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свидетельствоÎпиÎ№ÎтуÎ29-00259ÎÎ
отÎ11.03.2011
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Строительство детской пло-
щадки, ремонт дороги к да-
чам, сохранение рыбопро-
мышленного техникума, 
приведение в порядок Дома 
культуры – перечень вопро-
сов, с которыми ветераны 
обратились на прием к гла-
ве региона Игорю Орлову, в 
очередной раз ярко проде-
монстрировал: душа пред-
ставителей старшего поко-
ления болит не за свое, а за 
общее дело.

Как сообщает пресс-служба губер-
натора и правительства Архан-
гельской области, решение прове-
сти прием специально для вете-
ранов по личным (а как оказалось 
на практике, общественным) во-
просам возникло после того, как 
на открытии памятника детям во-
йны многие уважаемые жители 
почтенного возраста подходили к 
главе региона, чтобы поговорить о 
наболевшем. Тогда Игорь Орлов  
пообещал, что выделит время для 
отдельной встречи, чтобы обсу-
дить любые волнующие вопросы. 
И обещание сдержал: встреча со-
стоялась на площадке Архангель-
ского регионального отделения об-
щественной организации ветера-
нов ОВД и ВВ России.

У Алевтины Куприяновны Фо-
миной болит душа за детишек по-
селка Уемский, в котором не так 
много мест, где им можно пои-
грать. Как сообщила глава админи-
страции Приморского района Ва-
лентина Рудкина, строительство 
игровой площадки запланировано, 
подготовлена проектно-сметная 
документация, идут работы по под-
готовке территории. Сейчас глав-
ная задача – найти грамотного под-
рядчика, который сделал бы все в 
срок и качественно.

–  Стоимость строительства со-
ставляет 5,2 млн рублей, это будет 
даже не площадка, а общественная 
территория на площади более ты-
сячи квадратных метров, – поясни-
ла Валентина Рудкина.

Глава региона поручил мини-
стерству ТЭК и ЖКХ взять вопрос 

Ветераны душой болеют  
не за свое, а за общее дело
Диалог:ÎпредставителиÎстаршегоÎпоколенияÎпришлиÎкÎглавеÎрегионаÎсÎактуальнымиÎвопросами

В концепцию III Ломоносов-
ской ассамблеи, которая со-
стоится 14 декабря, войдут 
главные и самые яркие со-
бытия года. Мероприятие от-
разит неоценимый вклад ак-
тивных северян в развитие 
региона.

– Ломоносовская ассамблея не 
должна стать отчетом губернато-
ра о проделанной работе – для это-
го есть другие площадки. Здесь 

я буду говорить с людьми и о лю-
дях. Важно всему региону расска-
зать о заслугах наших жителей, о 
тех, кто творит историю. Мы долж-
ны продемонстрировать все, что 
делается сейчас ради будущего на-
шего края, – подчеркнул губерна-
тор Архангельской области Игорь 
Орлов.

Площадкой проведения меро-
приятия станет Архангельский 
театр драмы имени М. В. Ломоно-
сова. Основу культурной програм-
мы Ломоносовской ассамблеи со-

ставит концерт Центрального 
концертного образцового орке-
стра им. Н.А. Римского-Корсако-
ва ВМФ России. Это один из луч-
ших творческих коллективов во-
оруженных сил страны, постоян-
ный участник парадов Победы на 
Красной площади в Москве. Вы-
ступления оркестра будут сопро-
вождать программу всего меро-
приятия. 

В прологе примут участие 
фольклорные, хоровые и танце-
вальные коллективы, храните-

ли и носители северных культур-
ных традиций. Главной темой 
пролога станет Год театра в Рос-
сийской Федерации. В исполне-
нии артистов профессиональных 
театров Архангельской области 
прозвучат фрагменты произведе-
ний, сочинений, научных трудов 
и воспоминаний выдающихся се-
верян. 

Центральной частью Ломоно-
совской ассамблеи станет церемо-
ния вручения региональной обще-
ственной награды «Достояние Се-

вера», сообщает пресс-служба гу-
бернатора и правительства Архан-
гельской области.

Напомним, что впервые Ломоно-
совская ассамблея прошла в дека-
бре 2017 года и стала центральным 
событием юбилейных торжеств, 
посвященных 80-летию Архангель-
ской области. По инициативе гу-
бернатора Игоря Орлова было при-
нято решение о ежегодном прове-
дении Ломоносовской ассамблеи 
как итогового мероприятия уходя-
щего года.

С вниманием к творцам истории Поморья
Скоро:ÎвÎрегионеÎготовятсяÎкÎпроведениюÎломоносовскойÎассамблеи

своевременной сдачи объекта под 
пристальный контроль.

Валерий Григорьевич Камнев 
обеспокоен судьбой рыбопромыш-
ленного техникума, в отношении 
которого ходит множество проти-
воречивых слухов.

–  Я занимаюсь этой темой с 
зимы 2018 года и, поверьте мне, 
знаю все нюансы истории, – отме-
тил Игорь Орлов. – С Министер-
ством науки и просвещения РФ до-
говоренности о передаче технику-
ма от Мурманского государствен-
ного технического университета в 
САФУ достигнуты. До конца года 
процедуры должны быть заверше-
ны. Понимаю важность сохране-
ния учреждения, которое является 
кузницей кадров для флота, и уве-

ряю, что все процессы будут дове-
дены до конца.

Новодвинец Александр Семено-
вич Ситников радеет за своих зем-
ляков-дачников, которым прихо-
дится добираться до СНТ «Зори Се-
вера» по разбитой дороге. При этом 
вопрос бы уже разрешился этим ле-
том, если бы не нерадивость под-
рядчика, выигравшего конкурс.

По мнению губернатора Игоря 
Орлова, ситуация с этой дорогой – 
еще один пример того, что решение 
вопроса зачастую упирается не в 
финансирование, а в поиск профес-
сиональных и ответственных лю-
дей, способных взять на себя обя-
зательства и выполнить их. Выде-
ленные средства в размере 15,6 млн 
рублей областное правительство 

за этим объектом сохранит. Мини-
стру транспорта Вадиму Криво-
ву дано поручение оказать содей-
ствие администрации Новодвин-
ска в проведении конкурса по отбо-
ру достойного подрядчика.

Параллельно будет решен вопрос 
о передаче 900-метрового участка 
дороги, который сейчас находит-
ся на балансе Приморского райо-
на, в собственность Новодвинска, 
что позволит решать все проблемы 
комплексно.

Начнется в 2020 году и ремонт Но-
водвинского ДК, о котором жители 
города мечтают уже давно.

– Не скрою, что переговоры с фе-
деральными профильными мини-
стерствами по этому объекту были 
непростыми. Очень жаль, что от-
страняется от соучастия в этом деле 
и АЦБК. Тем не менее, несмотря на 
достаточно серьезный объем требу-
емого финансирования – 180 млн ру-
блей, работы в следующем году бу-
дут начаты, – сообщил Игорь Орлов.

По просьбе архангелогородки Ва-
лентины Ивановны Пакулиной, 
которая поблагодарила Игоря Ор-

лова за поддержку проекта по уста-
новке памятника детям войны, бу-
дет проанализирована ситуация с 
проездом в общественном транс-
порте лиц, сопровождающих вете-
ранов войны. По информации Ва-
лентины Ивановны, так называе-
мые федеральные ветераны оказа-
лись в невыгодном положении по 
сравнению с другими горожанами в 
возрасте старше 70 лет, при сопрово-
ждении которых гражданин может 
проезжать в автобусе бесплатно.

– Для меня все ветераны – мои, 
неважно, из какого бюджета фи-
нансируются их льготы. С нашей 
стороны предприняты серьезные 
шаги для поддержки этой особой, 
самой почитаемой категории на-
ших жителей: в два раза увеличена 
ежемесячная единовременная вы-
плата, которая с 1 января 2020 года 
составит 856 рублей. Ее в нашем ре-
гионе получают более 208 тысяч че-
ловек. Что касается обозначенных 
вопросов по проезду в обществен-
ном транспорте, то эту ситуацию 
однозначно нужно выравнивать, – 
подчеркнул Игорь Орлов.

С нашей стороны предприняты се-
рьезные шаги для поддержки этой 

особой, самой почитаемой категории на-
ших жителей: в два раза увеличена ежеме-
сячная единовременная выплата
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город и мы

Дата Время Должность

6 ноября 10:00 – 13:00 министрÎэкономическогоÎразвитияÎархангельскойÎобласти
Кулявцев Иван Святославович

6 ноября 14:00 – 17:00 руководительÎгосударственнойÎжилищнойÎинспекцииÎ
архангельскойÎобластиÎЛукин Анатолий Николаевич

7 ноября 10:00 – 13:00 руководительÎагентстваÎпоÎспортуÎархангельскойÎобласти
Багрецов Андрей Вячеславович

7 ноября 14:00 – 17:00 министрÎагропромышленногоÎкомплексаÎиÎторговлиÎÎ
архангельскойÎобластиÎБажанова Ирина Борисовна

7 ноября 16:00 – 17:00 заместительÎминистраÎздравоохраненияÎарх.Îобласти
Пылаева Жанна Александровна

12 ноября 10:00 – 13:00
руководительÎагентстваÎпоÎорганизационномуÎобеспечениюÎÎ
деятельностиÎмировыхÎсудейÎархангельскойÎобласти
Просёлков Александр Юрьевич

13 ноября 10:00 – 13:00 министрÎсвязиÎиÎинформационныхÎтехнологийÎ
архангельскойÎобластиÎРодичев Николай Петрович

13 ноября 14:00 – 17:00
руководительÎагентстваÎзаписиÎактовÎгражданскогоÎ
состоянияÎархангельскойÎобласти
Андреечева Ирина Александровна

14 ноября 10:00 – 13:00 министрÎимущественныхÎотношенийÎархангельскойÎ
областиÎКовалева Ирина Николаевна

14 ноября 14:00 – 17:00 руководительÎинспекцииÎгос.ÎстроительногоÎнадзораÎÎ
архангельскойÎобластиÎГладышев Денис Васильевич

19 ноября 10:00 – 13:00
заместительÎминистраÎтопливно-энергетическогоÎ
комплексаÎиÎжкхÎархангельскойÎобласти
Лемешева Тамара Трофимовна

20 ноября 10:00 – 12:00 министрÎфинансовÎархангельскойÎобласти
Усачёва Елена Юрьевна

Дата Время Должность

20 ноября 14:00 – 17:00 руководительÎконтрактногоÎагентстваÎархангельскойÎ
областиÎСеверьянов Константин Дмитриевич

21 ноября 10:00 – 13:00 министрÎтранспортаÎархангельскойÎобласти
Кривов Вадим Иванович

21 ноября 14:00 – 17:00 руководительÎконтрольно-ревизионнойÎинспекцииÎ
архангельскойÎобластиÎСлепцов Алексей Александрович

26 ноября 10:00 – 13:00 руководительÎагентстваÎпоÎтарифамÎиÎценамÎ
архангельскойÎобластиÎПопова Елена Алексеевна

26 ноября 15:00 – 17:00
руководительÎагентстваÎпоÎразвитиюÎсоловецкогоÎ
архипелагаÎархангельскойÎобласти
Корнеева Елена Владимировна

27 ноября 10:00 – 13:00 министрÎтруда,ÎзанятостиÎиÎсоциальногоÎразвитияÎ
архангельскойÎобластиÎМолчанова Елена Владимировна

27 ноября 14:00 – 15:30 заместительÎминистраÎобразованияÎиÎнауки
Гнедышев Юрий Анатольевич

27 ноября 15:30 – 17:00 министрÎприродныхÎресурсовÎиÎлпкÎархангельской
областиÎЕрулик Александр Валерьевич

27 ноября 14:00 – 15:30 министрÎкультурыÎархангельскойÎобласти
Яничек Вероника Александровна

28 ноября 10:00 – 13:00
заместительÎминистраÎагропромышленногоÎкомплексаÎ
иÎторговлиÎархангельскойÎобласти
Говорова Елена Александровна

28 ноября 14:00 – 16:00 и.Îо.ÎминистраÎстроительстваÎиÎархитектурыÎархангель-
скойÎобластиÎПолежаев Владимир Геннадьевич

28 ноября 15:00 – 17:00 руководительÎинспекцииÎпоÎохранеÎобъектовÎкультурногоÎ
наследияÎобластиÎИвченко Анна Васильевна

Прием граждан в приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева в ноябре 
(г. Архангельск, ул. Набережная Северной Двины, д. 96) Даты приемов могут меняться. Для уточнения информации обращаться по тел. 28-66-02

На торжественном меро-
приятии в «Поморской  
АРТели» объявили луч-
шие инициативы граждан, 
направленные на разви-
тие города и получившие 
поддержку архангелого-
родцев, сообщает пресс-
служба администрации  
Архангельска.

Из 113 заявок, поданных в этом 
году, отбор и экспертизу прошли 
20 предложений, которые и были 
вынесены на голосование. Луч-
шие из них воплотят в жизнь в 
2020-м. 

Заместитель главы Архангель-
ска по вопросам экономическо-
го развития и финансам Дани-
ил Шапошников в своем при-
ветственном слове отметил, что 
проект «Бюджет твоих возможно-
стей» оказался широко востребо-
ван людьми.

– Нам приятно, что проект нашел 
отклик в сердцах горожан. Актив-
но в процесс голосования включи-
лись жители отдаленных округов 
города, консолидированно голосо-
вали родители, ученики и учителя. 
В следующем году все победившие 
инициативы будут реализованы. 

Люди и идеи, которые  
сделают город лучше
Приоритеты:ÎвÎархангельскеÎподвелиÎитогиÎпроектаÎ«бюджетÎтвоихÎвозможностей»ÎнаÎ2020Îгод

– «От спортивной площадки к 
вершинам ГТО!» (оборудование 
открытой физкультурно-спортив-
ной площадки на территории дет-
ского сада № 94 для подготовки к 
выполнению и выполнения норма-
тивов ГТО);

– «Тактический городок на 
военно-спортивном полигоне 
острова Краснофлотский» (соз-
дание оборудованной площадки 
для обучения по дополнительным 
общеразвивающим программам 
физкультурно-спортивной направ-
ленности «Курс начальной военной 
подготовки» и для обучения такти-
ко-служебному боевому примене-
нию на военно-спортивном полиго-
не центра «Архангел»);

– «Пять оттенков футбольного 
мастерства» (оборудование совре-
менной футбольной площадки на 
территории школы № 50);

– «Спортивное детство – счаст-
ливое детство!» (создание на тер-
ритории школы № 49 полноценной 
спортивной площадки для игр в 
баскетбол, волейбол, мини-фут-
бол).

Победители и участники получи-
ли сертификаты и благодарствен-
ные письма администрации Архан-
гельска.

Спасибо вам, ждем снова для уча-
стия в проектах, которые сделают 
Архангельск лучше, – сказал Дани-
ил Шапошников.

Всего за предложенные горожа-
нами проекты было отдано более 
32 тысяч уникальных голосов. В 
проекте муниципального бюджета 

на 2020 год будут предусмотрены 
средства на реализацию четырех 
инициатив-победителей в сумме  
6 миллионов 950 тысяч рублей:
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панорама

Лестницу на площади Ленина 
обновили в срок
Завершен ремонт лестницы на площади Ле-
нина. Работы длились более двух месяцев. 
За это время были обновлены лестничные 
ступени и тротуарная плитка на прилегаю-
щей к высотному зданию территории.

Как сообщили в администрации Ломоносовского окру-
га, подрядная организация ООО «Консул» выполнила 
все взятые на себя обязательства. Ремонт был закон-
чен точно в установленные сроки. Общая цена муни-
ципального контракта составила 6 миллионов 600 ты-
сяч рублей.

Призывники отправляются  
к месту службы
В столице Поморья продолжается призыв в 
армию. С 1 октября призвано 312 человек, из 
них 81 уже отправился к месту прохождения 
службы. Всего же до Нового года ряды Во-
оруженных сил России пополнят пять сотен 
северян в возрасте от 18 до 27 лет.

Напомним, что эта цифра включает в себя не только 
архангельских призывников. После реорганизации го-
родского военкомата план по призыву стал объединя-
ющим для областного центра и еще трех территорий – 
Новодвинска, Приморского района и Соловков.

– Недавно призывники отправились в Калининград-
скую область и регионы Центральной России. Осталь-
ные ребята, которые уже призваны, готовятся к отбы-
тию в части. В целом призыв проходит в рабочем режи-
ме, каких-либо серьезных проблем, связанных с этим 
процессом, не наблюдается, – отметил Сергей Стор-
чак, военный комиссар Архангельска, Новодвинска, 
Приморского и Соловецкого районов.

Отдавать воинский долг молодые северяне будут 
на Северном флоте, в Воздушно-космических силах,  
войсках нацгвардии. География службы также остает-
ся традиционной – Заполярье, Северо-Запад, центр и 
Дальний Восток.

Школьники собирают  
макулатуру тоннами
В школе № 36 наградили победителей акции 
«Сдай макулатуру – спаси дерево!». В ней 
приняли участие 32 класса, собрано более 
трех тонн бумажных отходов.

Победителями стали: 1 «А» класс, собравший более 
тонны макулатуры, 2 «А» класс, сдавший более 600 ки-
лограммов. Наградой отмечен и 4 «Е» класс, в котором 
всего 14 человек: ребята собрали более 300 килограм-
мов макулатуры и целый пакет пластмассовых про-
бок. Победителям были вручены грамоты и сладкие 
призы. 

Все ребята получили сертификаты об участии в акции. 
Победители были объявлены по школьной радиосвязи, 
которая заработала впервые. В дальнейшем все меропри-
ятия, в том числе и экологической направленности, бу-
дут освещаться с использованием этой системы.

В школе на первом этаже расположены контейнеры 
для раздельного сбора мусора, на этажах – для макула-
туры. В каждом кабинете есть коробка под использо-
ванную бумагу; в фойе учреждения на экране размеще-
на бегущая строка с информацией о бережном отноше-
нии к природе и о принципах раздельного сбора ТБО; 
реализуется план экологических мероприятий.

Единые сроки каникул
В столице Поморья установлены единые сро-
ки каникул для образовательных учрежде-
ний. Первые в этом учебном году каникулы – 
осенние – продлятся с 4 по 10 ноября.

Рекомендательные письма с графиком каникул на те-
кущий учебный год департамент образования напра-
вил в школы заранее. С ним ознакомили родителей на 
первых собраниях в классах.

– По информации, предоставленной директорами 
школ, все учебные учреждения города придерживают-
ся рекомендованных сроков. Вторая четверть начнет-
ся 11 ноября, – отметила Ясмина Малинина, началь-
ник отдела общего и дополнительного образования ад-
министрации города.

Единые сроки остальных каникул в школах Архан-
гельска: зимние – с 30 декабря 2019-го по 8 января 2020-
го, дополнительные для первоклассников – с 24 фев-
раля по 1 марта, весенние – с 23 по 29 марта, сообщает 
пресс-служба администрации города.

Актуальной теме вне-
дрения современных 
подходов к обращению 
с отходами была по-
священа встреча ру-
ководства компании 
«ЭкоИнтегратор» – ре-
гионального оператора 
с представителями ор-
ганизаций, в настоящее 
время занимающихся 
сбором, утилизацией и 
переработкой ТКО. Диа-
лог был организован на 
площадке правитель-
ства региона.

Как отметил первый заме-
ститель губернатора Архан-
гельской области Алексей 
Алсуфьев, в настоящее вре-
мя процесс перехода на но-

вую систему обращения с от-
ходами в регионе вступил в 
завершающую стадию. В со-
ответствии с договором, за-
ключенным между мини-
стерством природных ресур-
сов и ЛПК области и регио-
нальным оператором – ООО 
«ЭкоИнтегратор», последний 
должен приступить к работе 
с 1 января 2020 года.

По словам генерального 
директора ООО «ЭкоИнте-
гратор» Анатолия Назаро-
ва, компания заинтересова-
на в сотрудничестве со все-
ми ответственными участ-
никами рынка: перевозчи-
ками, собственниками поли-
гонов, предприятиями, осу-
ществляющими переработку 
отходов. Уже на следующей 
неделе в их адрес будут на-
правлены типовые догово-
ры. Для более качественно-

го взаимодействия организу-
ют встречи представителей  
регоператора на местах.

Особое место в реализа-
ции реформы отведено орга-
нам исполнительной власти 
на местах. В их первоочеред-
ные задачи входит оборудо-
вание контейнерных площа-
док, предоставление регопе-

ратору актуализированных 
данных о местах временного 
размещения ТКО, оптималь-
ных маршрутах транспорти-
ровки.

По словам Анатолия На-
зарова, регоператор будет 
четко придерживаться ут-
вержденной территориаль-
ной схемы обращения с от-
ходами и на начальном эта-
пе максимально использо-
вать существующие мощно-
сти по переработке отходов. 
При этом уже в следующем 
году ООО «ЭкоИнтегратор» 
приступит к строительству 
предусмотренных террито-
риальной схемой новых со-
временных объектов, ко-
торые по мере завершения 
строительства включат в 
процесс реализации рефор-
мы, сообщает пресс-служба 
администрации города.

В центре внимания –  
переход на новую систему 
обращения с отходами
Официально:ÎновыйÎоператорÎдолженÎприступитьÎкÎработеÎÎ
сÎ1ÎянваряÎ2020Îгода

В администрации сто-
лицы Поморья под 
председательством 
Игоря Годзиша прошло 
заседание городской 
трехсторонней комис-
сии по регулированию 
социально-трудовых 
отношений. В ходе него 
было подписано соот-
ветствующее согла-
шение на 2020-2022 
годы.

Как отметил в начале сове-
щания глава Архангельска 
Игорь Годзиш, данный до-

кумент четко обозначает 
приоритеты взаимодействия 
муниципалитета, работода-
телей и профсоюзов на бли-
жайшую перспективу.

– Соглашение разработа-
но при участии всех заин-
тересованных сторон. Это 
результат нашей общей ра-
боты, направленной на то, 
чтобы получить отлажен-
но функционирующий меха-
низм в данной сфере, – под-
черкнул Игорь Годзиш.

Генеральный директор 
территориального объеди-
нения работодателей «Союз 
промышленников и пред-
принимателей города Ар-

хангельска» Илья Мальцев 
напомнил собравшимся, что 
проект соглашения прошел 
процедуру долгого обсуж-
дения, став своего рода де-
кларацией выстраивания со-
вместной работы на последу-
ющие три года.

– Основой всех социаль-
но-бытовых отношений яв-
ляется экономика. Мы с на-
деждой смотрим в будущее и 
уверены, что у нас получит-
ся реализовать достигнутые 
договоренности. И наша под-
пись под этим соглашением 
является тому подтвержде-
нием, – резюмировал Илья 
Мальцев.

И наша подпись – 
тому подтверждение
Сотрудничество:Îмуниципалитет,ÎработодателиÎиÎпрофсоюзыÎÎ
определилиÎприоритетыÎвзаимодействияÎнаÎближайшуюÎперспективу

Председатель Архангель-
ского городского координа-
ционного совета профсою-
зов Надежда Заозерская 
акцентировала внимание 
на том, что соглашение яв-
ляется именно трехсторон-
ним.

– Его утверждают адми-
нистрация, работодатели и 
профсоюзы. Работа нашей 
комиссии выходит на все бо-
лее высокий уровень. Благо-
даря этому удалось решить 
важные вопросы, в том чис-
ле и при участии главы го-
рода. Это является хорошим 
показателем взаимопонима-
ния, к нашим предложени-
ям городская власть и пред-
ставители предпринима-
тельского сообщества всег-
да прислушивались. Исхо-
дя из этого, мы готовы под-
держать данный документ, 
– сказала Надежда Заозер-
ская.

Архангельское городское 
трехстороннее соглашение 
является правовым актом в 
сфере социального партнер-
ства, определяющим при-
оритетные цели в области 
регулирования социально-
трудовых и экономических 
отношений. Подписавшие 
его стороны берут на себя 
обязанность способствовать 
дальнейшему развитию 
всех отраслей экономики 
за счет создания благопри-
ятных условий для хозяй-
ственной и предпринима-
тельской деятельности, со-
общает пресс-служба адми-
нистрации города.
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Регопера-
тор будет 

четко придержи-
ваться утверж-
денной террито-
риальной схемы 
обращения с 
отходами
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На прошлой неделе состоя-
лась рабочая поездка пред-
ставителей власти по наи-
более проблемным точкам 
острова Бревенник, что в 
Маймаксанском округе. Де-
путат Государственной Думы 
РФ Дмитрий Юрков, заме-
ститель главы Архангельска 
– руководитель аппарата Ни-
колай Евменов и специали-
сты администрации города 
посетили несколько объек-
тов и пообщались с людьми.

Делегация оценила ход строитель-
ства новых сетей водовода и напор-
ной канализации, которые в рам-
ках инвестиционной программы 
осуществляет МУП «Водоочист-
ка». Как доложил директор муни-
ципального предприятия «Водоо-
чистка» Сергей Юдин, прокладка 
водопроводного трубопровода за-
вершена. На пересечении улиц Лу-
ганской и Петра Стрелкова закон-
чено подключение вновь постро-
енного водовода к существующим 
водопроводным сетям. Специали-
стам осталось проложить 200 ме-
тров напорной канализационной 
сети. Здесь же ведутся работы по 
восстановлению дренажа.

– Это крупный инвестиционный 
проект. Проложено порядка 18 ки-
лометров труб. На данный момент 
мы работы не завершили, разреше-
ние действует до июля 2020 года. 
В местах разрытия дорожного по-
лотна и в местах, где прокладка 
сетей уже выполнена вдоль дорог, 
мы провели восстановительные ра-
боты по благоустройству. Благо-
устройство дороги будет продолже-
но после окончания весеннего пе-
риода, – сказал Сергей Юдин.

Основная масса вопросов, подни-
мавшихся жителями на встрече с 
представителями власти, касалась 
состояния жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, уличного освеще-
ния, благоустройства территорий, 
медицинского обслуживания, со-
стояния дорог, строительства дре-
нажных канав. В частности, май-
максанцы обратились с просьбой  
возобновить работу бани № 19, за-
крытой в апреле этого года.

По итогам поездки в городской 
администрации состоялось коорди-
национное совещание при замести-
теле главы – руководителе аппара-
та Николае Евменове.

Первый вопрос повестки – состо-
яние дорожного полотна на цен-
тральных дорогах острова. Заме-
ститель начальника управления 
транспорта, дорог и мостов – на-
чальник отдела содержания дорог 
и безопасности дорожного движе-

ния Антон Верещагин рассказал, 
что в следующем году будет выде-
лено порядка шести миллионов ру-
блей на перекладку плит на остро-
ве. Уже в этом году восстановят 
участки дорог на улицах Остров-
ная, Транспортная, Мирная, а так-
же примыкания к дороге по улице 
Петра Стрелкова, где прокладыва-
ли водопроводные сети. Централь-
ную автобусную дорогу отсыплют 
материалом для подъема грунта, 
чтобы улучшить состояние полот-
на.

– Мы обязаны восстановить до-
рожное покрытие на острове, что-
бы обеспечить проезд машин ско-
рой помощи и пожарных, необхо-
димо организовать подъезд к со-
циальным объектам. Это первоо-
чередные задачи, которые необхо-
димо выполнить уже сейчас. В сле-
дующем году мы продолжим вос-
становление других участков до-
рог, которые, по мнению жителей 
острова, в первую очередь в этом 
нуждаются, – обратил внимание со-
бравшихся Николай Евменов.

Не менее важный вопрос – вос-
становление уличного освещения 
на улицах Котовского, Моряка, 
Юнг ВМФ, Петрозаводской, Луган-
ской, Фрунзе, Механизаторов. Как 
отметил директор МУП «Горсвет» 
Александр Гурьев, для организа-
ции освещения на этих улицах не-
обходимо строительство двух кило-

метров новых сетей, это обойдется 
примерно в три миллиона рублей. 
Самые сложные участки уже взяты 
в работу. Специалисты начали под-
готовку документов для организа-
ции линии освещения.

Участники совещания рассмо-
трели и вопрос о возобновлении ра-
боты бани № 19, которая была за-
крыта в апреле этого года из-за ава-
рийного состояния котельного обо-
рудования.

Николай Евменов дал поручение 
профильным департаментам про-
работать пути решения этой про-
блемы в ближайшее время. Сейчас 
рассматривается вопрос о выделе-
нии дополнительного финансиро-
вания, специалисты уже присту-
пили к текущему ремонту для вос-
становления оборудования котла и 
сетей. Также поставлена задача по 
организации рабочего места участ-
кового уполномоченного для про-

ведения регулярных приемов жи-
телей острова.

Кроме этого, совместно с прави-
тельством Архангельской области 
прорабатывается вопрос по откры-
тию на территории острова Бревен-
ник аптеки и организации приема 
педиатра.

Николай Евменов подчеркнул, 
что проблемы жителей Бревенни-
ка для администрации города яв-
ляются не менее значимыми, чем 
проблемы в центральных районах.

– Понятно, что все вопросы сра-
зу не решить, но нам необходимо 
выработать четкий план действий. 
Люди должны видеть результат. 
Островная территория – это при-
оритетное направление. Люди жи-
вут в особых условиях. Но это часть 
нашего города. Я прошу каждого из 
вас ответственно подойти к реше-
нию этих задач, – завершил сове-
щание Николай Евменов.

Люди должны видеть  
результат
НаÎконтроле:ÎадминистрацияÎархангельскаÎрешаетÎпроблемыÎостроваÎбревенник

Городская администра-
ция потребовала от 
частного предприни-
мателя привести в над-
лежащее состояние 
здание общественного 
туалета, расположен-
ное вблизи областной 
больницы. 

Здание по адресу: пр. Сиби-
ряковцев, 2, корпус 1, строе-
ние 1 с прилегающим к нему 
земельным участком сдано в 
аренду на пять лет предпри-
нимателю. Срок договора ис-
текает в октябре 2020 года.

У городских властей к арен-
датору имеются серьезные 

претензии. В связи с этим де-
партамент муниципального 
имущества направил бизнес-
мену письмо, в котором по-
требовал исполнения приня-
тых на себя обязательств. Со-
гласно требованию, здание 
общественного туалета до  
1 декабря необходимо приве-
сти в порядок. С его фасада 
должны исчезнуть несогла-
сованные рекламные выве-
ски и надписи. Также аренда-
тор обязан отремонтировать 
фасад и покрасить его в еди-
ном цветом решении.

Если требования не будут 
выполнены, администрация 
города оставляет за собой 
право применить штрафные 
санкции.

обновляемся

«Пешеходный переход»  
с выносом
Дорожные знаки на Воскресенской теперь 
размещены на специальных консолях.

На улице Воскресенской идет монтаж дорожных зна-
ков с «выносом». Главная цель нововведений – улуч-
шение видимости в зоне пешеходных переходов и, как 
следствие, снижение аварийности.

В соответствии с существующими стандартами 
знаки «Пешеходный переход» будут закреплены на 
Г-образных опорах – для лучшей видимости. Дорож-
ные знаки с «выносом» устанавливают на пешеход-
ных переходах, прилегающих к площади Дружбы на-
родов. Всего смонтируют 13 Г-образных консолей с со-
ответствующими дорожными знаками. Считается, что 
высоко расположенные знаки заблаговременно инфор-
мируют водителей о приближении к пешеходному пе-
реходу.

Арендатора заставят покрасить фасад
Ситуация:ÎадминистрацияÎпотребовалаÎотÎпредпринимателяÎÎ
привестиÎвÎпорядокÎпомещениеÎвблизиÎобластнойÎбольницы

Основная масса вопросов, поднимав-
шихся жителями на встрече с пред-

ставителями власти, касалась состояния 
жилищно-коммунального хозяйства, улич-
ного освещения, благоустройства террито-
рий, медицинского обслуживания, состоя-
ния дорог, строительства дренажных канав
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акценты недели

короткойÎстрокой

  

Более ста километров 
магистралей отремонти-
ровано в регионе благода-
ря нацпроекту «Безопас-
ные и качественные авто-
мобильные дороги». Всего 
в ближайшие годы плани-
руется отремонтировать 
более тысячи километров 
региональных трасс.

  

Напоминаем, что до 1 
декабря нужно оплатить 
земельный, имуществен-
ный и транспортный нало-
ги за 2018 год. Налоговые 
уведомления в бумажном 
виде придут по почте толь-
ко тем, кто не зарегистри-
рован в «Личном кабине-
те» на сайте ФНС.

  

Заведующий вторым 
хирургическим отделени-
ем Первой горбольницы 
Валерий Кремлев и заве-
дующий кафедрой анесте-
зиологии и реаниматоло-
гии СГМУ Михаил Киров 
награждены знаком отли-
чия «За заслуги перед Ар-
хангельской областью».

  

Правительство области 
и Госавтоинспекция про-
сят жителей региона не 
пользоваться услугами 
«нелегалов», осуществля-
ющих межмуниципаль-
ные перевозки, в связи со 
случаями ДТП. 29 октя-
бря микроавтобус, следо-
вавший на Котлас, съехал 
в кювет, травмированы 
семь пассажиров. 

  

«Архкомхоз» завершил 
ремонт деформационных 
швов на мосту через реку 
Соломбалку по улице Со-
ветской. Проезд по обеим 
полосам открыт. Также 
предприятие выполнило 
ремонт деформационного 
шва на мосту через Солом-
балку по улице Мостовой.

  

К столетию Федора 
Абрамова, которое будет 
отмечаться 29 февраля 
2020 года, установят  па-
мятник писателю в райо-
не набережной Северной 
Двины между Добролю-
бовкой и музыкальной 
школой.

  

Минобороны РФ может 
вернуть в законодатель-
ство понятие «военная тай-
на», в которое попадут све-
дения о вооружении, ком-
плектовании и дислока-
ции войск, а также планах 
мобилизации. Сейчас эти 
данные относятся к гос- 
тайне. Требования закона 
будут распространяться 
только на военных. 

  

В библиотеке имени До-
бролюбова по инициативе 
пресс-службы региональ-
ного управления Росгвар-
дии открылась выставка 
книг, посвященная столе-
тию со дня рождения со-
ветского оружейника Ми-
хаила Калашникова, кото-
рое отмечается 10 ноября.

  

В Архангельске нача-
лось строительство помор-
ской шхуны. До 9 ноября 
на базе САФУ (наб. Север-
ной Двины, 17, стр. 1) про-
ходит открытый мастер-
класс Товарищества по-
морского судостроения.

В Москве состоялся X съезд 
Союза городов воинской сла-
вы. Напомним, задачей этой 
организации является коор-
динация деятельности по со-
хранению военно-историче-
ского наследия, воспитание 
подрастающего поколения 
на героической истории, бо-
евых и трудовых традициях 
нашей страны. 

Архангельск на нем представлял 
заместитель главы – руководитель 
аппарата городской администра-
ции Николай Евменов.

В повестке дня был отчет о рабо-
те Союза городов воинской славы, 
организационные вопросы, взаи-
модействие с федеральными агент-
ствами и организациями по вопро-
сам патриотического воспитания, 
подготовка к юбилею 75-й годовщи-
ны Победы в Великой Отечествен-
ной войне, сообщает пресс-служба 
администрации Архангельска.

– Союз городов воинской славы 
объединяет 45 российских городов. 
Их связывают патриотизм и сохра-
нение ратных традиций, которые 
сплачивали их жителей в борьбе с 
фашизмом. В Архангельске прово-
дится большая работа по патриоти-

В духе любви к Отечеству

ческому воспитанию, главная цель 
которой – помнить историческое 
победное прошлое и воспитывать 
детей в духе любви к Отечеству. 
Это и есть преемственность поко-
лений и смысл нашей большой ра-

боты – знать героев Великой Побе-
ды и помогать ветеранскому дви-
жению, – прокомментировал Нико-
лай Евменов.

На съезде определились с новым 
руководителем Союза городов во-

инской славы – им стал председа-
тель Совета народных депутатов 
города Коврова Анатолий Зотов.

 Глава Архангельска Игорь Год-
зиш избран в состав правления Со-
юза.

У архангельского клуба «Во-
дник», который в нынешнем 
сезоне отмечает 95-летие, 
подрастает достойная смена.

3 ноября в шведском городе Болль-
нес завершился Кубок мира по хок-
кею с мячом среди юношей. В ре-
шающем матче встретились две 
российские команды – архангель-
ский «Водник» и красноярский 
«Енисей», которые на пути к фина-
лу буквально смели всех своих со-
перников, сообщает региональное 
агентство по спорту.

Финальный матч получился 
очень упорным. Обе команды по-
очередно выходили вперед, но на 
перерыв ушли при ничейном счете 
– 2:2.

Автором победного гола в начале 
второй половины встречи стал ар-
хангелогородец Роман Ананьин 
– 3:2. Стоит отметить, что на этом 
турнире хоккеисты нашей коман-
ды забили 51 мяч, из которых 30 на 
счету этого форварда. После этого 
у соперников еще были возможно-
сти поразить ворота друг друга, но 
цифры на табло в итоге остались 
неизменными.

– Обе команды показали хоро-
ший и динамичный хоккей. Мы ос-

«Водник-2004» завоевал Кубок мира

новную ставку сделали на оборо-
ну, где действовали очень дисци-
плинированно. Одержать эту по-
беду нам удалось за счет характе-
ра и полной самоотдачи. На протя-

жении всей встречи мы были еди-
ным коллективом, и это стало глав-
ным залогом нашего успеха, – ска-
зал Иван Домбровский, тренер  
команды «Водник-2004».

Это первый успех юношеских ко-
манд «Водника» на международ-
ной арене. До этого они трижды 
принимали участие в Кубке мира, 
но ни разу не дошли до финала.
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Ноябрьский календарь со-
бытий «Волшебного дома 
Снеговика» в культурном 
центре «Соломбала-Арт» на-
чался с новой краеведческой 
программы «У Архангель-
ского города» (6+).

Первыми ее участниками стали 
первоклассники из гимназии № 
24. Купчиха Кузнечиха и Купец 
Пров рассказали ребятам о Со-
ломбальской судоверфи, где был 
построен первый российский ко-
рабль «Святой Павел», об архан-
гельских купцах, имена которых 
были известны далеко за преде-
лами нашей страны, о знамени-
той когда-то на весь мир Марга-

ритинской ярмарке. Школьники 
увлеченно работали на мастер-
классе, где им предлагалось по-
пробовать свои силы в изготовле-
нии пояса.

Именно пояс со времен глубокой 
древности считался обязательной 
частью любой поморской одежды. 
Благодаря поясу-оберегу, как счи-
талось, человек мог оградить себя 
от нечистой силы. 

Ребята познакомились с игруш-
ками, которые были популярны у 
их сверстников много лет назад, 
поучаствовали в командной эста-
фете на ловкость и смекалку. По-
бывать у гостеприимных куп-
цов и познакомиться с историей 
родного города можно, записав-
шись по телефонам: 470-190 или 
(8182) 22-54-33.

История города – для детей
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повестка дня

алексейÎморозов,ÎÎ
фотоÎавтора

Напомним, в октябре было 
принято решение объеди-
нить несколько автобусных 
маршрутов: 61-й скрести-
ли с 9-м, а 10-й – с марш-
рутом 7У. Городские вла-
сти прокомментировали это 
следующим образом: ново-
введения приняты после 
многочисленных просьб жи-
телей для улучшения ситуа-
ции с транспортом.

ГОРОжАНЕ ОПАСАЛИСь 
ДОЛГОГО ОжИДАНИя

Схемы маршрутов изменились 
за счет объединения автобусов №  9 
«МРВ – поселок Экономия» и №  61 
«улица Галушина – улица Адми-
рала Кузнецова», а также № 10 «ав-
товокзал – улица Малиновского» и 
№ 7у «проспект Ленинградский, 350 
– улица Кедрова».

– Общее количество подвижно-
го состава после объединения – 
26 единиц на маршруте № 9 и 22 
единицы на маршруте № 10. При 
этом интервал движения при от-
правлении с конечных остановоч-
ных пунктов не увеличен. Работа 
маршрутов будет анализировать-
ся и при необходимости корректи-
роваться, – подчеркнул Алексей  
Норицын, директор департамента 
транспорта, строительства и город-
ской инфраструктуры.

Транспорт под номерами 61 и 7у 
теперь не ходит, но для удобства 
пассажиров на аншлагах автобу-
сов указана двойная нумерация – 
№ 9/61 и № 10/7у.

Сразу же после нововведения в 
социальных сетях появились не-
довольные комментарии горожан. 
Люди посчитали, что и без того за-
груженные автобусы будут забиты 
под завязку, а интервал ожидания 
только увеличится. Вот два приме-
ра самых распространенных опасе-
ний.

Иван живет в районе бывшего 
21-го лесозавода по дороге в Май-
максу. Раньше он по полчаса мог 
ждать заветную «девятку», чтобы 
уехать на работу в центр.

– Из Маймаксы по утрам авто-
бус уже приходил переполненный, 
я еле влезал. Не представляю, что 
станет теперь, когда конечная оста-
новка будет уже не на Морском-
речном вокзале, а в районе Май-
ской Горки – пока он до туда дое-
дет! Ждать придется, скорее всего, 
дольше, – говорит Иван.

– По утрам в час пик из Майской 
Горки сложно уехать, автобусы хо-
дят переполненные. В выходной не 
дождаться. Неоднократно эти во-
просы мы задавали городской ад-
министрации и перевозчику. Наш 
район активно застраивается, наро-
ду прибавляется, а уехать в центр 
давно проблематично. Даже не 
представляю, что будет после объе-
динения маршрутов, – рассказыва-
ет Татьяна Николаевна, жительни-
ца Майской Горки.

В то же время, транспортники 
заверяют: от скрещивания марш-
рутов горожане только выиграют 
– единиц транспорта на линии ста-
нет больше. А чтобы лично во всем 
убедиться, они вместе с представи-
телями горадминистрации органи-
зовали совместный мониторинг в 
утренний час пик.

Интервал сократился 
до восьми минут
Рейд:ÎвÎархангельскеÎпредставителиÎадминистрацииÎгородаÎиÎкомпании-перевозчикаÎ
провелиÎмониторингÎдвиженияÎавтобусовÎвÎутреннийÎчасÎпик

СОМНЕНИя ОКАЗАЛИСь 
НАПРАСНыМИ

Для проведения мониторинга 
выбрали остановку «Улица Тай-
мырская» в сторону центра. Время 
– восемь утра. Автобусов в «город» 
следует довольно много, но, несмо-
тря на это, некоторые все-таки пе-
реполнены. В том числе объеди-
ненный маршрут № 9/61.

Но и положительный момент за-
метен невооруженным взглядом: 
транспорт стал ходить чаще, а не 
с такими длительными интервала-
ми, как раньше. Некоторые автобу-

сы – №№ 44, 42, 6 к остановке вообще 
подъехали полупустыми, не такой 
забитой оказалась и следовавшая 
из Северного округа «шестидесят-
ка» (к тому же здесь теперь ходят 
автобусы большей вместимости).

– На месте, где мы проводим мо-
ниторинг, хорошо видно, сколько 
людей едет в центр города с Эконо-
мии и Сульфата. На основании той 
картины, которую мы наблюдали, 
можно сделать вывод, что полной 
забитости автобусов нет – возмож-
ность посадки в транспорт всегда 
существует. Да, зачастую в салоне 
приходится стоять, а не сидеть, но 
на остановке никто из пассажиров 

не остается. Стоит отметить, что 
интервал ожидания на объединен-
ных маршрутах сократился с 15 до 
8 минут, – констатировал по ито-
гам увиденного Дмитрий Анто-
нов, начальник отдела транспорта 
и связи администрации Архангель-
ска.

Где-то в 8:40 автобусы стали при-
ходить даже практически пусты-
ми, более-менее заполненным оста-
лись лишь № 9/61. Но, действитель-
но, как мы заметили, никто на оста-
новке не оставался, все смогли по-
пасть в салон.

– Видно, что автобусы идут прак-
тически друг за другом – интервал 
между ними минимален. Одни из 
них более плотно заполнены пас-
сажирами, другие менее плотно. 
Но надо учитывать одну простую 
вещь – в час пик автобусы никог-
да не ездят пустыми. Эта тенден-
ция присуща всем крупным горо-
дам. Так было и в советские време-
на, так есть и сейчас. Количество 
транспортных единиц в пиковый и 
межпиковый период всегда одина-
ково. Если говорить о сегодняшнем 
мероприятии, то становится четко 
понятно: определенные неудобства 
есть, но уехать можно. Если брать 
во внимание столь неприятную 
вещь, как автомобильные пробки, 
то из-за них среднее отставание ав-
тобуса может составить до 30 про-
центов от времени, предусмотрен-
ного на поездку в одну сторону, 
– пояснил Николай Карягин, ди-
ректор ООО «Архтрансавто».

Также он напомнил, что в сле-
дующем году практически на всех 
маршрутах «Архтрансавто» ожида-
ется обновление подвижного соста-
ва – это должно улучшить положе-
ние дел в сфере пассажирских пере-
возок.

Уже в районе девяти утра полу-
пустыми стали приходить все ав-
тобусы. В принципе, транспорт-
ного коллапса, который прогнози-
ровали тревожные пользователи 
соцсетей, не случилось. Думается, 
что со временем архангелогород-
цы к нововведениям привыкнут. 
Тем более что интервал движения 
действительно сократился, плюс 
теперь из Маймаксы за 28 рублей 
можно добраться до Майской Гор-
ки, а из Северного округа за эти же 
деньги – до Фактории.

актуально

Чтобы газ был 
безопасным
Месячник безопасно-
сти в Поморье состоял-
ся в октябре, его цель 
– обеспечить правиль-
ную и надежную экс-
плуатацию газового 
оборудования, предот-
вратив тем самым воз-
можные аварии при его 
использовании.

Была организована провер-
ка газового оборудования в 
домах и квартирах, где про-
живают граждане так на-
зываемой «группы риска» а 
также на предприятиях, ис-
пользующих газ в работе.

– Рабочая группа, в состав 
которой вошли сотрудники 
отдела энергетики департа-
мента городского хозяйства, 
окружных администраций, 
газоснабжающих органи-
заций, городского Центра 
гражданской защиты, МЧС 
и других служб, проводила 
профилактические рейды по 
всем округам города, – отме-
тил Илья Шамонтьев, глав-
ный специалист отдела энер-
гетики.

Все мероприятия соглас-
но плану месячника безопас-
ности успешно проведены. 
Специалистами размещены 
информационные плакаты 
на стендах в жилых домах. 
Проверена правильность 
установки газового оборудо-
вания, проведены профилак-
тические беседы.

– Рейды показали, что жи-
тели сознательно относятся 
к газовому оборудованию, 
своевременно проверяют и 
следят за его состоянием, 
знают правила пользования 
газом и телефоны аварий-
ных служб, – подвел итог 
Илья Шамонтьев.

От холода  
до пожара  
иногда  
один шаг
В осенне-зимний пе-
риод резко возрастает 
количество пожаров в 
жилом секторе. Соглас-
но статистике МЧС, с 
наступлением холодов 
число таких ЧП увели-
чивается в два раза.

Повсеместно возрастает на-
грузка на электросети. Боль-
шое количество пожаров 
происходит в частном жи-
лом секторе, так как жите-
ли начинают интенсивно то-
пить печи. Возгорания чаще 
всего возникают в резуль-
тате перекала печей, появ-
ления в кирпичной клад-
ке трещин, применения для 
растопки горючих и легко-
воспламеняющихся жид-
костей, выпадения из топ-
ки или зольника горящих 
углей.

Не оставляйте без присмо-
тра включенные в электро-
сеть бытовые электропри-
боры. Следите за исправно-
стью печного отопления. В 
случае возникновения по-
жара звоните по телефонам 
«01» или «112».
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цели и средства

В администрации Архангель-
ска состоялось заседание 
межведомственной комис-
сии по обеспечению отдыха 
детей в каникулы. Были под-
ведены итоги летней кампа-
нии.

Общая сумма финансирования в 
этом году составляет 86 миллионов 
384 тысячи рублей, в том числе 63 
миллиона 459 тысяч из областного 
бюджета и 22 миллиона 925 тысяч 
из городской казны.

– В период летних школьных ка-
никул было организовано 64 лаге-
ря с дневным пребыванием, в ко-

торых отдохнуло и оздоровилось 
4565 мальчишек и девчонок. Сто-
имость набора продуктов питания 
для всех категорий детей соста-
вила 143,4 рубля в день, – отмети-
ла Ольга Дулепова, начальник 
управления по вопросам семьи, 
опеки и попечительства админи-
страции города. – Особое внима-
ние уделялось отдыху детей, на-
ходящихся в трудной жизненной 
ситуации.

В этом году на летних площад-
ках отдыхало 416 детей такой 
категории. Среди них сироты и 
дети, оставшиеся без попечения 
родителей, из малоимущих се-
мей, состоящие на учете в комис-

сии по делам несовершеннолет-
них.

По словам заместителя началь-
ника отдела санитарного надзора 
Управления Роспотребнадзора по 
Архангельской области Татьяны 
Щепиной, эффективность оздоров-
ления детей в областном центре со-
ставила 90 процентов.

Муниципальными учреждени-
ями с использованием сертифи-
катов за счет средств областного 
бюджета организован отдых для 
178 детей в четырех лагерях. За 
две смены на острове Краснофлот-
ский в лагере «Архангел» отдохну-
ло 125 ребят; в Пинежском районе 
28 школьников побывали в лагере 

«Формула единства – путь к успе-
ху» и 11 учеников – в лагере «Вер-
кола-2019». На Соловках в лагере 
«Соловецкими тропами» за лето 
отдохнуло и оздоровилось 11 юных 
горожан.

В загородных стационарных ла-
герях и лагерях палаточного типа 
на территории региона отдохнуло 
2183 ребенка, за ее пределами – 2573.

Всего в летний период в Архан-
гельске организованным отдыхом 
охвачены 9125 детей.

На заседании заместитель гла-
вы по социальным вопросам Свет-
лана Скоморохова и заместитель 
председателя Архангельской го-
родской Думы Александр Грев-

цов вручили благодарности за ка-
чественную подготовку и проведе-
ние летней оздоровительной кам-
пании директорам школ и куль-
турных центров – организаторам 
летних лагерей.

На следующий год комиссией 
был поставлен ряд задач по орга-
низации летней кампании. Среди 
них – не допускать снижения охва-
та детей организованными форма-
ми отдыха и количества лагерей 
отдыха; усилить контроль за со-
блюдением санитарно-эпидемио-
логического законодательства при 
организации работы лагерей, со-
общает пресс-служба администра-
ции города.

Эффективность – 90 процентов
ДетскийÎвопрос:ÎвÎархангельскеÎподвелиÎитогиÎлетнейÎоздоровительнойÎкампании

С 1 января 2020 года взнос 
увеличится на 65 копеек с 
квадратного метра. Соответ-
ствующее постановление 
№ 590-пп принято прави-
тельством региона 24 октя-
бря 2019-го.

В настоящее время размер мини-
мального взноса составляет 7 ру-
блей 91 копейка с квадратного ме-
тра общей площади жилого поме-
щения.

По закону собственники поме-
щений в многоквартирном доме 

обязаны платить ежемесячные 
взносы на капремонт общего иму-
щества в размере, установленном 
исходя из общей площади принад-
лежащего ему помещения и мини-
мального размера взноса, утверж-
денного нормативным правовым 
актом субъекта РФ. Либо в боль-
шем размере, если такое решение 
принято общим собранием соб-
ственников.

В соответствии с методически-
ми рекомендациями Минстроя 
России, минимальный размер 
взноса на очередной год реализа-
ции региональной программы ка-

питального ремонта многоквар-
тирных домов необходимо уста-
навливать с применением повы-
шающего коэффициента, отража-
ющего планируемое сближение со 
значением экономически обосно-
ванного размера взноса, а также 
с учетом индекса изменения стои-
мости услуг и работ по капиталь-
ному ремонту.

В числе приоритетных меропри-
ятий по обеспечению финансовой 
устойчивости региональных про-
грамм капитального ремонта, раз-
работанного Минстроем России, 
предусмотрено поэтапное увеличе-

ние минимального размера взноса 
опережающими темпами по отно-
шению к значению индекса инфля-
ции до достижения экономически 
обоснованного уровня.

В регионе установлен минималь-
ный размер взноса на капитальный 
ремонт на 2020–2022 годы:

• на 2020 год – 8,56 рубля на один 
квадратный метр общей площади 
помещения в месяц,

• на 2021 год – 9,25 рубля,
• на 2022 год – 9,96 рубля.
Этот вариант является оптималь-

ным. Он обеспечивает увеличение 
объемов проведения капитально-

го ремонта многоквартирных до-
мов, сокращение дефицита средств 
на реализацию региональной про-
граммы, доступность минималь-
ного размера взноса для граждан 
с учетом совокупных расходов на 
«квартплату».

Согласно сводной информации 
Минстроя России, минимальный 
размер взноса на текущий, 2019 год 
свыше девяти рублей на один ква-
дратный метр помещения в месяц 
утвержден уже в 16 регионах, со-
общает пресс-служба Фонда капи-
тального ремонта Архангельской 
области.

Капремонт подорожает на 65 копеек
НаÎзаметку:ÎвÎрегионеÎустановленÎминимальныйÎразмерÎвзносаÎнаÎкапремонтÎнаÎближайшиеÎтриÎгода

алексейÎморозов

В Архангельской гордуме 
прошло заседание комиссии 
по городскому хозяйству. Ос-
новные темы – работа под-
рядчиков на строительстве 
социальных объектов, оцен-
ка программы «Чистый го-
род» и ситуация с новострой-
ками в округе Майская Горка.

Самым жарким стало обсуждение 
взаимоотношений заказчика и под-
рядчиков по строительству в об-
ластном центре. Разговор был ор-
ганизован при посредничестве де-
путата гордумы Василия Кичева, 
к которому обратилась подрядная 
организация с просьбой устроить 
такую встречу.

Как объяснил представитель 
компании «Белый дом», несколько 
лет занимающейся строительством 
соцобъектов в Архангельске, не 
всегда соблюдаются сроки выплат 
за выполненные работы (так, под-
рядчику пришлось несколько ме-
сяцев строить детсад в округе Май-
ская Горка за свой счет), отсутству-
ет авансирование, есть претензии 
к предоставляемой проектно-смет-
ной документации.

Однако в ответ на упреки пред-
ставитель заказчика – заместитель 
начальника управления строитель-
ства и капитального ремонта де-
партамента транспорта, строитель-
ства и городской инфраструктуры 
Елена Ундозерова отметила, что 
авансирование работ действитель-
но более 10 лет не предусмотрено 
по причине «косяков» подрядчиков, 
когда те авансы получали, а работу 
не делали. Также Ундозерова под-
черкнула, что заказчик не ставит 

цель как-то мешать работе подряд-
чиков, а все возникающие вопросы 
готов оперативно решать.

Депутаты в свою очередь предло-
жили создать согласительную ко-
миссию, куда бы вошли представи-
тели заказчика и подрядчика, для 
того, чтобы не возникало трений, а 
строительство велось в срок.

– Еще в 2008 году мы перешли на 
безавансовую систему, что, конеч-
но, затрудняет работу, – отметил 
депутат Сергей Малиновский.

С коллегой согласился депутат-
строитель Дмитрий Акишев.

– Авансирование объектов необ-
ходимо, как и хорошая проектно-
сметная документация, – подчер-
кнул Акишев.

В итоге по первому вопросу было 
решено держать ситуацию на кон-
троле и приглашать за стол пере-

говоров заказчиков и подрядчиков. 
Диалог здесь, безусловно, простым 
не будет. Ибо сторонники возвра-
та авансирования в таком случае 
должны предложить альтернативу, 
позволяющую эффективно отсекать 
интерес недобросовестных коммер-
сантов, которые заявляются на тор-
ги только ради получения авансов и 
не собираются делать работу.

Второй вопрос повестки дня ко-
миссии по горхозяйству – состояние 
новостроек на Московском проспек-
те, которые были приняты в послед-
ние годы в рамках программы по пе-
реселению граждан из аварийного 
жилья. Стройки курировала область, 
а конкретно главное управление ка-
питального строительства, сейчас 
дома находятся на балансе города.

Как отметил заместитель пред-
седателя гордумы Олег Черненко, 

дома были построены и приняты, 
а разного рода «косяки» остались. 
Например, до сих пор не полностью 
вывезен строительный мусор, есть 
нарекания к покраске фасадов (в 
некоторых местах краска слезла)... 
В качестве доказательства Чернен-
ко предоставил несколько фото.

По этому вопросу депутаты при-
няли решение вынести его на сес-
сию в рамках «часа администрации». 
Представители городской исполни-
тельной власти, которые также дер-
жат этот вопрос на контроле, расска-
жут, какие конкретно меры для ре-
шения проблемы предпринимаются.

Долго обсуждали народные из-
бранники третий вопрос – работу 
программы «Чистый город». На-
помним, она действует вот уже 
полтора года, но пока в тестовом 
режиме. Любой горожанин может 

зафиксировать проблему – пере-
полненные контейнеры, неубран-
ные территории, открытые люки 
и так далее, а затем отослать фото 
через личный кабинет в приложе-
нии «Чистый город». После про-
верки модератора данный месседж 
будет передан главе округа, а тот 
уже примет решение, что делать 
дальше – требовать от управляю-
щей компании либо другой орга-
низации. В итоге после устранения 
замечания горожанин получает в 
своем личном кабинете фотоотчет.

По своей задумке эта програм-
ма действительно толковая, а вот 
ее практическое применение явно 
нужно усовершенствовать. Во-
первых, слишком мало людей зна-
ет вообще о ее существовании, отто-
го и не очень большое количество 
обращений (меньше тысячи). Во-
вторых, программа пока еще техни-
чески несовершенна, бывают сбои.

Директор МУ «Центр информаци-
онных технологий» Алексей Яцен-
ко отметил, что на реализацию про-
граммы бюджетные средства не 
выделяются, а потому, в возмож-
ностях она ограничена. Председа-
тель думской комиссии по город-
скому хозяйству Владимир Хоте-
новский предложил ежегодно вы-
делять каждому округу некую сум-
му, например, по одному миллиону 
рублей на устранение нарушений в 
рамках обращений горожан по про-
грамме «Чистый город».

– Если мы дадим эти деньги, то 
главы округов сами будут заинте-
ресованы в работе. Сейчас же по-
лучается, что про «Чистый город» 
мало кто знает и работает он в те-
стовом режиме на безвозмездной 
основе, – отметил Хотеновский.

Итогом обсуждение стало пред-
ложение внести данную поправку 
в городской бюджет на 2020 год.

Как строить без проблем
Актуально:ÎработуÎподрядчиков,ÎзанимающихсяÎвозведениемÎсоцобъектов,ÎобсудилиÎвÎгородскойÎдуме

Î
�

ф
от

о:
Îп

ре
сс

-с
л

уж
ба

Îг
ор

од
ск

ой
Îд

ум
ы



9
Городская Газета

архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№86 (876)

6 ноябряÎ2019Îгода

закон и порядок

вераÎиванова,Î
пресс-службаÎумвдÎроссииÎÎ
поÎархангельскойÎобласти

Накануне профессионально-
го праздника мы встретились 
с начальником УМВД России 
по городу Архангельску пол-
ковником полиции Валерием 
Шолоховым.

Коренной архангелогородец  
Валерий Шолохов начал свой 
путь в органах внутренних дел 38 
лет назад. После окончания Ом-
ской школы милиции, его распре-
делили в ОВД Ненецкого окруж-
ного исполкома на должность 
оперуполномоченного отделения 
БХСС.

В Архангельск Валерий Борисо-
вич вернулся в сложном для всей 
страны 1991 году – старшим опер-
уполномоченным оперативно-ра-
зыскного бюро по борьбе с органи-
зованной преступностью и корруп-
цией УВД Архангельской области. 
О специфике и напряженном ритме 
службы оперов УБОП в «лихие девя-
ностые» говорить излишне – череда 
заказных убийств, вымогательства, 
налеты на магазины, квартирные 
кражи, грабежи, разбои.

–Тогда одномоментно рухнули 
все ценности, даже жизнь челове-
ка ничего не стоила. В центре горо-
да посреди дня стреляли в предпри-
нимателей, происходили разбор-
ки между противоборствующими 
криминальными группировками. 
Появилось такое понятие, как рэ-
кет, – вспоминает Валерий Борисо-
вич. – Конечно, в сложившихся ус-
ловиях приходилось и действовать 
иначе – в кратчайшие сроки вместе 
с коллегами осваивали новые ме-
тоды документирования, противо-
действия организованной преступ-
ности.

– На ваш взгляд, в городе ста-
новится спокойнее?

– Безусловно, стало безопаснее. 
Если в 90-е в Архангельске реги-
стрировалось до 13 тысяч престу-
плений в год, сейчас в среднем 6-7 
тысяч. При этом сокращаются тяж-
кие и особо тяжкие. Единичны так-
же случаи вымогательств, разбоев. 

Жить в безопасном городе
10ÎноябряÎ–ÎденьÎсотрудникаÎоргановÎвнутреннихÎделÎрф

нуть в организацию и специфику 
деятельности других служб – след-
ствия, дознания, подразделений ох-
раны общественного порядка, ис-
полнения административного за-
конодательства, всей внутренней 
службы, в том числе бухгалтерии, 
правовых подразделений. Честно 
признаюсь, получилось не сразу, 
но со временем вник, – признает-
ся полковник полиции. – В первую 
очередь усилил контроль за орга-
низацией несения службы, подби-
рал грамотных руководителей, в 
которых можно быть уверенным. 
Если подчиненные действуют гра-
мотно, справляются с поставлен-
ными задачами без вмешательства 
руководства – это и моя заслуга. 
Это только радует. Я могу что-то 
подсказать, направить, но не вы-
полнять обязанности за руководи-
телей подразделений.

Для меня служба в полиции не 
просто работа. В Архангельске я 
родился, учился, вырос. Здесь мои 
друзья и родные. И я обязан обеспе-

– Это исключительный случай. 
Такого я давно не помню, даже в са-
мые тяжелые времена, когда в на-
шем городе действительно совер-
шались серийные преступления. В 
Цигломени групповое выражение 
недовольства как раз было разогре-
то распространением недостовер-
ной информации в виртуальном 
пространстве – и это могло приве-
сти к трагичным последствиям.

Чтобы снять напряженность, в 
округ направлены дополнитель-
ные силы и по линии охраны обще-
ственного порядка, и оперативных 
служб, провели дополнительный 
прием граждан.

В реальности картина такая – за 
прошедшие два месяца было заре-
гистрировано три грабежа. Два из 
них уже раскрыты – и подозревают-
ся в их совершении разные люди, 
оба – жители Цигломени, друг с 
другом они не знакомы. Говорить 
о серийности не приходится. Чело-
век, окрещенный преступником, 
оказался непричастен.

Как мы ни призывали граждан, в 
том числе самых активных возму-
тителей спокойствия, сообщить ин-
формацию о других преступлениях 
– ни одного дополнительного эпи-
зода, ни одного конкретного факта 
якобы имевших место нападений 
на граждан, тем более на несовер-
шеннолетних, нам не поступило.

– И все же количество совер-
шенных преступлений на терри-
тории Цигломенского и Исако-
горского округов растет?

– Напротив, заметно сокраща-
ется. За девять месяцев этого года 
здесь зарегистрировано преступле-
ний почти на 10 % меньше, чем в 
прошлом году. Сокращение больше, 
чем в каком-либо другом округе, при 
том что общее количество зареги-
стрированных в городе преступле-
ний остается на уровне прошлого 
года. Давайте сравним с централь-
ными округами: в Октябрьском за 
9 месяцев этого года зарегистриро-
вано 1641 преступление, в Ломоно-
совском – 1174, а в Исакогорском и 
Цигломенском вместе взятых – 451. 
Причем здесь случаев совершения 
противоправных действий в обще-
ственных местах сократилось на 
15%, на улицах – почти на 12%.

– Чувствуете ли вы поддержку 
граждан, жителей города? 

– Если у человека активная граж-
данская позиция и он действитель-
но хочет помочь сделать жизнь 
в родном городе, округе безопас-
нее, для этого есть множество пу-
тей. Несколько дней назад в при-

сутствии личного состава в торже-
ственной обстановке я вручал бла-
годарственные письма двум нерав-
нодушным горожанам. Молодому 
человеку – жителю Исакогорского 
округа, который помог задержать 
подозреваемого в убийстве.

И женщине – участнику волон-
терского отряда, которая помог-
ла найти несовершеннолетнего. 
Информация о розыске подростка 
была размещена в одной из соцсе-
тей. Передвигаясь на автомобиле 
вместе с мужем, волонтер замети-
ла ребенка, который один находил-
ся на улице в позднее время – это 
оказался тот самый мальчик. Бла-
годаря совместной работе полиции 
и неравнодушных граждан, уда-
лось до наступления полуночи вер-
нуть подростка домой.

В целом волонтерские организа-
ции серьезно помогают нам в розы-
ске пропавших людей, в том числе 
несовершеннолетних. Совместны-
ми усилиями результат достигает-
ся намного быстрее. Особенно ког-
да приходится работать в крупных 
жилых массивах, лесу, промыш-
ленных зонах. От того, насколько 
быстро человек будет найден, за-
висит не только его здоровье, но и 
жизнь. В охране общественного по-
рядка во время проведения различ-
ных массовых мероприятий значи-
мо взаимодействие с народными 
дружинами, особенно активно нам 
оказывает содействие городское 
казачье общество.

– Какие основные болевые точ-
ки в городе, какие преступления 
совершаются чаще других?

– Во-первых, это преступления, 
совершаемые дистанционно, пре-
жде всего кражи денежных средств 
со счетов граждан. До внесения из-
менений в Уголовный кодекс та-
кие преступления квалифициро-
вались как мошенничества. Так 
вот – их уже около пятисот, почти 
на четверть больше в сравнении 
с прошлым годом. Главная слож-
ность в раскрытии таких престу-
плений заключается в том, что они 
совершены дистанционно и пре-
ступник, как правило, находится 
за пределами региона. Но это про-
блема не конкретно нашего города 
или области, а в целом страны… На  
16 % возросло количество грабе-
жей, в частности из-за преступле-
ний, совершенных в торговых точ-
ках. В основном это мелкие хище-
ния, перерастающие в грабежи. 
Проще говоря: несознательный 
гражданин взял какой-либо товар, 
надеясь пронести мимо кассы, на-
рушителя заметили, а он убежал из 

магазина и скрылся. В таком слу-
чае его действия квалифицируются 
как грабеж. В итоге всего грабежей 
181, из них 159 совершены в обще-
ственных местах (преимуществен-
но – в магазинах).

– А если говорить об успехах 
архангельской полиции в этом 
году?

– Значимо снижение количества 
преступлений среди несовершенно-
летних – почти на 5%. Меньше пре-
ступлений, совершенных в состоя-
нии опьянения, – на 116 фактов (по-
рядка 13%) – для города это суще-
ственно. Считаю, что это результат 
проводимой нами на постоянной ос-
нове работы. В свое время мы жест-
ко боролись с фактами появления 
граждан в состоянии опьянения и 
распития спиртных напитков в об-
щественных местах. Сейчас это ста-
ло давать результаты.

– Насколько профессионален 
личный состав архангельской 
полиции? Справляются ли ваши 
подчиненные с поставленными 
задачами? 

– Считаю, что наш коллектив – 
это единая семья. А плохих детей 
не бывает. Несмотря на различные 
мнения, я убежден, что люди при-
ходят на службу не за деньгами 
– много у нас не заработаешь. Мо-
лодежь больше привлекает роман-
тика. А наша задача – поддержать, 
научить, ну а потом уже спраши-
вать. Мы в ответе за тех, кого при-
няли в семью. Стараемся сделать 
так, чтобы поступление на службу 
в органы внутренних дел воспри-
нималось как значимое событие в 
жизни, надолго запоминалось. На-
пример, возродили традицию вру-
чения первых званий в торжествен-
ной обстановке. Такие моменты, 
убежден, поддерживают мотива-
цию к добросовестной службе. Мы 
всегда готовы принять в свою се-
мью тех, кто готов непосредствен-
но участвовать в обеспечении по-
рядка в родном городе.

– Что пожелаете личному со-
ставу накануне профессиональ-
ного праздника?

– В первую очередь сплоченно-
сти, потому что семья должна быть 
дружной, крепкой – для этого всем 
службам нужно взаимодейство-
вать, помогать друг другу.

Обязательно прислушиваться к 
советам своих старших товарищей. 
В свое время меня многому нау-
чили такие люди, как Александр 
Григорьевич Вотяков, Михаил 
Александрович Иванов. Теперь 
они уже в отставке, а, казалось, 
будто вчера плечом к плечу рабо-
тали. Те годы были сложные, осо-
бенно в плане оперской работы. Но 
и тогда, и сейчас УМВД России по 
городу Архангельску успешно вы-
полняет роль организатора право-
охранительной деятельности. Мы  
тесно взаимодействуем с другими 
ведомствами, разногласий не воз-
никает. Эту дружную работу нуж-
но продолжать.

Всегда радуюсь, когда «дети» вы-
растают грамотными специалиста-
ми. Многие, кто сейчас руководит 
подразделениями нашего Управле-
ния, росли на моих глазах. Напри-
мер, Павел Александрович Кузь-
мин. Знаю его с учебной скамьи. 
Теперь он заместитель начальни-
ка полиции по оперативной работе.

И главное мое жизненное кредо, 
которое всегда стараюсь донести 
до личного состава: никогда нельзя 
забывать, что вы живете среди тех, 
кто приходит к вам за помощью, 
поэтому ваши действия должны 
быть понятны людям. К любому об-
ращению, заявлению нужно отно-
ситься так, будто это произошло с 
вашим родным человеком. Только 
тогда мы сможем заслужить мак-
симальное доверие всех жителей 
Архангельска. 

 � Валерий 
Шолохов: 
«Считаю, что 
наш коллек-
тив – это еди-
ная семья». 
фото:Îпресс-службаÎÎ

умвдÎроссииÎÎ

поÎархангельскойÎобласти

Безусловно, стало безопаснее. Если 
в 90-е в Архангельске регистрирова-

лось до 13 тысяч преступлений в год, сей-
час в среднем 6-7 тысяч. При этом сокра-
щаются тяжкие и особо тяжкие. Единичны 
также случаи вымогательств, разбоев
В большинстве преступления свя-
заны с употреблением спиртных 
напитков: совершаются в резуль-
тате конфликтов после совместно-
го распития, пьяными людьми или 
в отношении употребивших алко-
голь граждан.

…В 1994 году Валерия Борисови-
ча ждало очередное назначение – 
в так называемый убойный отдел 
вновь созданного УВД города Ар-
хангельска. Теперь в центре вни-
мания было раскрытие тяжких и 
особо тяжких преступлений про-
тив личности, в первую очередь 
убийств, в том числе серийных, со-
вершенных на территории област-
ного центра.

С 1996 года Валерий Борисович 
несет службу уже на руководящих 
должностях сначала в подразделе-
ниях уголовного розыска, а позже 
и всего городского Управления. В 
2015 он возглавил УМВД России по 
городу Архангельску. 

– Одно дело отвечать за опера-
тивные подразделения, где мне все 
знакомо и понятно, другое дело – за 
все управление. Нужно было вник-

чить их безопасность, чтобы смело 
смотреть людям в глаза. С их сто-
роны ко мне всегда будет адресо-
ван вопрос: «Валера, где порядок в 
городе?». Если администрация бо-
рется за комфортную среду прожи-
вания, то наша задача – обеспечи-
вать безопасность.

– В последнее время очень мно-
го желающих при любой воз-
можности покритиковать ра-
боту полиции. Как относитесь 
к негативным высказываниям?

– Стараюсь прежде всего разо-
браться в ситуации. Когда крити-
ка обоснована – принимаем все не-
обходимые меры, чтобы исправить 
недостатки. Другое дело, когда ин-
формация искажается, особенно 
это характерно для Интернета – в 
первую очередь из-за вседозволен-
ности и безответственности тех, 
кто распространяет не соответству-
ющие действительности сведения.

– Как было в ситуации с за-
держанным жителями Цигло-
мени мужчиной, которого окре-
стили «маньяком»…
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другой ракурс

софьяÎцарева

Наверное, все мы не раз за-
мечали, что в последнее вре-
мя в обществе очень мно-
го агрессии, даже хорошие 
моменты воспринимаются в 
штыки и подвергаются кри-
тике. Особенно это заметно в 
социальных сетях, в интер-
нет-сообществах. Об этом 
наш разговор с психологом.

ПО ДРУГУЮ СТОРОНУ 
МОНИТОРА

– Анастасия Ивановна, с точ-
ки зрения профессионала – чем 
обоснован такой негатив в об-
ществе. Понимаю, что по роду 
своей деятельности вы больше 
работаете с детьми, у нас же 
разговор нацелен на взрослых…

– Все взрослые когда-то были 
детьми. Поэтому так или иначе тут 
есть взаимосвязь.

Что касается негатива, он при-
сутствовал всегда, просто замыкал-
ся в масштабах кухни – существо-
вал близкий круг людей, с которы-
ми можно было обсудить какие-то 
моменты, покритиковать кого-то за 
действие или бездействие.

Сейчас негатив в основном выли-
вается в соцсетях, в Интернете, ко-
торый объединяет большое коли-
чество людей, там созданы различ-
ные сообщества, в том числе и по 
интересам. Они тоже имеют разный 
вектор: одни пытаются показать по-
ложительные моменты, другие, на-
против, рассчитаны на критику и 
неприятие всего происходящего. 
И не всегда этот огромный свалив-
шийся объем информации люди 
способны фильтровать. К тому же 
общение в соцсетях создает иллю-
зию анонимности, безопасности, где 
высказываться проще. Нет границ, 
к тому же создается много «фейко-
вых» страниц, мы не знаем, кто на-
ходится по другую сторону монито-
ра. Ведь при личном общении чело-
век ограничен условиями, он может 
что-то не высказать, подобрать бо-
лее корректную формулировку.

В соцсетях люди ведут себя по-
другому. Отмечу, что негативные 
эмоции – страх, злость, гнев – это 
очень сильные чувства. И таким 
образом они находят выход. Люди 
выплеснули негатив, вроде как 
успокоились, а в соцсетях дальше 
пошла цепная реакция. В итоге на 
позитивные вещи люди уже стали 
обращать меньше внимания.

Я не случайно начала с семьи, на-
шего первого социального институ-
та. Когда ребенок растет, у родите-
лей присутствует ожидание, что он 
будет вести себя хорошо, успешно 
учиться. Пока все идет гладко, это 
воспринимается как должное. Но 
когда начинаются какие-то трудно-
сти, плохие оценки в школе, родите-
ли начинают реагировать: ругать-

Управление интернет-гневом
педагог-психологÎгородскогоÎцентраÎ«леда»ÎанастасияÎбученковаÎ–Î
оÎтом,ÎоткудаÎберутсяÎнегативныеÎэмоцииÎиÎкакÎсÎнимиÎсправиться

ся, наказывать. И соответственно, 
то, что хорошо, становится опреде-
ленной нормой для ребенка, а нега-
тив за плохую оценку запоминает-
ся как наиболее мощная эмоция.

– То есть родители не хвалят 
за хорошую учебу, для них это в 
порядке вещей, а любая «трой-
ка» становится поводом для ру-
гани, и этот негатив закрепля-
ется.

– Да, похвала, даже если и при-
сутствует изначально, постепен-
но снижает свой эмоциональный 
уровень – мол, да, ты молодец. А со 
временем это вообще входит в нор-
му: да, ты молодец, продолжай в 
том же духе. И на самом деле под-
креплять позитив гораздо сложнее. 
Ведь негативные эмоции всегда бо-
лее сильные, чем позитивные.

Мы физиологически устроены та-
ким образом, что наши два полуша-
рия мозга отвечают за разные функ-
ции: одно – за эмоции, второе – за ра-
циональность и логику. И, к сожале-
нию, оба полушария не могут рабо-
тать одновременно. То есть, когда 
нас захлестывает эмоция, ни о ка-
кой рациональности речи не идет.

– А можно каким-то образом 
тренировать именно то полу-
шарие, которое отвечает за ра-
зум? Чтобы научиться сдержи-
вать свои эмоции.

– Тренировать можно, но на это 
требуется достаточно большое ко-
личество времени. Нужно регуляр-
но включать самоконтроль. Если 
чувствуете, что появляются злость, 
гнев, раздражение или страх, луч-
ше остановиться, перенести разго-
вор, установить себе границы. Всег-
да нужно помнить, что свобода од-
ного человека заканчивается там, 
где начинается свобода другого.

МОЗГ У НАС 
ИЗНАЧАЛьНО 
БЕСПОЛый

– Эмоции, наверное, больше 
присущи слабому полу? Не зря 
же говорят, что женщины лю-
бят не умом, а сердцем.

– Я бы не стала разделять эмоции 
гендерно. Тут аспект уходит в вос-
питание, в традиции. Мозг у нас из-
начально бесполый. А вот то, что 
с ним происходит дальше, навея-
но стереотипами общества. Напри-
мер, девочек у нас как воспитыва-
ют? Ты слабенькая, тебя мальчики 

должны защищать, ты можешь по-
плакать, если тебе грустно или пло-
хо. А что с мальчиками? Ты силь-
ный, плакать и жаловаться тебе 
нельзя, ведь ты же мужчина. Эти 
стереотипы, которые закладыва-
ются в самом раннем детстве, дают 
установку на всю жизнь. Мальчик, 
которому в детстве говорили, что 
плакать нельзя, вырастает в муж-
чину с такими же установками. Но 
он же человек, у него есть эмоции. 
А как их выпускать, куда, если жа-
ловаться нельзя, если нельзя по-
казать себя слабым? Здесь высок 
риск ухода в зависимость, доста-
точно часто проявляется агрессив-
ность, и эта агрессия выливается в 
тот самый негатив, которым сегод-
ня заполнено общество. 

Отрицательные эмоции, злость 
могут быть обращены на семью, мы 
можем наблюдать проявление наси-
лия в близком круге общения. На ра-
боте нередко сталкиваемся с агрес-
сорами, на дороге сколько угодно 
таких: они подрезают других води-
телей, создают аварийную ситуа-
цию, ругаются. Чаще всего, конечно, 
достается близким людям. В нашем 
обществе действуют стереотипы, 
что сор из избы нельзя выносить, 
что надо быть для всех хорошим. И 
получается, что в семье ты можешь 
быть каким угодно, а для общества – 
социально приемлемым. 

Заметьте: в сообщениях соцсе-
тей о происшествиях чаще всего 
присутствуют негативные, обви-
нительные комментарии, дескать, 
они сами виноваты, они там такие-
сякие. Сострадания нет, одна кри-
тика. И даже если кто-то напишет 
пост в защиту события или персо-
ны, весь гнев этих комментаторов 
обрушивается на него. При этом 
люди с более позитивным мыш-
лением, которые стараются шире 
смотреть на возникшую ситуацию, 
как правило, гораздо реже пишут 
комментарии в соцсетях. 

– Но ведь даже тогда, когда 
что-то создано или построе-
но для блага людей, например, 
парк, все равно валится нега-
тив. И построено, мол, не так, и 
не там, а вот в других городах… 
Откуда такое неприятие даже 
хороших моментов? 

– Есть определенная норма, ко-
торую люди хотят видеть у себя 
на территории. Кому-то нравится, 
что построили парк, а кто-то хотел 
бы, например, стадион. Например, 
когда по тому же «Зарусью» про-
водили опрос горожан, парк на-

брал большее количество голосов. 
Но часть людей, голосовавших за 
другой объект, была убеждена, что 
должен был победить их выбор. 
Отсюда неприятие: почему нам не 
сделали, а там сделали? 

Или взять дороги. По норме по-
нимания они должны быть хоро-
шими. Но, к сожалению, это не вез-
де так – и ситуация характерна для 
большинства городов России, не 
только для Архангельска. Кажется, 
что в Москве все дороги ровные, но, 
побывав там, мы можем наблюдать 
совершенно противоположную кар-
тину. Там есть те же самые пробле-
мы. Конечно, всегда можно сказать, 
что в Москве ямы все равно ровнее, 
чем у нас, а можно отметить, какой 
большой рывок сделал наш город в 
этом плане. Та же ситуация с парка-
ми – хотелось бы огромные зеленые 
ухоженные территории по всему го-
роду, но, поверьте, и москвичам, и 
вологжанам тоже этого хочется. Хо-
рошо, что у нас начали это делать – 
вспомните пустырь за кинотеатром 
«Русь» и сравните с тем, что там 
сейчас, результат налицо. Конечно, 
глаз больше цепляется за негатив-
ную информацию, потому что это 
вызывает более сильные эмоции.

– Недаром еще старуха Ша-
покляк утверждала, что хо-
рошими делами прославиться 
нельзя. Может быть, критика 
– это способ заявить о себе? Че-
ловек страдает от того, что он 
не признан в обществе, а очеред-
ной хайп в сетях его прославит 
хотя бы так.

– Это тоже имеет место. Мы мо-
жем наблюдать это по тому, что в 
группах соцсетей обычно оставля-
ют комментарии одни и те же люди. 
На самом деле аудиторию любых 
соцсетей можно условно разделить 
на три группы: большинство за-
нимается только просмотром кон-
тента; есть те, кто ограничивается 
«лайками», а есть как раз активные 
пользователи, которые оставляют 
комментарии. И для многих из них 
это способ «выпустить пар» или же-
лание быть услышанным, привлечь 
к себе внимание.

Мы жЕ НЕ ЗАВАРИМ 
СЕБЕ НЕВКУСНый ЧАй

– Анастасия Ивановна, а есть 
выход из этой негативной «за-
висимости»?

– Надо в первую очередь начи-
нать с себя. По щелчку пальца об-

щество добрее и позитивнее не ста-
нет. Когда нас захлестывают эмо-
ции, сознание сужается, мы видим 
ситуацию ограниченно. А когда 
начинаем мыслить рационально, 
этот спектр расширяется, мы мо-
жем посмотреть на ситуацию с раз-
ных точек зрения. И когда человек 
понимает, что безвыходных поло-
жений не бывает, он начинает по-
другому воспринимать мир.

– И все же, существуют универ-
сальные приемы? Может, счи-
тать до десяти? Или принцип 
сиреневого браслета, который 
нужно носить на руке 21 день. 
Если сорвался на негатив, наде-
ваешь его на другую руку и начи-
наешь новый отсчет.

– Сразу это помогать не начнет, 
важно все делать в системе и дли-
тельное время. Тот же метод брасле-
та – это контроль за своими мысля-
ми, поведением. Здесь подключает-
ся и волевой компонент. Но может 
дать и обратный эффект: если чело-
век за десять дней уже двадцать раз 
с одной руки на другую переодел, 
это вызовет только злость и раздра-
жение. Есть определенные методи-
ки, как справиться с агрессией, но 
они будут работать, только если ты 
этого сам реально захочешь.

– Но как все-таки выплески-
вать негативные эмоции?

– С помощью того, от чего мы мо-
жем получить радость. Наркоти-
ки и алкоголь – это деструктивный 
способ. Но есть и конструктивные: 
спорт, физическая активность, раз-
личные хобби, все то, что дает поло-
жительные эмоции. Поэтому важно 
иметь время на любимое занятие.

– А если задать себе ежеднев-
ную установку на позитив: ра-
доваться каждому моменту, 
стараться не замечать ничего 
плохого?

– Находиться постоянно в пози-
тивном состоянии тоже невозмож-
но. Мы же не роботы, мы испытыва-
ем весь спектр эмоций. Но должен 
быть определенный баланс, важно 
видеть что-то хорошее на фоне на-
шей обыденной жизни. Я даю зада-
ния в подростковых группах: каж-
дый делится как минимум тремя 
фактами, которые порадовали его 
в течение недели. Элементарная 
кружка ароматного чая вечером 
или хороший фильм могут сначала 
не восприниматься нами как какой-
то положительный ресурс. А нужно 
уметь увидеть позитив и в таких ме-
лочах – мы же не заварим себе не-
вкусный чай. Мы не будем готовить 
себе плохую еду – человек в принци-
пе не настроен причинять себе вред. 
Научитесь получать удовольствие 
от мелочей, замечать их и отслежи-
вать свое состояние, что тебе хоро-
шо именно в этот самый момент.

– В «Леде» очень хорошо вы-
строена психологическая рабо-
та с подростками. А что делать 
взрослому человеку, если все же 
негатив и агрессия оказались 
сильнее нас? Многие опасаются, 
что город у нас маленький, ин-
формация «уйдет». А кто-то во-
обще считает, что это прямой 
путь в психбольницу.

– К сожалению, еще сильны сте-
реотипы, что если пошел к психо-
логу, то у тебя с головой не все в по-
рядке. У нас зачастую психолога от 
психиатра не отличают. Но не нуж-
но бояться обратиться к специали-
сту. Ведь если у нас дома прорвало 
трубу, мы же вызовем сантехника, 
а не будем сидеть и смотреть, как 
хлещет вода, размышляя при этом, 
что подумают о нас люди. Тут важ-
но определиться, что для вас более 
ценно – ваши жизнь и здоровье или 
мнение общества.
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новый подход
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Каждое лето Горьковский 
автозавод проводит конкурс 
GAZidea на лучшую концеп-
цию мобильного бизнеса. 
В этом году за победу в нем 
боролись более 200 участ-
ников со всей страны, а пер-
выми стали молодые архан-
гельские предприниматели 
Степан Нимец и Ольга Поно-
марева.

Главный приз – микроавтобус Га-
зель Next, оборудованный под сту-
дию маникюра.

Степан и Ольга не новички в бью-
ти-индустрии. Их история успеха – 
долгий путь, полный проб и ошибок. 
Ольга всегда мечтала развиваться в 
этой сфере и уже в 22 года приобре-
ла свой салон красоты. Но первый 
блин оказался комом – сказалось от-
сутствие опыта, и спустя год девуш-
ка продала бизнес. А после решила 
заняться ногтевым сервисом.

– Прошла необходимое обучение, 
устроилась в парикмахерскую, 
года три оттачивала там свои навы-
ки, наработала клиентскую базу, 
постоянно повышала квалифика-
цию, а практически все заработан-
ные средства тратила на новые ма-
териалы, инструменты – вкладыва-
ла в собственное развитие, – расска-
зывает Ольга Пономарева.

Но потом в салоне, где труди-
лась девушка, произошел пожар, 
огонь уничтожил абсолютно все, в 
том числе дорогостоящее оборудо-
вание, ущерб составил порядка 250 
тысяч рублей. В тот момент помог-
ли родственники и друзья, и девуш-
ка открыла собственный кабинет 
на три рабочих места – этот проект 
оказался вполне успешным. После 
к делу подключился Степан Ни-
мец – предложил инвестировать в 
бизнес Ольги, и совместными уси-
лиями молодые люди запустили в 
работу студию красоты на шесть 
мастеров. Но допустили ряд про-
махов, например, ошиблись с выбо-
ром помещения – сама его структу-
ра и неудачное расположение тор-
мозили развитие салона.

Тогда случился новый этап – 
проанализировав опыт, учтя со-
вершенные ошибки, Степан и Оль-
га надумали расширяться и вес-
ной этого года создали новое дети-
ще – студию маникюра и педикюра 
Berrynails. Сейчас здесь предостав-
ляют услуги уже десять мастеров, 
бизнес процветает, но предприни-
матели решили не останавливать-
ся на достигнутом. Очередной сту-
пенью развития стала победа в кон-
курсе GAZidea.

Заявку отправил Степан, причем 
особо не рассчитывая на успех. А 
для Ольги все происходящее и во-
все стало сюрпризом – об участии 
в соревновании она узнала за три 
дня до вылета в Москву, где прохо-
дила церемония награждения при-
зеров.

Красота прибавила газу
предпринимателиÎизÎархангельскаÎоткрылиÎпервуюÎвÎроссииÎмобильнуюÎстудиюÎманикюра

– Самое интересное, что на цере-
монии были победители прошлых 
лет, и все их проекты связаны с тор-
говлей едой. Я даже сомневалась: 
а мы точно пришли куда надо? – 
вспоминает Ольга Пономарева. – 
Когда разговаривала с организато-
рами, они отмечали: главное, что 
принесло нам победу, – это креа-
тивность идеи.

– Большинство успехов предпри-
нимателей связано не со знаниями, 
не с опытом, не с возможностями, а 
с тем, что ты оказываешься в нуж-
ный момент в нужном месте. Про-
сто мы вовремя подали заявку, и 
людям понравилось, – добавляет 
Степан Нимец.

Архангельским бизнесменам 
вручили сертификат на годовую 
эксплуатацию автомобиля Газель 

Next, полностью оборудованного 
под мобильную студию маникю-
ра. А бонусом – топливную карту 
от «Газпром нефти» на две тысячи 
литров бензина. Инженеры компа-
нии ГАЗ учли все требования пред-
принимателей: в салоне на три ра-
бочих места есть мойка, сухожаро-
вой и ультрафиолетовый шкафы 
для стерилизации инструментов и 
даже телевизор. Машина оснаще-
на автономным кондиционером, 
системой очистки воздуха, генера-
тором, так что и посетителям, и ма-
стерам не придется волноваться о 
комфорте.

– Когда я впервые сюда зашла, 
была в небольшом шоке. Удиви-
лась, что учли все пожелания, по-
ставили удобные кресла, сделали 
встроенные шкафы, установили 

сухожаровой шкаф, хотя эта вещь 
стоит не копейки. Воздух все время 
свежий, потому что есть не только 
кондиционер, но и вытяжка. Наша 
мобильная студия даже чище, чем 
многие стационарные, – делится 
Ольга. – Здесь очень тепло и свет-
ло, достаточно просторно, можно 
свободно перемещаться и стоять в 
полный рост даже высокому чело-
веку.

Степан тоже оценил авто по до-
стоинству, причем эмоции вызвала 
не только комплектация передвиж-
ной студии, но и то, как машина 
ведет себя на дороге, – предприни-
матель лично перегонял Газель из 
Москвы в Архангельск.

– Автомобиль надежный, очень 
плавный ход. В принципе, особой 
разницы между управлением седа-

ном и Газелью нет – это довольно 
легко. И самое главное – это маши-
на категории В, а значит, у нее нет 
ограничений на проезд по городу, – 
подчеркивает Степан.

В своем деле предприниматели 
стали первопроходцами – их мо-
бильная студия маникюра един-
ственная в России. Оценить ее ра-
боту архангелогородцы смогли 
уже 4 ноября, на площадке празд-
нования Дня народного единства.

В дальнейшем, помимо массо-
вых мероприятий, салон на коле-
сах можно будет посетить в местах 
высокого трафика, к примеру, воз-
ле торговых центров. Кроме того, 
мастера будут выезжать в различ-
ные районы города, предваритель-
но анонсируя каждый визит. Стать 
клиентом мобильной студии мо-
жет любой желающий – как по 
предварительной записи, так и без. 
В планах Степана и Ольги – испы-
тать бьюти-авто и на дальних рас-
стояниях.

– Собираемся выезжать и в дру-
гие города, в том числе за преде-
лы региона. Уже ближайшим ле-
том мы хотим совершить автопро-
бег до Калининграда. Возьмем с со-
бой лучших мастеров, для них это 
будет интересное путешествие – и 
работа, и отпуск, – делится Степан 
Нимец.

Вообще, цели у архангельских 
предпринимателей очень амбици-
озные – к 2025 году они наметили 
открыть 200 студий маникюра и пе-
дикюра по всей стране, и около 50 
из них будут мобильными. Для ре-
ализации масштабных замыслов у 
бизнесменов есть свои ноу-хау. 

– Мы объединяем мастеров с ам-
бициями, с опытом, которые мечта-
ют о своем деле, и людей с деньга-
ми, желающих приумножить свой 
капитал. Инвесторам предлагают-
ся выгодные условия для сотруд-
ничества, при этом мы как юриди-
ческое лицо даем гарантии своим 
партнерам – инвесторам и масте-
рам, – объясняет Степан Нимец. 

Команда разработчиков из Архангель-
ска запустила мобильное приложение 
Junior Balance (Джуниор Бэланс), с по-
мощью которого можно привить ребен-
ку полезные привычки и нацелить его 
на успехи.

Сервис представляет собой электронный днев-
ник, в котором взрослые могут создавать зада-
чи для ребенка и устанавливать награды за их 
выполнение. Приложение позволяет настраи-
вать сроки поручений и отмечать статус «сдела-
но» или «не сделано». Ребенок видит в смартфо-
не шкалу, отображающую его приближение к за-
ветной награде, что и является главным моти-
ватором.

– В 2015 году мы приняли участие в конкур-
се проектов «Инновации в образовании», пред-
ставили свою идею мобильного предложения 

и получили грант на сумму 200 тысяч рублей 
от Агентства стратегических инициатив. Этих 
средств хватило для разработки приложения 
для айфонов. Предварительно проводилось те-
стирование в фокус-семьях, и по предложению 
родителей мы отказались от идеи, чтобы прило-
жение работало на двух смартфонах – родителя 
и ребенка. Мамы и папы выступили против до-
полнительного «замыкания» детей на гаджете. 
Сейчас приложением уже можно пользоваться, 
и мы приступаем к аналитике. Посмотрим, ка-
кие опции пользуются наибольшей популярно-
стью, какие варианты вносят родители самосто-
ятельно, какова частота заходов в дневник. Сде-
лаем выводы, усовершенствуем сервис и созда-
дим версию для андроида. Заинтересованные 
инвесторы уже есть, – отметила автор проекта 
Владлена Романова.

Команда создателей приложения состоит 
из трех специалистов. Двое из них – Владлена  

Романова и Николай Кряжев – имеют опыт ра-
боты в Архангельском областном институте от-
крытого образования. Третий – Сергей Сигитов 
– уроженец Архангельска, ныне проживающий 
в США, профессионально занимается програм-
мированием и менеджментом в области старта-
па.

Пульт управления детьми
Проект:ÎмобильноеÎприложениеÎдляÎродителейÎвыпустилиÎархангельскиеÎразработчики

Сервис представляет 
собой электронный 

дневник, в котором взрос-
лые могут создавать задачи 
для ребенка и устанавли-
вать награды за их выпол-
нение
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натальяÎзахарова,ÎÎ
фотоÎавтора

Мальчики с бантиками – так 
называли воспитанников Со-
ловецкой школы юнг, кото-
рая базировалась на архи-
пелаге в 1942-1945 годах. 
Они носили погоны с буквой 
«Ю», а ленточки на беско-
зырках завязывали бантом. 
Подросткам объясняли: пра-
во заменить их на ленты, как 
у настоящих моряков, надо 
заслужить.

Военную форму юнгашей едва уда-
валось подогнать по размеру – брю-
ки висели мешком, а подолы шине-
лей мели улицу. Соловецкая школа 
– самая молодая по своему соста-
ву часть армии и флота. В нее при-
нимали 15-16-летних добровольцев. 
Многих из них война оставила без 
родителей, испытала ужасами ле-
нинградской блокады и показала 
зверства фашистов на оккупиро-
ванных землях, и мальчишки меч-
тали во что бы то ни стало попасть 
на фронт, чтобы лично мстить вра-
гу за отнятое детство.

Соловецкая школа юнг была соз-
дана в 1942 году по приказу нарко-
ма Военно-Морского Флота СССР 
адмирала Николая Кузнецова. 
Учебное заведение было призвано 
восполнить нехватку морских спе-
циалистов на всех флотах и флоти-
лиях Советского Союза. После года 
обучения из его стен выходили боц-
маны, рулевые, радисты, артилле-
рийские и торпедные электрики, 
мотористы. Всего за три военных 
набора было подготовлено 4360 спе-
циалистов флота.

Юнги первого набора прибыли 
на Соловки 1 августа 1942-го. Пер-
вопроходцам пришлось тяжелее 
всего – они должны были самосто-
ятельно позаботиться о будущем 
жилье. Юноши собственноручно 
строили землянки: копали землю, 
выкорчевывали пни, валили лес и 
таскали на своих мальчишеских 
плечах бревна. И только в ноябре, 
когда строительные работы завер-
шились, подростки приступили к 
занятиям.

Осваивать морское дело тоже 
было непросто. Не хватало учеб-
ников и тетрадей, а в классах по-
рой стоял такой холод, что замер-
зали чернила в чернильницах. Но, 
несмотря на трудности, ребята ста-
рались получать только хорошие 
оценки, ведь за отличную учебу им 
предоставлялось право самостоя-
тельно выбрать место дальнейшей 
службы.

Скидок на возраст юнгашам ни-
кто не делал: строгая дисциплина, 
жизнь по уставу и распорядок дня 
как в армии. Подъем в шесть утра, 
а дальше – бесконечная череда за-
нятий: строевая и стрелковая под-
готовка, изучение пулемета, авто-
мата и гранаты, рукопашный бой, 
морская практика и многое другое. 
Помимо этого, воспитанники шко-
лы занимались в секциях по боксу 
и спортивной гимнастике, ходили в 
многокилометровые пешие и лыж-
ные походы. Выкраивали время 
даже для художественной самоде-
ятельности – готовили концерты и 
спектакли.

Вместе с тем удавалось помогать 
и фронту. Так, каждый юнга полу-
чал ежемесячное жалованье – 8 ру-
блей 50 копеек, но эти деньги, как и 
сбережения преподавателей, пере-
числялись в фонд обороны. В 1943 

Из школы юнг  
на фронт они спешили
вÎгостиныхÎдворахÎоткрыласьÎвыставкаÎ«мальчикиÎсÎбантиками»

году ребята вместе со своими на-
ставниками собрали 200 тысяч ру-
блей на постройку торпедного ка-
тера «Юнга», который участвовал в 
боях на Черном море.

В конце учебы юноши сдавали 
выпускные экзамены и распреде-
лялись для дальнейшего прохожде-
ния службы на корабли ВМФ. Вы-
пускникам был положен месячный 
отпуск, но практически никто из 
подростков не воспользовался этим 
правом – мальчишки, яростно рвав-
шиеся бить фашистов, сразу от-
правлялись на действующий флот.

Наравне со взрослыми они 
уничтожали подводные лодки 
противника, отбивали атаки вра-
жеских кораблей и самолетов, 
обезвреживали морские мины, 
обеспечивали высадку боевых де-
сантов, многие юнги участвова-
ли в проводке Северных конвоев, 
доставлявших в Советский Союз 
грузы по ленд-лизу. Далеко не все 
«мальчики с бантиками» верну-
лись из морских сражений, около 
тысячи из них погибли, отдавая 
воинский долг.  

Подвиги маленьких моряков – 
еще одна славная страница в исто-
рии Соловецкой школы. Героиче-
ским стало имя юнги Александра 
Ковалева – он служил мотористом 
на торпедном катере ТКА-209 Север-
ного флота, участвовал во многих 
боевых операциях и был награжден 
орденом Красной Звезды. В начале 
мая 1944 года корабль Саши атако-
вали фашисты, осколок снаряда 
пробил двигатель корабля. Пробои-
ну, из которой лился кипяток, юно-
ша закрыл своим телом и, испыты-
вая жгучую боль, стоял до послед-
него в ожидании подмоги. Ковалев 
выжил, судно и весь экипаж были 
спасены. За подвиг юнгу пред-
ставили к ордену Отечественной  
войны I степени, но получить на-
граду он не успел: 9 мая 1944-го, ров-
но за год до Победы, катер Саши 
взорвался в море.

Выставка «Мальчики с бантика-
ми» приурочена к празднованию 
80-летия учебного отряда Северно-
го флота, размещавшегося на Со-
ловецких островах с 1939 года, ча-
стью которого и являлась школа 
юнг. А также посвящена прибли-
жающемуся 75-летнему юбилею 

Победы. Организаторами проекта 
выступили Соловецкий государ-
ственный историко-архитектур-
ный и природный музей-заповед-
ник и Архангельский краеведче-
ский музей.

– 2019-й становится очень знако-
вым для нашего музея-заповедни-
ка. В 1939 году закончился корот-
кий, но очень трагичный период в 
истории Соловков – был ликвиди-
рован Соловецкий лагерь, большие 
морские корабли отправили заклю-
ченных в другие северные лагеря 
ГУЛАГа. С 1939 года острова были 
переданы в ведение ВМФ, в СССР 
приняли решение об организации 
здесь военно-морской базы, затем – 
учебного отряда Северного флота. 
5 марта 2020 года мы будем празд-
новать его 80-летие. И наконец, в 
1942 году как подразделение этого 
учебного отряда была организова-
на Соловецкая школа юнг, – напом-
нил Олег Волков, заместитель ди-
ректора Соловецкого музея. – Наде-
емся, что наша выставка проедет 
по всей стране, по тем городам, из 
которых в основном призывались 
юнги. Начинаем здесь, в Архан-
гельске, а уже в будущем году мы 
покажем ее в Мурманском краевед-
ческом музее.

Приветствуя гостей церемонии 
открытия, директор Архангельско-
го краеведческого музея Наталья 
Шпанова отметила, что совмест-
ные с Соловецким музеем проекты 
всегда представляют большой ин-
терес. 

– Многие вещи экспонируются 
впервые. Они представляют собой 
интересные комплексы, по кото-
рым мы можем судить о том, какая 
же была школа юнг, что она собой 
представляла, – сказала Наталья 
Шпанова.

На стендах можно увидеть ко-
пии снимков «мальчиков с банти-
ками», их преподавателей, макеты 
землянок, почитать учебные запи-
си воспитанников, их письма до-
мой и стихи. Трогательный снимок 
запечатлел подворотничок к буш-
лату: на нем девочка в память о 
себе вышила ученику школы, сво-
ему другу, фигурки птицы и бабоч-
ки. Есть и множество подлинных 
экспонатов – морская форма нача-
ла 40-х, судовые приборы, учебные 
пособия, зачетные книжки… Мно-
гие предметы времени хоть и не 
относятся напрямую к юнгашам, 
но рисуют цельную историческую 
картину. В созданном антураже по 
особому смотрелись специальные 
гости выставки – ребята из Архан-
гельской школы Соловецких юнг, 
наследники «мальчиков с банти-
ками».

Кадеты сообщили об открытии 
выставки сигналами флажного 
семафора. И пригласили посети-
телей познакомиться с экспози-
цией, а также принять участие в 
мастер-классах по вязанию мор-
ских узлов, изучить азбуку Морзе 
и флажковую азбуку. А в заверше-
ние мероприятия все желающие 
смогли принять участие в музей-
но-образовательной игре «Мор-
ской бой».

– Мы с ребятами посещали Со-
ловки неоднократно и прикасались 
к истории школы юнг вживую, те-
перь такая возможность появилась 
у всех учащихся города – посмо-
треть, потрогать руками, увидеть 
хроникальные кадры. Эта выстав-
ка является очень мощным воспи-
тательным ресурсом, – поделилась 
Ольга Павловцева, директор Ар-
хангельской школы Соловецких 
юнг.
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– я думаю, что от го-
лодной смерти во вре-
мя войны нас спас тю-
лений жир, – говорит 
архангелогородка Нина 
Александровна Куз-
нецова. – я до сих пор 
помню огромные куски 
жира и очень толстую 
кожу этого животного. 
Бабушка жарила тюле-
ний жир на сковородке, 
и мы ели его совершен-
но спокойно.

Наша собеседница вспоми-
нает, что голод затмевал за-
пах, вкус – лишь бы в желуд-
ке что-нибудь поскорее ока-
залось, все время хотелось 
есть. И признается, что по 
хлебу скучала всю войну. 
Очень хотелось, чтобы он 
снова вернулся – довоенный, 
с румяной корочкой, с вкус-
ными-превкусными крошка-
ми.

– Мы жили в поселке Ле-
созавода № 3: я, мама, ба-
бушка и сестра. Мама устро-
илась санитаркой в госпи-
таль, он располагался в 95-й 
школе, а мы с сестрой оста-
вались на попечении бабуш-
ки, которая как могла стара-
лась скрасить наше военное 
детство. Придумывала нам 
разные игрушки из разноц-
ветных лоскутков из пало-
чек. Помню, накануне Ново-
го года мы мастерили с ней 
елочные игрушки из фанти-
ков из-под конфет. А когда 
пришла пора идти мне в пер-
вый класс, она нашла какие-
то листочки, аккуратно сло-
жила, обрезала и сшила их 
между собой. Это была моя 
первая школьная тетрадь. А 
первая ручка – огрызок хи-
мического карандаша, за-
ботливо припасенного ба-
бушкой, – вспоминает Нина 
Кузнецова.

В первый класс она по-
шла в школу № 32, распола-
гавшуюся на первом этаже 
частного дома. Одновремен-
но в общем помещении учи-
лись ребята из разных клас-
сов. Учительница помогала 
всем, независимо от возрас-
та и школьного предмета.

Всю войну  
я скучала по хлебу
ВеликойÎПобедеÎ–Î75:ÎнинаÎалександровнаÎкузнецоваÎÎ
суровыеÎсороковыеÎпрожилаÎвÎголодномÎархангельске

В сорок четвертом году 
пришла похоронка на папу. 
Мама рассказывала Нине 
Александровне, что он ушел 
на фронт прямо из цеха лесо-
пильного завода: отправился 
из дома на работу, а попал в 
действующую армию. Такой 
была дорога на войну у мно-
гих заводчан.

– Впервые фотографию 
отца я увидела, когда мне ис-
полнилось 72 года, случилось 
это в 2010 году. Фото было 
опубликовано в книге Сер-
гея Яковлева «От стен Крем-
ля до стен Рейхстага». Мой 
отец рядовой Александр Фе-
дорович Блохин был стрел-
ком. Погиб в Польше, – де-
лится наша собеседница.

День Победы запомнился 
Нине Александровне плачу-
щими женщинами: они сто-
яли у репродукторов и вы-
тирали слезы – картинка как 
сейчас стоит перед глаза-
ми. Потом, повзрослев, она 
поймет, что это были слезы 
боли и радости одновремен-
но. Боли от долгих лет ожи-

дания и потерь и радости от 
того, что война наконец-то 
завершилась.

После войны Нина Алек-
сандровна окончила вечер-
нюю школу, затем – рыбопро-
мышленный техникум. Трид-
цать три года отработала ма-
стером в коптильном цехе.

– Сегодня стараюсь вести 
активный образ жизни. По 
мере сил работаю в Совете 
ветеранов округа Варави-
но-Фактория. Радуюсь миру, 
в котором живут мои дети, 
внуки и правнуки. Не дай 
бог, чтобы они пережили те 
испытания, которые выпали 
на нашу долю, на долю детей 
войны, – рассказывает Нина 
Кузнецова.

В сорок четвертом 
году пришла по-

хоронка на папу. Мама 
рассказывала Нине Алек-
сандровне, что он ушел на 
фронт прямо из цеха лесо-
пильного завода

День Победы запом-
нился Нине Алек-

сандровне плачущими 
женщинами: они стояли у 
репродукторов и вытирали 
слезы – картинка как сей-
час стоит перед глазами

 � Александр Федорович Блохин � Нина Кузнецова

Сегодня я радуюсь миру, в ко-
тором живут мои дети, внуки 

и правнуки. Не дай бог, чтобы они 
пережили те испытания, которые 
выпали на нашу долю, на долю де-
тей войны

приоритеты

Поморье – форпост  
в развитии студенческих  
медицинских отрядов
На встрече с представителями обществен-
ности в Калининграде президент РФ Влади-
мир Путин предложил отправлять в регионы 
выездные медицинские отряды – такая но-
вость появилась на прошлой неделе на офи-
циальном сайте kremlin.ru. Глава государ-
ства отметил, что студенты-медики могли бы 
ездить по стране и помогать людям «на том 
уровне, на котором могут это делать».

Подобный проект уже есть в Архангельской области. 
Именно столица Поморья стала первопроходцем в 
этом направлении. Как отметил министр здравоохра-
нения региона Антон Карпунов, первый в стране все-
российский медицинский студенческий отряд «Колле-
ги» был создан в 2017 году в Архангельской области.

В первом профильном отряде трудились 50 студен-
тов-медиков из 12 регионов страны. В течение несколь-
ких недель они работали в городских больницах в ка-
честве младшего и среднего персонала. Движение по-
лучило большую популярность среди студентов-меди-
ков во всей стране и в 2019 году в Архангельскую об-
ласть приехали будущие врачи из 15 регионов России, 
сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Помимо работы, для ребят организовывали экскур-
сии в медицинские учреждения столицы Поморья и 
показывали их возможности. Губернатор Архангель-
ской области Игорь Орлов встретился с начинающи-
ми врачами, чтобы в том числе обсудить с ними пер-
спективы их будущего трудоустройства в Поморье.

Осенью 2019 года студенты-медики со всей страны 
снова собрались в Архангельске на форуме «Моя про-
фессия – мое будущее». Бойцы обсуждали проблемы 
студенческого движения, создавали дорожную карту 
по его развитию, формированию профессионального 
сообщества и повышению престижа профессии врача.

– Движение, которое зародилось три года назад, раз-
вивается, совершенствуется и расширяется. Студенче-
ские медицинские отряды помогают воспитывать бу-
дущих врачей, повышать престиж профессии и помо-
гают медицинским работникам в отпускной период. 
Радует, что среди студентов из других регионов на-
шлись и те, кто пожелал остаться в Архангельске, что-
бы здесь завершить обучение и трудоустроиться, – от-
метил Антон Карпунов.

Министр добавил, что Архангельская область гото-
ва поддерживать студентов-медиков во всех начина-
ниях, а также поделиться опытом по созданию и раз-
витию выездных студенческих медотрядов с другими 
регионами.

конкурс

Школьные библиотекари  
поделятся интересным опытом
В столице Поморья состоится конкурс 
«Школьная библиотека – культурно-инфор-
мационный центр».

Организатор конкурса – департамент образования го-
родской администрации.

– Всего в городе 65 школьных библиотекарей. Кон-
курс среди них проводится ежегодно и позволяет вы-
являть и распространять инновационный опыт специ-
алистов этой довольно узкой сферы деятельности. Се-
годня школьная библиотека – это важный ресурс каче-
ственного изменения системы образования, – сказала 
Елена Ерыкалова, заместитель директора департа-
мента образования.

Подать заявку для участия в конкурсе можно с 11 по 
29 ноября. Презентация конкурсных материалов состо-
ится 6 декабря в школе № 62. 
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3 ноября, 20:30, Архан-
гельск, Гостиные дворы. В 
городе идет снег, особен-
но красив он в бликах фо-
нарей на набережной. Чер-
ная река, покрывающаяся 
плитами белого льда, видит-
ся таинственной и молчали-
вой. На левом берегу редкие 
световые сполохи еще боль-
ше подчеркивают вечернюю 
магическую атмосферу. А из 
зала Гостиных дворов разда-
ется музыка. Играет камер-
ный филармонический ор-
кестр Владимира Онуфриева.

– Гардероб переполнен, восполь-
зуйтесь запасным, – предупрежда-
ет на входе сотрудник краеведче-
ского музея.

В этот предзимний воскресный 
вечер кажется, что добрая часть 
Архангельска пришла на «Ночь ис-
кусств». Неужто народ потянулся 
наконец к культуре, устав от теле-
визионных сплетен, политики и за-
стольных споров? Людей действи-
тельно много: они перетекают из 
зала в зал, стараясь объять насы-
щенную программу.

Концерт камерного оркестра 
многие слушают стоя из-за недо-
статка мест. Лично мне даже не 
хватило места в зале, а потому слы-
шу музыку из «предбанника».

– Надо пойти посмотреть, что 
они там играют, – говорит молодая 
девушка, стоящая рядом.

– А что там смотреть? Это слу-
шать надо, – вторит ее подруга.

Но вот дирижер кланяется, не-
большой концерт завершается, а 
зал заполняют уже молодые интел-
лектуалы, решившие сыграть в по-
пулярную «Мозгобойню».

Отвожу в сторонку Екатерину – 
она организатор игры.

– Говорят, на «Мозгобойню» надо 
было чуть ли не за неделю записы-
ваться.

– Да нет, что вы. Записывали 
прямо перед началом игры, можно 

было создать свою команду. Те, кто 
придет попозже, в 22:00 сыграют 
уже в другую игру, там и вопросы 
новые, – говорит Екатерина.

– А про Архангельск есть вопро-
сы?

– Да, есть. На знание истории 
родного края.

Ради интереса впервые в жиз-
ни решил понаблюдать за игрой. 
В свое время был участником ре-
гиональных «Что? Где? Когда?», но 
как давно это было... Отмечаю про 
себя, что вопросы на «Мозгобойне» 
сложные – из семи я правильно от-
ветил всего на два. Например, про 
шхуну «Запад», которая 45 лет на-
зад снималась в художественном 
фильме.

Параллельно в соседнем зале 
крутят кино и анимацию. Глава 
местного союза кинематографи-
стов Анатолий Конычев предла-
гает посмотреть короткий мульт-
фильм и порассуждать о нем, воз-
можно, поспорить. Снимали его 
молодые архангелогородцы, даже 
получили какой-то приз.

На экране знакомая всем Чум-
баровка и высотка в мультяшном 
виде. Туда-сюда снуют черные фи-
гуры. На скамейке творит молодой 
поэт – он отличается от окружаю-
щей серости своим пламенным взо-
ром. У него словно бы «застряло» 
вдохновение – строчки не склады-
ваются в гармонию. И тут он ви-
дит, как по улице навстречу идет 
девушка...

И снова на фоне серости она ви-
дится поэту неземным существом 
с небесными глазами в пол-лица. 
На секунду он задумывается и ото-
двигает тетрадь. И тут... Но даль-

ше рассказывать не буду, посколь-
ку это будет уже, говоря профес-
сиональным сленгом, спойлер. Но 
трехминутный мультфильм за-
ставляет задуматься и выдвинуть 
свою версию – так что же такое лю-
бовь?

Любителям глубоко копать-
ся в истории просто необходимо 
было послушать лекцию Руслана  
Давыдова о роли Севера в Крым-
ской войне. В свое время нечто 
подобное Руслан Александрович 
рассказывал, когда я посещал Со-
ловки. Ну и конечно, все любо-
пытные в этот вечер могли совер-
шить экскурсию по катакомбам 
Гостиных дворов.

Уже после 22:00 гости музея оку-
нулись в музыку – ANA (авторский 
проект Анастасии Рычковой), 
Звуки А (экскурсия под музыкаль-
ное сопровождение) и эксперимен-
тальная группа «Снеги» – уже под 
занавес «Ночи искусств».

Конечно, в этот вечер можно 
было остаться дома и проскучать 
за компьютером, как обычно. Но 
вместо этого многие архангелого-
родцы решил посетить наши не-
многочисленные очаги культуры. 
Значит, что-то притягивает людей 
в Гостиных дворах, Добролюбовке, 
морском музее, усадьбе Плотнико-
вой, думал я, возвращаясь домой 
по заснеженной набережной.

Радует, что в такой не совсем 
погожий и мало отличающийся 
от других вечер можно вот так за-
просто перенестись на пару часов 
из обыденности квартирной ко-
робки в совершенно другой мир. 
Так живительно иногда необходи-
мый.

Культурное  
притяжение
вÎархангельскеÎ3ÎноябряÎпрошлаÎтрадиционнаяÎÎ
«ночьÎискусств»:ÎбогатуюÎпрограммуÎпредставилиÎмузеи,ÎÎ
библиотекиÎиÎкультурныеÎцентрыÎгорода

Конечно, в этот вечер можно было 
остаться дома и проскучать за ком-

пьютером, как обычно. Но вместо этого 
многие архангелогородцы решил посетить 
наши немногочисленные очаги культуры. 
Значит, что-то притягивает людей в Гости-
ных дворах, Добролюбовке, морском музее, 
усадьбе Плотниковой
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Стало доброй традицией со-
бираться 4 ноября на пло-
щади у театра драмы, чтобы 
вместе со всей страной отме-
тить этот праздник дружбы 
народов, день согласия, при-
мирения и единения всех, 
кто живет на просторах на-
шей великой Родины.

Единство и согласие – непремен-
ные атрибуты стабильного разви-
тия государства и общества, надеж-
ный путь, который позволяет не 
разрушать, а созидать, строить но-
вую экономику и отношения меж-
ду людьми. 

Несмотря на снег и холодный 
ветер, горожане целыми семьями 
пришли к драмтеатру, чтобы отме-
тить праздник. Торжественность 
моменту задали выступление ду-
хового оркестра и гимн России. От-
крыли мероприятие представитель 
Совета национальностей города 
Архангельска и области Малхаз 
Алхазов и настоятель Успенского 
храма иерей Кирилл Кочнев.

– Пусть между всеми народами 
всегда царит мир и согласие, пони-
мание и равенство, – пожелал Мал-
хаз Алхазов.

Настоятель Успенского храма на-
помнил, что в этот день православ-
ные верующие отмечают праздник 
Казанской иконы Божией Матери.

– Четыреста лет назад наш на-
род объединился в борьбе против 
польских интервентов и изгнал их 
с русской земли. И сегодня каждый 
из нас должен помнить свою ответ-
ственность перед ближним, – под-
черкнул священнослужитель.

С приветственным словом к го-
рожанам обратились член Обще-
ственной палаты региона, пред-
седатель общественной организа-
ции «Ветераны Северного флота»  
Анатолий Бутко, председатель 
областного Совета ветеранов  
Александр Андреев и член ата-
манского правления Архангель-
ского городского казачьего обще-
ства Валерий Апрелков.

Анатолий Бутко отметил, что 
это поистине народный праздник, 
ведь, только сплотившись, мы мо-
жем сделать Россию мощной, от-
крытой миру, удобной для жизни, 
уютной и красивой.

– Давайте мы будем все свои про-
блемы решать за круглым столом, 
научимся слушать друг друга и 
понимать. И тогда мы будем жить 
дружной и крепкой семьей и пре-
одолеем все трудности, обеспечим 
защиту нашего Отечества и разви-
тие социального общества, – сказал 
Анатолий Бутко.

Валерий Апрелков напомнил о 
событиях, сопровождавших присо-
единение Крыма, и о роли казаче-
ства в защите правопорядка. Алек-
сандр Андреев заметил, что ветера-
ны города и области как никто дру-
гой знают и понимают, что это та-
кое – быть вместе.

– Объединившись, они били вра-
га в Великую Отечественную и по-
том вместе восстанавливали стра-
ну. В 90-е годы попытка разъеди-
нить нас не увенчалась успехом. 
И сегодня ветераны снова в строю, 
они занимаются патриотическим 
воспитанием, они объединяют на-
род на благо страны, и сейчас, на 
этом празднике, люди старшего по-
коления стоят в первых рядах, – об-
ратился к горожанам Александр 
Андреев.

Поздравить горожан с Днем на-
родного единства пришли и пред-
ставители молодого поколения – 
председатель правления военно-
патриотического клуба «Орден» 
Светлана Власова и сопредседа-

Страна людьми славится
архангельскÎотметилÎденьÎнародногоÎединства

тель Молодежного совета Архан-
гельска Олег Сидоренко.

Гвоздем программы стало высту-
пление гармониста-виртуоза, лау-
реата многочисленных всероссий-
ских и международных конкурсов 
Святослава Шершукова вместе с 
шоу-балетом «Фестиваль». Регалии 
Святослава Шершукова стоят того, 
чтобы их перечислить отдельно: он 
– стипендиат президента РФ, обла-
датель серебряной медали «Нацио-
нальное достояние России», ордена 
«Молодое дарование России», ме-
далей «Почетный гражданин Рос-
сии», «Профессионал России», пер-
вый профессиональный гармонист 
Российской академии музыки име-
ни Гнесиных, концертмейстер ан-
самбля русских народных инстру-
ментов «Финист-балалайка» Акаде-
мического хора русской песни Рос-
сийского государственного музы-
кального телерадиоцентра.

Также в праздничном концерте 
приняла участие исполнительни-
ца народных песен, финалистка во-
кального телепроекта «Новая звез-
да», лауреат российских и междуна-
родных конкурсов Марта Серебря-
кова. Со сцены звучали задорная 
«Калинка» и «Валенки», «Кубанская 
залихватская» и другие номера, 
так что устоять было невозможно 
– ноги сами пускались в пляс. Зри-
тели охотно танцевали у сцены, так 
и колючий ветер нипочем, арханге-
логородцев холодом не напугаешь.

– Для меня День народного един-
ства – это праздник семейный, кол-
лективный, ежегодно мы собираем-
ся здесь на площади, чтобы пооб-
щаться, встретиться с друзьями и 
знакомыми, – отметил присутству-
ющий на мероприятии заместитель 
главы Архангельска – руководитель 
аппарата городской администра-
ции Николай Евменов. – Мы всег-
да толерантно относились к любым 
нациям и народностям, помогали и 
будем помогать друг другу. У этого 
праздника хорошая история, кото-
рую мы должны знать и уважать, 
чтобы смотреть в будущее честны-
ми глазами. На мой взгляд, этот 
день не имеет политической окра-
ски, для людей это хороший повод 
повеселиться, посмотреть интерес-
ный концерт, встретиться друг с 
другом. Посмотрите, сюда приходят 
целыми семьями, вместе с детьми.

Заместитель главы города по во-
просам экономического развития и 
финансам Даниил Шапошников 
считает, что День народного един-
ства – это в первую очередь дань 
исторической памяти, которая се-
годня служит объединению людей.

– У нас в стране живет много на-
родов, у нас разные языки, разное 
вероисповедание, но мы вышли 
сюда, чтобы показать, что мы еди-
ны. С тех пор как учрежден этот 
праздник в нашей новой истории, 
люди собираются здесь. Приятно 
видеть радостные лица горожан, 
для них это прекрасная возмож-
ность пообщаться, посмотреть вы-
ступления замечательных россий-
ских артистов, – говорит Даниил 
Шапошников.

Среди собравшихся у драмтеа-
тра горожан было немало предста-
вителей старшего поколения. По 
словам архангелогородки Людми-
лы Николаевны, для них это уже 
традиция – отмечать ноябрьские 
праздники.

– Раньше 7 ноября праздновали, 
теперь 4-го. И не так важно, что 
изначально явилось поводом для 
этой даты, главное, что у народа 
есть этот день в ноябре, когда мы 
можем все вместе выйти на гуля-
нье, как раньше дружно выходили 
на демонстрации. Смотрите, как 
весело сегодня на площади, какой 
концерт замечательный, даже вну-
ку нравится. Этот день как символ 
единения всех горожан, всего на-
шего народа.Î
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натальяÎсенчукова,Î
фотоÎавтора

Всероссийский слет студен-
ческих отрядов в Москве, 
посвященный 60-летию это-
го движения и 15-летию его 
современного этапа, стал 
действительно встречей 
представителей всех поко-
лений.

ПЕРВАя цЕЛИНА 
СТУДЕНТОВ-ФИЗИКОВ

Ректор МГУ имени М. В. Ломо-
носова Виктор Садовничий с удо-
вольствием мысленно переносится 
в те далекие времена и делится вос-
поминаниями о том, как все начи-
налось.

– 1959 год, я участник этих собы-
тий. Студент физфака Московско-
го университета Сергей Литви-
ненко формирует первый строй-
отряд. Много обсуждаем, куда 
ехать и что предстоит делать. На 
целину отправляются 339 студен-
тов-физиков во главе с Литвинен-
ко, а потом и математики, которых 
возглавляю я, – рассказывает Вик-
тор Антонович. – Стройотряды, ра-
ботавшие в разных уголках нашей 
страны, сплотили молодежь и ста-
ли платформой созидания и ре-
альных дел. В 2009 году появилась 
идея поставить памятник бойцам 
отрядов на территории МГУ. И мы 
это сделали. Монумент представ-
ляет собой юношей и девушек, ко-
торые стоят, взявшись за руки. А 
сегодня возле него в честь откры-
тия юбилейного слета мы заложи-
ли памятную доску. Собралось бо-
лее тысячи ребят, по окончании 
торжественной церемонии они ор-
ганизовали флешмоб – выстрои-
лись перед главным зданием МГУ 
так, что получилась карта России. 
Это было очень красиво!

Еще одна памятная доска в день 
открытия Всероссийского слета по-
явилась на Казанском вокзале Мо-
сквы. Именно отсюда 20 июля 1959 
года первый стройотряд выдви-
нулся на целину в Казахстан. Тем 
летом его участники построили 16 
объектов.

Символично, что перед церемо-
нией открытия памятной доски на 
вокзал прибыл поезд из Казани, ко-
торый привез участников Всерос-
сийского конкурса профессиональ-
ного мастерства среди студотрядов 
«Труд крут», проходившего в сто-
лице Татарстана. Кстати, в этом 
профессиональном состязании уча-
ствовали и шесть бойцов из Архан-
гельской области.

«яРОСТНый 
СТРОйОТРяД»  
В КРЕМЛЕ

Юбилейный всероссийский слет 
собрал шесть тысяч человек из 80 
регионов России, а также стран 
СНГ: нынешних участников строй-
отрядов и ветеранов движения, 
представителей власти и обще-
ственных деятелей, крупнейших 
работодателей. В состав архангель-
ской делегации входило 70 чело-
век: помимо студентов, это ректор 
Северного государственного меди-
цинского университета Любовь 
Горбатова, начальник управления 
по делам молодежи и патриотиче-
скому воспитанию администрации 
губернатора и правительства реги-
она Григорий Ковалев, депутат 
Архангельской гордумы Влади-
мир Хотеновский… У каждого из 
них в жизни есть страницы, связан-
ные со стройотрядами.

Торжественное открытие слета 
прошло в Государственном Крем-
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левском дворце. Гостей церемонии 
поздравил первый заместитель ру-
ководителя администрации прези-
дента России Сергей Кириенко. 
Он подчеркнул, что в ряды строй-
отрядов попадают самые неравно-
душные люди, которые не ждут 
пока кто-то что-то сделает, а гото-
вы действовать сами.

– Через школу студенческих 
стройотрядов за все время их суще-
ствования прошло около 20 милли-
онов человек. Для сотен тысяч ре-
бят студотряды стали возможно-
стью проявить себя и попробовать 
себя в новом качестве. Я участво-
вал в студенческих стройотрядах и 
как боец, и как бригадир, и как ко-
миссар, и как командир. Это ока-
зался очень полезный опыт. Он мне 
потом сильно помогал, потому что 
научил брать на себя ответствен-
ность за коллектив, за социаль-
ный объект, который ты делаешь. 
Хочу сказать спасибо сегодняшне-
му поколению стройотрядовцев за 
бережное отношение к традициям, 
уважение к труду, товариществу и 
за то, что вы всегда там, где нуж-
ны. Своим примером вы показыва-

ете, что Россия – это действитель-
но страна возможностей, – сказал  
Сергей Кириенко.

Вице-премьер Правительства РФ 
Татьяна Голикова в своем высту-
плении отметила, что студотряды 
дают возможность получить уни-
кальные компетенции. Есть мно-
жество примеров, когда ребята, ра-
ботая в стройотрядах, потом вли-
вались в соответствующие профес-
сиональные компании и делали 
успешную карьеру. Голикова так-
же подчеркнула, что целина-2019 в 
России собрала небывалый по чис-
ленности студенческий отряд – 240 
тысяч человек.

На праздничном вечере студо-
трядовцев поздравляли Юлия Са-
вичева, группа «Банд'Эрос», Ири-
на Дубцова, Стас Михайлов, Та-
мара Гвердцители, «Отпетые мо-
шенники», Quest Pistols Show и 
другие звезды эстрады. Было и по-
здравление с космической орбиты – 
по видеосвязи напутственные сло-
ва ребятам произнесли космонав-
ты Александр Скворцов и Олег 
Скрипочка. Завершился праздник 
в Кремле исполнением гимна всех 

студенческих отрядов – «Яростный 
стройотряд».

НАСТОящАя жИЗНь –  
НЕ В ВИРТУАЛьНОМ 
МИРЕ

Деловую программу слета орга-
низаторы постарались насытить 
полезными встречами и познава-
тельными круглыми столами. Ре-
бята побывали в Совете Федерации 
и пообщались с его председателем 
Валентиной Матвиенко, которая 
в студенческие годы тоже успела 
поработать в студотряде – на убор-
ке урожая помидоров в астрахан-
ской степи. Тот период запомнился 
ей особой атмосферой энтузиазма, 
романтики и дружбы.

Валентина Матвиенко отметила, 
что в СССР ни один знаковый мас-
штабный проект не обходился без 
участия студенческой молодежи. И 
сейчас, по ее мнению, стройотряды 
не менее значимы для обществен-
ной жизни страны.

– Студенческие отряды играют 
большую роль в воспитании и лич-

ностном становлении сегодняшней 
молодежи. Показывают, что насто-
ящая жизнь идет не в виртуальном 
мире, а на стройплощадках, фер-
мах, фабриках и заводах, – подчер-
кнула Валентина Матвиенко.

Большой интерес у участников 
слета вызвал круглый стол в Мини-
стерстве строительства и ЖКХ РФ с 
участием представителей крупней-
ших работодателей.

На мероприятии прозвучала та-
кая цифра: в 2019-м строительные 
отряды были задействованы на 21 
объекте промышленности в проек-
тах ЖКХ и строительства. Сложи-
лось сотрудничество и с атомной 
отраслью.

Студенческие отряды надо ак-
тивнее вовлекать в реализацию 
проекта «Жилье и городская сре-
да» – такая мысль прозвучала на 
круглом столе и нашла живой от-
клик у его участников. На заседа-
нии также обсудили, какие пробле-
мы возникают при взаимодействии 
штабов с работодателями и подряд-
чиками.

– За последние годы сделано 
многое, а в целом за 60 лет и того 
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больше. Движение РСО на данный 
момент является мощным, и наде-
юсь, что впереди еще будет много 
свершений. Мы готовы в этом по-
могать, – заверил Юрий Гордеев, 
заместитель министра строитель-
ства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ.

В завершение круглого стола со-
стоялось награждение предста-
вителей студотрядов и компаний 
дипломами и благодарностями 
от Министерства строительства и 
ЖКХ РФ. Среди них был и руково-
дитель студенческих строитель-
ных отрядов Архангельской обла-
сти Руслан Осипов, ему вручено 
благодарственное письмо.

СОЗИДАТЕЛьНыЕ 
ДЕСАНТы

На встрече в Общественной па-
лате России участники слета смог-
ли пообщаться с Юлией Оглобли-
ной – заместителем председателя 
комиссии ОП РФ по развитию агро-
промышленного комплекса и сель-
ских территорий, председателем 

Российского союза сельской моло-
дежи (РССМ).

Говорили о развитии доброволь-
чества в студенческой среде, поло-
жительном и отрицательном опы-
те проведения различных акций, 
делились наработками. Наиболее 
успешными в проведении подоб-
ных мероприятий оказались пред-
ставители Оренбургского и Алтай-
ского региональных отделений 
РСО.

Представители Российских сту-
денческих отрядов ежегодно во-
площают в жизнь крупные добро-
вольческие проекты, такие как 
«Снежный десант» и «Десант Побе-
ды».

«Снежный десант РСО» своими 
корнями уходит в Алтайский край, 
именно там он состоялся впервые 
в 1969 году. Сегодня акция объеди-
няет порядка 40 регионов страны. 
Студотрядовцы в лютые морозы 
отправляются в отдаленные насе-
ленные пункты, где организовыва-
ют профориентационные встречи с 
участниками школ и средних спе-
циальных учебных заведений, те-
матические лекции по здоровому 

образу жизни, спортивные состя-
зания с местной молодежью, куль-
турно-массовые мероприятия. Ре-
бята помогают ветеранам и людям 
с ограниченными возможностями 
здоровья.

Что касается акции «Десант  
Победы», то название говорит само 
за себя: ее цель – сохранение и раз-
витие патриотизма. Молодежь при-
водит в порядок памятники и мемо-
риалы, поздравляет ветеранов и по 
мере сил и возможностей оказыва-
ет им помощь.

В Торгово-промышленной пала-
те РФ подвели итоги конкурса сре-
ди организаций-работодателей, 
принимающих Российские студен-
ческие отряды, по итогам трудово-
го семестра 2019 года.

Почетными грамотами и дипло-
мами были награждены предста-
вители Российских студенческих 
отрядов и работодатели. В конкур-
се было несколько номинаций: от-
раслевая, персональная и профес-
сиональная.

Лучшим работодателем в строи-
тельной атомной области стало ПО 
«Маяк», в электросетевой отрасли 

– ПАО «Российские сети», в нефте-
газовой и торгово-экономической 
– «ГазАртСтрой», транспортной от-
расли – «Российские железные до-
роги», в сфере здравоохранения – 
Заинская центральная районная 
больница (Татарстан).

ТВОРЧЕСТВО, СПОРТ, 
КРАСОТА

Насыщенной оказалась и развле-
кательная программа слета. Боль-
шой интерес у ребят вызвал фести-
валь «Творч». В этом году при его 
организации был опробован но-
вый формат: интерактивы, мастер-
классы и 63 непохожих друг на дру-
га творческих номера по направле-
ниям – вокал, хореография, театр и 
оригинальный жанр. В фестивале 
участвовали 33 региональных отде-
ления из семи федеральных окру-
гов России, в том числе представи-
тели нашего региона.

На спортивном фестивале бой-
цы состязались в армрестлинге, на-
стольном теннисе, стритболе, дарт-
се, перетягивании каната, интерак-

тивном футболе, сдавали нормы 
ГТО. 

В рамках слета проходил финал 
всероссийского конкурса красоты 
и талантов «Мисс и мистер Россий-
ские студенческие отряды», в ко-
тором участвовали 16 юношей и 16 
девушек. Они представили жюри 
свои творческие номера и дефи-
ле, отвечали на неожиданные во-
просы и показали рекламные ви-
деоролики об охране труда в РСО, 
ведь именно на этом базируется 
профессионализм бойцов. По ре-
шению жюри звание «Мисс Россий-
ские студенческие отряды 2019» по-
лучила Полина Черная из Санкт-
Петербурга, а «Мистер РСО 2019» 
– представитель Алтайского края 
Михаил Милый.

Впервые прошел «Ветеранский 
концерт», на котором действующие 
студотрядовцы и те, кто стоял у ис-
токов этого движения, вспоминали 
самые яркие моменты целины под 
хиты разных поколений.

ВОЗМОжНОСТИ  
ЕСТь ВСЕГДА

На закрытии всероссийского 
слета были названы победители  
региональных и окружных штабов. 
Знамя лучшего регионального от-
деления Российских студенческих 
отрядов по результатам 2019 года 
получили представители Челябин-
ской области. Работа Архангель-
ского штаба также заслужила вы-
сокую оценку – второй год подряд 
он становится лучшим региональ-
ным отделением Северо-Западно-
го федерального округа. Благодар-
ственного письма президента РФ 
удостоен руководитель студенче-
ских отрядов Архангельской обла-
сти Владимир Соболев.

– Студотряды – это движение, 
позволяющее реализовать любые 
инициативы. Неважно, на научной 
стезе или на лидерском поприще, 
в творчестве или спорте – возмож-
ности найдутся всегда, – говорит 
Владимир Соболев. – Мы ставим 
амбициозную цель – к 2021 году 
увеличить количество участников 
движения у нас в регионе до двух 
тысяч человек. Чтобы больше мо-
лодежи вовлечь в нашу деятель-
ность, мы взяли курс на создание 
студенческих отрядов на базе про-
фессиональных образовательных 
организаций – проще говоря, ссу-
зов.

Среди участников Всероссий-
ского слета – бойцы строительно-
го отряда САФУ «Орбита» Артем 
Парфенов и Александр Бахтин. 
Оба дважды выезжали на целину: 
в Санкт-Петербург и Калининград.

– Я участвую в этом движении 
третий год. Пришел, потому что хо-
тел чего-то нового и интересного. В 
Питере работали на стройке, а в Ка-
лининграде на автозаводе – были 
задействованы в сборке машин. На 
слете отрядов Северо-Западного 
федерального округа я был в про-
шлом году, а на таком мероприя-
тии всероссийского уровня впер-
вые, – поделился Артем Парфенов.

– На всероссийском слете я тоже 
впервые, но у меня есть опыт – я 
проходил школу мастеров феде-
рального уровня. Здесь поучаство-
вал в мероприятиях слета, успел 
погулять по Москве, в общем, все 
здорово и интересно! – рассказал 
Александр Бахтин.

Юбилейный слет завершился, 
перелистнув очередные страни-
цы истории студотрядовского дви-
жения и дав мощный импульс для 
воплощения в жизнь новых пла-
нов и идей. Как это получится – 
станет известно на следующей 
всероссийской встрече стройотря-
дов, который пройдет в 2020 году в 
Санкт-Петербурге.
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спортивный азарт

александрÎгалин

Сразу два престижных со-
ревнования прошли в Архан-
гельске и Северодвинске. В 
столице Севера мастера ба-
скетбола боролись за победу 
в ежегодном областном тур-
нире среди мужских команд 
«Вызов Поморья».

В городе корабелов в эти же сроки 
состоялся XVI традиционный тур-
нир по волейболу памяти первого 
председателя Федерации волейбо-
ла Архангельской области Вячес-
лава Рубцова. В ходе жарких ба-
талий на спортивных площадках 
«Норд Арены» и спортзала «Стро-
итель» выявилось преимущество 
представителей столицы Поморья. 
Именно они и стали победителями 
обоих турниров. А теперь обо всем 
по порядку.

КАК «ДИАЛ» 
ПОБЕДИТЕЛЕМ СТАЛ

«Вызов Поморья» зародился 
шесть лет назад в Новодвинске на 
родине нашего земляка, знамени-
того баскетболиста Сергея Быко-
ва. В этом году он впервые пере-
кочевал на паркет архангельской 
«Норд Арены» и собрал восемь ко-
манд из столицы Поморья, Севе-
родвинска, Котласа, Коряжмы, 
Мирного, Новодвинска и Вологды. 
При этом город корабелов выста-
вил сразу два коллектива – сбор-
ную и «Арктику». По регламенту 
соревнований на первом этапе все 
баскетбольные дружины были раз-
биты на две группы.

В группу «А» попали сборные Се-
веродвинска, Коряжмы, Новодвин-
ска и архангельский «ДиАл». В 
группе «Б» соперничали команды 
Котласа, Вологды, Мирного и «Ар-
ктика». Итоги предварительного 
этапа оказались несколько неожи-
данными. Победителями в своих 
группах стали коряжемские и кот-
ласские баскетболисты. Первые су-
мели в упорной борьбе взять верх 

Двойной успех  
архангелогородцев
баскетболистыÎиÎволейболистыÎстолицыÎпоморьяÎвнеÎконкуренции

над хозяевами паркета – 78:74, а 
вторые и вовсе уверенно обыграли 
гостей из Вологды – 66:50. А вот оба 
коллектива из Северодвинска в по-
луфинал пробиться не смогли, фи-
нишировав третьими. 

В заключительный день турни-
ра прошли полуфинальные матчи, 
поединок за третье место и финал. 
Вчерашние триумфаторы из Ко-
ряжмы и Котласа на сей раз усту-
пили своим оппонентам из Волог-
ды – 73:84 и Архангельска – 53:60. 
Позже они разыграли бронзовые 
награды. Игра получилась инте-
ресной и полной интриги. Лишь в 
концовке коряжемцы смогли вы-
рвать победу – 77:71. В финальной 
встрече особой борьбы не получи-
лось. «ДиАл» на протяжении всего 

матча держал вологжан на рассто-
янии 10 очков и в итоге взял верх 
– 76:55, став победителем «Вызова 
Поморья».

Своим мнением о турнире по-
делился президент Федерации ба-
скетбола Архангельской области 
Алексей Комаров:

– Подобрались команды, рав-
ные по уровню игры и мастер-
ства. Практически у каждой имел-
ся шанс на победу, что было инте-
ресно зрителям. Отмечу, что же-
ребьевка проводилась с использо-
ванием видеотрансляции. Орга-
низаторами турнира выступили 
областная федерация баскетбола 
при поддержке агентства по спор-
ту Архангельской области в лице 
ГАУ «Водник» и, конечно же, пра-
вительство региона. Итоги сорев-
нований выглядят вполне логич-
ными. Почему у северодвинских 
команд не получилось показать 
результат, сказать сложно. Извест-
но, что потенциал у них огромный. 
С такими тренерами, молодыми 
дарованиями и просто отношени-
ем к баскетболу этот вид спорта в 
городе корабелов успешно разви-
вается. Видимо, что-то в этот раз 
у северодвинцев не получилось, а 
другим повезло больше. Знаю, что 
команда «ДиАл» начала трениро-
ваться и готовиться к сезону еще в 
августе. Наверное, в этом и кроет-
ся секрет ее победы. В целом пер-
вый турнир в обновленном зале 
«Норд Арены» получился отлич-
ным. Приятно было наблюдать 
полные трибуны в заключитель-
ный день и неподдельный интерес 
болельщиков.

Остается назвать лучших игро-
ков турнира в каждой команде. 
Ими стали: Алексей Бакариус 
(Новодвинск), Владислав Лего-
стаев (Мирный), Сергей Тюрин 
(Северодвинск), Максим Кожин 
(«Арктика»), Кирилл Емельянов 
(Котлас), Владимир Можаров-
ский (Коряжма), Сергей Поско-
тинов (Вологда) и Александр Бы-
ков (Архангельск). Самым ценным 
баскетболистом (MVP) соревно-
ваний признан архангелогородец 
Иван Торопов.

– Все болельщики получили 
большое удовольствие от игры. Я 
думаю, что и игроки получили мно-
го эмоций от матчей, от нашего но-
вого зала и паркета. В «Норд Аре-
не» сейчас можно проводить сорев-
нования самого высокого уровня, и 
в следующем году мы ждем боль-
ше команд из других регионов, – 
отметил на торжественной цере-
монии закрытия Андрей Багре-
цов, руководитель регионального 
агентства по спорту.

Важно, что в этом году турнир 
«Вызов Поморья» прошел в рамках 
регионального проекта «Спорт – 
норма жизни» национального про-
екта «Демография».

К УСПЕхУ УПРяМО  
ИДЕТ «ДИНАМО»

В северодвинском спортзале 
«Строитель прошел очередной тур-
нир по волейболу среди мужских 
команд памяти Вячеслава Рубцо-
ва. На площадку вышли восемь 
команд из Архангельска и города 
корабелов. К сожалению, в этом 
году не смогли приехать в Северод-
винск волейболисты подмосков-
ной Дубны. А в последний момент 
в силу объективных обстоятельств 
отказались от участия и спортсме-
ны «Звезды» из Мирного, которых 
заменили их коллеги из местного 
«Энергетика». Все волейбольные 
дружины начали борьбу за побе-
ду с четвертьфинальной стадии. 
Между собой встретились архан-
гельское «Динамо» и «Энергетик», 
«Галактика» и «Гидросервис» из 
столицы Поморья, а также четы-
ре команды хозяев соревнований: 
«Строитель-Ветеран» и «Беломо-
рец», «Юность-Строитель» и «Стро-
итель».

Фаворитами еще до турнира по 
праву считались три коллекти-
ва из областного центра и хозяе-
ва площадки из «Строителя». Ход 
соревнований оправдал эти про-
гнозы. Победы в своих поединках 
одержали «Динамо», «Гидросер-
вис», «Беломорец» и «Строитель», 
которые вышли в полуфинал. Осо-

бенно упорной выдался матч меж-
ду земляками из «Гидросервиса» и 
«Галактики». Успех в пяти парти-
ях праздновали волейболисты «Ги-
дросервиса». Впрочем, именно эта 
баталия, по всей видимости, сыгра-
ла с ними затем злую шутку. Ведя 
в полуфинальной встрече с дина-
мовцами – 2:0, они упустили побе-
ду, отдав три следующие партии. В 
итоге поражение – 2:3, и «Динамо» 
отправилось в финал, где его сопер-
ником стал местный «Строитель», 
переигравший в полуфинале зем-
ляков из «Беломорца». В заключи-
тельный день турнира прошли ре-
шающие матчи. 

Сначала на площадку спортза-
ла «Строитель» вышли спортсме-
ны «Галактики» и команды «Строи-
тель-Ветеран». Они разыграли «Ку-
бок Надежды», за который боро-
лись коллективы, проигравшие в 
своих четвертьфиналах. Надо при-
знать, северодвинские ветераны 
волейбола смотрелись очень впе-
чатляюще и дали настоящий бой 
архангелогородцам. Однако моло-
дость и сыгранность спортсменов 
«Галактики» сделали свое дело. 
Они взяли верх – 3:1 и завоевали 
трофей. В игре за бронзу волейбо-
листы «Гидросервиса» не оставили 
шансов ягринскому «Беломорцу» – 
3:0. Увы, но не получилось серьез-
ной борьбы и в решающем матче. 
Архангельские динамовцы одер-
жали победу над «Строителем» – 
3:0 и повторили свой прошлогод-
ний успех, став обладателями глав-
ного приза турнира.

По итогам соревнований органи-
заторы назвали лучших игроков. 
Ими стали: подающий – Алексей 
Дементьев, защитник – Констан-
тин Крупин (оба – «Динамо»), ра-
зыгрывающий – Илья Гладышев 
(«Строитель»), нападающий – Егор 
Курешов («Галактика»), блокиру-
ющий – Александр Бугаец («Стро-
итель»). Самым ценным волейбо-
листом (MVP) стал Илья Шабанов 
(«Динамо»), а приз зрительских 
симпатий вручен Михаилу Афо-
нину («Строитель-Ветеран»).

В целом турнир в Северодвинске 
удался и собрал немало болельщи-
ков. Не скрывал своего удовлетво-
рения по поводу борьбы команд на 
площадке один из друзей Вячесла-
ва Рубцова, его коллега по тренер-
ской работе в «Строителе» и ны-
нешний начальник ФОК «Звездоч-
ка» Владимир Павлов:

– Мы приурочили наш турнир к 
70-летию со дня рождения Вячес-
лава Савельевича. Отрадно, что на 
церемонии открытия присутство-
вала его вдова Любовь Иванов-
на Рубцова. Как всегда, посетили 
соревнования воспитанники и со-
ратники Вячеслава Рубцова: Алек-
сандр Сорокин, Андрей Дарда, 
Александр Писарев, Виктор Ко-
лесниченко, Александр Малы-
шев. Радует, что большинство игр 
прошло в острой, захватывающей 
борьбе, а это привлекло в спортзал 
«Строитель» много болельщиков. 
Остается отметить, что организа-
торами турнира явились отдел фи-
зической культуры и спорта адми-
нистрации Северодвинска, МАСОУ 
«Строитель» и городская федера-
ция волейбола. 

Впереди у представителей об-
ластного баскетбола и волейбола 
множество различных стартов от 
всероссийского до муниципально-
го уровня. Нет сомнений, что все 
они помогут еще большему при-
влечению юных дарований в ряды 
тех, кто занимается этими велико-
лепными видами спорта.

 � Волейбольное «Динамо» – победитель турнира памяти Вячеслава Рубцова. фото:ÎвасилийÎбаринов/предоставленоÎавтором

 �Финальный матч «ДиАл» – Вологда. фото:Îпресс-службаÎрцспÎ«водник»
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территория творчества

викторÎбрилин

Служил в СОБР, участвовал в 
боевых действиях в Чечне. 
Награжден государственны-
ми наградами, был тяжело 
контужен. Начал писать уже 
на пенсии в 2007 году. Это все 
про гостя «Книжной осени» 
Александра Бушковского.

Александр Сергеевич родился в Ка-
релии в селе Спасская Губа 9 ноя-
бря 1970 года. Учился в Гирвасской 
средней школе и уже тогда начал 
постигать азы писательского ма-
стерства. Тем более ему помогала 
учительница литературы, которая 
вкладывала всю душу и знания в 
своего подопечного. В 14 лет Алек-
сандр начал писать рыцарские ро-
маны, которые хранит до сих пор, 
иногда даже перечитывает – гово-
рит, что это поднимает настроение.

В 18 лет жизнь сделала крутой 
поворот. В 1988-м Александра при-
звали в армию. Два года срочной 
службы, небольшой перерыв, пол-
года работы на лесопромышлен-
ном производстве, снова служба, 
учеба и в итоге он оказался в рядах 
Специального отряда быстрого ре-
агирования. Попал он туда благо-
даря отменной физической форме. 
Отец Сергей Алексеевич прививал 
сыну любовь к спорту с детства и 
активно с ним занимался, ведь он 
был учителем физкультуры.

Во время службы в спецназе 
Александр Сергеевич участвовал в 
боевых действиях в Чечне, за свои 
заслуги получил медаль «За отва-
гу» и медаль ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени. Из-
за контузии в 2005 году он ушел на 
пенсию в звании майора.

Все эти события способствова-
ли становлению Александра как 
писателя. Все, что он пережил и 
о чем размышлял, выразил через 
свои работы. Два года после служ-
бы Александр активно писал, ему 
это давалось легко. Однажды Буш-
ковский показал сочинения своей 
бывшей учительнице литературы, 
она посоветовала ему отнести их 
в журнал. Так автор впервые зая-
вил о себе и начал сотрудничать с 
изданием «Север». После некото-
рых доработок в 2007 году его рас-
сказы «Спецназ-блюз», «Странники 
в ночи» и другие там опубликова-
ли. С этого момента карьера писа-

викторÎбрилин

В конце октября в Архан-
гельске прошли дни россий-
ских издательств «Книж-
ная осень», приуроченные к 
100-летему юбилею Федора 
Абрамова. Совместными уси-
лиями их организовали Ассо-
циация книгоиздателей Рос-
сии, министерство культуры 
Архангельской области, ре-
гиональное отделение Союза 
писателей России и научная 
библиотека имени Н. А. До-
бролюбова, на базе которой 
мероприятие и проводилось.

На первый план организаторы вы-
ставили идею продвижения книги 
и популяризацию чтения в целом.

– Есть замечательная фраза о 
значении книги. Когда Александр 
Македонский шел брать очередной 
город, то отправлял послание его 
жителям: «Если вы не сдадитесь, 

город я возьму все равно, но пер-
вое, что сделаю, – уничтожу ваши 
библиотеки, уничтожу всю память 
о вас». Это было страшно, ворота 
распахивались, Македонской брал 
города только по одной этой фразе. 
Вот оно, значение наших книг, на-
шей истории, – сказал в своем при-
ветственном слове Николай Ива-
нов, председатель правления Сою-
за писателей России.

Программа «Книжной осени» 
включала в себя много интересно-
го для читателей. Специалисты из-
дательского дела подготовили пре-
зентации своих лучших изданий, 
а также устроили выставку-ярмар-
ку, на которой можно было приоб-
рести книги.

Большое внимание было уделе-
но северной литературе. Стоит от-
метить презентацию проекта «Все-
ленная Федора Абрамова», направ-
ленного на популяризацию твор-
чества писателя с помощью совре-
менных технологий. В частности, 
речь шла о сайте, на котором собра-
ны все сведения об авторе – его био-

графия, творчество, хроника жизни 
и много другой интересной инфор-
мации.

Примечательными были встре-
чи и с современными писателями. 
Александр Бушковский прие-
хал из Петрозаводска, его называ-
ют автором «с редкой биографией», 
ведь он служил в СОБР (спецотряд 
быстрого реагирования), пять раз 
командирован в Чечню, имеет на-
грады.

Вторым гостем стал Андрей Фи-
лимонов из Москвы, автор рома-
нов «Головастик и святые», «Рецеп-
ты сотворения мира», организатор 
поэтического фестиваля «Пляс-
Нигде». На своем мастер-классе ко-
роткой прозы «Неизящная словес-
ность» он учил посетителей расска-
зывать атмосферные истории, пи-
сать запоминающиеся посты в бло-
ге, подмечать интересные детали в 
окружающем мире.

Не обошлось и без обсуждений 
и дискуссий, читатели, авторы и 
издатели несколько раз собира-
лись за круглым столом. Специ-
алисты из издательств вели раз-
говор о современной книге: под-
нимали проблемы издания, рас-
пространения и продвижения. Ве-
чером того же дня состоялся кру-
глый стол, посвященный север-
ной литературе.

– Было интересно взглянуть с 
точки зрения писателей на то, как 
сейчас литература северная жи-
вет, есть ли продолжение ее тра-
диций или она развивается как-то 

по-новому. Хотелось узнать, как 
создается современное произведе-
ние нашими писателями, – сказа-
ла Галина Титова, руководитель 
«Регионального центра книги» от-
дела библиотечного развития би-
блиотеки имени Н. А. Добролюбо-
ва.

Важное значение имеет состояв-
шаяся встреча губернатора Архан-
гельской области Игоря Орлова 
с представителями Союза писате-
лей России, Ассоциацией книгоиз-
дателей России и региональными 
издательствами. На встрече обсуж-
дались вопросы развития инфра-
структуры чтения в Архангельской 
области, перспективы сотрудниче-
ства с российскими региональны-
ми издательствами, поддержка ре-
гиональных издателей и проведе-
ние книжного фестиваля в Архан-
гельске в 2020 году.

В 2020-м будет отмечаться 100-ле-
тие со дня рождения Федора Абра-
мова, в честь этой даты запланиро-
вано множество мероприятий.

«Книжная осень» в Добролюбовке
ЭхоÎсобытия:ÎдниÎроссийскихÎиздательствÎвÎархангельскеÎбылиÎпосвященыÎпопуляризацииÎчтения

Писатель, майор и печник
Персона:ÎархангельскÎпосетилÎписательÎизÎпетрозаводскаÎалександрÎбушковский

теля активно развивается и расска-
зы начинают печатать далеко за 
пределами родного Петрозаводска. 
В 2011 году в московском журнале 
«Октябрь» вышел в свет рассказ 
«Радуйся!», в продолжение сотруд-
ничества на страницах издания по-

явилось еще несколько работ авто-
ра. Повесть «Индейские сказки», 
которая была опубликована в  но-
мере «Октября», вошла в длинный 
список премии «Ясная Поляна».

Александр считает, что большая 
удача, когда у пишущего человека 

есть хороший редактор. Помощни-
ком для него стала Анна Воздви-
женская, на данный момент заве-
дующая отделом критики журнала 
«Октябрь».

– Анна Воздвиженская занима-
ется моим воспитанием как авто-
ра уже лет десять, заставляет рабо-
тать над собой, она многому меня 
научила. Редактирует мои работы, 
– говорит Александр.

В 2019 году писатель издал свою 
четвертую книгу под названием 
«Рымба». Если предыдущее творче-
ство автора, так или иначе касалось 
темы войны, как, например, книга 

«Праздник лишних орлов», то ро-
ман «Рымба» уже совсем о другом 
– о жизни на Севере и о северянах.

– В начале писал об отношении к 
войне у человека. Сейчас – просто о 
людях, которые меня удивили, вос-
хитили, я не могу писать о природе 
как таковой, рассуждать о каких-
то высоких материях мне тоже не-
легко. Не могу сильно фантазиро-
вать, все мои исторические экскур-
сы тоже основаны на том, что пере-
жил, – делится Александр. 

Для Бушковского писательство 
стало панацеей после войны, дало 
возможность говорить о том, что 
больше всего его мучило, чтобы от-
влечься, избавиться от груза пережи-
того опыта. Сейчас для него это заня-
тие даже важнее основной работы.

Александр трудится печником. 
Эту необычную профессию он на-
чал осваивать давно. Учился стро-
ить в одной из фирм, куда по объ-
явлению устроился грузчиком. В 
процессе постигал печное ремесло, 
когда работал с мастером. После 
ушел на вольные поля.

– Мне давно было интересно, как 
люди строят печки. Казалось, что 
это какое-то колдовство. Когда на-
чал этим заниматься, понял, что 
нравится – выучился на печника. 
Уже 10 лет работаю, не надоедает. 
Работа тяжелая, но благодарная, – 
отмечает Александр Бушковский.

Писатель считает себя счастли-
вым человеком. В своей жизни он 
занимается тем, что нравится, хотя 
приходится постоянно идти на ком-
промиссы, ведь два любимых дела 
совмещать непросто, а еще и се-
мью без внимания оставлять никак 
нельзя.

Сейчас Александр живет с женой 
Натальей в Петрозаводске, а его 
сын Федор служит в армии. Писа-
тель не собирается останавливать-
ся и продолжит работать дальше, 
радовать людей своими работами – 
как в кирпиче, так и в слове.

Писатель считает себя счастливым 
человеком. В своей жизни он зани-

мается тем, что нравится, хотя приходится 
постоянно идти на компромиссы, ведь два 
любимых дела совмещать непросто, а еще 
и семью без внимания оставлять никак 
нельзя

Специалисты 
издательского 

дела подготовили 
презентации своих 
лучших изданий, а 
также устроили вы-
ставку-ярмарку, на 
которой можно было 
приобрести книги
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В № 81 от 23 октября в ма-
териале «В ногах ребенок, 
а на груди – кот» наша газе-
та рассказала об археологи-
ческих работах, завершив-
шихся в Петровском сквере. 
Напомним, необходимость 
в их проведении возник-
ла в связи с проектом бла-
гоустройства этой террито-
рии. Специалисты работали 
на участке, где планируется 
установить реплику бесед-
ки Грина, они нашли целый 
ряд артефактов и несколько 
захоронений. Это хороший 
повод вспомнить историю 
этого уникального места на 
карте Архангельска.

…И ПРОЕЗжАя 
БАШНя С ВОДяНыМИ 
ВОРОТАМИ

Петровский сквер называют ко-
лыбелью Архангельска. И это не-
случайно: в XII веке на территории, 
где он сегодня располагается, был 
построен Михайло-Архангельский 
монастырь, давший имя нашему 
городу.

В 1584 году на территории буду-
щего Петровского сквера располага-
лась часть деревянного города-кре-
пости. Это была западная крепост-
ная рубленая стена с тремя башня-
ми. Со стороны современной улицы 
Воскресенской находилась Возне-
сенская угловая башня, в центре – 
Покровская проезжая башня с «во-
дяными воротами», в районе нынеш-
ней улицы Карла Либкнехта была 
сооружена Спасская угловая башня. 
С большой долей вероятности мож-
но предположить, что на месте Пе-
тровского сквера также находились 
соборная девятиглавая церковь Ар-
хистратига Михаила и церковь По-
крова Пресвятыя Богородицы, кото-
рые в 1636 году сгорели в огне пожа-
ра. Такая же участь постигла Спас-
скую и Покровскую башни.

После пожара Михайло-Архан-
гельский монастырь был выведен 
за пределы города – в предместье 
Нячеры (около современной улицы 
Смольный буян), а деревянный го-
род-крепость был вновь отстроен. 
Помимо прежних, у города-крепо-
сти появились новые объекты. На-
пример,  воеводский двор. Позднее 
на его месте будет выстроен Свя-
то-Троицкий кафедральный собор. 
Сейчас этот участок относится к 
территории сквера у Архангель-
ского областного театра драмы им.  
М. В. Ломоносова.

В 1669 году сильный пожар вновь 
посягнул на деревянный город и 
полностью его уничтожил. Отстро-
ят его только через три года, но 
уже не как город-крепость, а как 
острог – одна линия стен будет вы-
полнена из вертикально вкопан-
ных бревен.

Каждый год территория совре-
менного Петровского сквера бу-
дет прирастать новыми строения-
ми. К  1730 году там располагался 
деревянный губернаторский дом, 
деревянная Михайло-Архангель-
ская церковь, центральная и юж-
ная башни, крепостной ров, купе-
ческие лавки, а также каменный 
пороховой погреб.

В 1742 год был ознаменован нача-
лом строительства каменной Ми-
хайло-Архангельской церкви. 

В 1767 году из Санкт-Петербурга 
был прислан проект предполагае-
мого обруба берега реки, располо-
женного вдоль деревянного города и 
каменных гостиных дворов, то есть 
вдоль юго-западной границы терри-
тории будущего Петровского сквера.

Подготовила Лариса КОВЛИШЕНКО.                       Материалы предоставлены администрацией Ломоносовского округа

Утраченная беседка и другие     тайны колыбели Архангельска
археологическиеÎработы,ÎзавершившиесяÎвÎпетровскомÎсквереÎ–ÎхорошийÎповодÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎвспомнитьÎисториюÎэтогоÎуникальногоÎместаÎнаÎкартеÎнашегоÎгорода

МИхАйЛОВСКИй 
БУЛьВАР

Ориентировочно в 1770-х годах в 
северо-западной части нынешнего 
Петровского сквера был располо-
жен пруд, который последний раз 
встречается на карте 1828 года.

В середине 90-х годов XVIII века 
рядом с северо-западной частью 
сквера было выстроено каменное 
двухэтажное с мезонином здание 
городских присутственных мест 
для размещения городской Думы, 
городового Магистрата и других 
учреждений (позднее в нем распо-
лагались телеграфная станция, го-
родское училище, городская сред-
няя школа № 4), которое существу-
ет и в настоящее время.

27 июня 1793 года в результате 
сильнейшего пожара на террито-
рии деревянного города сгорят гу-
бернаторский дом и обрубы берега. 

Обгорят каменные Троицкий кафе-
дральный собор и Михайло-Архан-
гельская церковь. Вероятно, в этот 
пожар также был утрачен и камен-
ный пороховой погреб 1647 года по-
стройки. Долгое время (1794, 1797 
годы) на планах города Архангель-
ска на территории нынешнего Пе-
тровского сквера значилась только 
Михайло-Архангельская церковь.

В 1869 году был составлен новый 
план Архангельска, утвержден-
ный Александром III. На террито-
рии будущего Петровского сквера  
предусмотрено расположение Ми-
хайловского бульвара и Безымян-
ного бульвара.

Позднее Михайловским бульва-
ром (или сквером) стали называть 
всю прибрежную территорию меж-
ду улицами Воскресенской и Со-
борной выше и ниже Михайло-Ар-
хангельской церкви, то есть прак-
тически всю территорию нынешне-
го Петровского сквера.

В 1877–1878 годах в северной ча-
сти Михайловского бульвара, 
вдоль берега, недалеко от здания 
городских присутственных мест, 
был установлен домик Петра Вели-
кого с деревянным футляром для 
него, перевезенный из упразднен-
ной к этому времени Новодвинской 
крепости. К 1913 году домик был пе-
ремещен в южную часть бульвара 
и помещен в каменный футляр. С 
1930-х годов домик Петра Великого 
перенесен в музей-заповедник «Ко-
ломенское». В 1889 году при благоу-
стройстве территории вокруг доми-
ка Петра Великого по инициативе 
губернатора князя Николая Голи-
цына был построен небольшой па-
вильон для отдыха – беседка, утра-
ченная в 1930-е.

В 1909 году по инициативе архан-
гельского губернатора Ивана Со-
сновского городская дума выдели-
ла деньги на приобретение статуи 
Петра Великого работы скульпто-

ра Марка Антокольского, который 
был установлен в 1910 году в юж-
ной части Михайловского буль-
вара. В связи с этим, домик Петра 
Великого решили отодвинуть бли-
же к Михайло-Архангельской церк-
ви. В том же году бронзовая статуя 
Петра Великого была доставлена в 
Архангельск.

27 июня 1914 года прошло тор-
жественное открытие памятника  
Петру Великому.

ПО ПОКРыТИЮ 
БОМБОУБЕжИщА БыЛИ 
ПРОЛОжЕНы ДОРОжКИ

В 1915 году Михайловский буль-
вар (сквер) высочайше переиме-
нован в Петровский. Через пять 
лет, в 1920 году, после занятия Ар-
хангельска Красной армией, была 
снята с пьедестала бронзовая ста-
туя Петра Великого и перенесена 
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в каменный футляр над домиком 
Петра Великого. На оставшемся 
постаменте было решено воздвиг-
нуть памятник жертвам интер-
венции, а вокруг устроить брат-
ские могилы борцов за советскую 
власть, расстрелянных интервен-
тами и белогвардейцами, – всего 58 
человек.

В 1927 году «петровский» гранит-
ный постамент был увенчан четы-
рехгранным металлическим шпи-
лем (навершием). Таким образом, 
постамент был превращен в обе-
лиск «Жертвам интервенции 1918–
1920 гг.». Вероятно, в это же время 
вокруг обелиска была сооружена 
деревянная ограда, по углам кото-
рой были поставлены четыре де-
ревянные, прямоугольные в пла-
не колонны. Сверху колонн были 
установлены металлические при-
способления, которые, возможно, 
служили для зажжения на колон-
нах факелов.

В 1927–1930 годах с помощью же-
лезобетонных конструкций были 
объединены Банковская, Октябрь-
ская, Красная (бывшая пристань 
для судов дальнего плавания) и 
Воскресенская пристани, вслед-
ствие этого береговая линия вдоль 
юго-западной границы террито-
рии нынешнего Петровского скве-
ра приобрела близкий к современ-
ному вид.

В 1931 году была разобрана Ми-
хайло-Архангельская церковь. На 
ее месте был разбит партер, близ-
кий по оформлению партеру в скве-
ре у Большого театра (ныне Архан-
гельский театр драмы), который 
располагался рядом. Вероятно, 
1930-е годы  в северо-западной ча-
сти нынешнего Петровского сквера 
были размещены два здания про-
изводственного или складского на-
значения.

Через год после начала Великой 
Отечественной войны, в 1942 году, 

на месте, где ранее располагалась 
Михайло-Архангельская церковь, 
было построено бомбоубежище. 
Позднее, к 1943 году, по покрытию 
бомбоубежища были проложены 
дорожки, поставлены скамьи, а на 
южном откосе бомбоубежища уста-
новлена новая беседка.

В 1948–1949 годы демонтирован 
обелиск «Жертвам интервенции 
1918–1920 гг.». Вместо него уста-
новлен новый обелиск (архитектор 
Михаил Кибирев). При установке 
нового обелиска изменился харак-
тер благоустройства юго-восточ-
ной части нынешнего Петровско-
го сквера (размещение дорожек, де-
ревянных оград, зеленых насажде-
ний фонарей, скамеек, появление 
лестниц на откосах и т. д.).

В 1948 году на прежний пьеде-
стал установлен памятник Петру 
Великому. Вероятно, вместе с уста-
новкой памятника были выполне-
ны работы по благоустройству всей 

северо-западной части территории 
нынешнего Петровского сквера.

В 1950-м Советом министров 
РСФСР утвержден новый проект 
планировки и застройки централь-
ного района города Архангельска 
(автор проекта – Д. Пиллер, при 
участии начальника отдела по де-
лам архитектуры и строительства 
при Архангельском облисполко-
ме, главного архитектора Архан-
гельской области Михаила Киби-
рева). Особое значение придава-
лось застройке и благоустройству 
набережной им. Сталина (ныне на-
бережная Северной Двины). Веро-
ятно, сложившаяся к настоящему 
времени современная планировка 
Петровского сквера была предус-
мотрена именно этим проектом.

В конце 1940–1970-х годов актив-
но ведутся работы по озеленению 
сквера. Основная масса существу-
ющих сегодня растений была поса-
жена именно в это время.

В 1960 году постановлением Сове-
та Министров РСФСР в «Список па-
мятников искусства, подлежащих 
охране как памятники государ-
ственного значения» были внесе-
ны «Памятник Петру I» и «Обелиск 
жертвам интервенции на Севере в 
1918–1920 гг.».

К этому же времени относится 
установка каменной ограды с чу-
гунными решетчатыми панеля-
ми и вспомогательными чугунны-
ми столбиками. Вероятно, в этот 
же период на откосах территории 
сквера были установлены бетон-
ные лестницы.

В конце 1970-х – начале 1980-х го-
дов существенно изменилась пло-
щадка «Обелиска жертвам интер-
венции на Севере». Вместо части 
газонов с располагающимися на 
них группами кустарников и доро-
жек было выполнено сплошное мо-
щение бетонными плитами. 

13 августа 1998 года постановле-
нием администрации Архангель-
ской области в перечень памятни-
ков истории и культуры региональ-
ного значения внесен «Комплекс 
городских причалов», который на-
ходится в непосредственной близо-
сти от территории сквера.

ДОМИК В КАМЕННОМ 
ФУТЛяРЕ

В 2016 году на территории Пе-
тровского сквера были произведе-
ны работы по частичному благоу-
стройству. Разобрана часть камен-
ной ограды на северо-восточной 
границе территории, обустроены 
три площадки (площадка «Обели-
ска жертвам интервенции на Се-
вере в 1918–1920 гг.», площадка, на 
которой установлен «Памятник Пе-
тру 1», площадка с круглой клум-
бой, расположенная у северо-запад-
ного откоса бомбоубежища). Была 
устроена железобетонная лестни-
ца на юго-западном откосе терри-
тории сквера, ведущая с набереж-
ной к «центральной» площадке, 
расположенной у северо-западно-
го откоса бомбоубежища, а по се-
веро-западному откосу бомбоубе-
жища уложен временный деревян-
ный трап.

В 2017 году Институтом архео-
логии РАН на территории сквера 
были проведены работы по архео-
логической разведке. Тогда и был 
обнаружен фрагмент фундамента 
из белого камня и валунов на из-
вестково-цементном растворе, ко-
торый, согласно историко-архив-
ным исследованиям, является фун-
даментной опорой деревянной, так 
называемой  «Голицынской» бе-
седки, располагавшейся на терри-
тории Петровского сквера с 1889 
по 1930 год. Также был обнаружен 
фундамент под каменный футляр 
домика Петра Великого.

В настоящее время завершились 
археологические работы на участ-
ке, где планируется строитель-
ство реплики беседки Грина – той 
самой, устроенной губернатором 
Николаем Дмитриевичем Голицы-
ным. Беседкой Александра Гри-
на это место стали называть из-за 
того, что именно здесь писатель 
любил проводить время, когда на-
ходился в архангельской ссылке в 
1910–1912 годах.

Как рассказала глава Ломоно-
совского округа Вера Пономаре-
ва, археологи нашли в том числе и 
фундамент этого строения. Сейчас 
место раскопок засыпано. В следу-
ющем году будет залит новый фун-
дамент и установлена долгождан-
ная беседка, предыстория появле-
ния которой мотивировала всех 
нас еще раз вернуться к тем дале-
ким временам и полистать страни-
цы богатой и многогранной исто-
рии нашего города.
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95-летие
ТЕРДУНОВА  
Прасковья Васильевна
БОРОНИНА  
Зинаида Александровна
БАЛАНЧУК  
Дмитрий Михайлович

90-летие
ГОЛИцыНА  
Екатерина Николаевна
КАРАКИНА  
Фаина Алексеевна
ЖИТОВА Анна Никитична
ГУРОВ Виктор Иванович
ВЕРЕЩАГИНА Наталья Ва-
сильевна
БОРОДИНА Анна Павловна
ОВОДОВА Зинаида Ивановна
ЧЕБРОВА  
Маргарита Ивановна

85-летие
ГРЯЗНОВА  
Лидия Александровна
ЗМыВАЛОВА  
Зоя Палладьевна
КОВАЛь  
Римма Александровна
ШАБАШОВ  
Юрий Михайлович
КОЛЕБАКИНА Зоя Егоровна
БАШМАКОВА  
Регина Александровна
ДОРОШЕВА 
Зинаида Никитична
БУЛыГИНА  
Александра Ивановна
ЗОТИКОВ  
Анатолий Михайлович
ЛЕЩЕВА Тамара Ивановна

80-летие
СКРЖЕШЕВСКАЯ  
Александра Ивановна
ВАСИЛьЕВА  
Тамара Григорьевна
ОРЮПИНА  
Елизавета Алексеевна
ЧАЩИНА  
Маргарита Михайловна
СТЕПАНОВ  
Адуард Александрович
ЖУКОВ Владимир Петрович
ХАВАНОВА Нина Николаевна
КОЧАНОВА Нина Михайловна
ГЛЕБОВА Нина Ефимовна
ЖДАНОВ Игорь Сергеевич
НИКОЛАЕВСКАЯ  
Зинаида Васильевна
ЧУЛКОВА Галина Максимовна
ПЕСТЕРЕВА  
Тамара Алексеевна
ЗВЯГИН Эдуард Васильевич
КУЗОВЕНКОВ  
Анатолий Михайлович
СЕВАСТьЯНОВА  
Надежда Степановна
ВИТЯЗЕВА  
Маргарита Михайловна
ШЕСТАКОВА 
 Евгения Константиновна
АЛЕКСАНДРОВА  
Эльвира Матвеевна
ЕРЕМИНА Нина Николаевна
ПОПОВА Лидия Владимировна
ШВЕцОВ Валентин Никонович
ШУМИЛИН  
Анатолий Михайлович
ЕВСЮКОВ Виктор Иванович
СВЕРЛОВА  
Зинаида Семеновна
ЖЕЛЕЗНОВА  
Ольга Васильевна
СУРКОВА Тамара Саватиевна
ФАЛАЛЕЕВА  
Людмила Павловна
БУЛАТОВ Альберт Федорович
ОВЧАРУК Лидия Степановна
ГАПРИНДАШВИЛИ  
Янго Акакиевич

70-летие
ИКОЛОВА Лидия Савватьевна
МИНИН Николай Степанович
ОРЛОВА Татьяна Николаевна
НЕЧАЕВА  
Елена Александровна
ХАТОВА  
Антонина Александровна
ДЕВЛИШЕВ  
Александр Иванович

Поздравляем           юбиляров!

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

С днем рождения!
СБ 9 ноября
Игорь Викторович ГОДЗИШ, 
главаÎмоÎ«городÎархангельск»

ПН 11 ноября
Сергей Евгеньевич БОГОМОЛОВ, 
главаÎадминистрацииÎтерриториальногоÎ
округаÎваравино-факторияÎгородаÎ
архангельска
Михаил Валентинович НАЗАРЬИН, 
директорÎмупÎ«городскиеÎбани»

29 октября 
отпраздновала день рождения
Татьяна Георгиевна 
ПРЕЛОВСКАЯ

Пусть радость и счастье, здоровье, удача 
всегда озаряют вам путь. Будь самой счастли-
вой, будь самой красивой, самой любимой будь.

Подруги

1 ноября 
принимал поздравления с юбилеем
Сергей Григорьевич ПЕТРОВ

Ты живи, и надейся, и помни, что нельзя 
поддаваться беде. Что всегда, а не только се-
годня мы здоровья и счастья желаем тебе. 
Позабудь в этот день ты невзгоды, отрях-
ни все печали с души. В дни рожденья не смо-
трят на годы, дни рожденья всегда хороши. 
Желаем радости и счастья, здоровья крепко-
го вдвойне, желаем самого простого, пожить 
подольше на земле.

Друзья

2 ноября 
отметила 90-летний юбилей
Алефтина Александровна  
ПОПОВА,
ветеран войны и труда

Уважаемая Алефтина Александровна! 90 
лет – какая дата! Это юбилей большой, се-
рьезный. Это жизни ценная награда, это 
праздник просто грандиозный. Пожелать 
так хочется сегодня долгих лет, родных, дру-
зей участия, бодрости и крепкого здоровья, ра-
дости, чудесных дней и счастья.

С уважением, Архангельский  
региональный Совет ветеранов  

Северной железной дороги

4 ноября 
исполнилось 90 лет

Екатерине Михайловне  
ГОЛИцыНОЙ

Пусть не гаснет искорка с годами, не уйдет с 
годами оптимизм, доброта пусть будет вечно 
в сами и прекрасной будет ваша жизнь.

С уважением, ветераны спорта

4 ноября отметила 
юбилейный день рождения 
Ольга Николаевна  
ГОРБУНОВА, 
член Совета ветеранов  
Октябрьского округа

Сердечно желаем Ольге Николаевне крепкого 
здоровья, душевной гармонии, семейного теп-
ла, радости и долгих лет жизни!

Совет ветеранов 
Октябрьского округа

Общественная организация 
«Дети войны» Исакогорского округа 
поздравляет с днем рождения:

 Сергея Александровича  
     БОРОВСКОГО
 Ольгу Владимировну 
     КЛЕНИКОВУ
 Римму Ивановну ГОРОДНЮЮ
 Лидию Федоровну АРТЕМОВУ
 Валентину Ивановну ФОКИНУ
 Валентину Павловну ИСАЕВУ
 Александру Романовну 
     КОРОТКИХ
 Анатолия Павловича ЗАДОРИНА

Желаем здоровья, много счастья и света, 
много теплых и радостных дней. Пусть душа 
ваша будет согрета добрым чувством родных 
и друзей.

4 ноября 
отпраздновал  

75-летний юбилей
Игорь Алексеевич  

ЧИКИШЕВ, 
почетный ветеран спорта
Пусть жизнь наполнит-

ся радостью о того, сколько 
важных дел было сделано вами за все эти годы. 
Желаем крепкого здоровья и душевного тепла.

Совет ветеранов спорта г. Архангельска

5 ноября 
исполнилось 90 лет 
Анне Никитичне ЖИТОВОЙ,
ветерану Архангельского рыбокомбината

Уважаемая Анна Никитична! Сердечно по-
здравляем вас с этой знаменательной датой! 
Желаем вам добра, благополучия, радости, бо-
дрости и всегда пребывать в добром здравии.

Совет ветеранов 
округа Варавино-Фактория

6 ноября 
принимают поздравления 

с 60-летием совместной жизни
Николай Николаевич  

и Тамара Александровна  
КОРЮКИНы

С бриллиантовой свадьбой! Желаем вам здо-
ровья, разума и душевного покоя.

Родные, близкие, друзья

6 ноября 
празднуют 50-летие 
совместной жизни
Виктор Петрович  
и Лидия Владимировна  
ПЕТЯНИНы
Анатолий Сергеевич 
и Людмила Кузьминична  
ШИРИКОВы

Уважаемые юбиляры, поздравляем вас с зо-
лотой свадьбой. Желаем вам здоровья, креп-
кой и долгой любви. Запомните эту минуту 
на веки, пусть вечно будет священна она. Те-
перь вы больше чем полвека вместе, вам одна 
жизнь на двоих дана.

Совет ветеранов Северного округа

7 ноября 
отметит день рождения 
Дария РЕДьКИНА

Поздравляем с днем рождения! Пусть жизнь 
дарит тебе побольше ярких моментов и сбу-
дутся все твои самые смелые и заветные же-
лания! Желаем, чтобы в твоем доме всегда ца-
рили счастье и понимание. И пусть тебя окру-
жают только искренние, верные, надежные 
друзья и добрые люди.

Городской клуб моржей

7 ноября 
день рождения
у Ольги Владимировны  
КЛЕНИКОВОЙ, 
почетного ветерана  
Северной железной дороги

Уважаемая Ольга Владимировна, сердечно 
поздравляем вас с днем рождения! Желаем вам 
счастливых, ярких, добрых дней, вокруг внима-
тельных людей. Мысли все пусть будут свет-
лыми, наполняет душу радость, все желания 
заветные воплощаются в реальность. Выра-
жаем вам благодарность за активную долго-
летнюю работу в ветеранской организации Ар-
хангельского региона Северной железной дороги.

С уважением, Архангельский  
региональный Совет ветеранов  

Северной железной дороги

9 ноября отмечает юбилей
Игорь Викторович ГОДЗИШ,

глава города Архангельска
Уважаемый Игорь Викторович, примите наши поздравления с днем рожде-

ния!
Большую часть жизни вы посвятили Северу, пройдя путь от рабочего до гла-

вы столицы поморского края. Только так, ступень за ступенью, формируется 
грамотный руководитель, знающий изнутри и труд народа, и работу началь-
ников разных уровней. Колоссальный опыт и житейская мудрость, любовь к 
архангельской земле и внимание к чаяниям людей во сто крат приумножают 
ваш профессионализм. Благодаря пониманию исторической самобытности города и умению идти 
в ногу с требованиями современности вам удается выстраивать стратегию развития Архангель-
ска, реализовывать перспективные проекты и оперативно реагировать на реалии сегодняшнего дня.

Игорь Викторович, мы желаем, чтобы коллеги и соратники помогали в самых смелых планах, 
чтобы любое дело завершалось только успехом, чтобы достижения вдохновляли и множили силы. 
Пусть семья всегда остается для вас крепкой опорой, источником тепла и счастья! 

Коллектив редакции газеты «Архангельск – город воинской славы»

СРЗ «Красная Кузница» 
АО «цС «Звездочка» поздравляет своих 
сотрудников, родившихся в ноябре:
 Игоря Сергеевича ЛОХОВА
 Бориса Ефимовича КЛЕЙНЕРА
 Василия Владимировича КУЗНЕцОВА
 Дмитрия Николаевича НОВИКОВА

Желаем всем крепкого здоровья, благополу-
чия, радости и трудовых успехов!

Общественная организация 
«Дети войны» Октябрьского округа 

поздравляет с днем рождения:
 Валентину Ефимовну УСТЮГОВУ
 Валентину Степановну ГОЛИКОВУ
 Игоря Тимофеевича ПЛЮСНИНА
 Анатолия Дмитриевича ПОЛЯКОВА
 Галину Павловну БУРцЕВУ
 Нину Яковлевну ТРЕТьЯКОВУ
 Виктора Дмитриевича БЕРБЕТОВА
 Галину Васильевну РыЖКОВУ
 Маргариту Федоровну САПЕГИНУ
Желаем крепкого здоровья, счастья и уда-

чи. Пусть будет душа молода, неважно, 
сколько лет пробило.

Совет ветеранов САФУ 
поздравляет юбиляров ноября:
 Алевтину Степановну АНТУФьЕВУ
 Инессу Михайловну ГОЛЯКОВУ
 Александра Сергеевича ЕДЕМСКОГО
 Владимира Николаевича 
     ЗОЛОТУХИНА
 Нину Георгиевну КАРБАШЕВУ
 Тамару Павловну ОЛЕНЕВУ
 Андрея Ивановича ПАВЛОВА
 Анастасию Вячеславовну 
     СТРЕЛКИНУ
 Вячеслава Николаевича ТЕТЕНьКИНА

Добра, тепла и пониманья, здоровья, ра-
дости, признанья, успехов, счастья и везенья 
мы вам желаем в день рожденья.

Совет ветеранов Октябрьского 
округа поздравляет с юбилеем:

 Зинаиду Никитичну ДОРОШЕВУ
 Галину Егоровну ЧУМАКОВУ
 Екатерину Анатольевну ТЕРЕЩУК
 Лидию Степановну ОВЧАРУК
 Зинаиду Петровну КИРЮЩЕНКО
 Михаила Ивановича ШЕВЕЛЕВА
Желаем юбилярам крепкого здоровья на 

долгие годы, благополучия, много светлых и 
радостных дней!

Совет ветеранов Северного округа 
поздравляет с юбилеем в ноябре 
бывших работников СцБК:
 Фаину Александровну ТРЕТьЯКОВУ
 Людмилу Константиновну 
    АНШУКОВУ
 Лидию Григорьевну БЕРНИКОВУ
 Тамару Константиновну ОРЛОВУ
 Валентину Михайловну КРАЙНОВУ
 Нину Николаевну ХОВАНОВУ
 Михаила Ивановича АСТАШКИНА
 Раузу Калимуловну ХРОМОВУ
 Александру Федоровну ПУЛЯЕВУ
бывших работников СЛДК:
 Валентину Васильевну ГЕРБОВУ
 Римму Федоровну ШОЕВУ
 Зою Паладовну ЗМыВАЛОВУ
 Зинаиду Николаевну КАЛИНИНУ
 Екатерину Васильевну ГАШЕВУ
 Зою Григорьевну ЛУБНИНУ

Дорогие юбиляры, от всей души поздравля-
ем вас! Желаем крепкого здоровья, благополу-
чия, любви родных и близких.
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11 ноября  
день рождения

у Елены  
Валентиновны  
АНТИПИНОЙ 

С днем рождения! Жела-
ем крепкого здоровья, уда-
чи, благополучия, добра, ра-
дости, любви, счастья, хо-
рошего настроения, улыбок, ярких впечатле-
ний. Пусть тепло и уют всегда наполняют 
твой дом, пусть солнечный свет согревает 
в любую погоду, а желания исполняются при 
одной мысли о них.

Городской клуб моржей

11 ноября 
отметит день рождения 
Любовь Константиновна 
АНТУФьЕВА

Дорогая Любаша! С праздником тебя, с 
днем рождения! От души желаем радости, ве-
селья, улыбок, много смеха и в жизни только 
лишь успеха. Желаем много денег, дачу, кол-
лекцию машин в придачу. Еще хотим мы по-
желать тебе ни дня не унывать! 

«Группа милосердия»

12 ноября 
отпразднует день рождения 

Сергей ЧУРСАНОВ
С днем рождения. Желаем, 

чтобы в спорте тебе не было 
равных, чтобы в жизни тебе 
всегда удавалось добиваться 
своего. Будь здоров, силен, от-
важен, смел, целеустремлен, 
настойчив и успешен. Пусть любовь родных лю-
дей и заветные мечты сердца прибавляют сил 
для заслуженных побед.

Городской клуб моржей

12 ноября юбилей 
у Анны Ивановны  
ДЕНьГИНОЙ

Анна Ивановна, поздравляем вас с юбиле-
ем! Пусть день наполнится теплом, пусть все 
сбываются мечты. Пусть на душе будет свет-
ло, пусть будет много доброты. Здоровья вам, 
жизни счастливой, успехов во всем! 

Совет ветеранов  
городской поликлиники № 2

12 ноября 
юбилейный день рождения отмечает 

Галина Александровна  
ПОПОВА,

ветеран педагогического  
труда школы № 59

Галина Александровна, поздравляем вас! Да 
будет жизнь для каждого добра, в ответ на 
ваши помыслы благие. Да будет завтра луч-
ше, чем вчера! Да будут рядом ваши дорогие!

С уважением, коллектив школы № 59  
и ветераны педагогического труда

Коллектив общежития музыкального 
колледжа поздравляет с юбилеем:
 Валентину Григорьевну ДАНКЕВИЧ
 Людмилу Витальевну ФРАНК

Поздравляем юбиляров! Желаем в жизни 
только счастья, удачи, смеха и тепла. Пусть 
стороной обходят все ненастья, а рядом бу-
дут добрые и верные друзья.

10 ноября 
отметит юбилей
Янго Акакиевич  
ГАПРИНДАШВИЛИ

Желаю, чтобы в жизни счастье было, уда-
ча верным спутником была и, чтоб всегда на 
жизненной дороге встречалось вдоволь света и 
тепла. Здоровья и благополучия.

Отец Пантелеймон

10 ноября 
принимает поздравления

 с днем рождения
Елена Витальевна ШИРОКИХ, 

почетный ветеран Северной железной дороги
Уважаемая Елена Витальевна, хотелось бы 

сегодня пожелать, чтобы судьба дарила толь-
ко лучшее, все замыслы с успехом воплощать 
и достигать во всем благополучия. Чтоб на-
чинать любой обычный день с улыбок, в пре-
восходном настроении и чтобы жизни каж-
дая ступень несла с собой добро и вдохновение. 
Большое спасибо вам за активную работу в ве-
теранской организации Архангельского регио-
на Северной железной дороги.

С уважением, Архангельский  
региональный Совет ветеранов  

Северной железной дороги

10 ноября 
исполняется 83 года 
Нине Романовне 
ЮДЕНКОВОЙ

Наша милая, родная 
мама, бабушка и прабабуш-
ка, от всего сердца поздрав-
ляем тебя с днем рожде-
ния! Хотим пожелать тебе 
мира и солнца, любви и тепла. Пусть ангел 
твой оберегает тебя от болезней и невзгод, 
тревог и неудач. Мамочка, бабушка, ты для 
нас самый добрый, теплый и дорогой человек. 
Оставайся такой же веселой, справедливой, 
молодой, любимой, счастливой и родной.

Твои дети, внуки и правнук

Уважаемая Нина Романовна! От всей души 
поздравляем вас с днем рождения! Желаем 
крепкого здоровья, счастья и добра, мира и се-
мейного благополучия.

Совет ветеранов округа  
Варавино-Фактория

11 ноября
отмечает юбилей

Тамара Ивановна  
ГОРОДОВА,

ветеран прокуратуры 
Требовательность и прин-

ципиальность, взыскатель-
ность и настойчивость ста-
ли неотъемлемыми чертами ее характера. 
Трудолюбивая, непримиримая к нарушителям 
закона, Тамара Ивановна снискала уважение и 
признательность коллег и руководства проку-
ратуры области. Будучи на пенсии, она не те-
ряет связи со своими бывшими сослуживцами и 
является, пожалуй, самым активным членом 
ветеранской организации. Свой оптимизм Та-
мара Ивановна передает окружающим. Одним 
словом, нам очень повезло, что среди нас есть 
такой человек с большим сердцем и беспокой-
ной душой, каким является Тамара Ивановна 
Городова. Желаем Тамаре Ивановне здоровья, 
бодрости духа, долгих лет жизни.

Коллектив ветеранов прокуратуры  
Архангельской области

ПРОКОПьЕВ  
Анатолий Юрьевич
КРАМЕР Николай Борисович
МАДЕЛьЯН София Павловна
БУЛьБА Зоя Александровна
БАЛУКОВА  
Галина Михайловна
БОЙКО Нина Анатольевна
СМИРНОВ  
Валерий Михайлович
ХАВАНОВ  
Василий Александрович
НЕЛАЕВА  
Валентина Николаевна
НОВОСЕЛОВА Вера Ивановна
ПРОКОПЧУК  
Анатолий Иванович
АНДРИЯНОВА  
Любовь Пранасовна
МыСОВ  
Сергей Александрович
АВТОМОНОВА  
Валентина Ивановна
ДОБРОЛЮБОВА  
Татьяна Ливерьевна
ЖУКОВА Нина Борисовна
РЯБОКОНЕВА  
Мария Давыдовна
ТЕЛИцыНА  
Людмила Васильевна
АНАНьИНА  
Елена Михайловна
КИСЛОВ Григорий Иванович
КОЛТОВОЙ  
Николай Михайлович
ТОЛСТИКОВА  
Татьяна Алексеевна
СУВОРОВА  
Галина Михайловна
ТРОПИНА Тамара Григорьевна
ЧЕКАЛОВА  
Валентина Михайловна
АКУЛОВ Виктор Степанович
АНШУКОВА  
Людмила Константиновна
ДИМИТРОВА  
Фагимя Ахметовна
САНКЕВИЧ  
Наталья Васильевна
ТЕРЕЩУК  
Екатерина Анатольевна
ТУПИцыН  
Алексей Николаевич
ХУДЯКОВА Лидия Васильевна
ГОРЛОВА  
Людмила Васильевна
ФЕФИЛОВ 
Александр Алексеевич
МАСЛОВ  
Владимир Дмитриевич
ШАБАЛИНА  
Надежда Михайловна
КАМАЛУТДИНОВА  
Наталия Алексеевна
КОЗЛОВ Михаил Иванович
ЛАЗАРЕВ Виктор Анатольевич
ВОРОНИНА  
Галина Васильевна
цИСЕНКО  
Валентина Евгеньевна
КОРЕЛьСКИЙ  
Василий Александрович
ВАЙМУГИН  
Валерий Викторович
МУРАШОВА  
Екатерина Петровна
ГОМЗЯКОВА  
Татьяна Александровна

только раз в году

Î� Астропрогноз с 11 по 17 ноября

Поздравляем           юбиляров!

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

овенÎуÎвасÎпоявятсяÎновыеÎделовыеÎпартнерыÎ
илиÎколлеги,ÎтакÎчтоÎготовьтесьÎналаживатьÎсвязиÎиÎ
искатьÎточкиÎсоприкосновения.ÎудачаÎобещаетÎсо-
путствоватьÎвамÎвÎличнойÎжизни.

Телец личноеÎобаяниеÎпозволитÎвамÎналадитьÎ
необходимыеÎпартнерскиеÎотношения.ÎпрошлыеÎ
заслугиÎпомогутÎвамÎоткрытьÎдостаточноÎперспек-
тивноеÎделоÎилиÎзавершитьÎважныйÎпроект.Î

близнецыÎвÎделахÎпрофессиональныхÎвамÎ
потребуетсяÎнеожиданныйÎподходÎиÎхорошаяÎреак-
цияÎнаÎизменениеÎситуации.ÎзатоÎвыÎсможетеÎрас-
считыватьÎнаÎбыстрыеÎрезультаты.

ракÎвасÎожидаетÎмассаÎсерьезныхÎдел,ÎвÎвашихÎин-
тересахÎзанятьсяÎимиÎплотно.ÎнеÎисключено,ÎчтоÎвамÎ
предстоитÎвыслушатьÎчьи-тоÎоткровения,ÎсохранитеÎ
услышанноеÎвÎтайнеÎ–ÎвамÎбудутÎпризнательны.

лев вамÎнеобходимоÎтвердоÎвстатьÎнаÎногиÎиÎна-
чатьÎмасштабноеÎнаступлениеÎпрактическиÎвоÎвсехÎ
жизненныхÎсферах.ÎсейчасÎнеÎвремяÎленитьсяÎиÎ
проявлятьÎапатию.Î

деваÎважнымÎмоментомÎокажетсяÎпростоеÎчело-
веческоеÎобщение.ÎнеÎпытайтесьÎникогоÎисполь-
зовать,ÎникемÎманипулировать.ÎпростоÎуделитеÎ
должноеÎвниманиеÎокружающимÎлюдям.

весы выÎвеликолепноÎвыглядите,ÎвыÎнаÎпикеÎ
своейÎформы.ÎтакÎчтоÎестьÎреальнаяÎнадежда,ÎчтоÎ
удачаÎотÎвасÎнынчеÎнеÎотвернется.ÎвероятныÎкон-
структивныеÎиÎмногообещающиеÎделовыеÎвстречи.

скорпионÎвасÎждетÎуспехÎиÎприбыль.ÎвсеÎ
вашиÎпланыÎиÎначинанияÎбудутÎудачными.ÎизÎлю-
бойÎситуацииÎвыÎсможетеÎизвлечьÎпользуÎдляÎсебя,Î
осуществитьÎперемены,ÎкоторыеÎдавноÎназрели.

сТрелец неÎнужноÎпреувеличиватьÎсвоихÎвоз-
можностей,ÎаÎтакжеÎнеÎстоитÎрассчитыватьÎнаÎсе-
рьезнуюÎпомощьÎсоÎстороны.ÎлучшеÎдажеÎнесколь-
коÎзанизитьÎтребованияÎкÎсебе.

козерог выÎлегкоÎдобьетесьÎжелаемого,ÎеслиÎ
действительноÎэтогоÎзахотите.ÎвниманиеÎокружа-
ющихÎбудетÎпритягиваться,ÎпотомуÎважноÎнеÎразо-
чароватьÎтех,ÎктоÎвамÎиÎвÎсамомÎделеÎнужен.

водолей наÎработеÎвасÎможетÎзакружитьÎвихрьÎ
неотложныхÎиÎдовольноÎмуторныхÎдел.ÎважныеÎ
встречиÎиÎсерьезныеÎпереговорыÎмогутÎпринестиÎ
ожидаемыеÎрезультаты.

рыбы возможноÎразочарованиеÎвÎком-тоÎизÎблиз-
кихÎлюдей,ÎноÎэтоÎнеÎповодÎдляÎрасстройства.ÎпораÎ
занятьсяÎподготовкойÎиÎреализациейÎсерьезныхÎ
планов.ÎвÎвыходныеÎпридетÎощущениеÎспокойствия.

7 ноября 
исполняется 89 лет 

Павлу Михайловичу 
ПАДЗИОРУ,

капитану дальнего  
плавания, ветерану  

Архангельского тралово-
го флота, кавалеру орде-

на «Знак Почета» и многих 
правительственных наград

Уважаемый Павел Михайлович! В этот 
знаменательный день желаем вам от всего 
сердца неиссякаемого оптимизма, мудрости 
и терпения, крепкого здоровья, долгих лет 
жизни, бодрости духа и благополучия, оста-
вайтесь всегда таким же энергичным и жиз-
нерадостным. Низкий вам поклон за труд-
ный жизненный путь, который вы прошли 
достойно, будучи участником исторических 
событий, трудясь во благо будущего поколе-
ния.

Совет ветеранов округа  
Варавино-Фактория и Совет ветеранов 

Архангельского тралового флота

7 ноября 
исполняется 90 лет
Анне Павловне 
БОРОДИНОЙ

«Разве годы имеют значение, если молод 
душой человек» – это сказано о нашей маме! 
Великолепный возраст, вызывающий восхи-
щение и признательность. Наша мама заме-
чательнейший человек, а эта дата говорит 
о том, что она очень мудра, и духом сильна, 
и на опыт богата, душой молода и совсем не 
стара!

Мама добрейшей души человек, щедра и ве-
ликодушна к людям. У нее хорошая память, 
активная жизненная позиция, широкий кру-
гозор. Она интересный собеседник, готова всег-
да передать свои знания и опыт другим. Она 
очень любит и ценит жизнь. Мы искренне, от 
всей души желаем ей дальнейшего активного 
долголетия, бодрости духа, приятных сюр-
призов и радостных моментов, светлых и те-
плых дней. Столетнего юбилея!

С любовью, дети, внуки,  
родные и близкие.

8 ноября 
отпразднует 

день рождения
Виктор Дмитриевич 

БЕРБЕТОВ
Поздравляем с днем рож-

дения! Желаем никогда не 
останавливаться на до-
стигнутых победах, смо-
треть вперед с уверенностью и оптимиз-
мом, с каждым днем находить новый сти-
мул, новый путь к успеху и новую мечту. 
Крепкого здоровья, всех жизненных благ 
и любви!

Городской клуб моржей

8 ноября 
день рождения
у Александра Сергеевича  
ГЕНЕРАЛОВА

Пусть в этот день вам солнце ярче светит, 
цветы под ноги падают ковром. Желаем вам 
здоровья, счастья, всего, что называется до-
бром.

Общество инвалидов 
 Соломбальского округа
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10ÎноябряÎ–ÎÎ
деньÎсотрудникаÎоргановÎ
внутреннихÎдел

только раз в году
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Совет ветеранов облпотребсоюза 
поздравляет с юбилеем:

 Анастасию Федоровну САФОНОВУ
c днем рождения:

 Екатерину Ивановну 
     САМыЛОВСКУЮ
 Адель Николаевну ВИШНЯКОВУ
 Нелли Александровну 
    ДОЛГОБОРОДОВУ
 Галину Александровну БыКОВУ
От души желаем счастья и добра, чтоб 

жизнь как день была светла, чтоб только 
радость, без тревог, переступала ваш по-
рог. Крепкого вам здоровья на долгие годы.

Организация семей погибших 
защитников Отечества сердечно
 поздравляет с днем рождения:
 Василия Ивановича ЛОСКУТОВА
 Любовь Ивановну КУДРИНУ
 Лию Тимофеевну УШАКОВУ
 Нину Ивановну ЮДИНУ
 Марию Ивановну КАЛАЧИКОВУ
 Надежду Ивановну ВИНОГРАДОВУ
 Лидию Николаевну ГОНЧАРОВУ

Желаем вам успехов и везения, души по-
рыва, вдохновения, на сердце радости, до-
бра, мирного неба, солнца тепла.

Совет ветеранов-
геологоразведчиков в лице

председателя Виктора Чернова
поздравляет юбиляров ноября:

 Владимира Николаевича  
        ЛЯШУКА
 Зинаиду Петровну ТАРАНИНУ
 Наталью Алексеевну 
    КАМАЛУТДИНОВУ
 Александра Алексеевича
    ОВОДОВА
 Надежду Викторовну МИСНИК
 Тамару Александровну 
    ЛЕОНТьЕВУ
 Нину Николаевну РЕПИНУ
 Валентину Александровну
    ПАПЕНКИНУ
Желаем вам, дорогие наши юбиляры, 

здоровья, долголетия! Внимания и улыбок 
от родных и близких! Всегда пребывать в 
добром здравии!

Совет ветеранов СРЗ «Красная
Кузница» и ГК «Оптимист» 
поздравляет юбиляров ноября:
 Лидию Константиновну ЯШКИЧЕВУ
 Анастасию Платоновну ПОЛЮКОВУ
 Регину Александровну 
    БАШМАКОВУ
 Виталия Зосимовича МИКУРОВА
 Леонида Николаевича ЗАМОРОВА
 Надежду Степановну 
    СЕВАСТьЯНОВУ
 Нину Федоровну СИНьКОВУ
 Ивана Феодосиевича 
    ТРЕТьЯКОВА
 Валентину Федоровну ТЕТУХИНУ
 Виктора Алексеевича РыЖОВА
 Николая Леонидовича 
     УЕМЛЯНИНА

Пусть в жизни будут радость, счастье, 
сила, здоровье, теплота, добро, уют. Род-
ные чтобы рядом всегда были, а неприят-
ности пусть навсегда уйдут.

Уважаемые ветераны 
 и сотрудники органов внутренних 

дел города Архангельска!
Руководство и Совет ветеранов УМВД 

России по городу Архангельску от всей 
души поздравляют вас с Днем сотрудни-
ка органов внутренних дел России!

Профессионализм, патриотизм, 
ответственность, верность долгу – 
эти качества присущи истинным 
стражам порядка. Ваша самоотвер-
женная служба – это залог обществен-
ной стабильности и устойчивого раз-
вития, гарантия безопасности и по-
коя жителей нашего города!

В день профессионального праздни-
ка примите самые теплые поздрав-
ления, пусть вами гордятся земляки, 
несите с честью возложенную на вас 
ответственность по защите право-
порядка; крепкого здоровья, бодрости 
духа и уверенности в завтрашнем дне; 
мира, благополучия и счастья вам и 
вашим близким!

В. Б. Шолохов,  
начальник УМВД России  
по городу Архангельску

Н. А. Якушева,  
председатель Совета ветеранов 

Уважаемые архангелогородцы!
Сегодня очень хочется поздравить 

тех, кто каждый день отвечает за 
нашу безопасность и спокойную, мир-
ную жизнь – наши правоохранитель-
ные органы. Поздравляем с днем россий-
ской полиции замечательных людей, 
которые стоят на страже правопоряд-
ка, следят за неукоснительным соблю-
дением закона и справедливости, охра-
няют покой законопослушных граж-
дан и являются грозой для преступни-
ков. Поздравляем вас с профессиональ-
ным праздником! Желаем доброго здо-
ровья, крепости тела и духа, уверенно-
сти в своих действиях, добрых мужских 
сердец, честности, искренности, мудро-
сти и большого авторитета! А также 
высокого профессионализма и преданно-
сти вашему нелегкому труду! 

Архангельский городской Совет 
ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, вооруженных сил  
и правоохранительных органов

Шахматный клуб «Белая ладья» при-
глашает любителей шахматной игры 
на мероприятия, организованные в 
Центре помощи совершеннолетним 
гражданам с ментальными особенно-
стями по адресу: ул. Я. Тимме, 17/1.

Шахматные турниры проходят 
по средам с 13:30 до 16:30.

Ждем вас, уважаемые пенсионеры, 
дети войны, ветераны! Мы работаем 
для вас уже 10 лет.

Тел. для справок: 27-57-15 (Юрий 
Петрович Титов).

Ломоносовская окружная 
организация Всероссийского 
общества инвалидов поздравляет 
с днем рождения наших дорогих:
 Нину Николаевну МИХАЙЛОВУ
 Лидию Семеновну ПАШКОВУ
 Галину Александровну 
    КОРОЛЕВУ

Пусть в вашем доме всегда гостит ра-
дость и благополучие! Желаем светлого 
настроения и жизнерадостного взгляда на 
жизнь!

Совет ветеранов Соломбальского 
округа поздравляет с юбилеем:

 Надежду Викторовну  
         ВОЛОЩЕНКО
 Лидию Константиновну 
    ЯШКИЧЕВУ
 Адольфа Ивановича ИВАНОВА

c днем рождения:
 Зою Садоковну ПЕТРОВУ
 Василия Иосифовича 
     КОПТЯКОВА
 Фаину Дмитриевну ВОРОНИНУ
 Валентина Прокопьевича 
     ХАБАНОВА
 Николая Афанасьевича 
    АНШУКОВА
 Евдокию Павловну КАРПОВУ
 Наталью Станиславовну 
     ЛЕОНОВИЧ
 Бронислава Ивановича 
    ЯВОРСКОГО
 Людмилу Витальевну БАЗИНУ
Желаем, чтобы в вашем доме был мир и 

спокойствие, уют и любовь. Пусть в ваших 
сердцах всегда живет надежда на желае-
мый достаток и крепкое здоровье.

Совет ветеранов цигломенского 
округа поздравляет с юбилеем:
 Дмитрия Михайловича  
     БАЛАНЧУКА
 Римму Константиновну 
     БОЛьШАКОВУ
 Галину Николаевну ГАПОНЕНКО
 Наталью Леонидовну ЗОЛИНУ
 Тамару Прокопьевну ЗАМЯТИНУ
 Екатерину Максимовну 
    КАМЕННУЮ
 Валентину Михайловну 
    КАМЕННУЮ
 Галину Ивановну 
     КУЛьМИНСКУЮ
 Алевтину Николаевну КРыЛОВУ
 Валерия Витальевича 
     ПАРыГИНА
 Надежду Васильевну ПОПОВУ
 Татьяну Алексеевну 
     ТОЛСТИКОВУ
 Лию Михайловну ТОРОПОВУ
 Галину Разумовну 
    ФОМКИНСКУЮ
 Михаила Анатольевича 
    ФОМКИНСКОГО
 Нину Федоровну ШАХНОВУ
 Евгению Константиновну
    ШЕСТАКОВУ
 Светлану Васильевну 
     ЧЕРТКОВУ

Любовь родных пускай вас согревает, 
энергия кипит – не угасает! Крепкого вам 
здоровья.

Совет ветеранов 
ООО «Соломбальский 

машиностроительный завод» 
поздравляет с юбилеем:

 Полину Степановну КУЗНЕцОВУ
 Валентину Николаевну 
     ПОНОМАРЕВУ
 Ирину Анатольевну МАЛьГИНУ
 Людмилу Михайловну КОЖИНУ
Уважаемые ветераны, примите самые 

добрые поздравления и наилучшие поже-
лания крепкого здоровья, оптимизма, бла-
гополучия, любви и счастья в семье.

Общественная организация
 «Дети войны» Ломоносовского
 округа поздравляет с юбилеем:
 Галину Аркадьевну ШИРЯЕВУ
 Галину Васильевну ЧУЛКОВУ

Уважаемые юбиляры, с праздником 
вас! Пусть каждый день с улыбки начина-
ется, душа от счастья пусть всегда поет. 
И все мечты заветные сбываются, и в 
сердце ласковом весна цветет. Здоровья и 
всяческих благ!

Общественная организация 
«Дети войны» Маймаксанского 
округа поздравляет с юбилеем:

 Валентина Никоновича ШВЕцОВА
с днем рождения:

 Галину Васильевну ОЯКЯЯР
 Адольфа Петровича ИЛьИНА
 Нину Ивановну ДАНИЧ
 Надежду Трофимовну БЕЗУГЛОВУ
 Римму Дмитриевну ДЯГИЛь
 Розу Васильевну АЗЕЛИцКУЮ
 Нину Кирилловну ЩЕРБАКОВУ
 Лию Петровну ГРИГОРьЕВУ
 Нину Петровну ШИНКЕВИЧ
 Валентину Михайловну 
    ПОНОМАРЕВУ
 Ларису Александровну 
     ШИРОНОВУ
Добра, тепла и пониманья, здоровья, ра-

дости, признанья, успехов, счастья и везе-
нья мы вам желаем в день рожденья.

Коллектив Совет ветеранов 
ЗАО «Лесозавод 25» поздравляет 
юбиляров, родившихся в ноябре:
 Наталью Яковлевну ИВАНОВУ
 Василия Александровича 
     ХОВАНОВА
 Валерия Борисовича СМИРНОВА
 Юрия Петровича КАЗАНцЕВА
 Людмилу Ивановну ЧУРКИНУ
 Ираиду Дмитриевну ПОРШНЕВУ
 Нину Егоровну ПАРШИНУ
 Нину Ивановну КЛЕЙНЕР
а также долгожителей:
 Зинаиду Ивановну ШКАЕВУ
 Евдокию Павловну КАРПОВУ
 Алину Павловну ВАСИЛЕВСКУЮ
 Александру Михайловну СТЕПНОВУ
 Елену Ивановну КОБЛЕВУ
 Валентину Евстихиевну ГУЗЕНКО

Пусть все доброе, светлое, лучшее вашим 
спутником будет всегда, пусть сбываются 
думы заветные, пусть душа не болит ни-
когда. Крепкого вам здоровья, долголетия, 
любви родных и близких.
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происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ.  
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+

21.00 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
23.00 Своя правда 16+
0.05 Сегодня. Спорт 16+
0.10 Поздняков 16+
0.30 Место встречи 16+

5.00, 9.25 Доброе  
утро 16+

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости 16+

9.55 Модный  
приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 0.00, 2.10, 3.05 

Время покажет 16+
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21.00 Время 16+
21.30 «ОТЧИМ» 16+
23.30 Вечерний  
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5.00, 9.25 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+
11.45 Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
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18.15, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ.  
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0.05 Сегодня. Спорт 16+
0.10 Однажды... 16+
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8.00 Ералаш 0+
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0.00 СОБЫТИЯ 16+
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12.00 «КОЛОМБО» 12+
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АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
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проект 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
18.20, 19.50 «МАСТЕР ОХОТЫ 

НА ЕДИНОРОГА» 12+
18.30 Бизнес-панорама 12+
19.00 Автограф дня 16+
22.30 Холод стены.  

Спецрепортаж 16+
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ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 16+
9.30 Другие Романовы 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 1.10 От и до  16+
12.25, 18.45, 0.30 Большой 

скачок 16+
13.05 Энциклопедия загадок 16+
13.30 Маркус Вольф 16+
15.10 Ток-шоу «Агора» 16+
16.10 «МОРСКОЙ ВОЛК» 16+
17.45 Скрипка. Давид Ойстрах 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Мечты о будущем 16+
21.40 Сати... 16+
0.00 Андрей Аствацатуров 16+
2.20 Атланты.  
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6.15 Том и Джерри 0+
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СмехBook 16+
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безопасность 12+
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МЕСТО» 18+

2.40 Супермамочка 16+
3.30 «МОЛОДЕЖКА» 16+
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проект 16+
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8.10 Доктор И... 16+
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РАДОСТИ АННЫ» 12+
10.35 Михаил Кокшенов 12+
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0.00 СОБЫТИЯ 16+
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12.05 «КОЛОМБО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
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6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05, 20.05 Правила жизни 16+
7.35, 14.05, 20.45 Мечты 

о будущем 16+
8.50, 22.20 «МЕСТО ВСТРЕЧИ  

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 1.25 Одна осень из жизни  

Евгения Светланова 16+
12.25, 18.40, 0.40 Что делать? 16+
13.10 Искусственный отбор 16+
13.50 Первые в мире 16+
15.10 Библейский сюжет 16+
15.40 Сати... 16+
16.25 «МОРСКОЙ ВОЛК» 16+
17.30 Микеланджело Буонарроти.  

«Страшный суд» 16+
17.40 Скрипка. Генрик Шеринг 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Абсолютный слух 16+
0.00 «ТЕХНОЛОГИИ  

СЧАСТЬЯ» 16+

6.00, 4.55 Ералаш 0+
6.15 Том и Джерри 0+
6.45 Драконы. Гонки по краю 6+
7.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
8.00, 19.00 «ИВАНОВЫ- 

ИВАНОВЫ» 16+
9.05 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
9.40 «ОХОТНИКИ ЗА  

ПРИВИДЕНИЯМИ-2» 0+
11.45 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 

РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
14.25 «ВОРОНИНЫ» 16+
17.55 «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 «МОРСКОЙ БОЙ» 12+
22.35 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
1.05 «ОХОТНИКИ ЗА  

ПРИВИДЕНИЯМИ-2» 0+
2.55 «МОЛОДЕЖКА» 16+
4.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+

5.00, 9.25 Доброе  
утро 16+

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости 16+

9.55 Модный  
приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 1.00, 3.05  

Время покажет 16+
15.15 Давай 

поженимся! 16+
16.00 Мужское /  

Женское 16+
18.35 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ОТЧИМ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
23.55 Право  

на справедливость 16+

5.00, 9.25 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+
11.45 Судьба человека 

с Борисом  
Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 «ДОКТОР  

РИХТЕР» 16+
23.15 Вечер с Владимиром  

Соловьевым 12+
2.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
3.50 «СЕМЕЙНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ» 12+

5.10, 3.35 «ВТОРОЙ  
УБОЙНЫЙ» 16+

6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.05 Мальцева 12+
9.00, 10.20 «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

0.00 Сегодня 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+

21.00 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
23.00 Своя правда 16+
0.05 Сегодня. Спорт 16+
0.10 Крутая История 12+
1.20 Место встречи 16+

5.00, 9.25 Доброе  
утро 16+

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости

9.55 Модный  
приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 0.00, 2.10, 3.05 

Время покажет 16+
15.15 Давай  

поженимся! 16+
16.00 Мужское /  

Женское 16+
18.35, 1.00 На самом  

деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ОТЧИМ» 16+
23.30 Вечерний  

Ургант 16+

5.00, 9.25 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+
11.45 Судьба человека 

с Борисом  
Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 «ДОКТОР  

РИХТЕР» 16+
23.15 Вечер с Владимиром  

Соловьевым 12+
2.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
3.50 «СЕМЕЙНЫЙ  

ДЕТЕКТИВ» 12+

5.10, 2.50 «ВТОРОЙ  
УБОЙНЫЙ» 16+

6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.05 Мальцева 12+
9.00, 10.20 «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

0.00 Сегодня 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие 16+
14.00, 0.55 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ.  
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+

21.00 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
23.00 Своя правда 16+
0.05 Сегодня. Спорт 16+
0.10 Захар Прилепин. 

Уроки русского 12+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.00, 19.45 Афиша 16+
7.05, 16.10, 18.45  

Документальный проект 16+
8.00 Доктор И... 16+
8.35 «ЖЕНЩИНЫ» 0+
10.40 Короли эпизода 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50, 0.35 Петровка, 38 16+ 
12.05 «КОЛОМБО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30, 1.45 «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
18.20, 19.50 «ОТЕЛЬ  

«ТОЛЕДО» 12+
18.30 708-й на связи 16+
19.00 Автограф дня 16+
19.20 13-й этаж 12+
22.30, 4.20 Осторожно,  

мошенники! 16+
23.05 Мужчины Юлии Началовой 16+
0.55 Прощание 16+

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

6.35 Пешком... 16+
7.05, 20.05 Правила жизни 16+
7.35, 14.05, 20.45 Мечты  

о будущем 16+
8.45, 22.20 «МЕСТО ВСТРЕЧИ  

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 1.25 «ДЕВЯТЬ НОВЕЛЛ 

О СЧАСТЬЕ»
12.10 Первые в мире 16+
12.25, 18.40 Тем временем 16+
13.10 Мир А. Пахмутовой 16+
13.55, 2.45 Леонардо да Винчи. 

«Джоконда» 16+
15.10 Эрмитаж 16+
15.40 Белая студия 16+
16.25 «МОРСКОЙ ВОЛК» 16+
17.45 Скрипка. Артюр Грюмьо 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Искусственный отбор 16+
23.30 Цвет времени 16+

6.00, 4.55 Ералаш 0+
6.15 Том и Джерри 0+
6.45 Драконы. Гонки по краю 6+
7.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
8.00, 18.30 «ИВАНОВЫ- 

ИВАНОВЫ» 16+
9.05 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
9.45 «ОХОТНИКИ  

ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» 0+
11.55 «ПЛАНЕТА  

ОБЕЗЬЯН» 12+
14.20 «ВОРОНИНЫ» 16+
17.25 «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 

РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
22.35 «РЭМПЕЙДЖ» 16+
0.45 «ОХОТНИКИ  

ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» 0+
2.35 Супермамочка 16+
3.25 «МОЛОДЕЖКА» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.10 Правопорядок 16+
8.05 Доктор И... 16+
8.35 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+
10.35 Сергей Никоненко 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50, 0.35 Петровка, 38 16+ 
12.05 «КОЛОМБО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30, 1.45 «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
18.20, 19.50 «ПРОШЛОЕ  

УМЕЕТ ЖДАТЬ» 12+
18.30 Бизнес-панорама 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.20 Документальный проект 16+
22.30 Вся правда 16+
23.05, 3.35 «БИТВА  

ЗА НАСЛЕДСТВО» 12+
0.55 Технология  

секс-скандала 16+

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

6.35 Пешком... 16+
7.05, 20.05 Правила жизни 16+
7.35, 14.10, 20.45 Мечты  

о будущем 16+
8.40, 22.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ  

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 1.20 Мастера экрана 16+
12.25, 18.45, 0.40 Игра в бисер 16+
13.10 Абсолютный слух 16+
13.55 Первые в мире 16+
15.10 Моя любовь – Россия! 16+
15.35 2 Верник 2 16+
16.25 «МОРСКОЙ ВОЛК» 16+
17.35 Альбрехт Дюрер.  

«Меланхолия» 16+
17.45 Скрипка. Леонид Коган 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Энигма 16+
0.00 Черные дыры.  

Белые пятна 16+
2.15 Атланты. В поисках истины 16+

6.00, 4.45 Ералаш 0+
6.15 Том и Джерри 0+
6.45 Драконы. Гонки по краю 6+
7.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
8.00, 19.00 «ИВАНОВЫ- 

ИВАНОВЫ» 16+
9.05 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
9.45 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+
11.45 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
14.25 «ВОРОНИНЫ» 16+
17.55 «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 

СОЙКА- 
ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ 1» 16+

22.20 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СОЙКА- 
ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ 2» 16+

1.00 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+
2.45 «МОЛОДЕЖКА» 16+
4.20 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+

Понедельник 11 ноября

Среда 13 ноября

Вторник 12 ноября

Четверг 14 ноября

КультураТВ-центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-центр

РоссияПервый НТВ
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5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00  

Новости 16+
9.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.30 Горячий лед. Москва.  

Фигурное катание.  
Гран-при 2019 г.  
Женщины. Короткая  
программа. Прямой эфир 0+

20.00 Поле чудес 12+
21.00 Время 16+
21.30 Голос. Новый сезон 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.25 Горячий лед. Москва.  

Фигурное катание.  
Гран-при 2019 г. 0+

1.30 «НЕТ ТАКОГО БИЗНЕСА, 
КАК ШОУ-БИЗНЕС» 12+

3.40 Про любовь 16+

5.00, 9.25 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+
11.45 Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.45 Сто причин для смеха.  

Семен Альтов 16+
0.15 «НЕЗАБУДКИ» 12+
3.50 «СЕМЕЙНЫЙ  

ДЕТЕКТИВ» 12+

5.10 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.05 Доктор Свет 16+
9.00, 10.20 «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  

Сегодня 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 3.15 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.15, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ.  
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+

21.00 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
23.00 ЧП. Расследование 16+
23.40 «ПОБЕГ 

ИЗ МОСКВАБАДА» 16+
1.35 Мы и наука. Наука и мы 12+
2.25 Квартирный вопрос 0+

5.10, 6.10 «СУМКА  
ИНКАССАТОРА» 0+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.55 Играй, гармонь  

любимая! 12+
7.40 Часовой 12+
8.10 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.20 Видели видео? 6+
14.00 Концерт А. Серова 12+
15.25 Горячий лед. Москва.  

Фигурное катание.  
Гран-при 2019 г.  
Показательные  
выступления 0+

17.30 Рюриковичи 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 16+
22.00 Большая игра 16+
23.45 Самый главный посол 12+
0.50 «СКАНДАЛЬНЫЙ  

ДНЕВНИК» 16+

5.20, 2.10 «ПОЗДНЯЯ  
ЛЮБОВЬ» 12+

7.20 Семейные каникулы 16+
7.30, 4.00 Смехопанорама 16+
8.00 Утренняя почта 16+
8.40 Вести Поморья 16+
9.20 Когда все дома  

с Тимуром Кизяковым 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00 Вести 16+
11.20 «ЛИДИЯ» 12+
13.40 «НА КАЧЕЛЯХ  

СУДЬБЫ» 12+
18.20 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов  
«Синяя Птица» 0+

20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 16+
22.40 Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

5.05 Таинственная Россия 16+
6.00 Центральное  

телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 У нас выигрывают!  

Лотерейное шоу 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Россия рулит! 12+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 Основано на реальных  

событиях 16+
2.15 Жизнь как песня 16+
3.35 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.15, 19.45 Афиша 16+
7.05, 18.30 Документальный  

проект 16+
8.00 Александра Завьялова 12+
8.55, 11.50 «УБИЙСТВА  

ПО ПЯТНИЦАМ-2» 12+
11.30, 14.30, 17.50  

СОБЫТИЯ 16+
13.00 Он и Она 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05 Вся правда 16+
15.40, 16.30, 18.10, 19.50 

«ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ТАЙНА ПАРТИЙНОЙ 
ДАЧИ» 12+

16.00, 18.45 708-й на связи 16+
16.20 Путеводитель 12+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
19.00 Автограф дня 16+
19.20 13-й этаж 12+
20.05 «ТРИ В ОДНОМ-6» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 «ПОСЛЕДНИЙ  

ДОВОД» 12+
1.00 Рудольф Нуреев 12+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05 Правила жизни 16+
7.35, 14.10 Мечты о будущем 16+
8.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ  

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 16+
10.20 «СЕЛЬСКАЯ  

УЧИТЕЛЬНИЦА» 16+
12.00 Острова 16+
12.55 Андрей Аствацатуров 16+
13.25 Черные дыры. Белые пятна 16+
15.10 Письма из провинции 16+
15.40 Энигма 16+
16.25 «ДОМ НА ДЮНАХ» 16+
17.45 Скрипка. Исаак Стерн 16+
18.45 Царская ложа 16+
19.45 Смехоностальгия 16+
20.15, 2.00 Бомбардировщик  

для Кутузова 16+
21.00 Линия жизни 16+
22.00 Гала-открытие  

VIII Санкт-Петербургского 
международного  
культурного форума 16+

23.35 2 Верник 2 16+

6.00, 4.50 Ералаш 0+
6.15 Том и Джерри 0+
6.45 Драконы. Гонки по краю 6+
7.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
8.00 «ИВАНОВЫ- 

ИВАНОВЫ» 16+
9.05 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
9.35 «СОННАЯ ЛОЩИНА» 12+
11.45 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 

СОЙКА- 
ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ 1» 16+

14.05 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СОЙКА- 
ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ 2» 16+

16.55, 18.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

20.00 Русские не смеются 16+
21.00 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
23.05 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» 12+
1.00 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ  

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
АДЕЛЬ» 12+

2.50 «МОЛОДЕЖКА» 16+

6.05 «ПРИТВОРЩИКИ» 12+
8.00 Фактор жизни 12+
8.30, 9.15 «ТРИ  

В ОДНОМ-6» 12+
9.00, 16.05 Документальный  

проект 16+
10.30 Ералаш 0+
10.40 Спасите, я не умею  

готовить! 12+
11.30, 0.05 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «БАЛАМУТ» 12+
13.30 Смех с доставкой  

на дом 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 Женщины  

Валерия Золотухина 16+
15.55, 16.20 Прощание 16+
16.00 Афиша 16+
16.40 Николай Еременко 16+
17.35 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС» 12+
21.15, 0.20 «ОГНЕННЫЙ  

АНГЕЛ» 12+
1.20 Петровка, 38 16+ 
1.30 «ДОКТОР КОТОВ» 12+

6.30 Эффект бабочки  16+
7.05 Мультфильм 0+
7.35 «ПАРИЖСКАЯ ЛЮБОВЬ 

КОСТИ ГУМАНКОВА» 16+
9.10 Обыкновенный концерт 16+
9.35 Мы – грамотеи! 16+
10.15 «ЖДИТЕ ПИСЕМ» 16+
11.50 Письма из провинции 16+
12.15 Диалоги о животных 16+
13.00 Другие Романовы 16+
13.30 Нестоличные театры 16+
14.10, 0.50 «ВЕСЕЛАЯ 

ЖИЗНЬ» 16+
15.50 Больше, чем любовь 16+
16.30 Картина мира 16+
17.10 Пешком... 16+
17.35 Алибек. Династия  

Кантемировых 16+
18.30 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 0+
21.25 Белая студия 16+
22.10 Отелло 16+
2.25 Мультфильм  

для взрослых 16+

6.00, 4.40 Ералаш 0+
6.50 Приключения  

кота в сапогах 6+
7.15 Спирит. Дух свободы 6+
7.40 Три кота 0+
8.05 Царевны 0+
8.30, 10.35 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
9.30 Рогов в городе 16+
10.40 «ЧУМОВАЯ  

ПЯТНИЦА» 12+
12.40 «МАСКА» 12+
14.45 «8 ПОДРУГ  

ОУШЕНА» 16+
17.00 Форт Боярд.  

Возвращение 16+
18.35 Angry Birds в кино 6+
20.30 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЕРКА.  
ВТОРЖЕНИЕ  
СЕРЕБРЯНОГО  
СЕРФЕРА» 12+

22.25 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЕРКА» 12+

0.25 Дело было вечером 16+

6.00 Доброе утро 16+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.10 Открытие Китая 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 6+
13.15 Эльдар Рязанов 12+
14.10 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ» 0+
15.55 Дмитрий Дибров 12+
17.00 Кто хочет стать  

миллионером? 16+
18.00 Фигурное катание.  

Женщины. Произвольная 
программа 0+

19.45 Футбол. Отборочный матч 
ЧЕ - 2020 г. Сборная  
России – сборная Бельгии 0+

21.55 Время 16+
22.15 День рождения «КВН» 16+
0.35 Фигурное катание.  

Гран-при 2019 г. 0+

5.00 Утро России.  
Суббота 16+

8.15 По секрету  
всему свету 16+

8.40, 11.20 Вести  
Поморья 16+

9.20 Пятеро на одного 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00 Вести 16+
11.40 Юмор! Юмор!  

Юмор!!! 16+
13.50 «ТЕЩА- 

КОМАНДИР» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «ВОЛШЕБНОЕ  

СЛОВО» 12+
1.00 «ШАНС» 12+
4.40 Сам себе  

режиссер 16+

5.15 ЧП. Расследование 16+
5.45 «ПРЕМИЯ» 12+
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Готовим с А. Зиминым 0+
8.45 Кто в доме хозяин? 12+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
21.00 Секрет на миллион 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.40 Международная  

пилорама 18+
0.35 Квартирник НТВ  

у Маргулиса 16+
2.00 Фоменко фейк 16+
2.20 Дачный ответ 0+

6.05 Марш-бросок 12+
6.45 АБВГДейка 0+
7.10 «МЫ ПРОСТО ЗВЕРИ, 

ГОСПОДА!» 12+
8.05 Православная  

энциклопедия 6+
8.35, 9.15 «СВАДЕБНОЕ  

ПЛАТЬЕ» 12+
9.00 Афиша 16+
9.05 Документальный проект 16+
10.35 Алексей Баталов 12+
11.30, 14.30, 23.45  

СОБЫТИЯ 16+
11.45 Праздничный концерт  

к Дню сотрудника органов 
внутренних дел 6+

13.15, 14.45 «ШРАМ» 12+
17.20, 19.00 «КЛЕТКА  

ДЛЯ СВЕРЧКА» 12+
18.30 Стиль жизни 16+
18.35 Бизнес-панорама 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15, 4.20 Право знать! 16+
0.00 Приговор 16+
0.50 Удар властью 16+
1.35 Советские мафии 16+

6.30 Библейский сюжет 16+
7.05 Мультфильмы 0+
7.55 «ДОМ НА ДЮНАХ» 16+
9.00, 15.40 Телескоп 16+
9.25 Передвижники 16+
9.55 «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 0+
11.10 Эрмитаж 16+
11.40 Шапсуги. Магия жизни 16+
12.10, 0.40 Голубая планета 16+
13.05 Эффект бабочки 16+
13.35 «39 СТУПЕНЕЙ» 16+
15.00 «ДОТЯНУТЬСЯ  

ДО НЕБЕС» 16+
16.10 Энциклопедия загадок 16+
16.40 Линия жизни 16+
17.30 «ПАРИЖСКАЯ ЛЮБОВЬ 

КОСТИ ГУМАНКОВА» 16+
19.05 Большая опера - 2019 г. 16+
21.00 Ток-шоу «Агора» 16+
22.00 Клуб 37 16+
23.00 Враг народа
1.35 Бегство бриллиантщика 

Позье 16+
2.20 Мультфильм  

для взрослых 16+

6.00, 4.50 Ералаш 0+
6.50 Приключения  

кота в сапогах 6+
7.15 Спирит. Дух свободы 6+
7.40 Три кота 0+
8.05 Том и Джерри 0+
8.30 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
9.25 Просто кухня 12+
10.30 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
12.05 Русские не смеются 16+
13.05 «ДЮПЛЕКС» 12+
14.55 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
17.00 Форт Боярд.  

Возвращение 16+
18.55 «МАСКА» 12+
20.55 «8 ПОДРУГ  

ОУШЕНА» 16+
23.05 «МОРСКОЙ БОЙ» 12+
1.35 «СОННАЯ  

ЛОЩИНА» 12+
3.20 «МОЛОДЕЖКА» 16+

Пятница 15 ноября

Воскресенье 17 ноября

Суббота 16 ноября

КультураТВ-центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-центр

РоссияПервый НТВ
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будет интересно

Культурные центры  
приглашают на мероприятия

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

 www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh
9 НОЯБРЯ 

в 18:30 – вечер отдыха и знакомств 
«Танцы для взрослых» (18+)

10 НОЯБРЯ 
в 11:00 – семейный выходной «Лучше 

папы друга нет!» (0+)
в 14:00 – концерт «Мой компас зем-

ной», посвященный юбилею Алексан-
дры Пахмутовой. В программе: вокаль-
ная студия «Риальто», хореографиче-
ский ансамбль «Овация», хор «Серебря-
ные росы», «Овация-kids», танцевально-
спортивная студия «Мириданс» (6+)

Гастрольные проекты
12 НОЯБРЯ 

в 19:00 – концерт заслуженной ар-
тистки России Нины Шацкой (6+)

ПО ЗАЯВКАМ
Познавательная программа «Великий 

сын земли» (6+); квест-игры: «Семь чу-
дес света», «Невероятные приключения 
от А до Я» (6+); интеллектуальный эко-
турнир «Белая сова» (6+); интеллекту-
альные игры: «Стоп-кадр», «Назад в про-
шлое» (6+); игровые программы «Храни-
тель сказок», «Сенькины враки» (6+)

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

vk.com/pomorskayaarttel
9 НОЯБРЯ

в 13:00 – экскурсионный день в «По-
морской АРТели» (0+) 

в 17:00 – концерт «Вечерки на Чум-
баровке» экспериментальной студии 
«Кардиограмма души» (0+)

10 НОЯБРЯ
в 17:30 – Мария Дивная и Надежда 

Синица с программой «Мелодией песни 
согреты сердца» (0+) 

ПО ЗАЯВКАМ
Интерактивные экскурсии: «Экскур-

сионный день в Поморской АРТели», 
«Сказы семьи северной», «Первый сказ 
о граде Архангельском», «Веселуха у 
Поморыча», квест «Сказочный Архан-
гельск», «Тайны Зазеркалья» (0+); игро-
вые программы: «В гостях у Силантия 
Поморыча», «Сказки Пушкина», «Уса-
тый нянь» (0+); познавательно-игровые 
программы: «Путешествие в мир эколо-
гии: от Арктики до Антарктиды», «Ве-
селая страна Мульти-Трямбия», «Зани-
мательные истории про мистера ЧА», 
«Михайло Ломоносов – земли Архан-
гельской славный сын» (0+)

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

6 НОЯБРЯ 
в 12:00 – квест-программа «Форд Бо-

ярд» (6+)
7 НОЯБРЯ

в 12:00 – уличная спортивная про-
грамма «Спортивный четверг» (6+)

8 НОЯБРЯ
в 16:00 – дискотека для детей «Танцы 

под фонарем» (6+)
9 НОЯБРЯ 

в 11:00 – клуб молодой семьи «Домо-
венОК» – «Мастерим вместе» (совмест-
ные поделки с детьми, для родителей 
школы «Ладушки») (18+)

10 НОЯБРЯ 
в 11:00 – тематическая игровая про-

грамма для детей и родителей «Три 
кота приглашают в гости» (0+)

ПО ЗАЯВКАМ
Детские тематические дни рожде-

ния (0+); тематическая игровая про-
грамма «Первоклассное посвящение», 
«Пятиклассное посвящение» для млад-
ших классов школ г. Архангельска (6+);  
квест-программа «По следам Ломоносо-
ва» (6+)

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

9 НОЯБРь 
в 11:30 – игровая программа в рам-

ках проекта «Гуляем вместе со Снегови-
ком» (0+)

10 НОЯБРЯ 
в 11:00 – семейная гостиная «В гости 

к бабушке в деревню» (0+) 
в 18:00 – праздничный вечер отдыха 

и танцев, посвященный Дню сотрудни-
ков органов внутренних дел РФ (16+)

ПО ЗАЯВКАМ
Краеведческая программа «У Архан-

гельского города» (6+); квест-игра «Пу-
тешествие в страну кино» (6+); день 
рождения в Волшебном доме Снегови-
ка (0+)

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

www.maimaksa.ru,  
vk.com/ kcmaimaksa

С 4 по 8 НОЯБРЯ 
с 9:00 до 13:00 – цикл программ 

«Осенняя творческая площадка» (6+)
10 НОЯБРЯ 

в 11:00 – концертная программа «Ма-
ленький концерт больших талантов» 
(0+)

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

С 5 по 8 НОЯБРЯ 
в 14:00 – цикл программ творческой 

площадки «Каникулы в Маймаксе» 
(игровые программы, мастер-классы, 
игровые турниры) (6+)

9 НОЯБРЯ 
в 14:00 – тематическая программа 

«Театральные подмостки» (площадка 
ул. Хромцова, 1/1) (6+)

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

vk.com/club73001611
7 НОЯБРЯ 

в 15:00 – мастер-класс «Дело мастера 
боится» (6+)

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

6 НОЯБРЯ 
в 11:00 – спортивно-игровая програм-

ма «Спорт плюс Я» в рамках осенних ка-
никул (6+) 

8 НОЯБРЯ 
в 18:00 – вечер отдыха «В ритме тан-

ца» (18+)

Филиал № 1, о. Краснофлотский,  
ул. Дружбы, 39; тел. 61-81-15;  

vk.com/luch_2
9 НОЯБРЯ

в 17:00 – вечер отдыха «Островок 
души» (18+)

Филиал № 3, ул. Чкалова, 2;  
тел. 8-953-937-05-14; 

vk.com/club162353769
КАЖДыЙ ПОНЕДЕЛьНИК  

И ЧЕТВЕРГ 
в 19:30 – мастер-класс по «Мульти-

фитнесу» (18+)
КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНьЕ 

в 13:40 – мастер-класс от Студии хо-
рошего самочувствия (6+) 

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

6 и 9 НОЯБРЯ 
в 14:00 – игротека «Час игры» (0+)

7 НОЯБРЯ 
в 14:00 – мастер-класс по плетению 

браслета из нитей в японской технике 
кумихимо (6+)

8 НОЯБРЯ 
в 11:00 – занятие студии оздорови-

тельных танцев «Танцуй – укрепляй 
здоровье» (18+)

в 14:00 – хобби-клуб «Веселые раскра-
ски» (0+)

9 НОЯБРЯ 
в 11:00 – конкурс творческих про-

грамм «Осенние смотрины» среди дет-
ских садов (0+)

10 НОЯБРЯ 
в 12:00 – семейная игровая програм-

ма «Интересный выходной с папой» (0+)
в 16:00 – концерт «Добрый вечер» 

эстрадной студии «Провинция» (16+)

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

vk.com/kcciglomen
8 НОЯБРЯ

в 15:00 – детская дискотека «BACK 
TO SCHOOL» (6+)

Филиал «Бакарица»,
ул. Нахимова 15; тел. 45-06-15; 

vk.com/bakariza29 
7 НОЯБРЯ 

в 16:00 – экологическая акция для 
школьников округа «Кормушка» (0+) 

9 НОЯБРЯ 
в 14:00 – игровая программа «Безум-

ное чаепитие» (6+)
11 НОЯБРЯ 

в 15:00 – выставка фоторабот «Мой 
папа – самый лучший» (0+) 

12 НОЯБРЯ 
в 16:00 – мастер-класс «Осенняя па-

литра» (6+) 
13 НОЯБРЯ

в 14:30 – театрализованный концерт 
Государственного академического Се-
верного русского народного хора «Сказ 
об Архангельске» (6+) 

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

vk.com/isakogorka29 
8 НОЯБРЯ 

в 18:00 – интеллектуальная игра 
«Битва умов» (0+)

хорошаяÎидея

Поморское время – полдень: 
неделю будет завершать  
пушечный выстрел
С 3 ноября в центре Архангельска на пеше-
ходном проспекте Чумбарова-Лучинского в 
филиале АГКц «Поморская АРТель» для го-
рожан и гостей города стартовал новый ри-
туал «Поморское время – полдень».

Еженедельно по воскресеньям в 12:00 на площадке пе-
ред воротами купеческого дома будет разворачивать-
ся небольшое костюмированное действо (12+) с уча-
стием персонажей «Поморской АРТели» – купца Си-
лантия Поморыча Архангельского, приказчика Сер-
гея, их домочадцев. Уменьшенная реплика Поморско-
го коча и настоящий пушечный выстрел возвестят о 
завершении очередной недели на нашей поморской 
стороне.

По окончании желающие смогут сфотографировать-
ся на память на фоне купеческого дома, поморского 
коча и пушки, а также с участниками мини-праздни-
ка.

– Культурное новшество от «Поморской АРТели» 
призвано украсить воскресный день города Архан-
гельска и оживить историческую улицу. Это оче-
редное событие в рамках реализации проекта АГКЦ 
«Поморское счастье», который в 2019 году вошел в 
число победителей конкурса министерства куль-
туры Архангельской области по развитию туризма 
в регионе, – отметила Ольга Абакшина, директор 
АГКЦ.

готовимся

Старшеклассники встретятся 
на городском форуме  
«Кто, если не я!»
Мероприятие проводится в рамках феде-
рального проекта «Успех каждого ребенка» 
государственной программы «Десятилетие 
детства».

На форуме, который состоится 23 ноября на базе шко-
лы № 51 им. Ф. А. Абрамова, у ребят будет возможность 
ознакомиться с опытом работы детских объединений 
образовательных учреждений, повысить компетенции 
в рамках образовательной программы, проявить ини-
циативу.

Участниками форума являются учащиеся 8-11 клас-
сов, активно работающие в детских объединениях об-
разовательного учреждения, органах ученического са-
моуправления, школьных средствах массовой инфор-
мации, отрядах детской организации «Юность Архан-
гельска».

Заявки принимаются до 20 ноября в школе № 51, со-
общает пресс-служба администрации города.
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Жизнь города
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хорошая идея

Подписывайтесь и всегда будьте 
в курсе событий

Открытый Архангельск
vk.com/otkrytiiarkhangelsk

сообщество администрации Архангельска 
в соцсети «ВКонтакте»

реклама
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На фестивале-конкурсе 
юных исполнителей на ду-
ховых и ударных инстру-
ментах «Ступени роста» 
конкурсные прослушивания 
и мастер-классы проходи-
ли в Детской музыкальной 
школе № 1 Баренцева ре-
гиона. Площадкой для на-
граждения и гала-концерта 
стал Дом коммерческого со-
брания, известный архан-
гелогородцам как Марфин 
дом.

Организатором и идейным вдох-
новителем мероприятия стал 
Отар Малишава, солист Помор-
ской филармонии, солист и глав-
ный администратор концертно-
го симфонического оркестра, за-
ведующий отделением духовых 
и ударных инструментов Архан-
гельского музыкального кол-
леджа. «Ступени роста» состоя-
лись благодаря поддержке коллег  
Отара Валерьевича, а также ми-
нистерства культуры Архангель-
ской области.

Фестиваль получился масштаб-
ным, на него собралось более 70 
участников, в том числе предста-
вители Норвегии. Музыканты по-
казывали свое мастерство в игре на 
флейте, саксофоне, трубе или тубе. 
Они соревновались в нескольких 
возрастных группах.

Оценивали конкурсантов экс-
перты высокого уровня. Председа-
телем жюри был заслуженный ар-
тист России, доцент кафедры ду-
ховых инструментов Петрозавод-
ской государственной консервато-
рии им. А. К. Глазунова Игорь Пе-
тряков. Поскольку конкурс меж-
дународный, пригласили директо-
ра Школы музыки и искусств му-
ниципалитета Тромсё Турбьер-
на Ингвальдсена. В жюри также 
входили солист оркестра Беломор-
ской военно-морской базы, пре-
подаватель Архангельского му-
зыкального колледжа по классу 
кларнета Алексей Гааг, а также 
директор Детской музыкальной 
школы № 1 Баренцева региона Га-
лина Никонова. Они оценивали 
качество выступления, уровень 
игры, артистизм, техническую 
сторону владения инструментом 
и стилистику исполнения произ-
ведения.

На торжественной церемонии 
в Доме коммерческого собрания 
победители фестиваля-конкурса 
«Ступени роста» получили свои за-
служенные награды, а лучшие да-
рования исполнили для зрителей 
несколько композиций.

Юные музыканты продемон-
стрировали виртуозную игру. Ни-
кита Агафонов, например, высту-
пил с композицией Сергея Рахма-
нинова «Прелюдия» – достаточно 
сложным и серьезным произведе-
ние. Он сыграл его на тубе – мед-
ном духовом музыкальном инстру-

По ступеням 
музыкального роста
международныйÎфестиваль-конкурсÎюныхÎисполнителейÎнаÎдуховыхÎиÎударныхÎинструментахÎÎ
проходилÎвÎархангельскеÎсÎ1ÎпоÎ3Îноября

менте. Гости гала-концерта убеди-
лись, что первое место на конкурсе 
Никита завоевал заслуженно.

Организаторы постарались сде-
лать так, чтобы детям было ком-
фортно и интересно выступать. И 
судя по всему, у них это получи-
лось.

– Я стала лауреатом первой сте-
пени. Было захватывающе, осо-
бенно награждение. Ведь столько 
участников соревнуется в группе! 
Готовилась месяц, одну компози-
цию решила поменять в послед-
ний момент, это было авантюрой, 
так обычно не делается. Я испол-
нила «Концертный этюд» Алек-
сандра Ривчуна, – поделилась 
Евгения Полгина, участница фе-
стиваля.

Музыканты получили стильные 
статуэтки с эмблемой мероприя-
тия, выполненные из плексигласа. 
Наградили не только юных дарова-
ний, но и тех, кто с ними занимает-
ся, а именно преподавателей. Без 
внимания не остались также чле-
ны жюри и организаторы.

Фестиваль проводится второй 
раз. Отар Малишава поделился 
историей его создания.

– Фестиваль начинался как 
цикл концертов «Ступень роста» 
в Детской школе искусств № 43. С 
ее директором Натальей Генна-
дьевной Каминской мы реши-
ли сделать творческое мероприя-
тие для детей – учащихся разных 
классов этой школы и студентов 
музыкального колледжа. Задум-
ка была проводить его ежегодно, 
хотелось посмотреть, как растут 
ребята и их исполнительский уро-
вень, – рассказывает Отар Вале-
рьевич. – Затем появилась идея 
сделать городской фестиваль, 
чтобы дети могли общаться, а пе-
дагоги обмениваться опытом. Ми-
нистерство культуры Архангель-
ской области заинтересовалось 
идеей, поддержало нас финансо-
во, и мы организовали этот кон-
курс.

Гости из Норвегии оказались 
в Архангельске неспроста, у на-
ших музыкантов с ними доста-
точно давние отношения. Скри-
пачи, которые учатся в Детской 
музыкальной школе № 1 Барен-
цева региона, каждый год ездят 
к северным соседям. Отар Мали-
шава постарался расширить эти 
связи и для музыкантов, играю-
щих на духовых инструментах. 
Так к нам в этом году приехал 
Турбьерн Ингвальдсен со своим 
учеником.

– Впервые я посетил Архан-
гельск в 1989 году, с тех пор мно-
гое изменилось. Я впечатлен каче-
ством концертов и работы педаго-
гов. Надеюсь, что мы и дальше бу-
дем сотрудничать. Мы бы хотели 
расширить нашу связь Норвегии и 
Архангельска, – сказал Турбьерн 
Ингвальдсен.

Организаторы планируют про-
должить традицию проведения фе-
стиваля и надеются, что в дальней-
шем он будет собирать еще больше 
участников, в том числе из-за гра-
ницы.


