначала был объявлен 
поэтический конкурс среди ветера-
нов Архангельска, через окружные 
советы жюри конкурса познакоми-
ло самодеятельных авторов с усло-
виями отбора. И процесс пошел – в 
городской Совет ветеранов посту-
пали стихи целыми рукописными 
тетрадями. Это создало некоторые 
сложности для оргкомитета, пото-
му что в печатном виде материа-
ла поступало мало, приходилось 

самим набирать тексты, порой с 
трудом разбираясь в почерке твор-
ца. В итоге были отобраны лучшие, 
на взгляд жюри, произведения. Все 
они написаны с душой, все раскры-
вают заданную тему – любовь к ро-
дине.

Презентация сборника прошла в 
торжественной обстановке. Почет-
ное право открыть творческий ве-
чер предоставили Нине Якушевой, 
лидеру ветеранской организации 
МВД. Любовь к поэзии она пронесла 
через годы и продолжает радовать 
горожан своими произведениями. 

Поприветствовала ветеранов 
Жанна Беликова, член культур-
но-массовой комиссии городского 
Совета ветеранов, она сама пишет 
прекрасные стихи, руководит поэ-
тическим клубом «Родник» и явля-

ется одним из редакторов поэтиче-
ских сборников. 

Главный редактор и оформитель – 
Ирина Неумоина. Ее жизнь про-
ходит в инвалидной коляске, но ни-
что не мешает ей творить, активно 
участвовать во всех ветеранских 
проектах. 

Украсили обложку сборника фо-
тографии, сделанные Валентиной 
Карнавиной. Вместе с мужем они 
пишут прекрасные стихи и сами из-
дают авторские книги.

Изюминкой праздничного вечера 
стали песенные и поэтические но-
мера творческого коллектива «Кар-
диограмма души». Слушая стихи 
в исполнении Светланы Мака-
рьиной, понимаешь, что она пи-
шет душой. Пение Ксении Гардт 
завораживает зрителя, оно словно 
наполнено особым теплом. Насто-
ящим творческим открытием ста-
ло выступление супругов Малее-
вых, они гармонично смотрятся на 
сцене, прекрасно читают и поют. 
Атмосферу праздника создавали 
Светлана Буркова, Ольга Завья-
лова, Юрий Ермолин, Антонина 
Корельская, Маша Красникова 
и весь большой коллектив «Карди-
ограммы души».

От имени коллектива городско-
го Совета ветеранов, от поэтов и 
читателей председатель ветеран-
ской организации Сергей Ореха-
нов сердечно поблагодарил главу 
Архангельска Игоря Годзиша и 
председателя городской Думы Ва-
лентину Сырову за содействие 
в издании второго поэтического 
сборника непрофессиональных по-
этов. Сборник «О малой родине» 
стал настоящим подарком всем 
жителям Архангельска, особенно 
ветеранам. Ознакомиться с ним те-
перь можно в каждой муниципаль-
ной библиотеке столицы Поморья. 

Но у творчества не бывает конца. 
В октябре 2018 года культурно-мас-
совая комиссия Архангельского го-
родского Совета ветеранов объяв-
ляет старт третьему конкурсу сти-
хов непрофессиональных поэтов – 
людей старшего поколения. Этот 
выпуск будет посвящен 435-летию 
нашего города. Уже решено, что он 
будет называться «С любовью к Ар-
хангельску».

О малой родине – 
с любовью и теплом
ТерриторияÎтворчества:ÎвÎмаломÎзалеÎагКЦÎсостоялсяÎмузыкально-литературныйÎвечерÎ
сÎпрезентациейÎвторогоÎсборникаÎстиховÎветерановÎархангельска

иринаÎРоманенКова,Î
фотоÎавтора

1 октября наша страна отме-
тила Всемирный день пожи-
лых людей, который чаще 
всего называют днем мудро-
сти или днем золотого воз-
раста. То, что возраст не поме-
ха для активного творчества 
и оптимистичного отноше-
ния к жизни, еще раз доказа-
ли ветераны Ломоносовского 
округа. для своих одиноких 
сверстников, проживающих в 
Приморском социально-реа-
билитационном центре, жен-
щины-активистки исполнили 
душевные песни. 

 «С песней по жизни» – так назы-
валась концертная программа твор-
ческого коллектива «Северяночки». 
Вообще, в их репертуаре несколько 
тематических концертов, подготов-
ленных талантливым руководите-
лем Валентиной Чемакиной, за-
служенным учителем РФ, членом 
культурно-массовой комиссии го-
родского Совета ветеранов. 

Для пребывающих в реабилита-
ционном центре людей ветераны 
подготовили особенную програм-
му, перед каждой песней они рас-
сказали об истории создания это-
го произведения, его исполнителе. 
С особым задором «Северяночки» 
пели песни из репертуара Людми-
лы Зыкиной и Валентины Толку-
новой, Иосифа Кобзона и Надеж-
ды Кадышевой. Некоторые номе-
ра были обыграны театрально, му-

зыкальные сценические миниатю-
ры стали настоящим украшением 
всего концерта. Зрители принима-
ли выступления очень позитивно, 
звонко и радостно подпевали. 

И не беда, что некоторые из ар-
тисток самодеятельного коллек-
тива были старше своих зрителей, 
но с песней по жизни они идут на-
перекор всем бытовым неуряди-
цам. И проблемы со здоровьем 
уходят на второй план, ведь твор-
чество и искусство творят настоя-
щие чудеса.

С песней по жизни идти веселей
ХорошаяÎидея:ÎКоÎДнюÎпожилыхÎлюдейÎучастницыÎветеранскогоÎколлективаÎ«Северяночки»Î
далиÎконцертÎвÎреабилитационномÎцентре

В репертуаре 
«Северяно-

чек» несколько тема-
тических концертов
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фото:Îпресс-службаÎ
ломоносовскогоÎДК

К началу торжественной 
встречи в концертном зале 
ни одного свободного крес-
ла: кроме главных героев 
праздника – людей элегант-
ного возраста, пришли их 
дети, внуки, родные. даже 
слова официальных по-
здравлений, которых про-
звучало множество, были 
наполнены особой теплотой.

От имени главы города Игоря Год-
зиша собравшихся поздравил ис-
полняющий обязанности главы 
округа Варавино-Фактория Сер-
гей Богомолов. Со словами благо-

дарности обратились народные из-
бранники: депутат Государствен-
ной Думы Дмитрий Юрков, депу-
тат областного Собрания Ирина 
Чиркова, заместитель председате-
ля Архангельской городской Думы 
Рим Калимуллин, депутат горду-
мы Ростислав Васильев. От имени 
общественных организаций округа 
выступил Александр Чебыкин. 

Все, о чем говорили гости, объе-
динил в своем выступлении насто-
ятель храма Александра Невского 
подворья Артемиево-Веркольского 
монастыря в Архангельске игумен 
Феодосий.

 – Уважаемые люди почтенно-
го возраста! Когда закончены вол-
нения юных лет, выращены дети, 
подрастают внуки, человек приоб-
ретает особое состояние мудрости, 
наступает время духовного дела-

ния себя, вы становитесь носите-
лями истории страны и семьи, без 
вас молодость не может быть ори-
ентирована в будущее. Дай вам Бог 
крепости духовной и телесной, пре-
мудрости мысли. Радуйтесь каждо-
му дню, возможности улыбаться, 
видеть внуков, дарить им особую, 
мудрую любовь и теплоту, – напут-
ствовал собравшихся священно-
служитель.

В подарок к празднику – заме-
чательный концерт. Выступления 
детских творческих коллективов 
зрители приветствовали самыми 
громкими аплодисментами – пе-
сенку о бабушкиных ватрушках от 
малышей ансамбля «Веселые нот-
ки», яркие танцевальные номера 
ансамблей «Пульс» и «Улыбка», вы-
ступления эстрадной студии «Про-
винция».

Но главными артистами на сцене 
стали сами представители золотого 
возраста, те, кто занимается в раз-
нообразных клубных ветеранских 
объединениях Ломоносовского 
Дворца культуры: клубы «Надеж-
да» и «Ляпачок», ансамбли «Ряби-
нушка», «Ностальгия», «Варавва», 
шахматный и шашечный клубы и 
другие. Криками «браво» встречали 
зрители бодрое выступление груп-
пы «Здоровье», танцевальной сту-
дии «Хорошее настроение», дефиле 
лоскутных моделей и шляпок.

Как сообщает пресс-служба Ло-
моносовского ДК, все зрители 
праздничного концерта были еди-
нодушны в оценках: мероприятие 
прошло на ура.

– Мы давно не видели такой ду-
шевности и теплоты, радости у ар-
тистов и зрителей, – поделились ар-

хангелогородки Людмила Лудко-
ва и Валентина Семакова.

– Творческий коллектив постарал-
ся создать особую атмосферу на этом 
празднике, ведь уважение и внима-
ние к старшим, к их жизни, к тради-
циям – это то, что позволяет двигать-
ся вперед, воспитывать детей. Особо 
отмечу, что представители депутат-
ского корпуса разного уровня на на-
шем концерте не были «свадебными 
генералами». Мы обсудили пробле-
мы, вопросы подготовки к сорокале-
тию нашего учреждения, говорили, 
конечно, и о ветеранском досуге – в 
нашем Дворце занимаются более 300 
пожилых людей, ведь заботиться о 
них, оказывать знаки внимания об-
щество должно всегда, а не только в 
праздник, – отметил директор Ломо-
носовского Дворца культуры Алек-
сандр Барский.

Разве возраст имеет значение, 
если молод душой человек
вÎломоносовскомÎДКÎпрошелÎбольшойÎпраздник,ÎпосвященныйÎДнюÎпожилыхÎлюдей
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ПрокуратураÎразъясняет

Если «управляйка» 
нарушает требования
Прокуратура города разъясняет, что поста-
новлением Правительства РФ от 13 сентя-
бря 2018 года № 1090 внесены изменения в 
перечень грубых нарушений лицензионных 
требований по осуществлению предприни-
мательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами. 

Например, к ним отнесено нарушение лицензионного 
требования в части непроведения испытаний на проч-
ность и плотность узлов ввода и систем отопления, 
промывки и регулировки систем отопления, выполня-
емых в целях надлежащего содержания систем тепло-
снабжения в многоквартирных домах и др.

При этом в случае повторного совершения грубых 
нарушений лицензионных требований из реестра ли-
цензий субъекта РФ подлежат исключению сведения 
о многоквартирных домах, в отношении которых та-
кие грубые нарушения совершены, либо обо всех мно-
гоквартирных домах, в отношении которых лицензи-
ат осуществляет деятельность по управлению.

Указанные изменения поспособствуют надлежаще-
му исполнению управляющими организациями взя-
тых на себя обязательств по управлению многоквар-
тирными домами.

Роковой удар
25 сентября Октябрьским районным судом 
города Архангельска ранее судимый 30-лет-
ний житель областного центра Александр 
П. признан виновным по ч. 1 ст. 109 УК РФ 
(причинение смерти по неосторожности).

Судом установлено, что днем 27 октября прошлого 
года Александр находился на территории строяще-
гося здания перинатального центра областной боль-
ницы. На почве личных неприязненных отношений к 
54-летнему Владимиру С. в ходе ссоры он ударил его 
по лицу. В результате этого единственного удара Вла-
димир упал, ударившись головой о пол, и получил за-
крытую травму головы. Через несколько дней он скон-
чался в больнице. 

С учетом предыдущей судимости Александру П. на-
значено наказание в виде трех с половиной лет лише-
ния свободы с отбыванием наказания в исправитель-
ной колонии общего режима. Исковые требования 
сына потерпевшего о возмещении имущественного 
ущерба и компенсации морального вреда удовлетво-
рены на общую сумму 573 653 рубля. 

За грабеж пенсионерок – 
четыре года колонии
Конец прошлого года был отмечен нападе-
ниями злоумышленника на женщин. Пре-
ступник вырывал у них сумки, но при оче-
редной попытке грабежа был задержан. 
Преступником оказался 22-летний ранее 
судимый архангелогородец Алексей С. 

Судом установлено, что 10 декабря прошлого года у 
подъезда жилого дома по улице Октябрят он вырвал 
у проходившей мимо женщины сумку, где находился 
кошелек с деньгами на сумму почти в семь тысяч ру-
блей. С места преступления Алексею удалось скрыть-
ся.

Видимо, безнаказанность толкнула его на новый 
грабеж. 14 и 15 декабря он совершил аналогичные пре-
ступления в отношении трех пенсионерок Архангель-
ска, к двум из которых применил насилие, не опасное 
для жизни или здоровья. 

Но не зря говорят, что сколько веревочке не вить-
ся, конец будет. 17 декабря Алексей вновь попытался 
ограбить женщину, но при попытке скрыться с похи-
щенным он был задержан очевидцем нападения.

Суд согласился с позицией государственного обви-
нителя и признал ранее судимого жителя Алексея С. 
виновным в совершении двух преступлений, предус-
мотренных п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершен-
ный с применением насилия, не опасного для жиз-
ни или здоровья), двух преступлений, предусмотрен-
ных ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж), а также преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 30. ч. 1 ст. 161 УК РФ (поку-
шение на грабеж). 

Приговором Ломоносовского районного суда Ар-
хангельска преступнику назначено наказание в виде 
лишения свободы на срок четыре года с отбыванием в 
исправительной колонии общего режима.

СПорТиВнЫЙ АЗАрТ

александрÎгалин

Чемпионат области 
прошел в столице По-
морья на стадионе 
имени Личутина в Се-
верном округе. За на-
грады боролись архан-
гельские «Армида» и 
«Автодороги – САФУ», 
северодвинские «Сев-
маш» и «Звездочка», 
а также сборная Ново-
двинска. Турнир при-
нес неожиданный 
результат. Впервые 
чемпионами области 
стали футболисты «Ар-
миды», которые более 
известны своими до-
стижениями в мини-
футболе. 

Именно фармацевты, как 
окрестили болельщики своих 
любимцев, по итогам мини-
футбольного сезона 2017-2018 
годов выиграли сразу пять 
титулов, став чемпионами и 
обладателями Кубка Архан-
гельской области. Но то ми-
ни-футбол, в котором пози-
ции дружины Игоря Чауро-
ва всегда были крепки. Каза-
лось, на большом поле в спо-
ре с опытными коллектива-
ми из Северодвинска – «Сев-
машем» и «Звездочкой» – 
архангелогородцы не выдер-
жат конкуренции.

Стартовый поединок «Ар-
миды» подтвердил турнир-
ные расклады, в которых 
преимущество отдавалось 
футбольным командам Севе-
родвинска. Будущие облада-
тели золотых медалей усту-
пили землякам из команды 
«Автодороги – САФУ» – 1:2. 
Однако затем «Армида» сна-
чала взяла верх над явными 
аутсайдерами из Новодвин-
ска – 3:1, а также опытными 
северодвинцами из «Звез-
дочки» – 1:0 и «Севмаша» – 
2:1. Набрав девять очков, 
фармацевты финишировали 
первыми. 

Кстати, в последний раз ко-
манда из Архангельска ста-
новилась сильнейшей в реги-
оне 18 лет назад. Этого успе-

ха добился тогда «Виникс». 
Что касается нынешнего тур-
нира, ягринская «Звездочка» 
завершила его, также имея в 
активе девять баллов. Увы, 
поражение в личной встре-
че от «Армиды» принесло су-
доремонтникам только сере-
бро. Бронзовые награды вру-
чены футболистам «Севма-
ша». На четвертой и пятой 
позициях остались «Автодо-
роги – САФУ» и сборная Но-
водвинска. А вот Кубок обла-
сти достался именно севма-
шевцам, которые в финале 
на стадионе «Беломорец» пе-
реиграли земляков из «Звез-
дочки» – 4:2. В полуфиналах 
северодвинцы не оставили 
шансов соперникам из Ар-
хангельска. «Севмаш» одер-
жал победу над командой 
«Автодороги – САФУ» – 4:0, 
а «Звездочка» реванширова-
лась за минимальное пора-
жение в чемпионате обла-
сти, уверенно разобравшись 
с «Армидой» – 6:3. 

Стоит отметить еще два 
турнира, которые выявили 
сильнейшие юношеские кол-
лективы Поморья. В Северод-
винске прошло первенство 
области по футболу среди 
юношей 2003-2004 годов рож-
дения. В соревновании при-
няли участие семь команд из 
Архангельска, Северодвин-
ска и Коряжмы. В итоге по-
беду праздновали воспитан-

ники тренеров Юрия и Вла-
дислава Сухих из коряжем-
ской ДЮСШ. Серебро и брон-
за достались двум командам 
из столицы Поморья – «Во-
дник-Медведи» и «Водник-
Фаворит». 

В Архангельске лучших 
выявляли среди юношей 
2005-2006 годов рождения. 
Награды оспаривали пять 
команд из Архангельска, Ко-
ряжмы и города корабелов. 
Первенствовали «Водник-
Медведи». На второй и тре-
тьей ступеньках подиума - 
северодвинская «Звездочка» 
и ДЮСШ из Коряжмы.

Итак, футбольный сезон в 
области практически завер-
шен. Футболисты «Армиды» 
по праву стали сильнейши-
ми в Поморье, лишний раз 
подтвердив свой феномен. 
Северодвинские «Севмаш» 
и «Звездочка» также не уда-
рили лицом в грязь, став об-
ладателями серебряных и 
бронзовых медалей, разы-
грав к тому же в очном про-
тивостоянии кубок области. 

И все же рискнем предпо-
ложить, что прошедший пя-
тидневный чемпионат с уча-
стием пяти команд из Архан-
гельска, Северодвинска и 
Новодвинска не стал полно-
ценным. Лучший футболь-
ный коллектив Северо-За-
пада России – коряжемский 
«Химик» даже не вошел в 

тройку призеров по причине 
своего неучастия в главном 
областном турнире. 

– Мы всегда выступали за 
чемпионат области с разъ-
ездами в два или в четыре 
круга. Но приезжать в Ар-
хангельск, чтобы разыграть 
медали в турнире за три-
четыре дня, проводя подчас 
два матча ежедневно, не бу-
дем. Если в следующем году 
история повторится, «Хи-
мик» лучше заявится в чем-
пионат Вологодской обла-
сти и выступит в первенстве 
МРО «Северо-Запад», – зая-
вил главный тренер «Хими-
ка» Юрий Сухих. 

Как быть в этой ситуации, 
может ответить, по всей ви-
димости, руководство об-
ластной федерации футбо-
ла. Ясно одно, что проведе-
ние краткосрочных турни-
ров в рамках чемпионата 
Поморья в последние годы 
с участием всего трех-пяти 
команд явно не отражает 
реальное соотношение сил в 
областном футболе. А ведь 
в 2014 году в чемпионате об-
ласти выступали даже пред-
ставители восьми сельских 
районов, лучшим из кото-
рых стал Вельский. А в сере-
дине 70-х футбольные дру-
жины Поморья разыгрыва-
ли награды даже в зимнем 
футболе. Впрочем, это уже 
совсем другая история.

Футбольный 
феномен «Армиды»
ЗавершилисьÎ76-йÎчемпионатÎиÎКубокÎархангельскойÎобластиÎпоÎфутболу

 � Решающий матч «Армида» – «Севмаш». Фото: vodnik29.ru

 � «Армида» – радость победы. Фото: vk.com/armida_arkhangelsk
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оБЩеСТВо

аннаÎСилина

«Tartu Santos Cup» – 
традиционный фут-
больный турнир, кото-
рый ежегодно проходит 
в эстонском городе Тар-
ту. Впервые в этих ев-
ропейских соревнова-
ниях приняла участие 
архангельская коман-
да «Стрижи» (ГАУ АО 
«Водник»), мальчишки 
2008-2009 года рож-
дения. для них первый 
блин не оказался ко-
мом: юные футболи-
сты вернулись домой с 
бронзовыми медалями. 

Вообще, архангельские фут-
болисты на турнир «Tartu 
Santos Cup» ездят довольно 
часто, но «Стрижи» – первые, 
кому удалось занять призо-
вое место. Бронза досталась 
мальчишкам непросто: в 
турнире принимали участие 
17 команд из Литвы, Латвии, 
Эстонии и Финляндии, в сво-
ей возрастной группе архан-
гельские «Стрижи» были 
единственными, кто пред-
ставлял Россию.

Турнир длился три дня, 
за это время ребята сыграли 
шесть матчей, уступив в тя-
желой борьбе лишь хозяевам 
чемпионата – эстонцам, да и 
то с разницей в счете всего 
лишь в один мяч. «Стрижи» в 
соревнованиях участвовали 
небольшим составом, в Эсто-
нию ездили всего восемь че-
ловек, поэтому играть маль-
чишкам пришлось практи-
чески без замен.

– У нашей команды все-
го один игрок был на заме-
не, так как мы участвовали 
в турнире не полным соста-
вом, возможно, поэтому нам 
отчасти не хватило сил, све-
жести, активности, – счита-
ет Сергей Хромцов, глав-
ный тренер команды. – Но 
ребята выложились на сто 
процентов, они бились каж-
дый в силу своих возможно-
стей, выполняя установки, 
поставленные перед ними 
тренером. Каждый соперник 
был по-своему интересен: у 
Латвии один стиль игры, у 
финнов – другой, у эстонцев 
– третий. У нас тоже особый 
подход к игре, я считаю, что 
«Стрижи» были во многом 
техничнее соперников, так 
как большую часть года в 
силу погодных условий мы 
занимаемся мини-футболом, 
а европейцы предпочитают 
большой футбол.

Могло показаться, что 
мальчишкам было трудно 
играть на чужой площадке, 
но юные спортсмены при-
знались, что особой разницы 
не заметили. 

– Сам турнир понравился, 
нам было несложно играть 
в другой стране, поле в Эсто-
нии такое же, как и в Ар-
хангельске, единственное, 
не очень удобный газон, на 
«Труде» трава повыше, – по-
делился впечатлениями Ар-

сений Самсонов. – А еще – 
мяч поменьше, мы играем 
обычно номером 4, а в Эсто-
нии пришлось играть номе-
ром 3. Было немного непри-
вычно, потому что он легкий 
и скачет сильно, но в целом 
особых проблем не возникло. 

А кое-кому из ребят даже 
соперники показались недо-
статочно сильными.

– Противники были не 
очень сильны, хотя игра-
ли хорошо, мы даже иногда 
уставали, – поделился Ген-
надий Косьянов. – Мне, к 
сожалению, на турнире не 
удалось забить гол, я просто 
хорошо играл. Люблю фут-
бол как раз за то, что мож-
но пинать мяч – это не очень 
сложная игра.

Команда «Стрижи» была 
основана в сентябре 2013 
года, в этом году ей испол-
нилось пять лет. В соревно-
ваниях европейского уровня 
юные футболисты принима-
ли участие впервые, прежде 
чем отправиться туда, они 
объехали практически всю 
страну, побывали на турни-
рах в Москве, Петербурге, 
Костроме, Вологде, Черепов-
це и в других городах. Кроме 
того, «Стрижи» регулярно за-
нимают первые места в сво-
ей возрастной категории на 
городских и региональных 
турнирах, ребята – чемпио-
ны Архангельска и области. 
Успехов в спорте юным фут-
болистам помогает добиться 

их наставник Сергей Хром-
цов, он тренирует ребят чуть 
больше года. 

– Тренер у нас не строгий, 
– рассказал Семен Попов. – 
Ругается лишь иногда, если 
мы неправильно что-то дела-
ем, если не понимаем зада-
ние. Но вообще он очень до-
брый. 

Команда «Стрижи» – это 
большой и дружный коллек-
тив, причем теплые отно-
шения сложились не толь-
ко между детьми, но и меж-
ду родителями. Да и как не 
сдружиться, когда болеешь 
за одну команду, стремишь-
ся к общей победе. Мамы и 

папы уверены, что медалей 
и кубков впереди у юных 
спортсменов будет еще не-
мало, как минимум – золото 
турнира «Tartu Santos Cup». 
В этом с ними согласен и тре-
нер. 

– Третье место – это хоро-
шо, но на следующий год 
команда подготовится еще 
лучше, тем более организа-
торы турнира уже пригласи-
ли нас на следующие игры, 
так как убедились, что юные 
футболисты из столицы По-
морья – достойные соперни-
ки, сражаться с которыми на 
игровом поле вдвойне инте-
ресно, – отметил он.

Бронзовый полет 
«Стрижей» 
ЗнайÎнаших:ÎЮныеÎархангельскиеÎспортсменыÎзанялиÎтретьеÎместоÎ
наÎмеждународномÎтурниреÎпоÎфутболуÎвÎэстонии

личнаяÎбезопасность

Сергей ЛОПАЧЕВ,
эксперт 
по личной 
безопасности, 
психолог

Как защитить себя 
при нападении?
Никто из нас не хочет получить травму, рану, 
увечье или стать инвалидом после нападе-
ния злоумышленников. Многие при агрес-
сивном поведении в свой адрес даже не 
задумываются о том, что все это может при-
вести к печальным последствиям. даже ба-
нальная перебранка или заезженное «дай 
закурить» может перерасти в нападение, 
если не пытаться избежать этого.

На жизненном пути вам не раз могут повстречать-
ся люди, которые захотят вас покалечить или даже 
убить. Кто они? Грабители, бандиты или террористы и 
даже сумасшедшие либо люди под воздействием нар-
котиков или алкоголя. В этом случае речь идет не о по-
беде в состязательной схватке, а именно о выживании 
и минимизации вреда. Безусловно, можно одолеть в 
драке любого соперника, но получить при этом трав-
мы, несовместимые с жизнью или остаться калекой. 

Как же защитить себя при нападении и остаться 
целым и невредимым?

Самое первое и главное – это предвидеть нападение 
и избегать опасных мест, конфликтных ситуаций, 
подозрительных и агрессивно настроенных людей. 
Даже если вам просто показалось, что впереди угроза, 
лучше подстраховаться. Возвращаясь домой после 
работы, не стоит идти по темным и безлюдным 
переулкам, даже если так быстрее. Всегда выбирайте 
безопасный путь, освещенный и людный. И всегда 
старайтесь замечать приближающихся к вам людей, 
чтобы избежать нападения врасплох (особенно это 
актуально для любителей ходить в наушниках).

Если видите, например, пьяную толпу, конфликт 
между кем-то, подозрительного человека, постарай-
тесь изменить маршрут, пройдя на безопасном рассто-
янии от них, даже если вам для этого потребуется 
вернуться обратно. При этом будьте готовы сорваться 
с места бегом, если вдруг кому-то захочется вас 
догнать. Причем бежать нужно не абы куда, а в людное 
место – магазин, кафе и т. д. Сразу же подойдите к 
охраннику заведения либо вызовите полицию. Если 
считаете, что это для вас чересчур экстремально, 
можно позвонить родственникам и попросить 
приехать за вами либо вызвать такси. Главное не 
прятаться и выжидать в надежде – авось, пронесет, а 
действовать уверенно и быстро принимать решение. 
Самозащита – это активные действия. И вы должны 
действовать!

При подходе к дому всегда заблаговременно 
«просканируйте» наличие опасности у своего подъезда. 
Там всегда могут присутствовать любители выпить 
на лавочке либо шумная компания. Если у вас нет 
сомнений в своих силах, тогда, как говорится, «лицо 
кирпичом» и, не реагируя на реплики в свой адрес, 
идите как можно быстрее в подъезд. Не забывайте при 
этом контролировать приближение недоброжелателей 
и будьте готовы ускориться по направлению к дому. 
Или в другую сторону – как пойдет. Но если вы все же 
не уверены в себе, лучше позвонить домашним, чтобы 
вас встретили, либо дождитесь попутчика из вашего 
подъезда. 

Входя в подъезд и поднимаясь по лестнице, 
обязательно прислушивайтесь и всматривайтесь 
как можно дальше, чтобы не столкнуться нос к носу 
с опасной неожиданностью. Если угроза, на ваш 
взгляд, имеется, – возвращаемся обратно и ждем 
подкрепления. 

Когда ожидаете лифт, не стойте прямо перед ним. Не 
ломитесь внутрь, как только открылись двери. Даже 
правила этикета гласят, что сначала надо выпустить 
людей, а потом заходить самому. Но это касается и 
безопасности – в лифте может быть и активная или 
злобная собака, и пьяный человек, которые могут 
на вас напасть или натолкнуться. Соответственно, 
держите дистанцию от лифта и контролируйте 
лестницу, всех пропустите и, убедившись, что за 
вами никто не заходит в кабину, жмите кнопку 
этажа. Эти правила относятся к любым помещениям 
и замкнутым пространствам: слушаем и смотрим, а 
потом заходим.

Но одних знаний для безопасности недостаточно. Так 
что подкрепляем теорию практикой – при возвращении 
домой отрабатываем данные рекомендации, развиваем 
бдительность и контролируем пространство вокруг 
себя. Î
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С днем рождения!
СР 10 октября
Ксения Андреевна СОЛДАТОВА, 
директорÎдепартаментаÎпротокола,Î
организационногоÎиÎдокументационногоÎ
обеспеченияÎадминистрацииÎ
губернатораÎиÎправительстваÎ
архангельскойÎобласти

Георгий Николаевич ГУбАНОВ, 
депутатÎархангельскогоÎ
областногоÎСобрания

СБ 13 октября
Игорь Владимирович ГРИНбЛАТ, 
почетныйÎчленÎРоссийскогоÎСоветаÎ
ветерановÎоргановÎвнутреннихÎделÎ
иÎвнутреннихÎвойск

Денис Альбертович МАСЛОВ,
директорÎдепартаментаÎ
градостроительстваÎ
администрацииÎархангельска

ВС 14 октября
Ольга Константиновна ВИТКОВА, 
депутатÎархангельскогоÎ
областногоÎСобрания

ПН 15 октября
Владимир Николаевич бУРЧЕВСКИй,
почетныйÎгражданинÎгородаÎ
архангельска,ÎсоздательÎДетскойÎшколыÎ
народныхÎремесел,ÎзаслуженныйÎ
работникÎкультуры,ÎнародныйÎмастер

95-летие
ТОКАРЕВСКАЯ 
Анна Ивановна

90-летие
ПОПОВА Раиса Григорьевна
КОРЕЛЬСКИй 
Дмитрий Павлович
ВАЛЬКОВА 
Зинаида Прокопьевна
ТОЧИЛОВ 
Виталий Григорьевич
ВАЛЯВКИНА   
Анна Константиновна
МЕДЖИНЯН  
Арамаис Аршакович
САЛТыКОВ  
Иван Константинович
СОКОЛОВА 
Зоя Александровна

85-летие
КОКОРИНА  
Людмила Алексеевна
СОБОЛЕВА  
Валентина Леонидовна
ИСТОМИНА  
Валентина Васильевна
КУЗНЕЦОВА  
Матрена Васильевна
МУРЗИН Вячеслав Ильич
КАНАЕВА Зоя Николаевна
МАХНОВ  
Александр Васильевич
ВДОВИН Юрий Викторович
ВОНЯЧИХ Иван Тимофеевич
КРАСАВЦЕВ Лев Борисович
СПИРОВА Леонила Ивановна
ДУРАКОВА Римма Петровна
ВЕХОРЕВА Елена Петровна
ДЕМИДОВСКАЯ  
Валентина Михайловна
СКРОЗНИКОВА  
Нина Николаевна
РУСАКОВА Ариада Арьевна
ГОЛЬЧИКОВ  
Александр Васильевич
СМОЛОКУРОВА  
Зинаида Николаевна
ИВАНОВА  
Алевтина Алексеевна
МИНИНА  
Валентина Степановна
ЯРИН Борис Федорович

80-летие
БАУМАН 
Татьяна Владимировна
НИКУЛИНА 
Любовь Сергеевна
ФЕДОРОВ Виктор Ильич
ФИЛАТОВА 
Зоя Александровна
СЕНЧУКОВА 
Валентина Васильевна
ВОЛКОВА Лариса Петровна
БЕЛОЗЕРОВ  
Анатолий Никитич
КАДАЦКАЯ  
Розалия Васильевна
КАПИТОНОВА 
Зинаида Александровна
ВОРОНИЦыНА  
Лилия Федоровна
КАШУТИН Леонид Иванович
ШЕСТАКОВА  
Нина Владимировна
ЦыГАНКОВ  
Владимир Павлович
ВЛАСОВ Анатолий Петрович
ПОПОВИЧ  
Александра Владимировна
КУДЕЛИНА  
Алла Александровна
БОРОДИНА  
Генриетта Васильевна
ИПАТОВА Альбина Ивановна
МЕДВЕДЕВА  
Зинаида Николаевна
АЛЕКСЕЕВА  
Клавдия Федоровна
ПЕРВУХИНА Галина Глебовна
НЕМАНОВА  
Капиталина Николаевна
ЧИСТИКОВА  
Павла Григорьевна
КАРАТАЕВ Евгений Петрович
МОЛЧАНОВА Галина Ивановна
МИХАйЛЕНКО  
Валерий Александрович

Поздравляем              юбиляров недели!

Коллектив Совета ветеранов 
ЗАО «Лесозавод № 25» поздравляет 
своих юбиляров, родившихся 
в октябре:
 Михаила Николаевича ЕФРЕМОВА
 Сергея Михайловича ПРИЛУЦКОГО
 Леонида Ивановича КАШУТИНА
 Павлу Григорьевну ЧИСТИКОВУ
 Станислава Ивановича ЛОБАНЦЕВА
 Лидию Дмитриевну СОКОЛОВУ
 Анну Васильевну РЕДЬКИНУ
 Василия Федоровича КОТУГИНА
 Виктора Николаевича КОНОНОВА
 Галину Михайловну БЕНДЮК
 Надежду Павловну СИБИРЦЕВУ

Уважаемые юбиляры! В парекрасный 
юбилей с большой любовью, с огромным 
уваженьем и теплом мы вам желаем сча-
стья и здоровья и непременно радости во 
всем!

Общественная организация 
«Дети войны» Октябрьского округа 

поздравляет с днем рождения:
 Любовь Ивановну КОШУОГЯН
 Валентина Максимовича ДУБИНИНА
 Виктора Васильевича КОРНЕйЧУКА
 Лидию Афанасьевну СИМАНОВУ

Желаем вам крепкого здоровья, благополу-
чия, долгой и счастливой жизни.

Совет ветеранов облпотребсоюза 
поздравляет с юбилеем:
 Веронику Андриановну КУЛЯВЦЕВУ
с днем рождения:
 Тамару Елисеевну ХАйМУСОВУ

Здоровья вам, добра и оптимизма, удачи 
и счастливых ярких дней. Пусть будет все 
благополучно в жизни у вас и ваших близких 
и друзей.

С юбилеем!
ПН 15 октября
Татьяна Вячеславовна СУРОВЦЕВА,
заместительÎминистраÎфинансовÎ
архангельскойÎобласти,ÎначальникÎ
бюджетногоÎуправления

Общество 
инвалидов Октябрьского округа 

поздравляет с днем рождения:
 Лидию Ивановну СИГАРЬЕ
 Галину Ивановну СУПАКОВУ
 Сергея Николаевича ГРЕБЕНЮКА
 Лидию Афанасьевну СИМАКОВУ
 Любовь Павловну ЗАВОйКИНУ
 Галину Ивановну ШЕйНУ
 Софью Сергеевну ФАДИНУ
 Зинаиду Никифоровну ПАВЛОВУ

Желаем крепкого здоровья, тепла и добра, 
пусть годы не старят вас никогда. Желаем 
преданных друзей, счастья, уважения!

Совет ветеранов 
Соломбальского округа 
поздравляет с юбилеем:
 Елену Алексеевну КАМКИНУ
 Ивана Константиновича САЛТыКОВА
 Валентину Андреевну ТИРЕЕВУ
 Алексея Андреевича ОГАРКОВА
 Дмитрия Павловича КОРЕЛЬСКОГО
с днем рождения:
 Людмилу Михайловну ЖИРКОВУ
 Татьяну Григорьевну ВОЛОГДИНУ

Желаем здоровья, бодрости духа, уюта и 
тепла, заботы, уважения родных вам людей.

Совет ветеранов 
Архангельского рыбокомбината 

поздравляет своих 
ветеранов с юбилеем:

 Клавдию Федоровну АЛЕКСЕЕВУ
 Валентину Павловну ПЕНЬЕВСКУЮ
 Галину Ивановну ЮДИНЦЕВУ
с с днем рождения:
 Анатолия Алексеевича БУГАЕВА
 Галину Ивановну ЛОДыГИНУ
 Геннадия Николаевича МИХАйЛОВА
 Галину Борисовну ЛЕГОТИНУ

Желаем вдвое больше удач и успеха, вдвое 
меньше тревог и забот, ну а в доме звучит 
пусть столько смеха, что ненастье забудет, 
где вход.

Общество инвалидов 
Соломбальского округа 
поздравляет с днем рождения:
 Надежду Михайловну БУРАКОВУ
 Екатерину Николаевну ЛАТыШЕВУ
 Людмилу Владимировну
     ЧЕРНОИВАНОВУ

Поздравляем с днем рождения, желаем все-
го наилучшего, всего хорошего, главное – здо-
ровья. Счастья, удачи, успехов, тепла, не бо-
леть никогда. Не надо покоя еще – слишком 
рано, активной вам жизни сейчас и всегда! 

Коллектив общества  
инвалидов Ломоносовского округа 

поздравляет с днем рождения:
 Зою Федоровну ЖУРАВЛЕВУ
 Веру Андреевну СНыТКО

Праздник ваш – распрекрасная дата, не беда, 
что уходят года, жизнь настолько светла и 
прекрасна, что не стоит грустить никогда! 
Здоровья вам, счастья, пусть заботы будут 
только в радость, и большой удачи во всем!

Совет ветеранов 
Октябрьского округа поздравляет 
юбиляров октября:
 Николая Степановича ПАХОМОВА 
 Нину Владимировну ШЕСТАКОВУ 
 Людмилу Георгиевну ТРЕТЬЯКОВУ 
 Валентину Степановну МИНИНУ 
 Любовь Николаевну СИТНИКОВУ 
 Эмилию Васильевну КУЗНЕЦОВУ 
 Рудольфа Аркадьевича ГРУШИЦИНА 

Желаем юбилярам крепкого здоровья на 
долгие годы, благополучия, много светлых и 
радостных дней!

Совет ветеранов 
Архангельской клинической 
психиатрической больницы 

поздравляет с юбилеем в октябре:
 Марию Никифоровну БУБЯКИНУ
 Фаину Федоровну ЕРГИНУ

Совет ветеранов САФУ 
поздравляет юбиляров октября:
 Татьяну Владимировну БАУМАН
 Валерия Александровича
     БАБУШКИНА
 Валентину Михайловну
     ДЕМИДОВСКУЮ
 Зинаиду Рудольфовну КАЛИМОВУ
 Александра Григорьевича 
     КУЗНЕЦОВА
 Лидию Николаевну КУЗНЕЦОВУ
 Валерия Александровича
     МИХАйЛЕНКО
 Владимира Петровича ТОЧИЛОВА

3 октября 
отметила юбилей 
Тамара Васильевна НАСЕКИНА

Пусть позже, но от души поздравляю с 
этой датой. Дорогая, любимая сестрич-
ка, желаю доброго здоровья, радости, уда-
чи, вдохновения, и каждый день пусть будет 
успешнее, чем вчерашний.

С любовью, твоя Раиса

10 октября 
юбилей

Любови Валентиновны ПРОЦЕНКО,
ветерана педагогического труда, 

отличника народного просвещения
Уважаемая Любовь Валентиновна! Сегод-

ня юбилейный день рожденья, сегодня заме-
чательная дата – уже в копилке много до-
стижений, житейских знаний, опытом бо-
гатых, давно шагает мудрость рядом в ногу, 
и с ней идти по жизни веселее, а впереди пре-
красная дорога. Здоровья, радости и сча-
стья! С юбилеем!

С уважением, Надежда Щеголева 
и Совет ветеранов школы № 34

11 октября 
отмечает день рождения
Людмила Егоровна РЕГА

День рождения – прекрасная дата Не беда, 
что уходят года – жизнь настолько светла и 
прекрасна, что не стоит грустить никогда!

Хор «Вдохновение»

11 октября 
празднует 20-летний юбилей

Сонечка ОБРЕЗКОВА
Пусть дарит жизнь все то, что очень важ-

но, везение сопутствует во всем, дела любые 
сложатся удачно и счастья будет больше с 
каждым днем. Пусть учеба тебе будет в ра-
дость. Любви родных, близких и друзей.

Бабушка Тамара

11 октября 
принимает поздравления 
с юбилеем
Елена Михайловна 
ИГНАТЧИК

Искренне желаем вам, 
чтобы женское счастье 
было вечным и ярким, 
чтобы свет радости в душе не угасал, чтобы 
сердце не переставало любить и встречать 
новые рассветы, чтобы судьба дарила вам до-
брые подарки и заботу близких людей.

Городской клуб моржей

14 октября
отметит день рождения

Капитолина Васильевна БАДАНИНА
Уважаемая Капитолина Васильевна! От 

всей души поздравляем вас с замечательной 
датой – 87-летием. Пусть годы бегут и бегут 
– не беда! Пусть рядом здоровье шагает всег-
да. Пусть счастье, как птица, на крыльях 
летит, а сердце не знает тревог и обид! Сол-
нечных дней вам и долголетия!

Совет ветеранов 
городской поликлиники № 2

12 октября 
празднует день рождения
Надежда Евгеньевна 
СыРКОВА

Милая и замечатель-
ная женщина, от чистого 
сердца мы поздравляем вас 
с днем рождения. Будьте 
желанны в любой компании, будьте любимы 
близкими людьми, будьте хранимы Богом и 
ангелом. Желаем мудрости и сил, уважения 
и радости, душевного счастья и верной уда-
чи. Спасибо вам за вашу искренность, уни-
кальность и обаяние. 

Городской клуб моржей

Педагогов школы № 48 
поздравляем 

с Днем учителя!
Желаем успехов в ашем нелегком труде, 

добра и здоровья.
Родители учеников 

и ветераны острова Хабарка
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Поздравляем              юбиляров недели!
ШТИН  
Владимир Михайлович
УГЛОВА Зоя Александровна
ПИКУЛЬ Эльвира Андреевна
КОРОЛЕВ  
Алексей Анатольевич
ЛАПИНА Галина Тихоновна
ТРЕТЬЯКОВА  
Людмила Георгиевна
ИСАКОВА Римма Антоновна
КУЗНЕЦОВА  
Генриэтта Васильевна
ЛЕВАШИНА  
Зинаида Ефимовна
ПОПОВА Тамара Владимировна
ПОПОВА Елена Феодосьевна
РОГАЧЕВСКАЯ  
Алефтина Федоровна
СЕйФУДИНОВА  
Евстолия Петровна
ЯКУШЕВА Галина Анатольевна
МОРОЗОВА  
Валентина Николаевна
СУБОРОВА  
Галина Алексеевна
КАРПОВА  
Людмила Михайловна
ГРУШИЦыН  
Рудольф Аркадьевич
ЯКУНИЧЕВА Нина Петровна

70-летие
ГАСПАРОВА  
Валентина Сергеевна
КАРЛОВ Валерий Петрович
ЛОГИНОВА Зоя Николаевна
ШАТРОВСКИй  
Валерий Алексеевич
ЛЕЛИНА Зоя Васильевна
ЛЕМЗЯКОВ  
Николай Иванович
БОГДАН Надежда Михайловна
СЛОТИН Анатолий Степанович
КОКАЧЕВ  
Николай Владимирович
ЖЕЛЕЗНАЯ  
Наталия Николаевна
МАРТыНОВА  
Татьяна Федоровна
ЧЕБУРАХИНА  
Галина Константиновна
МыНОВА Нина Владимировна
СКРИПНИК Елена Николаевна
АНАНЬИНА  
Наталья Алексеевна
КАРПЕНКО Елена Григорьевна
ДУДИН Федор Романович
СКАЧКОВ  
Николай Анатольевич
ПАХОМОВ  
Николай Степанович
АФАНАСЬЕВ  
Виктор Тимофеевич
ВАВИЛОВА  
Тамара Петровна
ЗЕЛЕНИНА  
Ида Михайловна
ПОНОМАРЕВА  
Елена Николаевна
ТАБАЛОВА  
Зинаида Анатольевна
ЩЕННИКОВА  
Анна Аркадьевна
КАФыРОВА  
Ангелина Зосимовна

овен неÎстоитÎпреувеличиватьÎсвоихÎвозможно-
стей,ÎаÎтакжеÎнеÎнужноÎрассчитыватьÎнаÎсерьезнуюÎ
помощьÎсоÎстороны.ÎлучшеÎдажеÎнесколькоÎ
занизитьÎтребованияÎкÎсебе.

Телец ПостарайтесьÎнеÎдаватьÎникомуÎникакихÎ
обещаний.ÎСтоитÎсерьезноÎзадуматьсяÎоÎбудущем,Î
многиеÎзамыслыÎначнутÎисполняться.ÎБудьтеÎвни-
мательныÎсÎблизкимиÎлюдьми.

близнецы вамÎнеобходимоÎсосредоточитьсяÎ
наÎглавномÎиÎнеÎобращатьÎвниманияÎнаÎнезначи-
тельное.ÎвасÎпереполняетÎвдохновение.ÎиÎкреа-
тивныйÎподходÎбудетÎвесьмаÎвостребован.

ракÎКогдаÎрезкоеÎсловоÎбудетÎготовоÎсорватьсяÎ
сÎвашегоÎязыка,ÎподумайтеÎоÎвозможныхÎпослед-
ствиях.ÎтолькоÎвашаÎвыдержкаÎсможетÎудержатьÎ
событияÎвÎмирномÎрусле.

лев начатыеÎделаÎмогутÎразвалитьсяÎбезÎвашейÎвÎ
томÎвины,ÎпоэтомуÎнеÎперенапрягайтесьÎсамиÎиÎнеÎ
требуйтеÎслишкомÎмногоÎотÎокружающих.Îотдохни-
теÎиÎвосстановитеÎсилы.

деваÎнеделяÎнасыщенаÎобщениемÎсÎдрузьями,Î
короткимиÎудачнымиÎпоездками.ÎодинÎизÎновыхÎ
знакомыхÎможетÎоказатьсяÎоченьÎвлиятельнойÎпер-
соной,ÎчтоÎпойдетÎвамÎтолькоÎнаÎпользу.

весыÎСобытияÎпройдутÎцелойÎлавиной,ÎмалоÎ
чтоÎоставляяÎпослеÎсебяÎвÎпрежнемÎвиде.ÎБудьтеÎ
готовыÎкÎвосстановительнымÎработамÎлибоÎкÎблаго-
устройствуÎизменившегосяÎландшафта.

скорпион вероятнаÎинтереснаяÎделоваяÎпо-
ездка,ÎкотораяÎпозволитÎрасширитьÎкругÎобщенияÎ
иÎдастÎновыеÎвозможностиÎвÎбудущем.ÎПостарай-
тесьÎучитьсяÎслушатьÎиÎслышатьÎокружающих.

сТрелец ПостарайтесьÎмаксимальноÎрасплани-
роватьÎэтуÎнеделю,ÎтогдаÎвыÎсможетеÎпеределатьÎ
всеÎделаÎиÎсÎлегкостьюÎрасправитьсяÎсÎдомашнимиÎ
проблемами.ÎнеÎстоитÎначинатьÎновыеÎдела.

козерогÎновыеÎзнакомстваÎмогутÎпринестиÎвамÎ
массуÎполезнойÎинформации.ÎУспехÎожидаетÎприÎ
нетрадиционномÎподходеÎкÎрешениюÎлюбыхÎжиз-
ненныхÎпроблем.

водолей УÎвасÎпоявитсяÎжеланнаяÎсвободаÎ
действий.ÎноÎейÎнеобходимоÎразумноÎраспоря-
диться.ÎанархическоеÎнастроениеÎиÎотсутствиеÎ
субординацииÎможетÎпринестиÎразочарование.

рыбыÎвÎколлективеÎвашÎавторитетÎостаетсяÎ
непререкаемым,ÎнеÎтолькоÎсотрудники,ÎноÎиÎруко-
водствоÎпостараетсяÎпойтиÎвамÎнавстречу,ÎсоздатьÎ
благоприятныеÎусловияÎдляÎработы.

Î� Астропрогноз с 15 по 21 октября

СÎпраздником!
12 октября исполняется 100 лет кадровой службе 

органов внутренних дел.

Уважаемые коллеги и ветераны, от имени Совета ве-
теранов УМВД России по городу Архангельску сердечно 
поздравляю вас с праздником – 100-летием со дня образо-
вания кадровых подразделений органов внутренних дел!

Кадровую службу нельзя сравнить ни с одной другой. 
Служба в органах внутренних дел каждого сотрудни-
ка начинается с кадровика и им заканчивается. Лю-
бая кадровая ошибка может привести к большим про-
блемам и сильно повлиять на судьбу человека, на опе-
ративно-служебную деятельность подразделений в це-
лом. Кадровик должен быть профессионалом в своем 
деле. Он должен понимать людей, чувствовать своим 
нутром, на что способен тот или иной кандидат на 
службу, оценивать его возможности, грамотно нахо-
дить с людьми общий язык, быть компетентным в ка-
дровых вопросах, тактичным и вежливым.

Сотрудники кадровых подразделений в разные пери-
оды становления служб выработали и проявили свои 
лучшие человеческие качества – истинный патри-
отизм, мужество, верность долгу и присяге, компе-
тентность в решении кадровых вопросов.

Бывший министр внутренних дел СССР Николай 
Щелков, много сделавший для органов внутренних дел, 
считал решающим условием успеха в работе органов 
внутренних дел правильный отбор, расстановку кад-
ров, учебу, подготовку и воспитание личного состава.

Современное поколение сотрудников кадровых под-
разделений – достойные продолжатели дела отцов и 
дедов, они с честью выполняют служебный долг, явля-
ясь настоящими профессионалами. Нам, ветеранам, 
очень приятно отметить, что растет замечатель-
ная смена интеллектуальных, неравнодушных к буду-
щему Родины молодых сотрудников.

Особые теплые слова хочется сказать ветеранам 
службы. Спасибо вам за долгие годы работы, ваше без-
заветное служение Родине, народу, правопорядку, за ак-
тивное участие в работе по патриотическому воспи-
танию молодых сотрудников, в передаче своего профес-
сионального и жизненного опыта.

Хочу поздравить вас стихами собственного сочине-
ния. Мы не были с преступниками в схватке, погони 
крутые совсем не для нас, но наш хлеб в МВД не простой 
и не сладкий, не верите – попробуйте прямо сейчас! Ведь 
без нас ни одной не сложилось бы службы: ни ОМОНа, 
ни сыска, ни МОБ и других, на службу вас примет, обу-
чит, поможет ваш первый наставник и ваш кадровик!

Уважаемые сотрудники! Тепла вам  и заботы близ-
ких людей, успехов в профессиональной и общественной 
деятельности, ясного мирного неба над головой, здоро-
вья и долголетия, семейного счастья и благополучия! 

С искренним уважением, председатель Совета 
ветеранов УМВД России по городу Архангельску 

Нина ЯКУШЕВА

СОКОЛОВА  
Валентина Сергеевна
ЧЕБыКИНА Галина Матвеевна
ВИНОГРАДОВА  
Наталия Вячеславовна
ДРУЖИНИНА  
Валентина Анатольевна
МИНКО Зоя Николаевна
РОМАНЕНКО  
Татьяна Ивановна
СЕСОРОВ  
Владимир Алексеевич
БЛИНКОВА  
Тамара Александровна
ЕВСЕЕВА Лидия Васильевна
КОЗЛОВ Николай Руфович
ПОТУТКИНА  
Нина Вячеславовна
МЕРИНОВ Виктор Антонович
КАМКИНА Елена Алексеевна
КИРЕЕВА  
Валентина Андреевна
МАКАРОВА  
Валентина Викентьевна
НЕХОРОШКОВ  
Александр Георгиевич
САЛМАНОВ  
Владимир Евгеньевич
БОНДАРЧУК  
Таисья Алексеевна
КИРСАНОВА  
Галина Константиновна
КОЛОЯРОВ  
Владимир Петрович
СЕМЕНЕНКО  
Владимир Андреевич
ЯПАРОВА Таисия Павловна
ЕДОВИНА  
Людмила Клавдиевна
ВЛАСОВ Николай Иванович
БАРАБАНОВА  
Валентина Алексеевна
ГАУЦЕЛЬ  
Александр Владимирович
ЛЕОНОВ Николай Сергеевич
ЛОБКОВА Лидия Васильевна
КАРАБАН Любовь Андреевна
ОСИПОВА Татьяна Дмитриевна
СУХАНОВСКАЯ  
Галина Михайловна
БУГАКОВА  
Валентина Иосифовна
КУДРИНА Светлана Федоровна
МАКАРОВА  
Людмила Павловна
ЗАХАРОВ  
Александр Федорович
МОРОЗОВ  
Александр Николаевич
КОЛОБОВА Галина Алексеевна
РАССОХИНА  
Валентина Леонидовна
ЛЕОНОВА Евгения Николаевна
МОХНАТКИНА  
Галина Никоноровна
ПАУНИЧЕВ  
Сергей Александрович
ХАРЛАМОВА  
Валентина Тимофеевна
ЗАВЬЯЛОВА 
Валентина Петровна
АНУФРИЕВА  
Наталья Георгиевна
ДЕВИЦКАЯ  
Любовь Михайловна
ЖУКОВ Анатолий Васильевич

 Хотелось бы выразить благодарность бри-
гаде плотников, отремонтировавших дере-
вянные мостки в Соломбале. Огромное спаси-

бо за это коллективу мастеров под руководством бри-
гадира Бориса Красовского и предпринимателю Самве-
лу Айрапетяну.

Благодаря их стараниям на улице Терехина проложе-
ны новые деревянные тротуары. Теперь пожилые люди, 
мамы с колясками могут спокойно ходить. Строители 
работали даже в выходные, сделали все качественно. 

Хорошо бы еще нам вернуть павильон ожидания на 
автобусной остановке у дома № 69 по улице Терехина. 
Раньше он там был, но по какой-то причине его убра-
ли. И теперь люди, идущие от соломбальской церкви, 
вынуждены стоять на остановке под дождем, негде 
укрыться от холодного ветра. 

По просьбе жителей Соломбалы ветеран труда 
Александр КРыЛОВ 

Поддержка

Социальная карта 
дает право на скидки
для горожан в возрасте от 65 лет и старше 
в столице Поморья действует социальная 
карта архангелогородца. Она дает право ее 
держателю на получение скидок на товары, 
работы и услуги в некоторых предприятиях 
торговли и бытового обслуживания.

Получить социальную карту можно в отделах 
управления по вопросам семьи, опеки и попечи-
тельства администрации Архангельска по террито-
риальным округам. При себе иметь паспорт.

В проекте участвуют 49 организаций, предостав-
ляющих скидки по соцкарте, это продовольствен-
ные, книжные магазины, магазины одежды, цве-
тов, аптеки и организации бытового обслужива-
ния. Подробный список можно уточнить в отделах 
по вопросам семьи, опеки и попечительства. 

Представителей сферы торговли и бытового обслу-
живания приглашают присоединиться к проекту. До-
полнительная информация по телефону 607-579.

Конкурс

Новый год 
победного 45-го
Российский Музей Победы и «Почта Рос-
сии» запускают совместный конкурс но-
вогодних открыток «Нарисуй «Елку По-
беды». Организаторы предлагают юным 
художникам придумать обложки для се-
рии коллекционных открыток. Ребятам 
предстоит пофантазировать на тему ново-
годнего праздника победного 1945 года.

– В наших фондах хранится много писем и откры-
ток времен Великой Отечественной войны, есть 
среди них и новогодние поздравительные открыт-
ки. Ведь война – это не только бои и сражения, это 
и жизнь в тылу. Это правильно, что решили вспом-
нить о новогодней елке того времени, и предло-
жить современному поколению представить эмо-
ции их сверстников в победном 1945 году, – отметил 
заместитель директора Музея Победы по экспози-
ционно-выставочной работе Эльдар Янибеков. 

Рисунки должны соответствовать времени, пере-
дать атмосферу праздника и показать, какой была 
новогодняя елка 1945-го. Изображения могут быть 
не только фантазией, но и отражением реального 
праздника. Конкурсанты могут создать свои рисун-
ки по рассказам бабушек и дедушек.

 Работы принимаются до 31 октября. К участию 
в конкурсе приглашаются ребята в возрасте от 7 до 
17 лет. Работы оцениваются в трех возрастных но-
минациях: от 7 до 10 лет, от 11 до 14 лет и от 15 до 17 
лет. В каждой жюри выберет трех победителей. Фи-
налисты конкурса будут объявлены 18 ноября.

 Рисунки девяти победителей будут использова-
ны для создания коллекционной серии новогодних 
открыток тиражом 2 тысячи экземпляров.

Информационный центр Музея Победы, 
тел. 8 (499) 449-81-07, 8 (499) 449-82-44
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В Архангельске и области 
проводится месячник безо-
пасности использования 
газа в быту. Акция проходит 
уже второй раз по инициа-
тиве правительства региона, 
ее основная цель – обеспе-
чить правильную и надеж-
ную эксплуатацию газового 
оборудования, предотвратив 
тем самым возможные ава-
рии при использовании этого 
вида топлива.

В рамках этой акции проводятся 
различные профилактические ме-
роприятия, направленные на про-
свещение жителей города и обла-
сти. С правилами безопасного ис-
пользования газа знакомят в том 
числе и школьников. Кроме того, 
организована повсеместная про-
верка газового оборудования в до-
мах и квартирах, где проживают 
граждане так называемой «группы 
риска» (имеющие задолженность 
по оплате коммунальных услуг, со-
стоящие на учете в органах опеки и 
попечительства, антисоциальные 
элементы), а также на предприяти-
ях, использующих газ в работе. 

Рабочая группа, в состав которой 
вошли сотрудники отдела энергети-
ки департамента городского хозяй-
ства, окружных администраций, га-
зоснабжающих организаций, город-
ского Центра гражданской защиты, 
МЧС и других служб, проводит про-
филактические рейды по всем окру-
гам города. В этом году проверку 
решили начать с Северного и Май-

максанского округов. В список по-
пали следующие адреса: улица Бу-
денного, 14; улица Михаила Новова, 
23; улица Ильича, 27; улица Целлю-
лозная, 23 и улица Кутузова, 3.

– Мы посетили не только квар-
тиры, выбранные для проверки из-

начально, но и навестили по воз-
можности других жильцов этих 
домов, – рассказал Илья Шамон-
тьев, главный специалист отдела 
энергетики администрации города. 
– Сотрудники «Архангельскоблга-
за» и МЧС провели обследование 

газового оборудования в кварти-
рах, куда удалось получить доступ. 
Каких-то существенных наруше-
ний выявлено не было. В тех слу-
чаях, когда хозяев не оказывалось 
дома, мы раскладывали специаль-
ные информационные памятки по 
почтовым ящикам, кроме того, раз-
мещали их в подъездах. 

В рамках месячника рабочая 
группа планирует объехать все 
округа города, посетить порядка 
сорока многоквартирных домов, а 
также несколько частных, плюс – 
предприятия, сотрудники которых 
используют газ в работе. 

– На предприятиях мы будем 
проверять квалификацию персона-
ла, а также наличие специальных 
разрешающих документов, – по-
яснил Илья Шамонтьев. – Что ка-
сается частных домов, включить 
их в список предложила админи-
страция Архангельска. Многие го-
рожане используют в быту балло-
ны со сжиженным газом. По зако-
ну в помещениях разрешено хра-
нение лишь одного резервуара объ-
емом до 5 литров, но, как правило, 
владельцев это не останавливает, 
люди используют баллоны с газом 
и на 20, и даже на 40 литров, что в 
итоге может привести к опасным 
последствиям. 

Профилактические меропри-
ятия должны привести к сниже-
нию чрезвычайных ситуаций из-
за утечки газа в результате непра-
вильной эксплуатация оборудова-
ния. А также в целом напомнить 
горожанам, что обращаться с голу-
бым топливом следует осторожно 
и ответственно – только тогда оно 
будет верой и правдой служить че-
ловеку.
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Газ – хороший друг, 
да плохой хозяин
Безопасность:ÎчтобыÎголубоеÎтопливоÎверойÎиÎправдойÎслужилоÎчеловеку,Î
приÎобращенииÎсÎнимÎнужноÎсоблюдатьÎмерыÎпредосторожности

Поддержка

Ремонт – 
ветеранам
Отделение соцзащи-
ты информирует, что в 
2018 году продолжа-
ется предоставление 
адресной соцпомощи 
на улучшение соци-
ально-бытового поло-
жения отдельных ка-
тегорий ветеранов и 
инвалидов Великой 
Оте чественной войны 
и ветеранов боевых 
действий.

С 2015 года улучшили свое 
социально-бытовое положе-
ние 2 152 ветерана на сум-
му более 19 млн рублей, в 
том числе 62 несовершенно-
летних узника, 47 жителей 
блокадного Ленинграда, 254 
участника и инвалида Ве-
ликой Отечественной вой-
ны, 573 члена семей погиб-
ших (умерших) инвалидов и 
участников войны, 1 216 тру-
жеников тыла. 

С 1 января 2016 года пра-
вом на получение адресной 
соцпомощи могут восполь-
зоваться и ветераны боевых 
действий, среднедушевой 
доход которых не превыша-
ет величину прожиточного 
минимума на душу населе-
ния, установленную в Ар-
хангельской области. 

В настоящий момент ре-
ализовали свое право 17 ве-
теранов боевых действий на 
сумму более 88 тысяч рублей.

Ветеранов, не получив-
ших адресную соцпомощь 
и желающих выполнить ре-
монт в квартире, просим об-
ратиться в территориальные 
отделения социальной защи-
ты по месту жительства.
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ТВ

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

3.00 Новости 16+
9.15 Сегодня 15 октября. День 

начинается 16+
9.55, 3.20 Модный приговор 16+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время 

покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 2.20, 3.05 Мужское / 

Женское 16+
18.50, 1.20 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.45 «СВЕТЛАНА» 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Познер 16+
0.40 Вечерний Ургант 16+
4.15 Контрольная закупка 16+

5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести 16+
9.55 О самом 

главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести Поморья 16+
11.40 Судьба 

человека 
с Борисом 
Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 «МОРОЗОВА» 12+
17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
21.00 «ЛАСТОЧКА» 12+
23.45 Вечер 

с Владимиром 
Соловьевым 12+

2.25 «ЛЕДНИКОВ» 16+

5.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+
6.00 Деловое утро НТВ 12+
8.20 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

0.00 Сегодня 16+
10.20 «МАЛЬЦЕВА» 12+
11.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие 16+
14.00, 16.30, 1.25 Место 

встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «ШЕФ. ИГРА НА 

ПОВЫШЕНИЕ» 16+
21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

16+
23.00 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 

16+

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

3.00 Новости 16+
9.15 Сегодня 17 октября. День 

начинается 16+
9.55, 2.15, 3.00 Модный 

приговор 16+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время 

покажет 16+
15.15, 3.20 Давай поженимся! 16+
16.00, 1.20 Мужское / Женское 

16+
18.50, 0.20 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.45 «СВЕТЛАНА» 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
4.10 Контрольная закупка 16+

5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести 16+
9.55 О самом 

главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести Поморья 16+
11.40 Судьба 

человека 
с Борисом 
Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 «МОРОЗОВА» 12+
17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
21.00 «ЛАСТОЧКА» 12+
23.45 Вечер 

с Владимиром 
Соловьевым 12+

2.25 «ЛЕДНИКОВ» 16+

5.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+
6.00 Деловое утро НТВ 12+
8.20 «МУХТАР. 

НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

0.00 Сегодня 16+
10.20 «МАЛЬЦЕВА» 12+
11.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие 16+
14.00, 16.30, 1.10 Место 

встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «ШЕФ. ИГРА НА 

ПОВЫШЕНИЕ» 16+
21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.00 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+
0.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
3.05 Чудо техники 12+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 708-й на связи 16+
8.00 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» 16+
9.45 Николай и Лилия Гриценко 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 0.00 

События 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.40 Юрий Кузнецов 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 16.30, 2.35 «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.05 13-й этаж 12+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Детективы Татьяны Устиновой 

12+
18.30 Бизнес-панорама 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 Документальный проект 16+
20.00, 2.15 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Страна доброй надежды 16+
23.05 Знак качества 16+

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

6.35 Пешком... 16+
7.05 Эффект бабочки 16+
7.35, 22.20 «СИТА И РАМА» 16+
8.40 «БОГАЧ, БЕДНЯК...» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 1.40 Галина Уланова 16+
12.10 Вологодские мотивы 16+
12.20, 18.45, 0.40 Русские 

диаспоры 16+
13.05 Плитвицкие озера 16+
13.20 Марина Лошак 16+
14.15 «АЛМАЗНАЯ ГРАНЬ» 16+
15.10 Нефронтовые заметки 16+
15.40 Ток-шоу «Агора» 16+
16.45 Первые в мире 16+
17.00 Дело валютчиков 16+
17.45 Мастер-классы 16+
18.40 Василий Поленов 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Великая тайна математики 16+
21.40 Сати 16+
23.30 Жорж-Пьер Сера 16+

6.00 Ералаш 6+
6.45 «ЗАЩИТНИКИ» 12+
8.30 Драконы. 

Гонки по краю 6+
9.30 Том и Джерри 0+
9.50 Зверополис 6+
12.00 «СЕДЬМОЙ СЫН» 16+
14.00 «КУХНЯ» 16+
20.00, 1.00 «МОЛОДЁЖКА» 

16+
21.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 

12+
23.15 Уральские пельмени. 

Любимое 16+
23.30 Кино в деталях 

с Фёдором 
Бондарчуком 18+

0.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+

2.00 «КНИГА ИЛАЯ» 16+
4.10 «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ» 

16+

12.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+

13.45 Татьяна Веденеева 12+
14.30, 19.50, 22.00, 0.00 

События 16+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 16.30, 2.35 «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Детективы Татьяны 

Устиновой 12+
18.30, 19.25 Документальный 

проект 16+
18.40 Точка зрения ЛДПР 16+
19.00 Автограф дня 16+
20.00, 2.15 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е. Уроки пластики 16+
0.30 Олег Ефремов 16+

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 16+

10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 1.30 С. Лемешев 16+
12.10 Береста-береста 16+
12.20, 18.40, 0.45 Что делать? 

16+
13.05 Пестум и Велла 16+
13.25 Искусственный отбор 16+
14.05, 20.45 «СЕКРЕТЫ 

ЛУНЫ» 16+
15.10 Библейский сюжет 16+
15.40 Сати 16+
16.25 «БОГАЧ, БЕДНЯК...» 16+
17.45 Мастер-классы 16+
18.25 Подвесной паром в 

Португалете 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Абсолютный слух 16+
22.20 «СИТА И РАМА» 16+
23.10 Запечатленное время 16+

6.00 Профилактика
6.35 Шоу мистера Пибоди и 

Шермана 0+
7.00 Да здравствует король 

Джулиан! 6+
7.25 Три кота 0+
7.40 Семейка Крудс. Начало 6+
8.05 Да здравствует король 

Джулиан! 6+
8.30 Драконы. Гонки по краю 6+
9.30 «БЛОНДИНКА 

В ЗАКОНЕ-2» 12+
11.25 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 

12+
14.00 «КУХНЯ» 12+
20.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00 «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
23.20 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
0.30 Уральские пельмени. 

Любимое 16+
2.00 «РОБИН ГУД. 

МУЖЧИНЫ В ТРИКО» 0+

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

3.00 Новости 16+
9.15 Сегодня 16 октября. День 

начинается 16+
9.55, 2.10, 3.05 Модный 

приговор 16+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время 

покажет 16+
15.15, 3.20 Давай поженимся! 

16+
16.00, 1.20 Мужское / Женское 

16+
18.50, 0.20 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.45 «СВЕТЛАНА» 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+

5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести 16+
9.55 О самом 

главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести Поморья 16+
11.40 Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 
60 Минут 12+

14.40 «МОРОЗОВА» 12+
17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
21.00 «ЛАСТОЧКА» 12+
23.45 Вечер 

с Владимиром 
Соловьевым 12+

2.25 «ЛЕДНИКОВ» 16+

5.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+
6.00 Деловое утро НТВ 12+
8.20 «МУХТАР. 

НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

0.00 Сегодня 16+
10.20 «МАЛЬЦЕВА» 12+
11.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие 16+
14.00, 16.30, 1.10 Место 

встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «ШЕФ. ИГРА 

НА ПОВЫШЕНИЕ» 16+
21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

16+
23.00 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 

16+

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

3.00 Новости 16+
9.15 Сегодня 18 октября. День 

начинается 16+
9.55, 2.15, 3.05 Модный 

приговор 16+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время 

покажет 16+
15.15, 3.25 Давай поженимся! 

16+
16.00, 1.20 Мужское / Женское 

16+
18.50, 0.20 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.45 «СВЕТЛАНА» 16+
22.45 Большая игра 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+

5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести 16+
9.55 О самом 

главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести Поморья 16+
11.40 Судьба 

человека 
с Борисом 
Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 «МОРОЗОВА» 12+
17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
21.00 «ЛАСТОЧКА» 12+
23.45 Вечер 

с Владимиром 
Соловьевым 12+

2.25 «ЛЕДНИКОВ» 16+

5.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+
6.00 Деловое утро НТВ 12+
8.20 «МУХТАР. 

НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

0.00 Сегодня 16+
10.20 «МАЛЬЦЕВА» 12+
11.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие 16+
14.00, 16.30, 1.10 Место 

встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «ШЕФ. ИГРА НА 

ПОВЫШЕНИЕ» 16+
21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.00 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+
0.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
3.05 Точка невозврата 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.05, 18.30 Документальный 

проект 16+
8.05 Доктор И... 16+
8.35 «НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПОВЕСТЬ»
10.35 «КОРОЛИ ЭПИЗОДА. 

ЭРАСТ ГАРИН» 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 0.00 

События 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.40 Светлана Колпакова 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 16.30 «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Детективы Татьяны Устиновой 

12+
18.45 708-й на связи 16+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 13-й этаж 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Дмитрий Марьянов 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05, 20.05 Правила жизни 16+
7.35, 22.20 «СИТА И РАМА» 16+
8.25 Пестум и Велла 16+
8.40, 16.25 «БОГАЧ, БЕДНЯК...» 

16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Жизнь и житие Аввакума 16+
12.10 Лесной дух 16+
12.20, 18.40 Тем временем 16+
13.05 Фьорд Илулиссат 16+
13.25 Мы – грамотеи! 16+
14.05 Великая тайна математики 

16+
15.10 Эрмитаж 16+
15.40 Белая студия 16+
17.45 Мастер-классы III 16+
18.25 Плитвицкие озера 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Секреты Луны 16+
21.40 Искусственный отбор 16+
23.10 Запечатленное время 16+

6.00 Ералаш 6+
6.35 Шоу мистера Пибоди и 

Шермана 0+
7.25 Три кота 0+
7.40 Семейка Крудс. Начало 6+
8.05 Да здравствует король 

Джулиан! 6+
8.30 Драконы. Гонки по краю 6+
9.30 Том и Джерри 0+
9.40 «БЛОНДИНКА В 

ЗАКОНЕ» 0+
11.40 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 

12+
14.00 «КУХНЯ» 16+
20.00, 1.00 «МОЛОДЁЖКА» 

16+
21.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 

12+
23.35 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
0.30 Уральские пельмени. 

Любимое 16+
2.00 Профилактика 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.10 Правопорядок 16+
8.00 Доктор И... 16+
8.35 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 

ГОНЦА?» 12+
10.35 Любовь Соколова 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 0.00 

События 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.40 Денис Майданов 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 16.30, 2.30 «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Детективы Татьяны Устиновой 

12+
18.30 Бизнес-панорама 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 Документальный проект 16+
20.00, 2.10 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Последняя передача 12+

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

6.35 Пешком... 16+
7.05, 20.05 Правила жизни 16+
7.30, 22.20 «СИТА И РАМА» 16+
8.35, 16.25 «БОГАЧ, БЕДНЯК...» 

16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 1.25 Роман Карцев 16+
12.20, 18.45, 0.40 Игра в бисер 

16+
13.05, 2.35 Сакро-Монте-ди-Оропа 

16+
13.25 Абсолютный слух 16+
14.05 «СЕКРЕТЫ ЛУНЫ» 16+
15.10 Моя любовь – Россия! 16+
15.40 2 Верник 2 16+
17.50 Мастер-классы 16+
18.30 Гроты Юнгана 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 «ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО 

МАРСУ» 16+
21.40 Ефим Бронфман 16+
23.10 Запечатленное время 16+

6.00 Ералаш 6+
6.35 Шоу мистера Пибоди 

и Шермана 0+
7.00 Да здравствует король 

Джулиан! 6+
7.25 Три кота 0+
7.40 Семейка Крудс. 

Начало 6+
8.05 Да здравствует король 

Джулиан! 6+
8.30 Драконы. Гонки по краю 6+
9.30 Том и Джерри 0+
9.40 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 0+
11.40 «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
14.00 «КУХНЯ» 12+
20.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00 «РЭД-2» 12+
23.20 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
0.30 Уральские пельмени. 

Любимое 16+
2.00 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 

В БРИТАНИИ» 6+

Понедельник 15 октября

Среда 17 октября

Вторник 16 октября

Четверг 18 октября 

КультураТВ-центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-центр

РоссияПервый НТВ

    СТС    СТС

    СТС    СТС
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    СТС

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

Новости 16+
9.15 Сегодня 19 октября. День 

начинается 16+
9.55, 3.05 Модный приговор 16+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время 

покажет 16+
15.15, 4.50 Давай поженимся! 16+
16.00, 4.00 Мужское / Женское 

16+
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес
21.00 Время 16+
21.30 Голос. Перезагрузка 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.25 К 100-летию А. Галича. 

«Навсегда отстегните 
ремни» 16+

5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести 16+
9.55 О самом 

главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести Поморья 16+
11.40 Судьба 

человека 
с Борисом 
Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 «МОРОЗОВА» 12+
17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
21.00 «ЛАСТОЧКА» 12+
1.40 Новая волна. 

Тимати и Крид 16+
3.30 «С ПРИВЕТОМ, 

КОЗАНОСТРА» 12+

6.00 Деловое утро НТВ 12+
8.20 «МУХТАР. 

НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня 16+
10.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие 16+
14.00, 16.30, 1.40 Место 

встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.35 ЧП. Расследование 16+
20.00 «ШЕФ. ИГРА 

НА ПОВЫШЕНИЕ» 16+
21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

16+
23.00 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 

16+

5.30, 6.15 «НОРВЕГ» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
7.40 Смешарики. ПИН-код 16+
7.45 Часовой 12+
8.15 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Сергей Безруков. И снова 

с чистого листа 12+
11.15 Честное слово 16+
12.10 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 16+
14.10 Три аккорда 16+
16.00 Русский ниндзя 16+
18.00 Толстой. Воскресенье 16+
19.30 Лучше всех! 16+
21.00 Время 16+
21.30 КВН. Высшая лига. 

2-й полуфинал 16+
23.40 Rolling Stone 18+
2.00 «ОГНЕННЫЕ 

КОЛЕСНИЦЫ» 16+

5.25 Сваты-2012 12+
7.30 Смехопанорама 16+
8.00 Утренняя почта 16+
8.40 Вести Поморья. 

Воскресенье 16+
9.20 Сто к одному 16+
10.10 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым 16+
11.00 Вести 16+
11.20 Смеяться разрешается 16+
13.50 «ОШИБКА 

МОЛОДОСТИ» 12+
18.00 Удивительные люди-3 16+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 

16+
23.00 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым 
12+

1.00 Западня для России 12+

5.00, 11.55 Дачный ответ 0+
6.00 Центральное 

телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Их нравы 0+
8.45 Устами младенца 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Муслим Магомаев 16+
0.05 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 

12+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.15, 18.30 

Документальный проект 
16+

8.05 «ЕВДОКИЯ»
10.15, 11.50 «ЭТИМ 

ПЫЛЬНЫМ ЛЕТОМ» 12+
11.30, 14.30, 19.50 События 

16+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Последняя передача 12+
16.00, 18.45 708-й на связи 16+
16.10, 19.45 Афиша 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.30 «СУМКА ИНКАССАТОРА» 

12+
17.50 «ДВОЕ» 16+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 13-й этаж 12+
20.05 Детективы Елены 

Михалковой 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+

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

6.35 Пешком... 16+
7.05 Правила жизни 16+
7.35, 22.20 «СИТА И РАМА» 16+
8.45, 16.25 «БОГАЧ, БЕДНЯК...» 

16+
10.15 «МЫ ИЗ КРОНШТАДТА» 

16+
12.05 Альфред Нобель 16+
12.35 Мастерская Дмитрия 

Крымова 16+
13.15 Елизавета Леонская 16+
14.05 «ПУТЕВОДИТЕЛЬ 

ПО МАРСУ» 16+
15.10 Письма из провинции 16+
15.40 Ефим Бронфман 16+
17.45 Мастер-классы 16+
18.35 Иван Крамской 16+
18.45 Царская ложа 16+
19.45 В.Плотников 16+
20.40 Неоконченная песня 16+
21.35 Александр Галич 16+
23.30 Иль Диво 16+

6.00 Ералаш 6+
6.35 Шоу мистера Пибоди 

и Шермана 0+
7.00 Да здравствует король 

Джулиан! 6+
7.25 Три кота 0+
7.40 Семейка Крудс. Начало 6+
8.05 Да здравствует король 

Джулиан! 6+
8.30 Драконы. Гонки по краю 6+
9.30 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» 12+
11.40 «РЭД-2» 12+
14.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
18.30 Уральские пельмени. 

Любимое 16+
19.00, 20.30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
22.00 «KINGSMAN. 

СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА» 
16+

0.35 «РОК» 16+
2.20 Астерикс. Земля богов 6+

5.55 «ЕВДОКИЯ»
8.00 Фактор жизни 12+
8.35 Петровка, 38 16+
8.45, 9.15 «СУМКА 

ИНКАССАТОРА» 12+
9.00, 16.00 Документальный 

проект 16+
10.40 Спасите, я не умею 

готовить! 12+
11.30, 0.10 События 16+
11.45 Детективы Елены 

Михалковой 12+
13.35 Смех с доставкой на дом 

12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 Советские мафии 16+
15.55, 16.20 Хроники 

московского быта 12+
16.40 90-е 16+
17.35 «ОБОРВАННАЯ 

МЕЛОДИЯ» 12+
21.15 «КАИНОВА ПЕЧАТЬ» 12+
0.25 Каинова печать 12+

6.30 Энциклопедия загадок 16+
7.05, 0.45 «БЫЛА НЕ БЫЛА» 16+
9.15 Мультфильм «Гуси-лебеди» 

16+
9.40 Обыкновенный концерт 16+
10.10 Мы – грамотеи!16+
10.50 «ИНДОКИТАЙ» 16+
13.20 Письма из провинции 16+
13.50 Диалоги о животных 16+
14.30 «СЛЕД СОКОЛА» 16+
16.15 Леонард Бернстайн 16+
17.10 Пешком... 16+
17.40 Ближний круг Евгения 

Князева 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ 

С ОРКЕСТРОМ» 16+
21.40 Никита Михалков 16+
22.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС 

ПРОТИВ КОНАН ДОЙЛА» 
16+

23.25 Концерт 16+

6.00 Ералаш 6+
6.50 Новаторы 6+
7.50 Три кота 0+
8.05 Царевны 0+
9.00 Уральские пельмени. 

Любимое 16+
9.30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
11.00 Туристы 16+
12.00 Уральские пельмени. 

Любимое 16+
12.30 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ/ 

ПО ЖИЗНИ» 12+
14.40 «ПИТ И ЕГО ДРАКОН» 6+
16.40 «ДОКТОР СТРЭНДЖ» 

16+
18.55 «МОНСТР ТРАКИ» 6+
21.00 «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» 

16+
23.25 «ЦЕНТУРИОН» 16+
1.20 «KINGSMAN. 

СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА» 
16+

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости 16+

6.10 «НОРВЕГ» 12+
7.50 Играй, гармонь любимая! 

16+
8.40 Смешарики. Новые 

приключения 16+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 16+
10.15 Светлана Аллилуева 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 16+
13.25 На 10 лет моложе 16+
14.15 В наше время 12+
16.30 Кто хочет стать 

миллионером?
18.15 Эксклюзив 16+
19.45, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
23.00 Вечер к 100-летию со дня 

рождения А. Галича 16+

5.00 Утро России. Суббота 16+
8.40 Вести Поморья. Суббота 

12+
9.20 Сто к одному 16+
10.10 Пятеро на одного 16+
11.00 Вести 16+
11.20 Вести Поморья 16+
11.40 Далекие близкие 12+
12.55 «СЕРДЕЧНЫХ ДЕЛ 

МАСТЕРА» 12+
15.00 Выход в люди 12+
16.20 Субботний 

вечер 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «НАРИСОВАННОЕ 

СЧАСТЬЕ» 12+
1.00 «САМОЕ 

ГЛАВНОЕ» 12+
3.10 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

5.00, 12.00 Квартирный вопрос 
0+

6.00 Звезды сошлись 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Их нравы 0+
8.35 Готовим 0+
9.10 Кто в доме хозяин? 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.05 Еда живая и мертвая 12+
13.05, 3.30 Поедем, поедим! 0+
14.00 Крутая история 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное 

телевидение 16+
21.00 «ПеС» 16+
23.55 Международная 

пилорама 18+

5.30 Марш-бросок 12+
6.00 АБВГДейка 6+
6.30 «ОГОНЬ, ВОДА И... 

МЕДНЫЕ ТРУБЫ» 6+
7.55 Православная 

энциклопедия 6+
8.25 Выходные на колесах 6+
9.00 Документальный проект 

16+
9.15 «ЖЕНЩИНА С 

ЛИЛИЯМИ» 12+
11.05, 11.45 «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События 

16+
13.20, 17.20, 19.00 Детективы 

Татьяны Устиновой 12+
14.45 Ждите неожиданного 12+
18.30 Стиль жизни 16+
18.35 Бизнес-панорама 12+
21.00 Постскриптум
22.10 «Право знать!» Ток-шоу 

16+
23.55 Право голоса 16+

6.30 Библейский сюжет 16+
7.05 «ВЕСЕННИЙ ПОТОК» 16+
8.35 Мультфильм «Праздник 

непослушания» 16+
9.35 Иван Шишкин 16+
10.05 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С 

ОРКЕСТРОМ» 16+
11.35 Александр Калягин 16+
12.20 Тубалары 16+
12.50 Научный стенд-ап 16+
13.35 Живая природа Японии 16+
14.30 Эрмитаж 16+
15.00 Летний гала-концерт 

в Графенегге 16+
16.30 Елизавета и Глеб Глинки 

16+
17.10 «ДЕЛО N306. 

РОЖДЕНИЕ ДЕТЕКТИВА» 
16+

17.55 Энциклопедия загадок 16+
18.20 «ИНДОКИТАЙ» 16+
21.00 Ток-шоу «Агора» 16+
22.00 Квартет 4Х4 16+

6.00 Ералаш 6+
6.20 Шоу мистера Пибоди 

и Шермана 0+
6.45 Семейка Крудс. Начало 6+
7.10 Да здравствует король 

Джулиан! 6+
7.35 Новаторы 6+
7.50 Три кота 0+
8.05 Драконы. Гонки по краю 6+
8.30 Уральские пельмени. 

Любимое 16+
9.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Союзники 16+
13.05 «ИЗГОЙ» 12+
16.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
16.45 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ 

ПО ЖИЗНИ» 12+
19.00 «ПИТ И ЕГО ДРАКОН» 6+
21.00 «ДОКТОР СТРЭНДЖ» 16+
23.15 «ВОЗДУШНЫЙ 

МАРШАЛ» 12+

Пятница 19 октября

Воскресенье 21 октября

Суббота 20 октября

КультураТВ-центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-центр

РоссияПервый НТВ
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БУДеТ инТереСно

Культурные центры Архангельска  
приглашают на мероприятия

Анна СИЛИНА, фото автора

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

 www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh
11 ОКТЯБРЯ

в 19:00 – dance performance «Choice 
is». Танцевальные фантазии на темы 
сказки «Русалочка» Андерсена (6+)

13 ОКТЯБРЯ
в 17:00 – концерт «Открытие сезона» 

клуба авторской песни «Вертикаль» (12+)
14 ОКТЯБРЯ

в 11:00 – семейная развлекательная 
программа «Смурфический переполох» 
(0+)

в 15:00 – музыкально-литературный 
вечер «Стихи не пишутся – случаются», 
посвященный Андрею Вознесенскому 
(12+)

в 18:00 – танцевальный вечер под духо-
вой оркестр «Хорошее настроение» (18+)

ПО ЗАЯВКАМ
Игровые программы «Суперагенты 

против сыщиков», «Сенькины враки», 
«Стоп-кадр», «Таинственное закули-
сье», «Чудо-юдо из-под кровати», квест 
«Семь чудес света», экотурнир «Белая 
сова» (тел. 42-36-33) (6+)

пр. Чумбарова-Лучинского, 15; 
тел. 65-20-01;

vk.com/arhskazka2014
10 ОКТЯБРЯ

в 19:30 – программа «Ретро-джаз» (за-
служенная артистка России Лариса Спи-
ранова и ансамбль Тима Дорофеева) (12+)

13 ОКТЯБРЯ
в 12:00 – игровая программа «Помор-

ская веселуха» (6+)
в 14:00 – театрализованное представ-

ление «Школьные истории, или Осто-
рожно, дети!» детской театральной сту-
дии «Северные чудеса» (6+)

13 и 16 ОКТЯБРЯ
в 13:00 – экскурсионный день в «По-

морской АРТели» (6+)
14 ОКТЯБРЯ

в 15:00 – программа «Снова вместе 
осенней порой» экспериментальной 
студии «Кардиограмма души» в рамках 
проекта «Под желтым фонарем» (16+)

15 ОКТЯБРЯ
в 15:00 – концерт «По страницам жиз-

ни» хора «Серебряные росы» (12+)
С 16 ОКТЯБРЯ

Выставка «Алапаевские мученики» 
(12+)

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

www.maymaksa.ru
14 ОКТЯБРЯ

в 11:00 – сказка-игра «Невероятные 
истории осеннего леса» (0+)

17 ОКТЯБРЯ
в 14:00 – день именинника «День 

рождения вокруг света» (6+)
в 18:00 – цирковое шоу «Экзоо» 

(г. Красноярск) (0+)

Филиал № 1, ул. Родионова, 14;  
тел. 8-900-919-68-53

13 ОКТЯБРЯ 
в 11:30 – «Игротека» (игровые аттрак-

ционы и настольные игры) (0+)

20 ОКТЯБРЯ
в 18:00 – вечер отдыха «Только раз в 

году» (18+)
С 15 ПО 30 ОКТЯБРЯ

выставка рисунков «Я служу России» 
(0+)

Филиал № 2, ул. Емецкая, 19/2;  
тел. 8-953-260-00-21

11 ОКТЯБРЯ
в 15:00 – мастер-класс «Красоты октя-

бря» (6+)
17 ОКТЯБРЯ

в 16:00 – игровая программа для до-
школьников и школьников «Сказочный 
БУМ» (0+)

ПО ЗАЯВКАМ
Познавательная игровая программа 

«По страницам истории Архангельска» 
(6+); игровые программы «Школа Ар-
кадия Паровозова»; «8 пирогов и одна 
свечка», «Именины Дядюшки Шню-
ка», «Путешествие капельки, или ее 
Величество Вода», «Следопыты» «Пу-
тешествие по Природограду», «Вирту-
альный лесной поход», «Про усатых и 
хвостатых, большеногих и крылатых» 
(6+); чайная церемония (0+); цикл игро-
вых аттракционов (0+); праздник в на-
родном стиле «Потешный короб» (0+); 
мастер-класс «Осенний венок» (0+); 
игровая программа «Праздник урожая» 
(0+); веселый праздник «Happy holidey» 
(дни именинника) (0+).

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

13 ОКТЯБРЯ
в 15.00 – музыкально-поэтический 

вечер Татьяны Рудной и Андрея Пови-
лайтеса «Наши годы как песня» (16+)

14 ОКТЯБРЯ
в 12.00 – гала-концерт открытого 

конкурса-фестиваля на переходящий 
кубок среди детских дошкольных уч-
реждений Архангельска «Битва са-
дов» (0+)

ПО ЗАЯВКАМ
Детские тематические дни рождения 

(0+); тематические игровые программы 
«Школа безопасности» (0+); тематиче-
ские игровые программы «Поморский 
Новый год» (0+)

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

13 ОКТЯБРЯ
в 12:00 – цикл игровых программ на 

свежем воздухе «Гуляем вместе со Сне-
говиком» (0+)

14 ОКТЯБРЯ
в 12:00 – сказочная гостиная «В го-

стях у Курочки Рябы» (0+)
в 14:00 – юбилейный концерт клу-

ба традиционной поморской культуры 
«Сугревушка» (6+)

в 14:00 – мастер-класс по бальным 
танцам для людей элегантного возрас-
та (16+)

ПО ЗАЯВКАМ
Познавательно-игровые программы 

«Тайны сказочной науки», «Сказоч-
ное ГТО», «Формула здоровья», «Зани-
мательные уроки в Волшебном доме 
Снеговика», «Дети Севера – поморы», 
«Почтовое путешествие»; игра–квест 
«Ключи от северного форта Снегови-
ка», «Тайны индейского племени», игра 
«Последний герой, или Остаться в жи-
вых», детективный квест «Гениальный 
сыщик», игра-путешествие «Солом-
бальская бывальщина» (6+)

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

11 ОКТЯБРЯ
в 15:30 – интеллектуально-познава-

тельная беседа «Как не стать жертвой 
теракта» (6+)

13 ОКТЯБРЯ
в 16:00 – музыкальный театр «Дети 

ИКS» представляет песенную програм-
му «Старые песни от ГЛАВНЫХ» (6+)

14 ОКТЯБРЯ
в 18:00 – молодежная дискотека (6+)

16 ОКТЯБРЯ
в 14:00 – веселые старты для пенсио-

неров округа «Люди пожилые, сердцем 
молодые» (12+)

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

vk.com/isakogorka29
12 ОКТЯБРЯ

в 17:00 – дискотека для учащихся 1–6 
классов «#KidsParty» (6+)

Филиал «Турдеевский», 
ул. Центральная, 28; 
тел. 8-902-507-16-29; 
vk.com/turdeevo29

13 ОКТЯБРЯ
в 18:00 – диско-программа для детей 

«Отдохни!» (0+)
в 23:00 – вечер отдыха и танцев (18+)

14 ОКТЯБРЯ
в 23:00 – конкурсно-игровая програм-

ма «Танцевальный крокодил» (6+)
16 ОКТЯБРЯ

в 16:00 – литературная гостиная «Пи-
нежская жемчужина» (6+)

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

13 ОКТЯБРЯ
в 17:00 – концерт детского эстрадно-

го ансамбля «Веселые нотки» (0+)
в 18:00 – танцевальная программа для 

взрослых «Дворцовая вечеринка» (18+)
14 ОКТЯБРЯ

в 12:00 – гала-концерт I фестиваля 
детского народного творчества «Покров-
ские встречи в Ломоносовском ДК» (0+)

ПО ЗАЯВКАМ
Познавательно-игровые программы 

«Сказки дедушки Корнея», «Наши сосе-
ди по планете», «Правила дорожные – 
правила надежные», «Пять океанов» (6+); 
танцевальная игровая программа «Игро-
танцемания» (6+); познавательно-игро-
вая программа «Книжки-малышки» (0+)

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48;
www.kcc.org.ru,  

vk.com/kcciglomen
12 ОКТЯБРЯ

в 19:00 – дискотека (12+)
14 ОКТЯБРЯ

в 11:00 – игровая программа «Потеш-
ки для малышей» (0+)

в 13:00 – экскурсия «Покровские по-
сиделки» (6+)

ПО ЗАЯВКАМ
Экскурсия по Музею истории, посвя-

щенная 100-летию ВЛКСМ (6+), заоч-
ная экскурсия по Архангельской обла-
сти «От Холмогор до Колы – 33 Николы» 
(6+)

говорятÎдети

Кот наплакал – когда 
его обижает хозяин 
Можно ли проглотить язык, зачем садиться в 
лужу и как обвести вокруг пальца – об этих и 
других крылатых выражениях рассказали нам 
воспитанники детского сада № 50 «Искорка».

Володя ЮРЬЕВ:
– Проглотить язык – так говорят, 

когда человек не отвечает на во-
просы, потому что не знает. Каша 
в голове бывает, когда кто-то очень 
много думает и все мысли переме-
шались. У меня такого не случает-
ся, потому что у меня пока мало 
мыслей. Что означает выражение 
«кот наплакал»? Коты плачут, когда что-то плохое слу-
чается, когда их обижает хозяин. А сесть в лужу мож-
но только случайно, специально этого люди не делают.

Варя НЕЗГОВОРОВА:
– Людям говорят, что они про-

глотили язык, если они молчат и 
ничего не отвечают. Обвести во-
круг пальца – значит обвести руку 
на листе карандашом, чтобы по-
лучился рисунок, который потом 
можно украсить. Каша в голове? 
В голове может быть мозг, а каша 
должна быть в животе. В лужу садятся, чтобы было ве-
село. Обычно это делает поросенок, а люди – нет. Хло-
пать ушами – это означает заниматься чем-нибудь дру-
гим, вместо того, чтобы слушать. Наломать дров нуж-
но, чтобы из них потом бумагу для рисования сделали.

Даша КУРОПТЕВА:
– Сесть в лужу можно, правда, 

лучше этого не делать, потому что 
потом штаны будут сырые и гряз-
ные. Некоторые ребята из нашей 
группы садятся в лужу, а я только 
прыгаю туда в резиновых сапож-
ках. Наломать дров… Дрова отку-
да-нибудь берут и носят в баню. 
Наломать означает напилить, потому что они боль-
шие. Хлопать ушами – это когда ты прослушал, что 
говорит воспитатель или учитель, потому что болтал. 
Каша в голове бывает, когда ты ешь: она у тебя во рту. 
Кот наплакал – это когда он мяукает слишком много, 
потому что у него хвост за что-то зацепился.

 
Милана ЮРЬЕВА:
– У меня нет кота, поэтому я ни 

разу не видела, как он плачет. На-
верное, это происходит, если кот 
поранился, если его случайно по-
царапали. Хлопать ушами означа-
ет хлопать по ним руками. Я ино-
гда так делаю. Каша в голове – это 
когда там нет мозгов. Почему так 
случается? Наверное, люди просто такими рождаются, 
правда, это бывает редко. Сесть в лужу… Я не сажусь в 
лужу, потому что там сыро. Проглотить язык – это ког-
да не можешь говорить, потому что если нет языка, то 
и сказать ничего нельзя. 

Артем ВИЛЬДАНОВ:
– Если бы человек язык прогло-

тил, ему настал бы конец, потому 
что он бы умер. Каша в голове – это 
когда кто-то думает только о каше, 
потому что очень долго на нее смо-
трит. Кот наплакал – это значит, что 
кот плачет, потому что ему ничего 
не дали. Зачем хлопать ушами? На-
верно, чтобы взлететь. Вот, например, у слона уши боль-
шие, он мог бы взлететь, но он тяжелый. Наломать дров – 
это значит ломать дрова топором, чтобы костер разжечь. 
Это трудная работа, потому что топор тяжелый.

Леня ИЛЬИН:
– Когда ты молчишь, тебе гово-

рят: «Ты что, язык проглотил?». А 
каша в голове – такого я не слы-
шал. Может быть, это мозг? Или 
когда ты ел, каша могла в голову 
попасть, а не в горло: от этого мож-
но умереть. Хлопать ушами озна-
чает все прослушать. Тебя спра-
шивают: «Повтори, что я сейчас сказал?». Ты не мо-
жешь ответить, и тогда тебе говорят: «Ты что, ушами 
хлопал?» или «Ты что, ворон считал?». Кот наплакал – 
не знаю, что это за поговорка. Может быть, когда его 
кто-то обидел, пнул или на роликах задавил, кот пла-
чет, мяукая. У меня нет кота. У моей сестры есть хомяк, 
но он не умеет плакать, он вообще не умеет разговари-
вать. 
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ШколЬнЫЙ МериДиАн

андрейÎКаПитанЮК

Организатором соревнований 
выступил военно-патриоти-
ческий лагерь «Архангел». 
Старт играм был дан в спорт-
зале гимназии №6, где и про-
шел их первый этап. Затем 
участников ждала эстафета 
в пожарной части и традици-
онные полевые испытания 
на базе лагеря на острове 
Краснофлотский. 

– «Зарница» – отличная возмож-
ность подвести итоги по части во-
енно-патриотического воспитания, 
оценить, чему научились ребята из 
отрядов за год, – рассказывает Ан-
тон Фомин, педагог центра «Ар-
хангел» и один из организаторов 
мероприятия. – Да и популяриза-
ция здорового образа жизни никог-
да лишней не будет. 

Первый этап соревнований про-
шел в 6-й гимназии. После торже-
ственного построения отрядов и вы-
носа флага приветственное слово 
сказали педагоги патриотических 
и образовательных организаций. 

Затем участники соревновались 
в отжиманиях, подтягиваниях и 
прочих спортивных дисциплинах. 
Помимо этого, проверялась строе-
вая подготовка, знание воинского 
устава и его практическое примене-
ние: отработка слаженности и чет-
кости исполнения команд. Особня-
ком стояла историческая виктори-
на, призванная оценить владение 
фактами из нашего прошлого.

– Знания для человека ничуть 
не менее важны, чем его физиче-
ская подготовка. Патриот без зна-
ния истории своей страны – оксю-
морон, – продолжает Антон Фомин. 

Вторым этапом игр стала эстафета 
в Первой городской пожарной части. 
В роли эстафетной палочки был по-
жарный ствол, при этом на каждом 
участке трассы участники должны 
были выполнять ключевые задания 
вроде скоростного надевания робы, 

завязывания узлов для эвакуации 
пострадавшего и работы с агрегата-
ми пожарной машины. В конце эста-
феты двое членов команды должны 
были присоединить ствол к пожар-
ному рукаву, открыть клапан и с 
определенной дистанции залить во-
дой мишень. Лучший результат тре-
бовал максимальной точности.

На второй день «Зарницы» коман-
ды собрались на острове Красноф-
лотский, на территории военно-па-
триотического лагеря «Архангел», 
чтобы совершить комбинирован-
ный марш-бросок почти на три ки-
лометра и с еще большим количе-
ством разнообразных испытаний. 
Трудность задания усугублялась 
типично сложными для северной 
осени погодными условиями. Про-
хождение через минные поля, сбор-

ка автоматов, использование за-
щитного снаряжения при химиче-
ской атаке, полосы препятствий, 
спасение раненых – по сути, фина-
лом соревнований стала настоящая 
военная операция. Все ее компонен-
ты оказались спрессованы в одном 
забеге, дабы выжать из молодых 
бойцов максимум и проверить их 
крепость, а также умение работать 
в команде. 

Лучше всех себя проявил отряд 
из Ломоносовского Дома детского 
творчества «Север», на втором ме-
сте – команда 24-й гимназии, брон-
за – у школы № 82. Кстати, многие 
юноши из команд-победителей уже 
выразили желание пойти по окон-
чании школы на военную службу, а 
это значит, что в Архангельске рас-
тет достойное поколение патриотов.

«Зарница» для смелых, 
или Проверка на прочность
вÎвоенно-патриотическойÎигреÎпринялиÎучастиеÎсемьÎучебныхÎзаведенийÎгорода
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 Прохождение
 через минные 
поля, сборка автома-
тов, использование 
защитного снаряже-
ния при химической 
атаке, полосы пре-
пятствий, спасение 
раненых – по сути, 
финалом соревнова-
ний стала настоящая 
военная операция. 
Все ее компоненты 
оказались спрессо-
ваны в одном забеге, 
дабы выжать из мо-
лодых бойцов мак-
симум и проверить 
их крепость
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