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Результаты работы этой по-
пулярной федеральной про-
граммы в нашем регионе 
подвели на итоговом кон-
грессе в областном Доме мо-
лодежи. Участие в нем при-
нял губернатор Игорь Орлов. 

Итоговый конгресс стал площад-
кой для обмена опытом между на-
чинающими и действующими 

предпринимателями, а также пред-
ставителями власти и институтов 
развития.

Центральной частью меропри-
ятия стала презентация лучших 
бизнес-проектов участников обра-
зовательной программы 2018 года. 
Часть из них была представлена 
на выставке итогового конгресса. 
Участники наглядно презентовали 
свои проекты, спектр которых был 
крайне широк – от приманок для 

ловли рыбы до сервиса по подбору 
экскурсий.

К примеру, Ольга Колесова 
представила проект студии инте-
рьера, где создаются эксклюзив-
ные отделочные материалы. Ее 
компания занимается производ-
ством 3D-фотообоев, звукоизоли-
рующих материалов, наливных по-
лов и кухонных фартуков. 

Система звукоизоляции, кото-
рую продает студия Ольги, на се-

Международный арктиче-
ский форум (МАФ) пройдет 
9-10 апреля 2019 года в Ар-
хангельске. Основной пло-
щадкой станет Северный 
(Арктический) федеральный 
университет имени М. В. Ло-
моносова. 

Форум является крупнейшей пло-
щадкой для обсуждения актуаль-
ных проблем, перспектив развития 
и эффективного освоения мощно-
го ресурсного потенциала Аркти-
ческого региона. Ожидается, что в 
нем примут участие более 1500 че-
ловек из России и зарубежных го-
сударств, в том числе главы Рос-
сии, Финляндии и Исландии, а так-
же вице-премьер Китая, премьер-
министр Швеции, главы МИД Нор-
вегии и Дании. Для гостей будут 
подготовлены более 20 выставок, 
экскурсий и других мероприятий. 

Оператором МАФ является фонд 
Росконгресс.

Открыт набор волонтеров в сле-
дующие блоки: аккредитация (ра-
бота с базой данных участников и 
выдача бейджей), встречи-прово-
ды (встречи и проводы участников 
на объектах проведения меропри-
ятия), инфослужба (информацион-

ная поддержка участников, работа 
на стойках информации), конгресс 
(администрирование конференц-
залов и переговорных комнат), 
контроль доступа (работа на пун-
ктах контроля доступа, содействие 
службам безопасности), навигация 
(ориентирование участников на 
центральной площадке), питание 

(администрирование зон питания 
участников), размещение (работа 
на стойках размещения в офици-
альных гостиницах), СМИ (помощь 
сотрудникам пресс-центра, взаимо-
действие с представителями СМИ), 
комплектация и выдача портфелей 
участников, транспорт (координа-
ция и регулирование транспорт-
ных потоков). 

Для волонтеров арктического 
форума предоставляется специа-
лизированное обучение, питание 
в рабочие дни, транспортное обе-
спечение, элементы брендирован-
ной формы, сообщает пресс-служба 
САФУ.

Чтобы подать заявку на участие, 
необходимо зарегистрироваться 
на ЕИС добровольцыроссии.рф и 
отправить заявку на мероприятие 
«Арктика – территория диалога».

По вопросам можно обращать-
ся narfuVC@yandex.ru с пометкой 
МАФ 2019.

Î
�

ф
от

о:
Îп

ре
сс

-с
л

Уж
ба

Îг
Уб

ер
н

ат
ор

аÎ
и

Îп
ра

ви
те

л
ьс

тв
аÎ

об
л

ас
ти

От звукоизоляции  
до подбора экскурсий
ВекторÎроста:ÎУчастникиÎпрограммыÎ«тыÎ–Îпредприниматель»ÎпредставилиÎсвоиÎпроекты

Стань волонтером арктического форума
Инициатива:ÎволонтерскийÎцентрÎсафУÎприглашаетÎстатьÎучастникомÎÎ
VÎмеждународногоÎфорумаÎ«арктикаÎ–ÎтерриторияÎдиалога»

годняшний день одна из самых 
эффективных на рынке. Чтобы до-
биться такого же шумопоглощения 
в квартире, то на стенах необходи-
мо установить восемь листов гип-
сокартона или проложить три ме-
тра минеральной ваты.

– Проекты смелые и неожидан-
ные, они отражают сегодняшние 
интересы предпринимательской 
деятельности. Сейчас предприни-
матели сосредотачиваются на ин-
дивидуальных заказах, что отраже-
но и в представленных проектах, – 
отметил Игорь Орлов.

Кроме этого, глава региона 
вручил награды победителям  
регионального этапа Всероссийско-
го конкурса «Молодой предприни-
матель России» и благодарности 
наставникам и экспертам 72-часо-
вой образовательной программы 
«Стартап-акселератора».

Программа мероприятия также 
включила в себя выступление фе-
дерального спикера и мастер-клас-
сы от опытных предпринимателей.

Напомним, что федеральная про-
грамма «Ты – предприниматель» 
реализуется в нашей области с 2010 
года. За восемь лет в нее было во-
влечено более 25 тысяч молодых 
людей, из которых около 2,5 тыся-
чи прошли обучение в рамках об-
разовательного цикла программы. 
Многие выпускники программы 
открыли свое дело, стали успеш-
ными предпринимателями. Отме-
тим, что ежегодно молодыми пред-
принимателями – выпускниками 
программы – запускается более 50 
новых бизнес-проектов, сообщает 
пресс-служба губернатора и прави-
тельства области.

Для волонтеров арктического фо-
рума предоставляется специализи-

рованное обучение, питание в рабочие 
дни, транспортное обеспечение, элементы 
брендированной формы. Чтобы подать за-
явку на участие, необходимо зарегистри-
роваться на ЕИС добровольцыроссии.рф и 
отправить заявку на мероприятие «Аркти-
ка – территория диалога»

актуально

Дороги:  
качество 
и безопасность
Министр транспорта об-
ласти Вадим Кривов и 
директор «Архангельск- 
автодора» Игорь Пина-
ев приняли участие в 
очередной сессии про-
ектного офиса Феде-
рального дорожного 
агентства, посвящен-
ной рассмотрению ре-
гиональных программ 
субъектов - участников 
нацпроекта «Безопас-
ные и качественные ав-
томобильные дороги». 

Национальный проект, на-
помним, стартует в 2019 году. 

В Федеральном дорож-
ном агентстве рассмотрели 
программы семи субъектов 
СЗФО – Калининградской, 
Ленинградской, Псковской, 
Архангельской, Вологод-
ской областей, Республики 
Коми и НАО. В составе дан-
ных территорий образованы 
Калининградская, Псков-
ская, Вологодская, Черепо-
вецкая, Архангельская, Сык-
тывкарская и Нарьянмар-
ская агломерации.

– Ключевая задача нацпро-
екта – улучшение качества 
жизни населения. Создавая 
качественную безопасную 
дорожную инфраструктуру, 
важно думать о тех, для кого 
она предназначена. Кроме 
того, благодаря вовлечен-
ности жителей в обсужде-
ние предстоящих планов до-
рожных работ и открытости 
профильных ведомств для 
диалога с общественника-
ми можно добиться большей 
эффективности в работе, – 
отметили представители  
Росавтодора.

Представители федераль-
ного проектного офиса под-
черкнули необходимость до-
стижения целевых показа-
телей по приведению в  нор-
мативное состояние регио-
нальной сети. В результате 
реализации нацпроекта в 
Ленинградской области этот 
показатель планируют уве-
личить с 47,1 до 50 процен-
тов. В Псковской агломера-
ции доля дорог, отвечающих 
требованиям, должна выра-
сти с 36,8 до 85,1 процента, в 
Калининградской – с 54,5 до 
86,6 процента, в Сыктывкар-
ской – с 48,9 до 85 процентов, 
в Вологодской агломерации 
– с 39,7 до 85 процентов, в Че-
реповецкой – с 32,2 до 85 про-
центов, в Архангельской – с 
38,2 до 85 процентов.

Особый акцент сделан на 
ликвидации мест концентра-
ции ДТП. В Архангельской 
области в трех городах агло-
мерации запланированы ме-
роприятия по установке си-
стем дистанционного управ-
ления светофорами, сообща-
ет пресс-служба региональ-
ного министерства транс-
порта.
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В гороДСКоЙ ЧерТе

3 декабря в России от-
метили День Неизвест-
ного Солдата. Эта дата 
призвана увековечить 
память, воинскую до-
блесть и бессмертный 
подвиг погибших в бо-
евых действиях рос-
сийских и советских 
воинов, чьи имена оста-
лись неизвестными. 

На площади Мира в Архан-
гельске состоялось возложе-
ние цветов к Вечному огню. 
В этом общественно значи-
мом мероприятии приняли 
участие курсанты и каде-
ты, юнармейцы, поискови-
ки, ветераны, неравнодуш-
ные горожане. Сотни крас-
ных гвоздик легли на поста-
мент у Вечного огня: память 
героев почтили губернатор 
Поморья Игорь Орлов, спи-
кер облсобрания Екатерина 
Прокопьева, глава города 
Игорь Годзиш и председа-
тель Архангельской горду-
мы Валентина Сырова.

Впервые установить День 
неизвестного солдата пред-
ложил координационный 
совет поискового движения 
России: это произошло в но-
ябре 2013 года на закрытии 
всероссийской «Вахты памя-
ти». Традиция ежегодно от-
мечать дату митингом на-
шла широкий отклик у ар-
хангелогородцев, сообщает 
пресс-служба городской ад-
министрации.

– Мы чтим в своей памя-
ти всех неизвестных сол-
дат нашей истории и дей-
ствительно делаем многое 
для того, чтобы восстано-
вить имена павших за Ро-
дину: каждое имя бесцен-
но для нашей страны. Эта 
общая задача объединяет 
школьников и ветеранов, 
историков и общественни-
ков. Для Архангельска, ко-
торый пережил страшные 
потери в годы Великой Оте-
чественной войны, такое от-
ношение к личному подви-
гу солдат имеет огромную 
моральную ценность, – от-
метил глава Архангельска 
Игорь Годзиш.

Каждое имя  
бесценно для страны
Акция:ÎархангелогородцыÎпочтилиÎпамятьÎгероев,ÎÎ
безвестноÎпогибшихÎнаÎфронтах

актуально

Задайте вопрос главе города
ГТРК «Поморье» готовит большое итоговое 
интервью с Игорем Годзишем. Впервые будет 
применен такой формат, когда каждый горо-
жанин может заранее задать волнующие его 
вопросы главе Архангельска на телекамеру 
или высказать свои пожелания по работе му-
ниципальной власти.  

Уже сегодня в столице Поморья начнут работу пере-
движные съемочные группы. Первая точка – Ломоно-
совский округ. На перекрестке Чумбаровки и Помор-
ской с 12 до 14 часов наши коллеги с телевидения бу-
дут записывать вопросы горожан. Следующим на кар-
те телеопроса станет Октябрьский округ. Работать 
группы будут полторы недели, время записи с 12 до 
14 часов. 

Итоги года и ответы Игоря Годзиша на вопросы го-
рожан можно будет услышать в вечернем эфире 16 де-
кабря в 19:00 на канале «Россия 24».   

Список точек, на которых будут работать теле-
камеры: 

5.12 – Ломоносовский округ, перекресток Чумба-
рова-Лучинского и Поморской;

6.12 – Октябрьский округ, возле ТЦ «Полярный»;
7.12 – округ Варавино-Фактория, Ломоносов-

ский ДК; 
8.12 – округ Майская Горка, перекресток Галу-

шина – Московского;  
10.12 – Исакогорский округ, ДК «Бакарица»; 
11.12  – Соломбальский округ, пл. Терехина;  
12.12  – Северный округ, КЦ «Северный»;  
13.12 – Маймаксанский округ, возле здания 

окружной администрации (ул. Буденного, 5/1).  

благодарность

Поддержка меценатов – 
городским конкурсам
На планерке в администрации Архангельска 
руководство города поблагодарило спонсо-
ров ежегодного конкурса «Женщина года», 
который традиционно проводится в канун 
Дня матери. 

Свой значительный вклад в проведение конкурса внес-
ли станция скорой медицинской помощи «Шанс» (ее 
представляла главврач Онега Пак), а также индиви-
дуальные предприниматели Евгений Леонтьев и 
Анна Семенова.  

Напомним, что в конкурсе «Женщина года» участво-
вали 24 представительницы прекрасного пола. Они 
представили свой опыт в профессиональной и обще-
ственной сфере деятельности, а также в сохранении се-
верных традиций и семейных ценностей.

Депутат областного Собрания, предприниматель и 
учредитель станции скорой помощи «Шанс» Михаил 
Авалиани, который оказывает постоянную поддерж-
ку этому конкурсу, отметил большую значимость та-
ких мероприятий.

– «Женщине года» исполнилось уже 18 лет – она, 
если так можно выразиться, стала совершеннолетней.  
Конкурс  становится все более популярным и востре-
бованным, что не может не радовать. Хочу отметить, 
что женщин становится все больше и в политике, и на 
руководящих должностях, что также является боль-
шим плюсом. Женская поддержка важна нам, муж-
чинам, не только дома, но и в остальных жизненных 
ситуациях. Поэтому мы и дальше продолжим поддер-
живать этот конкурс, раскрывающий способности и 
таланты наших женщин, – подчеркнул Михаил Ава-
лиани.

официально

13–14 декабря состоится  
сессия Архангельской  
городской Думы 
13 декабря 10:00 начнет свою работу чет-
вертая сессия городской Думы 27-го созыва. 
Постановление о созыве сессии подписала 
председатель гордумы Валентина Сырова. 

Место проведения сессии: Архангельск, пр. Троиц-
кий, 60, зал заседаний городской Думы. Приглашает-
ся пресса.
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нароДная эКономиКа

олегÎкУЗнеЦов

На ноябрьской сессии депу-
таты Архангельской горду-
мы в первом чтении приняли 
проект городского бюдже-
та на 2019 год и дальнейший 
плановый период. Мы ре-
шили познакомиться с этим 
документом поближе и от-
ветить на самые важные во-
просы о муниципальном ко-
шельке образца 2019 года.

БюДЖеТ РАСТеТ.  
А еГО ДеФИцИТ?

Да, в 2019 году основные параме-
тры городского бюджета, по прикид-
кам муниципального департамента 
финансов, покажут уверенный рост 
почти на 10 процентов. Так, доход-
ная часть подрастет на 9,3 процен-
та, или на 768 миллионов рублей в 
абсолютных цифрах, а расходная со-
ставляющая увеличится на 772 мил-
лиона рублей. Если же взглянуть на 
итоговые цифры, то они таковы: до-
ходы – 8,97 миллиарда рублей, рас-
ходы – 9,11 миллиарда рублей.

А вот дефицит бюджета останет-
ся «прошлогодним» – 138 миллионов 
рублей, или 3 процента от собствен-
ных доходов города. Более того, в 
администрации города обещают, 
что в 2020-2021 годах городская каз-
на и вовсе выйдет на бездефицит-
ные параметры. Впрочем, как уве-
ряют эксперты, сам по себе дефицит 
бюджета ничего страшного собой 
не представляет. По крайней мере, в 
умеренных размерах – таких, как у 
нас. Куда важнее то, из каких источ-
ников он компенсируется. Ведь как 
правило, речь здесь идет о креди-
тах, а они нынче недешевы. Однако 
в департаменте финансов заверяют, 
что подходить к выбору источников 
покрытия дефицита будут взвешен-
но: дорогих коммерческих кредитов 
избегать и эффективнее работать с 
муниципальным имуществом, ко-
торое тоже таит в себе неплохой ис-
точник доходов.

НА чТО хВАТИТ ДеНеГ?
Как это чаще всего бывает, не на 

все, что хочется, но на многое. В 
проекте бюджета учтены все дей-
ствующие социальные обязатель-
ства муниципалитета с учетом их 
роста в 2019 году. Сюда входят рас-
ходы на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений, 
зарплаты и прочие выплаты для 
их работников, а также меры со-
циальной поддержки населения. В 
2019 году муниципальных бюджет-
ников ждет повышение минималь-
ной заработной платы с 1 января до  
11 280,0 рублей (с районным коэф-
фициентом и процентной надбав-
кой – 19 176,0 рублей), а также ин-
дексация фонда оплаты труда на 
4,3 процента с 1 октября.

В числе мер социальной поддерж-
ки горожан администрация Архан-
гельска продолжит финансировать 
бесплатный проезд для пожилых 
людей и ветеранов, субсидии моло-
дым семьям на жилье, компенса-
ции части платы за содержание жи-
лья, льготы для посетителей бань и 
мероприятия, связанные с обеспе-
чением равной доступности услуг 
общественного транспорта.

В итоге объем расходов на отрас-
ли социально-культурной сферы в 
городском бюджете увеличится по 
сравнению с 2018 годом на 924 мил-

Бюджет–2019  
в вопросах и ответах
ЧтоÎсулитÎархангельскуÎгородскойÎбюджетÎ–Î2019?ÎразбираемсяÎвместе

лиона рублей до суммы в 6,56 мил-
лиарда рублей (это 72 процента от 
всех расходов), а на отрасли город-
ского хозяйства приходится 1,19 
миллиарда рублей (13 процентов 
бюджетного «пирога»).

Впрочем, это лишь общие циф-
ры. Все самое интересное внутри, 
а именно инфраструктурные про-
екты, которых проект бюджета 
предусматривает тоже немало. 
Так, в рамках программы «Ком-
плексное развитие территории го-
рода» в 2019 году планируется на-
править значительные средства 
на строительство трех детских са-
дов (на 280 мест в Майской Горке, 
на 125 мест в Соломбале и на 220 
мест в округе Варавино-Фактория) 
и одной школы (на 860 мест в окру-
ге Варавино-Фактория), а также на 
строительство ФОКа все в том же 
округе. 

В рамках программы «Формиро-
вание комфортной городской сре-
ды» планируется благоустроить де-
вять общественных территорий и 
семь дворов. А программа «Разви-
тие города Архангельска как адми-
нистративного центра Архангель-
ской области» в 2019 году предус-
матривает средства на завершение 
реконструкции Ленинградского 
проспекта, капремонт Северодвин-
ского моста, ремонт дворовых тер-
риторий, а также благоустройство 
Петровского сквера.

А НА чТО Не хВАТИТ?
Самыми напряженными по-

прежнему останутся статьи расхо-
дов на выполнение судебных реше-
ний о переселении горожан из вет-
хого и аварийного жилья, а также 
выплату компенсаций за несвоев-
ременное исполнение таких реше-
ний и на исполнение других судеб-
ных актов: о ремонте дорог, жилых 
домов и приведение в норматив-
ное состояние уличного освещения 
и коммунальных сетей. Нехват-

ка средств составляет здесь около 
7 миллиардов рублей, что почти в 
два раза превышает собственные 
доходы городского бюджета. Боль-
шая часть – около 1,5 тысячи – это 
судебные акты по предоставлению 
жилья горожанам, на исполнение 
которых необходимо 3,7 миллиар-
да рублей. 

Но это – не единственный вопрос, 
который стоит перед городом. На-
пример, на сохранение объектов 
культурного наследия региональ-
ного значения, расположенных на 
территории Архангельска, таких 
как Дом Калинина, Вечный огонь, 
памятник Павлину Виноградову, 
требуется порядка 300 миллионов 
рублей. Сегодня в городском бюд-
жете этих денег нет.

Помимо этого, на осуществление 
текущей дорожной деятельности 
городу ежегодно необходимо 1,2 
миллиарда рублей, а выделяется 
лишь порядка 700 миллионов, при 
этом собственные источники город-
ского дорожного фонда составляют 
лишь около 18 миллионов рублей.

Решать эти проблемы админи-
страции города предстоит уже в но-
вом году и потом – через межбюд-
жетные отношения с правитель-
ством региона.

А чТО  
С «БюДЖеТОМ ТВОИх 
ВОЗМОЖНОСТей»?

Этим проектом, рожденным в 
уходящем году, в администрации 
города если не гордятся, то как ми-
нимум возлагают на него большие 
надежды. На участие в нем было 
заявлен 101 проект, 20 из которых 
прошли конкурсный отбор и были 
выставлены на всенародное голосо-
вание, в котором приняло участие 
более 60 тысяч архангелогородцев. 
Пять инициатив-победителей, как 
и обещали городские власти, вклю-
чены в проект бюджета, причем 

даже с большим объемом финан-
сирования, нежели предполагалось 
на старте проекта, – 5,5 миллиона 
вместо 5 миллионов рублей. 

На эти деньги планируется мо-
дернизировать футбольное поле 

на территории школы № 43 в Се-
верном округе, создать возле шко-
лы № 34 методическую площадку 
для отработки детьми практиче-
ских навыков применения правил 
дорожного движения, оборудовать 
у школы № 62 спортивную детскую 
площадку, которая будет использо-
ваться для проведения еженедель-
ных мероприятий в формате «отец-
ребенок», установить в сквере име-
ни Александра Грачева в округе 
Варавино-Фактория детскую де-
ревянной горку, а также провести 
конкурс проектов остановок обще-
ственного транспорта с павильо-
нами ожидания и воплотить их в 
жизнь на территории Ломоносов-
ского округа.

А КАК ДеЛА  
У СОСеДей

Вы удивитесь, но хуже, чем у 
нас в Архангельске. Так, по дан-
ным экспертов, озвученным в ходе 
общественных слушаний по про-
екту бюджета, собственные дохо-
ды бюджетов Мурманска и Волог-
ды растут менее динамично – на 
3,7 и 4,3 процента соответственно. 
А в Калининграде, например, их 
рост и вовсе не предусмотрен. В то 
же время в Архангельске их доля 
в структуре доходной части муни-
ципальной казны вырастет с 36,9 
процента в 2016-м до 38,5 процента 
в 2019 году. Вкупе с ростом доход-
ной части бюджета в целом на 9,3 
процента по сравнению с заверша-
ющимся годом все это свидетель-
ствует о том, что экономика наше-
го города более стабильна (даже 
несмотря на макроэкономические 
потрясения), а бизнес чувствует 
себя увереннее.

Основные характеристики городского бюджета

Структура налоговых доходов
городского бюджета
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цели и СреДСТВа

алексейÎмороЗов,ÎÎ
фото:ÎиванÎмалыгин

Это уникальное предпри-
ятие, аналогов которому 
нет в России и даже в мире. 
На удивление, комбинат не 
только пережил тяжелейшие 
90-е, но и смог в нынешнее 
время удержать и развить 
свою марку. 

Именно здесь, на АВК, долгие годы 
трудилась выдающийся ученый и 
почетный гражданин Архангель-
ска Ксения Гемп. Руководимая ею 
водорослевая лаборатория в Архан-
гельске перед Великой Отечествен-
ной войной стала единственной в 
стране, специализирующейся на 
проблемах использования морских 
водорослей, а Ксения Петровна – 
одним из ведущих специалистов – 
альгологов. В разгар войны в 1942 
году ее командировали в блокад-
ный Ленинград, чтобы организо-
вать переработку на пищевые про-
дукты имевшихся там складских 
запасов водорослей анфельции и 
ламинарии.

В следующем году на водосрос-
левом комбинате откроется супер-
современный завод по переработке 
рыбы мощностью до 18 тысяч тонн. 
На объекте на минувшей неделе по-
бывал глава Архангельска Игорь 
Годзиш, который своими глазами 
увидел задел будущего рыбозавода. 

Справедливости ради нужно ска-
зать, что на Фактории раньше уже 
был рыбоперерабатывающий ком-
бинат. Однако он как раз в «лихие 
90-е» не устоял, обанкротился. В 
моих детских воспоминаниях на-
всегда остался запах рыбы, гуляю-
щий где-то при пересечении улицы 
Революции и Ленинградского про-
спекта. Траловый флот, водоросле-
вый комбинат, рыбозавод, специа-
лизированный магазин «Прибой», 
огромные железные буквы «Архан-
гельск – город рыбаков» – все это 
создавало на Фактории свою непо-
вторимую атмосферу. 

Исполнительный директор во-
дорослевого комбината Алексей 
Коротенков пообещал, что запах 
рыбы на Факторию вернется. 

– Это будет по-настоящему свежая 
продукция. Наша концепция тако-
ва: от вылова рыбы до стола долж-
но пройти не более двух недель. По-
требитель будет уверен, что рыба 
не подвергалась многократной за-
морозке-разморозке. Безусловно, ос-
нову ассортимента составит филе в 
потребительской таре, но будут ра-
ботать и цеха по производству фар-
ша, котлет, пельменей. Мы  ориен-
тированы на внутренний рынок и 
хотим обеспечивать продукцией в 
первую очередь жителей нашего го-
рода и области. Сырье же будем за-

На Факторию  
вернется запах рыбы
архангельскийÎопытныйÎводорослевыйÎкомбинатÎвÎканунÎсвоегоÎ100-летияÎреализуетÎновыйÎграндиозныйÎпроект

купать у поморских рыболовецких 
бригад и на Дальнем Востоке, что-
бы рыбное меню архангелогород-
цев было разнообразным.

Новый завод появится уже в мае 
2019 года. Пока же здесь интенсив-
но идет строительство. В январе 
обещают провести монтаж обору-
дования, в апреле-мае – завершить 
благоустройство. Алексей Коротен-
ков отметил, что застройщик рабо-
тает оперативно. Правда, оборудо-
вание придется закупать импорт-
ное, поскольку российских анало-
гов ему нет. Работать новый завод 
будет круглогодично, посменно. 
Пельмени, котлеты и фарш напол-
нят местные торговые сети. 

– Для Архангельска важно каж-
дое производственное предприятие, 
а в данном случае эта значимость 
особенно высока. Производство во-
дорослевого комбината имеет сезон-
ный характер, а открытие рыбопере-
рабатывающего направления позво-
лит обеспечить персоналу кругло-
годичную занятость. Администра-
ция Архангельска со своей стороны 
оказывает необходимое содействие, 
поскольку появление новой свежей 
рыбной продукции – в интересах го-
рожан. И конечно, приятно осозна-
вать, что округ Варавино-Фактория 
возрождает свою былую славу ры-
бацкой стороны, – отметил глава Ар-
хангельска Игорь Годзиш.

Но на водорослевом комбинате 
не ограничиваются переработкой 
водорослей и строительством ры-
бозавода. Игорь Годзиш и журнали-

сты архангельских СМИ побывали 
в СПА-клубе «Ламинария», где соб-
ственными глазами увидели, как 
создается красота. Тут вам предло-
жат массаж, обертывание, другие 
оздоровительные процедуры, здесь 
же можно постричься, позагорать в 
солярии и  сделать маникюр и педи-
кюр. Причем, по словам куратора 
данного направления – коммерче-
ского директора АВК Алексея Ку-
дрина, на Факторию едут в салон 
со всего города. Возникает потреб-
ность открыть филиал и в центре 
города, чтобы все желающие смог-
ли пройти подобные процедуры. 

В ходе рабочей поездки гости 
комбината попробовали уникаль-
ный зеленый «водорослевый» чай 
вместе с поморскими сладостями. В 
их основе – не поверите – тоже водо-
росли! Из них делают агар-агар для 
мармелада. Казалось бы, такая не 
самая приятная на запах морская 
флора может быть весьма полезной. 

Руководство водорослевого ком-
бината очень надеется, что в свя-
зи с продолжением реконструкции 
Ленинградского проспекта решит-
ся насущный вопрос с дорогами. 
Надо отметить, что сама улица Ре-
волюции, где расположено пред-
приятие, сегодня выглядит крайне 
ветхо, и не только в плане дорог. А 
ведь в 60-70-е годы Фактория счи-
талась самой благоустроенной ра-
бочей окраиной Архангельска. Ко-
нечно, бизнес готов вкладываться в 
развитие городской инфраструкту-
ры. Для этого и проходят подобные 
рабочие встречи с руководством 
Архангельска. Игорь Годзиш по-
обещал, что не оставит без внима-
ния просьбы и предложения АВК. 

Уезжая с Фактории, поймал себя 
на мысли, что мой родной район 
возрождается. Конечно, проблем 
еще немало и радоваться пока 
рано, но сам факт строительства 
рыбного завода воодушевляет. Зна-
чит, действительно вернется на 
Факторию запах рыбы.

Это будет по-
настоящему 

свежая продукция. 
Наша концепция 
такова: от выло-
ва рыбы до стола 
должно пройти не 
более двух недель. 
Потребитель будет 
уверен, что рыба не 
подвергалась много-
кратной заморозке
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Установлено  
сорок имен
Елена НЕДЗВЕЦКАЯ, 
председатель регионального 
совета Общероссийского 
общественного движения 
«Поисковое движение 
России»:

– Поисковики Поморья закрыли «Вах-
ту Памяти – 2018», подведя итоги сезона. В 
этом году ребята совершили экспедиции 
в Архангельскую, Ленинградскую, Новго-
родскую, Смоленскую и Тверскую области, 
а также в Республику Крым, Карелию и 
Калмыкию. Всего участие в выездах приня-
ли более трехсот человек, причем 99 из них 
– это школьники, подростки. В Карелии, к 
слову, у нас проходила еще и учебно-трени-
ровочная экспедиция, где начинающие по-
исковики получали дополнительные прак-
тические навыки.

Нашими ребятами было поднято и пере-
захоронено 197 солдат и командиров Крас-
ной армии, по смертным медальонам и 
именным вещам бойцов было установле-
но более 40 имен. Сейчас ведем поиск род-
ственников погибших солдат. Вот уже не-
сколько лет мы реализуем международный 
проект «Дорога домой», помогая погибшим 
в Великую Отечественную войну бойцам 
вернуться на Родину: в этом году на терри-
тории Архангельской области были переза-
хоронены шестеро человек, в скором време-
ни вернутся на Север еще двое. 

Второго декабря прошлого года на базе 
центра «Патриот» мы открыли региональ-
ный учебный поисковый центр. Сейчас в 
нем занимаются около ста человек, это ре-
бята самого разного возраста – от шести 
лет и старше. Для каждой группы разра-
ботана своя программа. Самые маленькие 
– волонтеры детской роты «Бессмертного 
полка» – занимаются военно-строевой под-
готовкой, учатся работать с картами, фла-
гами и карабинами, участвуют в военно-
исторических играх, поют. 

В военно-поисковых группах занима-
ются школьники 5-7 классов. У них в про-
грамме уже более серьезные занятия: сбор-
ка-разборка оружия, стрельба, военная ар-
хеология, медподготовка. Ребята изучают 
предметы в течение года, а потом сдают за-
четы и экзамены по этим дисциплинам, де-
монстрируя уровень своей подготовки. 

Есть у нас также группа инструкторов во-
енно-поисковой группы. Это ребята, кото-
рые уже прошли курс обучения и теперь изу- 
чают военную археологию, занимаются ар-
хивными поисками, пишут исследователь-
ские работы по различным направлениям. 

Группа «Архивный батальон» – это сту-
денты, которые помогают педагогам учеб-
ного центра в проведении занятий и ма-
стер-классов, а еще работают с запросами 
граждан, помогают находить сведения о 
боевом пути наших земляков. 

В учебном центре есть также клуб автор-
ской песни, открыта «Школа вожатого».

Занятия в учебном центре проходят еже-
дневно уже на протяжении года. Мы про-
водим встречи со школьниками не только 
Архангельска, но и области – ребята либо 
сами приезжают к нам на мастер-классы, 
либо наши педагоги отправляются в райо-
ны – эта работа у нас налажена. Все задачи, 
которые были поставлены в начале реали-
зации проекта, выполнены, наш учебно-по-
исковый центр работает успешно и будет 
развиваться дальше.

Добровольцы – 
люди  
неравнодушные
Алексей ЛИБЕРОВ,  
член Всероссийского 
общественного движения 
«Волонтеры Победы»:

– 5 декабря будет отмечаться Междуна-
родный день добровольцев, он был учреж-
ден Генеральной ассамблеей ООН боль-
ше 30-ти лет назад. А в прошлом году указ 
о праздновании Дня волонтера в России 
подписал и президент страны Владимир  
Путин. 

Волонтерское движение – это объедине-
ние миллионов неравнодушных людей са-
мого разного возраста, которые искренне 
стремятся приносить пользу обществу, ре-
ализовывать свои знания, талант и опыт 
во имя созидательных дел.

Одно из самых крупных добровольче-
ских объединений в нашей стране – «Во-
лонтеры Победы». Это Всероссийское об-
щественное движение, которое работает по 
нескольким направлениям: оказывает по-
мощь ветеранам, участвует в благоустрой-
стве памятных мест и воинских захороне-
ний. Кроме того, волонтеры сопровождают 
парады Победы и народные шествия «Бес-
смертного полка», проводят Всероссий-
ские исторические квесты и акции. Отде-
ления «Волонтеров Победы» существуют 
в каждом регионе нашей страны, в рядах 
движения – тысячи добровольцев. 

Штаб «Волонтеров Победы» работает и в 
столице Поморья, городское объединение 
курирует Валерия Нуромская, а руково-
дителем регионального штаба является Ан-
дрей Антонов. Я присоединился к добро-
вольческому движению весной этого года.

«Волонтеры Победы» Архангельска уча-
ствуют в различных федеральных акциях, 
таких как, например, «Красная гвоздика» 
или «Георгиевская ленточка», направлен-
ных на помощь ветеранам и участникам 
войны, труженикам тыла. Мы постоянно 
проводим исторические квесты, посвящен-
ные памятным датам и главным сраже-
ниям Великой Отечественной войны для 
школьников и студентов. Буквально на 
днях организовывали игру, посвященную 
битве за Москву. 

Я решил стать волонтером, потому что 
хочу помочь городу преобразиться, хочу по-
святить свое свободное время по-настоящему 
полезным и важным делам. Я учусь на вто-
ром курсе Арктического морского институ-
та, учебное заведение поддерживает меня 
в этом направлении. Моя задача как волон-
тера – разнообразить жизнь города, помочь 
тем, кому это необходимо, помочь молодежи 
реализовать свой потенциал.

Когда я присоединился к волонтерскому 
движению, стал ответственнее относиться 
ко всему, что делают добровольцы, пото-
му что теперь понимаю: это необходимо не 
только лично мне, но и всему Архангель-
ску, всем горожанам.

В столице Поморье помимо «Волонтеров 
Победы» существует много других добро-
вольческих объединений, волонтеры есть 
в СГМУ, в Доме молодежи, в САФУ. Мы 
стараемся со всеми поддерживать связь, 
помогать друг другу в организации и под-
готовке каких-либо мероприятий. 

5 декабря в День добровольца мы подве-
дем итоги своей деятельности на большом 
мероприятии, которое пройдет в центре 
«Патриот». 
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Творчество  
помогает  
воспитывать душу
Надежда ЕЛИСЕЕВА, 
руководитель Центра 
духовной народной 
культуры  
Ломоносовского ДК:

– 2 декабря гала-концертом и церемони-
ей награждения победителей и участни-
ков в Ломоносовском Дворце культуры за-
вершился фестиваль-конкурс «Дорога к 
храму». Организуя совместно с Архангель-
ской епархией это мероприятие, мы стави-
ли цель дать возможность всем желающим 
проявить себя в созидающем творчестве, ко-
торое делает душу человека чище и выше.

Фестиваль был приурочен ко дню памя-
ти святого благоверного князя Алексан-
дра Невского, который отмечается 6 дека-
бря. Но подготовку мы начали давно, еще 
в мае, когда объявили о приеме заявок от 
будущих конкурсантов. Проявить свои та-
ланты можно было в шести номинациях: 
вокал, хореография, художественное сло-
во, фотография, прикладное творчество, 
инструментальное исполнение.

В положении о фестивале-конкурсе обо-
значили, что тематика выступлений должна 
быть православной. В это определение мы 
вкладывали многие понятия: это не только 
вера и религия, но и наша жизнь в лучшем ее 
свете, патриотизм, любовь к ближнему. Все 
подготовленные номера должна была прон-
зать доброта, теплота, душевность.

Пройти «Дорогой к храму» оказалось 
огромное количество желающих – в отбо-
рочном туре участвовали почти 400 чело-
век в возрасте от четырех лет до 81 года. 

Фестиваль собрал много талантливых 
людей. Всех покорил хор епархиальной 
воскресной школы под руководством Ели-
заветы Лялюшкиной. Наши зрители уви-
дели этот коллектив впервые. Молодые 
девчонки душевно и красиво исполнили 
песню «Собор». Понравился хореографи-
ческий номер ансамбля «Овация» под ру-
ководством Федора Брыкалова. Искрен-
не все мы аплодировали юному чтецу из 
КЦ «Цигломень» Ярославу Болотову… В 
общем, нашему жюри пришлось непросто, 
ведь предстояло выбрать победителей и 
тех, кто выйдет на сцену в гала-концерте.

Финальный день фестиваля начался с 
праздничной литургии в храме в честь свя-
того благоверного князя Александра Не-
вского, расположенного по соседству с Лом-
носовским ДК. После этого наши участни-
ки и гости посетили выставку изделий де-
коративно-прикладного творчества и фото-
графий «Свет души моей». Ну а кульмина-
цией стал гала-концерт, в котором приняли 
участие фольклорные коллективы «Цере-
моночка», «Радеюшка», вокальные ансамб-
ли «Вдохновение», «Созвучие», «Арханге-
логородчина», хореографические ансамбли 
«Овация», «Элегия», «Веретеха», самобыт-
ные поэты Севера Ольга Завьялова, Ана-
толий Голованов, Татьяна Бечина. В 
концерте участвовали и священники: скри-
пач отец Александр Григорьев и хормей-
стер отец Михаил Попов с супругой – певи-
цей Еленой Бускиной и сыном Антонием.

Гала-концерт получился светлым и до-
брым, по его окончании мы услышали 
много хороших отзывов. Фестиваль «Доро-
га к храму» показал, что народная и духов-
ная культура во все времена помогает вос-
питывать душу.
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Вершина,  
которую  
ты покорил 
Дмитрий ШПИЛЕВОЙ, 
президент Федерации 
альпинизма и скалолазания 
Архангельской области:

– В Архангельске прошел традицион-
ный открытый Кубок Белого моря по ска-
лолазанию. 

На соревнования в столицу Поморья со-
брались спортсмены не только из нашего 
региона, но также из Санкт-Петербурга. В 
общей сложности свою силу, ловкость, вы-
носливость и мастерство покорения скал 
продемонстрировали около 120 участни-
ков.

Соревновались скалолазы в двух дис-
циплинах: боулдеринг  и лазание на труд-
ность. Отличаются они сложностью и про-
тяженностью трасс. В боулдеринге спорт-
сменам необходимо преодолеть несколь-
ко относительно коротких, но достаточно 
сложных участков. Как правило, это ис-
пытание участники соревнований прохо-
дят на небольшой высоте. А вот лазание 
на трудность – это испытание на вынос-
ливость, так как спортсменам необходимо 
преодолеть длинную дистанцию. Боулде-
ринг – это шесть-семь перехватов, а лаза-
ние на трудность – от десяти и больше.

Соревнования проводились на базе му-
ниципального центра «Контакт» в Май-
максанском округе и на скалодроме спор-
тивно-оздоровительного центра «Контакт» 
в Соломбале. На открытый Кубок Белого 
моря в столицу Поморья приехали больше 
сотни спортсменов разных возрастов, при-
чем самому младшему участнику было 
всего шесть лет, а самому старшему – под 
50 лет. Мужчины и женщины соревнова-
лись отдельно. 

Победителями Кубка Белого моря в дис-
циплине боулдеринг стали Сергей Шилов 
из Санкт-Петербурга, архангелогородцы 
Александра Дубинина, Вадим Чепла-
гин, Вероника Наумова, Артем Попов 
и Анна Елисеенкова. Что касается лаза-
ния на трудность, здесь все награды взяли 
северяне: Дмитрий Попов, Александра 
Дубинина, Ильдар Шамсутдинов, Ве-
роника Наумова, Артем Попов и Анна 
Елисеенкова.

В целом в Поморье скалолазанием зани-
маются около пятисот человек. Но, уверен, 
спортсменов станет больше, ведь по реше-
нию Международного олимпийского ко-
митета этот вид впервые был включен  в 
программу летних Олимпийских игр, ко-
торые пройдут в 2020 году в Токио. 

Кроме того, этот вид спорта напрямую 
зависит от инфраструктуры, так как По-
морье – регион не горный, у нас не очень 
много мест, где можно тренироваться. В 
основном любители вершин покоряют вы-
соты под крышей. Альпинисты выезжают 
в горы Хибины, скалолазы один–два раза 
в год – в Онежский район, там достаточно 
неплохой уровень лазания показать мож-
но. Но большую часть времени скалола-
зы проводят все-таки в помещениях, зани-
маются в залах. Именно поэтому развитие 
инфраструктуры для занятия этим спор-
том – одна из главных задач федерации. 
Будут скалодромы  – будут скалолазы, и 
мы в этом направлении двигаемся: откры-
ли залы для тренировок в Новодвинске, в 
Северодвинске,  планируем построить но-
вую площадку в Архангельске.
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ежегодно форум социально 
активной молодежи собирает 
неравнодушных людей, гото-
вых работать на благо своего 
города и области. Все участ-
ники – более ста человек – 
разделились на шесть команд 
по числу кейсов. На реше-
ние заданий у них было два 
дня. За это время форумча-
не должны были определить 
цель и задачи своих проек-
тов, целевую аудиторию, ис-
точники финансирования. 

2 декабря в Доме молодежи на ос-
новной рабочей площадке «Ма-
стерская будущего» они презенто-
вали свои проекты  представите-
лям муниципальной и региональ-
ной власти. 

– Одна из основных площадок 
форума – разработка кейса на осно-
ве проблем, которые нам обозначи-
ли представители отраслевых под-
разделений администрации Архан-
гельска. Но все-таки самая главная 
цель – формирование четырех до-
бровольческих отрядов, которые в 
дальнейшем будут воплощать со-
циальные проекты на территории 
города. Мы должны собрать добро-
вольческое сообщество социально 
активной молодежи, которое гото-
во работать и улучшать жизнь го-
рода, – рассказал начальник отде-
ла по делам молодежи городской 
администрации и руководитель 
форума Андрей Андреев. 

Активистов молодежного движе-
ния поприветствовал губернатор 
области Игорь Орлов.

– Я с удовольствием принял при-
глашение поучаствовать в этом яр-
ком мероприятии, потому что оно 
нацелено на открытие и раскры-
тие ваших возможностей и идей, 
которые, по сути дела, формируют 
сегодня будущее нашего региона. 
Здорово, что существуют площад-
ки, на которых мы даем вам пути 
и возможности показать себя, пока-
зать свое видение будущего. Сегод-
ня у нас существует много площа-
док, где молодежь высказывается, 
проектирует, дерзает и создает про-
екты, которые в дальнейшем сама 
же воплощает в жизнь. Наша зада-
ча – создать базу для последующих 
воплощений, а что-то, может быть, 
уже запустить. Мне хочется, чтобы  
каждый раз, думая о том или ином 
проекте, помимо общения и обсуж-
дения, вы всегда нацеливались на 
результат. Мы нуждаемся в реали-
зации вашего потенциала, – обра-
тился к участникам глава региона.

 Первыми выступили участники 
международного форума «Коман-
да 29», которые ознакомили пред-
ставителей органов власти с про-
межуточными результатами рабо-
ты над проектом «Институт резер-
ва молодых управленцев в муни-
ципалитетах арктического регио-
на (на примере МО «Город Архан-
гельск»)». Кейс был разработан ле-
том 2018 года на форуме. Участни-
ки предложили создать программу 
профессиональной переподготовки 
для бакалавров 4-го курса и маги-
странтов-первокурсников с целью 
создания к 2020 году молодежного 
управленческого кадрового резер-
ва в Архангельске. Проект реализу-
ется при поддержке САФУ и адми-
нистрации Архангельска. На дан-
ный момент Высшая школа эконо-
мики, управления и права вуза го-
товит образовательный блок для 
программы. За практический блок 
отвечает горадминистрация, кото-
рая предоставит наставников для 
участников программы, а также 
место для стажировки. 

Дерзать и создавать проекты
вÎархангельскеÎподвелиÎитогиÎXIIÎфорумаÎ«молодежьÎвÎдействии»

метил глава Архангельска Игорь 
Годзиш.

Далее наступило время презента-
ций проектов участников форума 
«Молодежь в действии». Первая ко-
манда в рамках кейса «Модель орга-
низации молодежного самоуправле-
ния в городе Архангельске» предло-
жила проект «Место притяжения» – 
площадки для общения социально 
активной молодежи между собой и 
органами госвласти. По их словам, 
такие «места притяжения» должны 
быть или в торговых центрах, или в 
каждом округе. Губернатор предло-
жил для начала организовать подоб-
ный «центр притяжения» хотя бы в 
одном округе, например в Майской 
Горке, представителями которой 
были выступающие.

Вторая команда представила про-
ект «Молодежный издательский 
центр «Чернильница». При разра-
ботке идеи участники выявили про-
блему отсутствия единой системы 
средств массовой информации, ко-
торая оповещала бы молодежь о 
проходящих в городе событиях. Это 
приводит к слабой информирован-
ности молодых людей о мероприя-
тиях, которые проводятся для них.

– Мы уже не первый месяц обсуж-
даем с Андреем Андреевым идею 
создания молодежного издательско-
го центра на базе нашего муници-
пального издательского центра. Для 
этого у нас есть помещение и значи-
тельная часть оборудования, более 
того, есть мысль, как мы сможем 
финансировать расходы. Например, 
для начала можно сделать в газете 
«Архангельск – город воинской сла-
вы» молодежный разворот. Потом 
это направление можно развить до 
отдельного молодежного издатель-
ского центра, – прокомментировал 
директор муниципального «Инфор-
мационно-издательского центра» и 
эксперт кейса Олег Кузнецов.

Над кейсом «Создание волонтер-
ского центра на территории Ар-
хангельска» работала следующая 
команда. Ребята предложили ор-
ганизовать единый волонтерский 
центр, у которого будет отдельное 
помещение, база данных волонте-
ров и пресс-центр. По замыслу, этот 
центр будет координирующей ор-
ганизацией взаимодействия между 
несколькими центрами. Игорь Ор-
лов предложил войти с этим проек-
том в один из уже существующих 
волонтерских центров, так как на-
чинать это дело с нуля непросто.

Потом выступили участники, ко-
торые решали кейс «Создание ин-
ститута общественного контроля 
за состоянием дорог». Проект мо-
бильного приложения «Чистые до-
роги» в первую очередь призван ре-
шить проблему слабой информиро-
ванности горожан о сроках выпол-

нения работ, подрядчиках, количе-
стве использованной техники, рас-
пределении бюджета. Игорь Год-
зиш заметил, что такое приложе-
ние уже есть, но требует доработки.

Решением кейса «Разработка еди-
ного информационного портала об-
разовательных учреждений Ар-
хангельска» занималась пятая ко-
манда. Ребята представили проект 
«Учеба 29». В ходе разработки идеи 
они выяснили, что в городе нет 
платформы, на которой размеща-
лась бы необходимая информация 
для всех учеников и учителей горо-
да, и предложили создать единый 
информационный портал. В планах 
ребят в 2021 году перевести проект 
с муниципального уровня на регио-
нальный, потому что школьники и 
учителя из районов тоже нуждают-
ся в информировании. Члены жюри 
отметили, что данная идея может 
развиваться по другим каналам, на-
пример, включиться в проект моло-
дежного издательского центра.

Разработкой кейса «Инвестици-
онные предложения Архангельска» 
занималась шестая команда. Они 
предложили «Free place» – террито-
рию для инвестирования в социаль-
ную сферу и создания комфортной 
городской среды. Данную террито-
рию ребята предлагают разделить 
на четыре сектора: спорта, питания, 
отдыха и сектор арт-пространства. 
В качестве площадки участники 
предлагают использовать террито-
рию заброшенного лампового заво-
да. По словам Игоря Орлова это мо-
жет стать своеобразной выставкой 
достижений народного хозяйства 
Архангельска и области.

Завершила защиту проектов ини-
циативная группа, которая работа-
ла над концепцией  автодрома «Са-
турн». Этот проект не был заявлен 
в кейсовых заданиях, его идейным 
вдохновителем стал молодежный 
дублер главы Архангельска Павел 
Заозерский. Участники предложи-
ли создать площадку для проведе-
ния автомобильно-спортивных ме-
роприятий наподобие фестиваля 
«Формула 29 Дрифт» у торгового 
центра «Макси», который прошел в 
Архангельске в августе этого года. 
Они хотят объединить автолюбите-
лей региона на основе общих увле-
чений и интересов. Игорь Годзиш 
посоветовал подготовить инициа-
тивной группе технико-экономиче-
ское обоснование проекта, так как 
он требует больших вложений – по-
рядка 300 миллионов рублей.

– Достаточно много кейсов, ре-
шенных на форуме, реализуется на 
практике. Например, турнир «Юки-
гассен» – игра в снежки по прави-
лам – был придуман именно на 
форуме. Есть проект «Детство без 
гаджетов», который был разрабо-
тан членом Молодежного совета 
Архангельска, но собрал команду 
именно здесь. К сожалению, есть 
ребята, которые покидают свои 
проектные группы, но есть и те, 
кто доводит свои идеи до конца, – 
подытожил руководитель форума 
Андрей Андреев.

Кроме решения кейсов ребятам 
были предложены лекции и семи-
нары по самообороне, психологии, 
тайм-менеджменту, финансовой 
грамотности, творческие меропри-
ятия. 

– О форуме «Молодежь в дей-
ствии» я узнала случайно, на со-
брании студенческого совета са-
моуправления САФУ. Сразу пода-
ла заявку, потому что люблю уча-
ствовать в различных мероприя-
тиях для молодежи. Поскольку я 
учусь на первом курсе направле-
ния «Журналистика», мне интерес-
но все, что связано с этой деятель-
ностью. Поэтому я решила выбрать 
кейс молодежного издательского 
центра, – поделилась впечатлени-
ями участница Валерия Кустова.

– Программа, которая сегодня 
предлагается, работает не только 
на муниципальное управление в 
чистом виде, когда человек полу-
чает корочки, становится чиновни-
ком и растет по линии именно му-
ниципального управления, но и в 

образовательной, культурной, про-
изводственной сфере, где есть уч-
реждения, принадлежащие городу. 
Когда мы говорим о резерве и но-
вых рабочих местах, надо смотреть 
вакансии и в том блоке, потому что 
там есть потребность в кадрах, – от-
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Владимир ПУТИН
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премьер-министрÎрфÎнаÎвстречеÎ
сÎвице-премьерамиÎзаявилÎобÎ
увеличенииÎтурпотокаÎвÎроссиюÎ
вÎ2018Îгоду

«Сезон был таким насыщенным, в целом не-
плохим, он демонстрирует уверенный рост 
основных показателей. В частности, в целом 
внутренний турпоток в нашей стране вырос 
более чем на 25 процентов. Это говорит о том, 
что значительное число наших соотечествен-
ников предпочитают отдыхать в нашей стра-
не»

Дмитрий МЕДВЕДЕВ
президентÎрфÎподвелÎитогиÎ
саммитаÎ«большойÎдвадцатки»Î
вÎаргентине

«Как правило, очень много вопросов и противо-
речий. Хорошо, когда наступает такой истори-
ческий момент, когда все основные участники 
международного общения и экономической де-
ятельности объединены общим порывом совер-
шить совместные шаги в направлении повы-
шения темпов роста мировой экономики»

главаÎмидÎрфÎзаявилÎвÎ
интервьюÎнаÎтелеканалеÎ
«россияÎ1»ÎоÎтом,ÎчтоÎроссия,Î
индияÎиÎкитайÎразделяютÎобщиеÎ
взглядыÎнаÎключевыеÎмировыеÎ
проблемы

«Тот факт, что мы географически связаны свои-
ми территориями, политически, позиционно раз-
деляем взгляды на ключевые проблемы мироу-
стройства, а также заинтересованы в том, чтобы 
все споры урегулировались мирным путем, за-
интересованы в свободной, открытой, справед-
ливой торгово-экономической системе – все это 
делает нас союзниками по этим вопросам»

Сергей ЛАВРОВ

алексейÎмороЗов,ÎÎ
фото:ÎиванÎмалыгин

Ноябрьская сессия архгорду-
мы оказалась длиннее пре-
дыдущих и закончила свою 
работу лишь под вечер. Де-
путаты «застряли» на, каза-
лось бы, обычном вопросе 
– об изменении статуса пар-
ка «Потешный двор». Кроме 
того, приняли бюджет и от-
клонили обращение к облсо-
бранию и губернатору о за-
прете ввоза «иногороднего» 
мусора.

БюДЖеТ ОБРАСТеТ 
ПОПРАВКАМИ

Главный городской финансовый 
документ был принят в первом чте-
нии без особых дискуссий. Основ-
ные споры разгорятся, скорее все-
го, при принятии его во втором чте-
нии в декабре. Более подробно о 
параметрах бюджета мы писали в 
прошлом номере в материале о за-
седании думских комиссий. 

В 2019 году доходы городской каз-
ны составят 8 миллиардов 975 мил-
лионов рублей, а расходы – 9 мил-
лиардов 113 миллионов. Дефицит 
прогнозируется на уровне 3 процен-
тов – 137 миллионов 700 тысяч (сво-
еобразная «вилка» его составляет 
3-10 процентов). Финансовый блок 
горадминистрации планирует уже 
в 2020 году выйти на бездифицит-
ный бюджет.

Объем межбюджетных транс-
фертов из областного бюджета в 
2019 году составит 4 миллиарда 287 
миллионов 595 тысяч рублей.

– Наиболее показательной яв-
ляется ситуация с транспортным 
налогом и налогом на имущество 
юридических лиц. Работая в Ар-
хангельске, предприятия пользу-
ются всей инфраструктурой горо-
да, включая коммунальные сети 
и дороги, при этом отчисления от 
их деятельности в доход муници-
палитета не поступают. Учитывая 
назревшую потребность в переме-
нах, необходимо совместно со спе-
циалистами администрации Ар-
хангельска разработать план дей-
ствий, нацеленных на изменение 

Начали с бюджета,     а закончили «аварийкой»
вÎархангельскеÎпрошлаÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎочереднаяÎсессияÎгородскойÎдумы

межбюджетных отношений, – от-
метил вице-спикер гордумы и член 
фракции КПРФ Александр Грев-
цов. 

Председатель городской Думы 
Архангельска Валентина Сырова 
рассказала, что в бюджете заплани-

ровано строительство целого ряда 
объектов социальной инфраструк-
туры. 

– Отдельной строкой в бюджете 
заложено около 900 миллионов ру-
блей на развитие города. Эти сред-
ства будут направлены на софи-
нансирование федеральных и ре-
гиональных  проектов, а именно на 
строительство трех садиков, шко-
лы и завершение работ по рекон-
струкции Ленинградского проспек-
та.  Финансовое соучастие в них яв-
ляется обязательным для города. 
Если бы нам предоставлялась воз-
можность строить различные объ-
екты только на федеральные и ре-
гиональные деньги, мы бы свои по-
тратили на содержание округов, 
уборку города и прочее, – проком-
ментировала Валентина Васильев-
на.

В декабре главный финансовый 
документ Архангельска рассмо-

трят во втором чтении. У народ-
ных избранников есть три неде-
ли, чтобы внести необходимые по-
правки.

«ПОТешНый ДВОР» 
ПОМеНяеТ ФОРМУ

Удивительно, но этот формаль-
ный вопрос повестки дня оказал-
ся одним из самых обсуждаемых 
на сессии. Предполагалось, что го-
родской парк «Потешный двор» из 
МУКа (муниципального учрежде-
ния культуры) перейдет в статус 
МУПа (муниципального унитарно-
го предприятия). Это было необхо-
димо сделать для того, чтобы сба-
лансировать социальные условия 
для работников. Так, зимой сотруд-
ники парка существенно теряют в 
доходах из-за «несезона». Это соз-
дает напряжение в коллективе.

По словам директора «Потеш-
ного двора», депутата Влади-
мира Хотеновского, парк боль-
ше сорока лет находился в раз-
ных  подведомственных структу-
рах, что существенно влияет на 
скорость его развития и повыше-
ния конкурентоспособности. Ста-
тус МУПа дает больше возможно-
стей.

– В зимний период мы можем на-
чать с оказания услуг по уборке и 
чистке тротуаров, у нас есть техни-
ка и оборудование для этого, – от-
метил Хотеновский.

Однако некоторые депутаты уви-
дели в этом вопросе подводные 
камни. Все оттого, что из уст дирек-
тора департамента экономики Сер-
гея Засолоцкого прозвучало сло-
во «приватизация». Народные из-
бранники испугались, что город та-
ким образом потеряет ставший лю-
бимым детьми и взрослыми парк. 

Отдельной строкой в бюджете зало-
жено около 900 миллионов рублей на 

развитие города. Эти средства будут на-
правлены на софинансирование федераль-
ных и региональных  проектов, а именно на 
строительство трех садиков, школы и завер-
шение работ по реконструкции Ленинград-
ского проспекта.  Финансовое соучастие в 
них является обязательным для города
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Михаил ФЕДОТОВ
главаÎсоветаÎприÎпрезидентеÎ
рфÎпоÎразвитиюÎгражданскогоÎ
обществаÎиÎправамÎчеловекаÎоÎ
результатахÎисследования,ÎкогоÎ
россиянеÎсчитаютÎглавнымиÎ
защитникамиÎправÎчеловека

«На первом месте у нас оказывается президент 
Российской Федерации. Обычно так отвеча-
ют 50-60 процентов опрошенных, и это вполне 
естественно, поскольку согласно конституции 
именно президент является гарантом прав и 
свобод человека… В этом году на второе ме-
сто по оценке вклада в защиту прав человека 
вышли средства массовой информации»

министрÎкультурыÎрфÎ
рассказалÎоÎработеÎсÎ
рассекреченнымÎархивнымÎделом,Î
подтверждающим,ÎчтоÎбойÎ28Î
панфиловцевÎдействительноÎбыл

«Материалы рассекречены всего лишь не-
сколько месяцев назад. Данные материалы по-
казывают, что, действительно, те события, ко-
торые были описаны корреспондентом «Крас-
ной звезды», имеют больше фактологических 
оснований, чем мы предполагали. И они сво-
дят на нет домыслы разного рода публици-
стов»

Владимир МЕДИНСКИЙ

VI
P-
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начальникÎуправленияÎ
президентаÎпоÎобщественнымÎ
проектамÎназвалÎобщественнуюÎ
палатуÎоднойÎизÎопорÎ
политическойÎсистемы

«В преддверии 25-летия конституции мож-
но сказать, что, несмотря на то что ОП (Об-
щественная палата) в основном документе не 
фиксируется, тем не менее этот институт со-
стоялся как одна из опор политической систе-
мы. ОП прежде всего проводник общественно-
го контроля, и сила ОП – в политической ней-
тральности»

Сергей НОВИКОВ 

Начали с бюджета,     а закончили «аварийкой»
вÎархангельскеÎпрошлаÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎочереднаяÎсессияÎгородскойÎдумы

Однако представители городской 
администрации развеяли эти слу-
хи, указав, что при акционирова-
нии «Потешного двора» единствен-
ным собственником будет муници-
палитет.

– На сегодняшний день у него 
много конкурентов, в каждом тор-
говом центре есть детские город-
ки и аттракционы. В таких усло-
виях парк не может развиваться, 
он ограничен действующим зако-
нодательством, внебюджетная де-
ятельность тоже сильно ограниче-
на в данной форме существования. 
Если оставить все как есть, то года 
через два-три при существующей 
тенденции наши аттракционы бу-
дут требовать замены, а у города на 
это средств нет, – отметил замести-
тель главы Архангельска Даниил 
Шапошников.

В итоге депутаты одобрили дан-
ный вопрос.

ОБРАщеНИе  
ПО МУСОРУ:  
Не хВАТИЛО  
ОДНОГО ГОЛОСА

Депутат Александр Гревцов внес 
на обсуждение гордумы обраще-
ние к губернатору и областному 
Собранию о необходимости запре-
тить ввоз в регион «чужого» мусо-
ра. Практически сразу же подклю-
чился муниципально-правовой 
департамент горадминистрации, 
который увидел в этом обраще-
нии нарушения законодательства. 
Юристы отметили, что это входит 
в полномочия субъекта, а не в пол-
номочия муниципалитета. Но ав-
тор обращения Александр Гревцов 
считает, что это не законопроект, 
а просто необходимая моральная 
поддержка тем, кто внес на рассмо-

трение областной закон о запрете 
ввоза ТКО из других регионов. 

Мнения депутатов на сессии раз-
делились. Одни Гревцова поддер-
жали и потребовали «не засорять 
Русский Север чужим мусором», 
другие предложили разобраться в 
вопросе более детально с привле-
чением общественности и экспер-
тов. 

Депутат Дмитрий Акишев на-
звал обращение популизмом. 

– Это очень непрофессиональ-
ное и популистское обращение. Во-
прос более сложный, требующий 
детального обсуждения. Я его под-
держивать не буду, – заявил Дми-
трий Акишев.

Александр Афанасьев, пред-
ставляющий фракцию КПРФ, вы-
ступил достаточно жестко и даже 
пафосно.

– Большинство жителей Архан-
гельска против завоза московско-

го мусора. Сегодня на гербе Архан-
гельской области изображены под-
водная лодка и ракета. Я бы не хо-
тел, чтобы там появилась помой-
ная куча, – сказал депутат.

Представитель «Единой России» 
Сергей Малиновский отметил, 
что многие избиратели его округа 
жалуются на действующую город-
скую свалку. 

– Наша свалка уже заканчивает-
ся, и что-то нужно делать. Что ка-
сается последних событий в обще-
стве по «мусорной» теме, то они 
связаны с недостаточной инфор-
мированностью населения. Пло-
дятся разного рода мифы, – при-
вел аргумент Сергей Малинов-
ский. 

В итоге за обращение депутата 
Гревцова проголосовало 15 чело-
век, 9 выступили против, двое воз-
держались. Получается, что не хва-
тило единственного голоса. 

чАС АДМИНИСТРАцИИ: 
НАБеРеЖНАя СеДОВА 
И АВАРИйНОе ЖИЛье

На вопросы депутатов отвечали 
директор департамента транспор-
та, связи и городской инфраструк-
туры Александр Феклистов и ди-
ректор департамента городского 
хозяйства Владимир Шадрин.

Вопрос Ивана Ельцова (депута-
та от ЛДПР) касался окончания ре-
конструкции набережной Георгия 
Седова. Как отметил народный из-
бранник, работы по берегоукрепле-
нию должны завершиться в 2019 
году, однако есть опасения, что 
финансирования из федерального 
бюджета может не быть.

– Для жителей Соломбалы, Май-
максы и Сульфата появление отре-
монтированной набережной Геор-
гия Седова давно уже ожидаемое 
событие, – подчеркнул Иван Ель-
цов.

Директор департамента транс-
порта, связи и городской инфра-
структуры Александр Феклистов 
отметил, что на одном из этапов 
реконструкции (а именно в сентя-
бре 2018 года) заказчик – Главное 
управление капитального строи-
тельства Архангельской области 
– был вынужден расторгнуть дого-
вор с подрядчиком, в качестве ко-
торого выступал «Спецфундамент-
строй». Новый контракт был за-
ключен 19 ноября, его сумма соста-
вила более 330 миллионов рублей. 
Срок окончания работ – 30 октября 
2020 года. Финансирование в об-
ластном бюджете предусмотрено.

Депутата Андрея Балеевского 
(«Справедливая Россия») интере-
совало финансирование экспертиз 
по признанию домов аварийными. 
На эти цели в городском бюджете 
предусмотрено всего 100 тысяч ру-
блей. По мнению депутата, это тор-
мозит решение очень острой для 
Архангельска темы переселения 
граждан из ветхого и аварийного 
жилья.

Директор департамента город-
ского хозяйства Владимир Шадрин 
отметил, что выходом из ситуации 
могли бы стать экспертизы, зака-
занные собственниками жилых по-
мещений. Немало квартир в ава-
рийных и ветхих домах приватизи-
ровано, однако жильцы ждут, ког-
да экспертизу по аварийности про-
ведет городская администрация. В 
то же время они могли бы делать ее 
на свои средства.

Глава Архангельска Игорь Год-
зиш поддержал идею проведения 
экспертиз самими собственника-
ми.

– Пока мы проводим экспертизы 
за счет городского бюджета, еще 
немало домов станут аварийны-
ми. Мы понимаем важность этого 
вопроса, но городской бюджет не 
выдержит такой нагрузки. Поэто-
му необходимо искать различные 
пути решения этого вопроса, – от-
метил градоначальник.
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СреДа обиТания

игорьÎсавиЧев

Понятие энергосервисного 
контракта в федеральном за-
конодательстве появилось 
еще в 2009 году, но до по-
следнего времени этот вид 
сотрудничества в комму-
нальной сфере не был особо 
популярным. Однако, похо-
же, что скоро ситуация мо-
жет измениться.

Энергосервисный договор – это со-
глашение, в результате которо-
го выполняются мероприятия, на-
правленные на энергосбережение и 
повышение энергоэффективности.  

Преимущественно такие догово-
ры заключаются с управляющими 
компаниями многоквартирных до-
мов, но пока это не стало распро-
страненным явлением в России. 
При этом количество возможных 
мероприятий немалое, исчисляет-
ся десятками, начиная от установ-

ки приборов учета и заканчивая 
утеплением фасадов.

В России уже достаточно мно-
го специализированных организа-
ций, которые предоставляют энер-
госервисные услуги. Они предла-
гают различным компаниям, в том 
числе «управляшкам», уменьшить 
энергозатраты. Энергосервисные 
учреждения должны брать на себя 
расходы за оптимизацию, а при-

быль получают за счет сэконом-
ленных заказчиком средств.

Впрочем, такие контракты могут 
быть заключены и с органами вла-
сти, и с бюджетными учреждени-
ями, и с частными, коммерчески-
ми организациями, и с владельца-
ми квартир в многоквартирных до-
мах. Этой возможностью решили 
воспользоваться и в администра-
ции города.

– У администрации города уже 
заключен энергосервисный кон-
тракт с инвестором на установ-
ку светильников, и совсем скоро 
мы подведем первые итоги его 
эффективности, – рассказывает 
главный энергетик хозяйствен-
ной службы администрации горо-
да Алексей Фадеев. – Одновре-
менно с этим мы подготовили два 
проекта по заключению энерго-
сервисных контрактов для образо-
вательных учреждений города. В 
рамках первого, торги по которо-
му пройдут в самое ближайшее 
время, инвестору предстоит уста-
новить автоматические тепловые 
пункты в 90 школах и детских са-
дах города. В результате реализа-
ции проекта мы ожидаем 15-про-
центную экономию затрат на ото-
пление по сравнению с базовыми 
показателями. Кроме этого, в ста-
дии подготовки проект энергосер-
висного контракта по модерниза-
ции системы освещения в школах 
Архангельска.

Экономные инвестиции
Актуально:ÎЭнергосервисныеÎконтрактыÎпомогутÎсэкономитьÎбюджетныеÎсредства

алексейÎмороЗов

Жители Архангельска не 
первый год жалуются на 
плохую уборку снега в го-
роде. если дороги еще бо-
лее-менее чистят, то вну-
тридворовые проезды – это 
извечная беда. 

Пройти во дворы для многих архан-
гелогородцев, особенно пожилых, а 
также мам с колясками, весьма не-
простая задача. С недавнего време-
ни за уборку дорог и улиц отвечает 
Плесецкое дорожное управление. 
Контракт с подрядчиком действу-
ет и в течение почти всего будуще-
го 2019 года. 

Как сообщил на рабочей встрече 
с главой Архангельска генераль-
ный директор ПДУ Федор Корне-
ев, на сегодня подрядчик задей-
ствовал 115 единиц техники для 
уборки города. Но не всегда в том, 
что оставлен снег, виновато Пле-
сецкое управление. 

– В ближайшее время мы про-
ведем встречу с представителями 
бизнеса, особенно торговых цен-
тров. Будем координировать нашу 
работу по очистке территории от 
снега, – отметил Корнеев.

И действительно, создается ощу-
щение, что город чистят избира-
тельно, – в одном месте густо, а 
в другом пусто. Причина – отсут-
ствие понимания у владельцев ма-
газинов и торговых центров.

Есть и другие проблемы. Давно 
говорится о возможности жителя-
ми города отслеживать уборку в 
режиме онлайн. Включил камеру 
в компьютере или на смартфоне и 
видишь, где проходит грейдер. Од-
нако, по словам руководства ПДУ, 
пока нет технической возможно-
сти это сделать, так как подрядчик 
и субподрядчики работают на раз-
ных платформах. Игорь Годзиш 
предложил ускорить решение это-
го вопроса. 

– Сделать это надо, пускай и не 
прямо сейчас, но в ближайшем бу-
дущем. Чтобы любой житель смог 
посмотреть, где ведутся работы. У 
нас такая практика уже задейство-
вана в автобусах, пусть и не везде, – 
отметил градоначальник.

Чтобы люди видели, 
где убирают снег
НаÎконтроле:ÎглаваÎархангельскаÎигорьÎгодзишÎпровелÎсовещаниеÎсÎруководствомÎÎ
плесецкогоÎдорожногоÎуправленияÎ–ÎгенподрядчикомÎпоÎуборкеÎгорода

Департамент транспорта, строи-
тельства и городской инфраструк-
туры включит такое условие в сле-
дующий контракт на содержание 
дорог.

Есть вопросы с поперечной 
уборкой улиц: из-за припаркован-
ных машин качественно выпол-
нить эту работу сложно и днем и 
ночью. В итоге автомобили «вы-
носят» снег с мест парковки вновь 
на дорожную полосу и возникает 
впечатление, что уборка здесь не 
проводилась. В связи с этим необ-
ходимо решить вопрос с установ-
кой специальных сезонных зна-
ков, оповещающих о проводимых 
работах. Причем желательно, что-
бы эти знаки устанавливались за-
ранее, дабы автовладельцы смог-
ли вовремя отогнать свои маши-
ны, мешающие уборке террито-
рии. 

– Если я завтра улечу в ко-
мандировку на четыре дня, то 
вы хоть запишитесь мне смс-
сообщениями, чтобы я убрал ав-
томобиль. Я физически за такое 
короткое время не смогу это сде-
лать. А если предупреждаете за-
ранее, то и автовладельцы к это-
му будут готовы, – сказал Игорь 
Годзиш.

Как объяснили представители 
департамента транспорта, строи-
тельства и городской инфраструк-
туры, на подобные цели будут 
необходимы средства – порядка  
9 миллионов рублей. Но вот вопрос: 
а надо ли тратить столько бюджет-
ных денег? Наверняка можно по-
пробовать решить проблему более 
экономно. К этому призвал Игорь 
Годзиш. 

Пока еще работы у Плесецкого 
дорожного управления не так мно-
го – обильных снегопадов в Архан-
гельске не было. Но природа – шту-
ка капризная, не дает расслабить-
ся. А потому подрядчик должен 
быть всегда начеку и суметь опера-
тивно справиться с поставленной 
задачей. 

В России уже достаточно много спе-
циализированных организаций, 

которые предоставляют энергосервисные 
услуги. Они предлагают различным компа-
ниям, в том числе «управляшкам», умень-
шить энергозатраты. Энергосервисные 
учреждения должны брать на себя расходы 
за оптимизацию, а прибыль получают за 
счет сэкономленных заказчиком средств

Î
�

ф
от

о:
Îа

рх
и

вÎ
ре

д
ак

Ц
и

и

наÎзаметку

Горожан  
приглашают 
на прием 
7 декабря с 15 до 17 ча-
сов в кабинете № 515 
администрации города 
состоится совместный 
с прокуратурой при-
ем граждан по вопросу 
выявления неучтенных 
объектов незавершен-
ного строительства.

Вместе с представителями 
прокуратуры города Архан-
гельска прием граждан бу-
дут вести  заместитель ди-
ректора департамента гра-
достроительства, началь-
ник управления архитекту-
ры и градостроительства – 
главный архитектор горо-
да Александра Николаев-
на Юницына и директор 
департамента муниципаль-
ного имущества Михаил 
Юрьевич Иконников.

акцияÎ

Вспомним 
подвиг  
Архангельска
Девять лет назад 5 де-
кабря в столице Помо-
рья было присвоено 
почетное звание «Го-
род воинской славы». 
У стелы, установленной 
в честь этого события, в 
14 часов состоится тра-
диционная общегород-
ская  линейка. 

В школах пройдут тематиче-
ские классные часы. А в 14 
часов у стелы «Архангельск 
– город воинской славы» ка-
деты, активисты «Юности 
Архангельска», педагоги и 
родители, ветераны и обще-
ственники соберутся на ли-
нейку памяти. В мероприя-
тии могут принять участие 
все горожане. 

благоустройство

Билборды  
убирают с улиц
В Соломбальском окру-
ге по решению рабочей 
группы снесены две не-
законные рекламные 
конструкции. 

Как пояснил заместитель 
главы округа Дмитрий  
Попов, один из щитов нахо-
дился напротив дома по Со-
ветской, 11, а второй – возле 
автозаправки у перекрестка 
улиц Советской и Адмирала 
Кузнецова. 

Еще одна конструкция 
была демонтирована в Май-
ской Горке на пересечении 
Ленинградского проспекта и 
улицы Дачной. До конца это-
го года в столице Поморья 
предстоит убрать 14 незакон-
но установленных реклам-
ных конструкций, 13 из них –  
в Ломоносовском округе.
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программныЙ поДхоД

софьяÎЦарева

Как известно, в федераль-
ном масштабе поставлена 
задача – вся страна долж-
на перейти на «цифру». Это 
значит, что старое телеви-
дение «со снегом» и с бес-
платным набором «Первый-
Россия-НТВ» должно уйти 
в прошлое. Не отразится ли 
это на кошельках горожан и 
с какими сложностями при-
дется столкнуться, мы уз-
нали у министра связи и ин-
формационных технологий 
Архангельской области  
Николая Родичева. 

– Николай Петрович, изна-
чально было заявлено, что с но-
вого года мы будем смотреть 
цифровое телевидение. Как я по-
нимаю, дата массового перехо-
да сдвигается?

– Да, в 2019 году мы переходим 
на цифровое телевидение, внача-
ле Министерство цифрового раз-
вития предполагало, что это будет 
с 15 января, сейчас, чтобы не созда-
вать ажиотажный спрос на цифро-
вые приставки, решено это меро-
приятие провести в три волны – с 
февраля по июнь. Так вся страна 
поэтапно перейдет на цифровое ве-
щание. 

– А для чего это делается? В 
чем принципиальная разница 
цифрового и аналогового теле-
видения? 

– Если не брать в расчет кабель-
ное ТВ, спутниковые «тарелки» и 
прочие более современные техно-
логии, сейчас те, кто смотрит с те-
левышек, смотрят старое аналого-
вое телевидение. Его стандарт был 
разработан еще в 40-50-е годы и с 
тех пор претерпел лишь незначи-
тельные изменения – телевизор из 
черно-белого стал цветным, но, по 
сути, качество изображения не из-
менилось, как не сильно увеличи-
лось и количество каналов. В неко-
торых районах области люди смо-
трят всего по три-пять программ, 
а в отдаленных – и вовсе по одной-
две. Вот для того, чтобы телезри-
тели смотрели больше каналов с 
хорошим качеством, и была при-
нята «Программа развития теле-
вещания в Российской Федерации 
на 2009–2018 годы». В рамках этой 
программы по всей России были 
построены цифровые вещатель-
ные комплексы. У нас таких ком-
плексов по области 75, сейчас они 
работали в режиме тестирования 
– люди могли смотреть как анало-
говое, так и цифровое телевидение. 
И начиная с 2019 переходим, как я 
уже сказал, в три этапа на «цифру», 
аналоговые передатчики будут от-
ключены.

Что это даст? Жители нашего ре-
гиона, как и всей страны, теперь 
смогут смотреть так называемые 
первый и второй мультиплекс в 
комплексе – в каждом по десять ка-
налов. То есть двадцать ТВ кана-
лов в хорошем качестве абсолют-
но бесплатно и плюс три радиока-
нала. 

Я не зря сказал о качестве. Ведь 
чем цифровая картинка на экра-
не отличается от аналоговой? У 

20 каналов. Смотреть бесплатно
переходÎнаÎцифровоеÎтелевидениеÎбудетÎпоэтапнымÎиÎбезболезненнымÎдляÎнаселения

аналоговой может быть не очень 
хорошее качество – рябь, «снег» 
и прочие помехи. У цифры либо 
картинка есть с отличным каче-
ством, либо ее нет совсем (сигнал 
не идет). 

– Но как я понимаю, автома-
тически телевизор сам на «циф-
ру» не перейдет? Нужно все-
таки приобрести какое-то обо-
рудование?

– Телевизоры, которые были при-
обретены до 2012 года, не содержат 
встроенного ресивера для приема 
цифрового сигнала. Поэтому нуж-
но купить внешний ресивер и под-
ключить его к телевизору. Это при-
ставки формата DVB-T2, продаются 
они во всех магазинах электрони-
ки, цена их начинается от 700 ру-
блей и выше (для моделей с доро-
гими опциями). Еще понадобится 
дециметровая антенна. Для телеви-
зоров, которые куплены уже после 
2012 года, достаточно только деци-
метровой антенны. 

– Как определить, есть у меня 
в телевизоре такой ресивер или 
нет, если, например, не помню, в 
каком году он куплен?

– Для удобства зрителей во время 
просмотра центральных программ 
(«Первый канал», «Россия 1», НТВ, 
5 Канал, Рен-ТВ и СТС) в правом 
верхнем углу экрана появляет-
ся литера А – значит, вы смотрите 
аналоговое телевидение и вам не-
обходимо позаботиться о допол-
нительном оборудовании. Многие 
уже смотрят «цифру», сами того не 
зная, особенно если используется 
комнатная или общая антенна. В 
Архангельске цифровое ТВ давно 
работает в тестовом режиме, при-
чем сразу два мультиплекса. На-
помню: если вы пользователи ка-
бельных сетей либо спутникового 
ТВ, ничего делать не нужно – они 
уже давно перешли на этот стан-
дарт.

– То есть поясним горожанам, 
что наш разговор не касается 

тех, у кого спутниковые «тарел-
ки», кто подключен к АТК, «Би-
лайну», «Ростелекому» и про-
чим сетям.

– Совершенно верно. Мы сейчас 
говорим о тех, кто пользуется кол-
лективной антенной в многоквар-
тирном доме (они стоят на крыше), 
либо тех, кто использует комнат-
ную антенну. Главное, чтобы она 
была дециметровой. 

– Насколько мне известно, 
коллективные антенны на кры-

ке имеет свои особенности, телеви-
зор может принимать и отражен-
ный сигнал. Нужно попробовать 
покрутить антенну в разных на-
правлениях, если не помогает – воз-
можно, в таком случае нужна бо-
лее дорогая антенна с усилителем. 
Если вы подключены к коллектив-
ной системе приема, таких про-
блем нет. Здесь должна поработать 
управляющая компания или ТСЖ – 
повернуть антенну таким образом, 
чтобы она ловила сигнал с вышки 
на Дамбе. 

видение, предлагаются разные па-
кеты услуг, конкуренция довольно 
серьезная. Возможно, с повсемест-
ным приходом «цифры» ситуация 
изменится – люди уйдут от плат-
ных «пакетов» и начнут смотреть 
двадцать бесплатных каналов 
(особенно если есть достаточный 
трафик Интернета на мобильных 
устройствах). Так что у цифрового 
ТВ большое будущее.  

– Уже пора начинать подго-
товку к переходу на «цифру»?

– Безусловно, позаботиться об 
этом нужно заранее, не стоит тя-
нуть до последнего. Обратиться в 
управляющую компанию по пово-
ду коллективной антенны, приоб-
рести недостающее оборудование, 
если у вас старый телевизор – чем 
раньше вы это сделаете, тем луч-
ше. Потом может и ажиотажный 
спрос на приставки возникнуть. 
Хотя уже сейчас есть поручение 
правительства Федеральной анти-
монопольной службе следить за 
тем, чтобы торговые сети не под-
нимали цены на это оборудование. 

Кстати, скоро эти приставки по-
явятся и на почте – это актуаль-
но для отдаленных деревень. Так-
же их всегда можно заказать через 
Интернет. Установка оборудова-
ния очень проста, есть инструкция: 
приставку-коробочку подключа-
ешь к антенне, два провода от при-
ставки – к телевизору и она сама 
настроит каналы. Хотел бы обра-
титься к горожанам, чтобы поза-
ботились о своих пожилых родите-
лях, родственниках – помогли им 
подключить приставку. 

– Николай Петрович, а как 
быть владельцам дач, частных 
домов под Архангельском?

– Сейчас РТРС (Российская те-
левизионная и радиовещательная 
сеть) подключает по области все 
75 передающих комплексов, чтобы 
по всей территории запустить оба 
мультиплекса. К середине декабря 
по плану они должны подключить 
весь регион – порядка 97 процентов 
территории, за исключением особо 
отдаленных районов. Что касается 
окрестностей Архангельска, здесь 
проблем вообще быть не должно: 
антенна расположена на большой 
высоте, передатчик очень мощный.

– И последний вопрос: не уда-
рит ли это по кошельку граж-
дан? Не введут ли в итоге плату 
за цифровое телевидение? 

– Нет, подобная перспектива 
даже не обсуждается. Как я уже 
сказал, цифровизация идет в рам-
ках общефедеральной программы, 
на это были выделены средства фе-
дерального бюджета. Для населе-
ния все это бесплатно. Какие-то до-
полнительные услуги «навязать» 
будет невозможно чисто техниче-
ски – во-первых, это общедоступное 
государственное телевидение, во-
вторых, никакого договора пользо-
ватели не заключают. Затраты для 
людей будут только разовые – ку-
пить приставку для телевизоров до 
2012 года выпуска, дециметровую 
комнатную антенну (если нет кол-
лективной) – и все, можно смотреть 
двадцать каналов телевидения бес-
платно, причем в хорошем цифро-
вом качестве.  

Î� Предметно
По любым вопросам, касаю-

щимся наличия цифрового сиг-
нала и необходимого пользова-
тельского оборудования, мож-
но обращаться на федеральную 
горячую линию РТРС по телефо-
ну 8-800-220-20-02 (звонок по Рос-
сии бесплатный). Подробную 
информацию о «цифре» также 
можно найти на сайте РТРС.

СПИСОК ТеЛеКАНАЛОВ МУЛьТИПЛеКС РТРС-1:
Первый канал, Россия-1, Матч, НТВ, 5 канал,  

Россия-культура, Россия-24, Карусель, ОТР, ТВЦ

СПИСОК ТеЛеКАНАЛОВ МУЛьТИПЛеКС РТРС-2:
Рен ТВ, Спас, СТС, Домашний, ТВ3, Пятница,  

Звезда, Мир, ТНТ, МУЗ ТВ 

Цифровизация идет в рамках обще-
федеральной программы, на это 

были выделены средства федерального 
бюджета. Для населения все это бесплат-
но. Затраты для людей будут только разо-
вые – купить приставку для телевизоров 
до 2012 года выпуска, дециметровую ком-
натную антенну (если нет коллективной) 
– и все, можно смотреть двадцать каналов 
телевидения бесплатно, причем в хорошем 
цифровом качестве
шах архангельских многоэта-
жек как раз таки не готовы к 
работе в новых условиях. 

– В этом с вами не могу согла-
ситься. Если система коллективно-
го приема есть, то она будет рабо-
тать и на «цифру». Единственный 
нюанс – поменяется телевышка. 
Сейчас аналоговое телевидение 
принимается с вышки в центре го-
рода, а цифровое – с вышки на Дам-
бе (в направлении трассы М8). То 
есть нужно просто правильно со-
риентировать антенну на крыше 
дома. То же самое и комнатной – 
необходимо повернуть ее в сторону 
передатчика. 

– Кстати, о комнатной ан-
тенне. Многие, уже начав те-
стировать бесплатную «циф-
ру», столкнулись с тем, что, 
если окна выходят, например, 
на восток, сигнал с вышки на 
Дамбе идет не очень уверенный. 
Цифровые каналы хорошо берут 
лишь в том случае, если окна 
смотрят в сторону телевышки.

– Конечно, распространение сиг-
нала в плотной городской застрой-

– А кто должен побудить 
управляющую компанию за-
няться этим? Все же у нас в го-
роде еще многие смотрят по 
старинке «общее» телевидение, 
тем более пожилые люди, кото-
рым не нужен Интернет в ком-
плексе с ТВ.

– Думаю, это все же должна быть 
инициатива жильцов, обратиться в 
Совет дома, ведь антенна относит-
ся к общедомовому имуществу. В 
принципе затраты там небольшие, 
даже если нужно будет устано-
вить новую – это я вам как специ-
алист говорю. Раньше за пользова-
ние коллективной антенной, если 
вы помните, брали деньги. Думаю, 
УК или ТСЖ может компенсиро-
вать установку антенны какой-то 
незначительной платой для тех, 
кто этим пользуется. Кстати, по 
данным опроса министерства циф-
рового телевидения, в нашей обла-
сти только два процента населе-
ния смотрят аналоговое телевиде-
ние, даже а отдаленных районах 
многие пользуются спутниковыми 
«тарелками», не говоря о городах, 
где очень развито кабельное теле-

 � Николай 
Родичев: 
«Начиная  
с 2019 пере-
ходим в три 
этапа на 
«цифру», 
аналоговые 
передатчики 
будут отклю-
чены».  
фото:Îпресс-слУжбаÎ
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В минувшую пятницу в ак-
товом зале главного корпу-
са САФУ собрались те, кто 
решил свою профессиональ-
ную деятельность связать с 
юриспруденцией: нотариу-
сы и прокуроры, судьи и ад-
вокаты, судебные приставы 
и сотрудники министерства 
внутренних дел, правозащит-
ники, юрисконсульты, а так-
же выпускники юридическо-
го факультета всех 25 лет. 

Вручение премии «Юрист года» со-
стоялось в пятый раз. В этом году 
мероприятие приурочено к 25-ле-
тию юридического образования 
в Архангельской области. За чет-
верть века юристами стали пять 
тысяч человек.

– Хочу сказать слова глубокой 
признательности всему нашему 
педагогическому коллективу, про-
фессорско-преподавательскому 
составу, нашим сотрудникам, ко-
торые внесли достойный вклад в 
подготовку высококвалифициро-
ванных юридических кадров для 
региона. Особые слова признатель-
ности нашим выпускникам. Они 
наша гордость, сила и слава. Они 
трудятся в правоохранительных 
структурах, возглавляют крупные 
департаменты и управления уч-
реждений, организаций и предпри-
ятий нашей области и других реги-
онов России, – отметила проректор 
по административной и правовой 
работе САФУ, председатель Архан-
гельского регионального отделе-
ния Ассоциации юристов России 
Надежда Чертова.

Организатором поощрения луч-
ших специалистов в сфере юри-
спруденции традиционно выступа-
ет архангельское отделение обще-
ственной организации «Ассоциа-
ция юристов России».

– Нам необходимо готовить спе-
циалистов, которые профессио-
нально борются за законность и за 
справедливость. Мы гордимся, что 
студенты Архангельской области 
практически ежегодно оказывают-
ся среди лауреатов премии или сти-
пендий Ассоциации юридических 
вузов, – сказал президент Ассоци-
ации юридических вузов России, 
заслуженный деятель науки РФ  
Сергей Бабурин.

 «Юрист года» –  высшая премия 
РФ, которой отмечаются специали-
сты, внесшие значительный вклад 
в формирование правового госу-
дарства, укрепление законности 
и правопорядка, защиту прав и за-
конных интересов граждан, а также 
за значительный вклад в развитие 
российской юридической науки.

– Труд юристов служит высокой 
цели – торжеству справедливости и 
равенства людей перед лицом зако-
на. Трудно переоценить вклад юри-
дического сообщества Архангельска 
в укрепление гарантий защиты прав 
граждан, противодействие корруп-
ции, подготовку качественных, мак-
симально учитывающих интересы 
земляков законов, повышение пра-
восознания и правоведческой куль-
туры. От принципиальной позиции 
юристов, их профессионализма и 
ответственности напрямую зависит 
соблюдение законов, а значит ста-
бильное развитие экономики, безо-
пасность жизни и здоровья горожан, 
– отметил заместитель главы Архан-
гельска – руководитель аппарата  
Николай Евменов.

Служить закону  
и торжеству справедливости
вÎархангельскеÎназвалиÎобладателейÎпремииÎ«ЮристÎгода»

Кульминацией праздничного ве-
чера стала перекличка всех 20-ти 
выпусков студентов юрфака. 

– Сегодня наш праздник – чет-
верть века юридического образова-
ния в Поморье. Это гордость и сча-
стье, что мы учились и вместе че-
ствуем сегодня эту дату, – поделил-
ся выпускник 1999 года Андрей Ко-
рельский. 

На церемонии было представлено 
15 номинаций. Жюри назвали луч-
шего судью, прокурора, адвоката, 
нотариуса, представителя государ-
ственной и муниципальной служ-
бы, юридического бизнеса, юриди-
ческого образования и науки. Также 
были определены победители в но-
минациях «Правовое просвещение 
и воспитание», «Лучший молодой 
юрист», «Лучший студент». 

Победителем в номинации «Пра-
восудие» признана судья областно-
го Арбитражного суда Анна Ни-
цевцева. Стаж работы Анны Ми-
хайловны по юридической профес-
сии 20 лет. Работу судьи она совме-
щает с педагогикой – преподает ар-
битражный процесс в САФУ, а так-
же является председателем второ-
го судебного состава коллегии по 
рассмотрению споров гражданских 
правоотношений.

В номинации «Мировая юстиция» 
лучшей стала мировой судья судеб-
ного участка № 1 Вельского района 
Наталия Кузнецова. Под руковод-
ством Натальи Николаевны участок 
Устьянского района был признан 
«Лучшим судебным участком».

Награду «Правоохранительная 
деятельность. Прокуратура» полу-
чила старший прокурор по надзору 
за исполнением федерального за-
конодательства областной проку-
ратуры Анастасия Дедова. Ана-
стасия Александровна уже поощ-
рялась прокурором области и ге-
неральным прокурором РФ. Совер-
шенствуя свой профессиональный 
уровень, прошла обучение в Акаде-
мии генеральной прокуратуры РФ. 

Диплом «Правоохранительная 
деятельность. Следственный коми-
тет» достался руководителю след-
ственного отдела по городу Севе-
родвинску СК РФ по Архангель-
ской области и НАО Ивану Смир-
нову. Иван Александрович неод-
нократно поощрялся председате-
лем следкома РФ и руководителем 
Следственного управления. На-
гражден  знаком отличия «Лучший 
следователь» Следственного коми-
тета РФ,  медалью «За безупречную 

службу» 3-й степени, знаком отли-
чия следственных органов.

Лидером в номинации «Право-
охранительная деятельность. Ор-
ганы внутренних дел» стал замна-
чальника следственного отдела 
ОМВД России по городу Северод-
винску Данил Лебедев. Под его 
руководством в течение трех лет 
окончено более 800 уголовных дел.

В номинации «Правоохранитель-
ная деятельность. Служба судеб-
ных приставов» победила замести-
тель начальника отдела правового, 
документационного обеспечения и 
работы с обращениями граждан ре-
гионального Управления службы 
судебных приставов Вера Соколо-
ва. Благодаря работе Веры Андре-
евны удалось взыскать в пользу го-
сударства миллионы рублей. 

Победителем в номинации «Юри-
дическое образование и наука» ста-
ла доцент кафедры теории и исто-
рии  государства и права Высшей 
школы экономики, управления и 
права САФУ Ирина Ершова. Ири-
на Владимировна имеет 47 науч-
ных публикаций, выступала с до-
кладами на более чем 30 междуна-
родных и всероссийских  конферен-
циях.

Лучшей в номинации «Право-
вое просвещение и воспитание» 
признана юрисконсульт «Государ-
ственного юридического бюро» 
Надежда Никифорова. Надежда 
Анатольевна занимается  оказани-
ем бесплатной юридической помо-
щи, правовым просвещением в сфе-
ре жилищного права. 

Лауреатом в номинации «Го-
сударственная и муниципальная 
служба» признан заместитель на-
чальника отдела по юридическим 
вопросам и делопроизводству ре-
гионального Управления судебного 
департамента Дмитрий Матвеев. 
За безупречную службу, образцо-
вое исполнение должностных обя-
занностей в этом году он награжден 
почетной грамотой управления.

Лучшим «Юридическим депар-
таментом» стало правовое управле-
ние САФУ. Управлением разрабо-
тана локальная нормативная база 
университета в связи с принятием 
федерального закона «Об образова-
нии в Российской Федерации», про-
ведена автоматизация юридиче-
ского документооборота.

Первой в номинации «Адвокату-
ра» стала член коллегии адвокатов 
«Самойлов, Толпегин и партнеры» 
Ольга Еремина. Ольга Алексан-
дровна проводила защиту по боль-
шому количеству особо сложных 
дел, имеющих широкий обществен-
ный резонанс. Неоднократно поощ-
рялась грамотами Адвокатской па-
латы области, Федеральной палаты 
адвокатов России, областного собра-
ния адвокатов, губернатора региона.

В номинации «Нотариат» победил 
нотариус Няндомского района Ва-
силий Богданов. Василий Ивано-
вич принимает активное участие в 
работе выборных органов и в комис-
сиях палаты, в том числе в оказании 
бесплатной юридической помощи 
ветеранам, инвалидам, детям без 
попечения родителей.

Премией были отмечены сотруд-
ники САФУ. «За вклад в развитие 
юриспруденции» награждена про-
ректор по административной и 
правовой работе Надежда Чертова. 
«Молодым юристом года» признан 
старший преподаватель кафедры 
конституционного и муниципаль-
ного права Александр Тетерин, 
а «Лучшим студентом-юристом» – 
студентка 3-го курса Высшей шко-
лы экономики, управления и права 
Екатерина Коничева. 
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юбилеЙ

натальяÎсенЧУкова,ÎÎ
фото:ÎиванÎмалыгин

Не останавливаться на до-
стигнутом, постоянно совер-
шенствоваться и стремиться 
быть первым во всем – по та-
ким принципам строит свою 
работу Архангельский об-
ластной институт открытого 
образования. За время суще-
ствования он стал настоящей 
школой педагогического ма-
стерства и передового опы-
та, центром распростране-
ния лучших педагогических 
практик. В минувшую пятни-
цу большой и дружный  
коллектив принимал по-
здравления с 80-летием  
альма-матер.

Начиналось все с создания в 1938 
году в Архангельске института усо-
вершенствования учителей. В 1991-м 
он был переименован в Архангель-
ский областной институт переподго-
товки и повышения квалификации 
работников образования, а в 2013-м 
получил свое нынешнее название.

Сегодня здесь успешно работают 
шесть кафедр, восемь центров, два 
отдела и три службы. У каждого 
структурного подразделения – свои 
задачи, функции, права и, конечно, 
ответственность. Юбилейное тор-
жество, состоявшееся в Архангель-
ском городском культурном цен-
тре, началось с чествования тех, 
кто каждодневным трудом обеспе-
чивает стабильную работу инсти-
тута: они выходили на сцену под 
аплодисменты зала.

Елена Груздова руководит ка-
федрой дошкольного образования, 
обеспечивающей высокий уровень 
повышения квалификации и пере-
подготовки педагогов дошкольных 
организаций. В научно-практиче-
ских мероприятиях кафедры при-
няли участие более полутора ты-
сяч человек. Людмила Елисеева 
заведует кафедрой профессиональ-
ного образования, участвует в орга-
низации конкурса педагогического 
мастерства «Лучший мастер произ-
водственного обучения», фестива-
ля профессий «Мастерство и вдох-
новение» и ряда других научно-
практических мероприятий. При 
активном участии директора Цен-
тра образовательных инфотехно-
логий Юрия Боброва воплощены 
в жизнь такие проекты, как цифро-
вое образовательное кольцо Архан-
гельской области, открытый тур-
нир по робототехнике, областной 
конкурс веб-квестов… Всего в этот 
вечер прозвучало более двадцати 
имен, еще раз подтвердив пропис-
ную истину: кадры решают все.

О роли человеческого факто-
ра, о важности командной работы 

Учить, опережая время
архангельскийÎобластнойÎинститутÎоткрытогоÎобразованияÎотметилÎ80-летие

говорил в своем приветственном 
слове и ректор института Сергей  
Ковалев.

– Наш институт неслучайно на-
зывается открытым. Мы открыты 
для всех, каждый из наших партне-
ров и коллег имеет возможность со-
вместно с нами реализовать самые 
разные проекты. Но самое главное 
то, что мы в содружестве с педаго-
гическим сообществом решаем са-
мую важную задачу: вырастить, 
научить, воспитать гражданина 
нашей страны – человека, который 
любит свою Родину и гордится ею. 
Коллеги, спасибо за ваш професси-
онализм, за самоотдачу работе, за 
отзывчивость. И конечно, отдель-
ные слова признательности – на-
шим ветеранам – людям, которые 
долгие годы работали в стенах на-
шего института и отдавали свои 
знания, опыт, душевную сердеч-
ность педагогам. Как здорово, что 
все мы здесь сегодня собрались! – 
сказал Сергей Михайлович.

Министр образования и науки 
Архангельской области Сергей 
Котлов назвал институт открыто-
го образования добрым другом и 
партнером, надежным помощни-
ком в реализации различных про-
ектов регионального и федерально-
го уровня в сфере образования.

– Это мощная площадка по под-
готовке педагогических кадров, 
по организации профориентацион-
ной работы. Успешно решать мно-
гие задачи, стоящие сегодня перед 
сферой образования, без института 
сегодня было бы сложно. Там на-
столько сильный кадровый состав, 
что при их поддержке мы уверенно 
реализуем любой проект, – отметил 
Сергей Александрович.

Сергей Котлов также вручил по-
четные грамоты и благодарности 
губернатора Архангельской об-
ласти директору центра развития 
тьюторской практики Елене Бала-
гиной, проректору по учебно-ме-
тодической работе Ирине Федосе-
евой и директору регионального 
центра содействия профессиональ-
ному самоопределению обучаю-
щихся Архангельской области Ла-
рисе Русиновой. Грамотой Мини-
стерства образования и науки РФ 
награждена старший методист ка-
федры коррекционной педагогики 
Светлана Евсеева.

От лица депутатов областного 
Собрания коллектив института по-
здравил председатель комитета по 
законодательству и вопросам мест-
ного самоуправления Игорь Чес-
ноков, от имени ассоциации «Со-
вет глав муниципальных образова-

ний Архангельской области» – гла-
ва Приморского района Валенти-
на Рудкина.

Архангельский областной инсти-
тут открытого образования сотруд-
ничает со всеми муниципальными 
образованиями региона. И Архан-
гельск не исключение. Поблаго-
дарить коллектив за совместную 
работу пришли заместитель гла-
вы города по социальным вопро-
сам Светлана Скоморохова и ди-
ректор департамента образования 
Нина Филимонова.

О пользе такого сотрудничества 
можно судить на примере детско-
го сада № 174 «Ягодка». Его заведу-
ющая Людмила Потапкина поде-
лилась с гостями праздника впе-
чатлениями:

– В детском саду реализуются 
различные проекты и программы, 
и мы всегда можем обратиться за 
квалифицированной помощью к 
сотрудникам кафедр дошкольного 
образования, управления, коррек-
ционной педагогики, центра разви-
тия профессионального мастерства, 
которые осуществляют научное со-
провождение инновационных про-
ектов. Деятельность института опе-
режает спрос. Например, появилась 
необходимость обучить педагогов 
создавать интернет-ресурсы. И для 

нас организовали краткосрочный 
курс. Приобрели мы столы для ри-
сования песком – институт смог 
удовлетворить наш запрос по обуче-
нию педагогов песочной анимации. 
Востребована консультативная по-
мощь специалистов центра образо-
вательных инфотехнологий в соз-
дании и обновлении официального 
сайта учреждения. Такое сотрудни-
чество помогает нам быть уверен-
ными и успешными!

В юбилейном году Архангель-
ский областной институт открытого 
образования учредил особый знак 
отличия «Профессиональное при-
знание». Его планируется вручать 
один раз в пять лет. Знаком будут 
отмечать муниципальные органы 
управления образования, образова-
тельные организации, специалисты 
сферы образования – за эффектив-
ное сотрудничество. На празднич-
ном вечере состоялась первая цере-
мония вручения этой награды.

Праздничное настроение вино-
вникам торжества и гостям юбилея 
в этот день создавали городской ду-
ховой оркестр имени Владимира 
Васильева (дирижер – Вадим Да-
нилюк), певица Мария Корель, 
ансамбли «Морская душа», «Рос-
сиянка», «ЭОС», «Просто парни» и 
другие творческие коллективы.
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алексейÎмороЗов,ÎÎ
фото:ÎпредоставленоÎÎ
прокуратуройÎÎ
архангельскойÎобласти

9 декабря отмечается Меж-
дународный день борьбы с 
коррупцией. явление взя-
точничества и казнокрадства 
корнями уходит в далекое 
прошлое нашей страны. еще 
великий сатирик Михаил 
Салтыков-щедрин говорил: 
«Разбудите меня через сто 
лет и спросите, что делает-
ся в России, и я вам отвечу: 
пьют и воруют». 

Для нынешнего времени корруп-
ция – одна из острых проблем. Но-
востные сводки регулярно выдают 
данные о задержании того или ино-
го взяточника, о громких процес-
сах над высокопоставленными чи-
новниками. Иногда складывается 
ощущение, что эта тенденция ста-
ла раковой опухолью нашей стра-
ны, захватившей почти все органы. 

Накануне Всемирного дня борь-
бы с коррупцией мы поговорили с 
прокурором отдела по надзору за 
исполнением законодательства о 
противодействии коррупции про-
куратуры Архангельской области 
Дмитрием Поликарповым.

– Дмитрий Александрович, ка-
ковы данные о коррупционных 
преступлениях за 2018 год и на-
сколько их число выросло или 
снизилось по сравнению с про-
шлыми годами?

– На территории области за 9 ме-
сяцев 2018 года выявлено 281 (за 
аналогичный период 2017 года – 
239) преступление коррупционной 
направленности, из них 93 (117), 
или 33 процента (49 процентов в 
2017 году), составило взяточниче-
ство. Судами рассмотрено 42 (59) 
уголовных дела о преступлениях 
коррупционной направленности, 
осужден 51 (67) человек.

Основными сферами, подвер-
женными коррупционной преступ-
ности, явились: жилищно-комму-
нальное хозяйство, распоряжение 
бюджетными денежными сред-
ствами и муниципальным имуще-
ством, здравоохранение, образова-
ние, закупка товаров, работ, услуг 
для государственных и муници-
пальных нужд. 

– Какие коррупционные дела 
имели наибольший резонанс? И 
каковы максимальные размеры 
взяток?

– Прежде всего – это уголовное 
дело в отношении главы Котлас-
ского района Светланы Бачури-
хиной (ранее – Бральниной) по 
фактам взяточничества и хищения 
денежных средств путем обмана и 
злоупотребления доверием. Сейчас 
дело рассматривается в суде. Уго-
ловное дело в отношении бывшего 
депутата Архангельской городской 

Коррупционеры напрасно  
не боятся наказания
прокурорÎдмитрийÎполикарповÎ–ÎоÎпроявленииÎказнокрадстваÎиÎпротиводействииÎему

Думы Гусейна Алиева, который 
за получение удостоверения по-
мощника депутата получил взят-
ку в размере семи тысяч долларов, 
за что осужден приговором суда к 
трем годам лишения свободы. Кро-
ме того, выделил бы дело о взятке 
Николая Гринькова – заместите-
ля начальника УЭБиПК УМВД Рос-
сии по Архангельской области. 

Что касается размеров взяток, то 
самая большая – три миллиона ру-
блей – фигурирует как раз в деле 
Гринькова. 

– В борьбе со взяточничеством 
очень важна профилактическая 
работа. Чтобы упреждать. 
Что конкретно делается в этом 
направлении?

– В действующем законодатель-
стве установлен ряд запретов и 
ограничений как для лиц, замеща-
ющих государственные должности, 
– министров, депутатов представи-
тельных органов, осуществляющих 
полномочия на профессиональной 
основе, так и для государственных 
и муниципальных служащих. Та-
кие ограничения и запреты касают-
ся занятия иной оплачиваемой де-
ятельностью, принятия на работу 
в подчинение близких родственни-
ков, получения подарков, недопу-
щения конфликта интересов и так 
далее. Эти ограничения приносят 
свои положительные результаты. 
Кроме того, немалое значение от-
водится декларированию сведений 
о доходах, имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера.

Только в текущем году прокуро-
рами выявлено более 1,3 тысячи на-
рушений закона, для их устране-
ния внесено свыше 500 мер проку-
рорского реагирования, по ним 263 
лица привлечены к дисциплинар-
ной  и административной ответ-
ственности. По материалам про-
курорских проверок возбуждено 12 
уголовных дел.

– Вы как-то анализируете све-
дения о доходах и расходах? Ведь 
бывает так, что чиновник за-
декларировал весьма скромные 
суммы, а покупает себе дорогие 
машины и квартиры…

– Да, мы проводим по таким фак-
там проверки. По выявленным на-
рушениям добиваемся привлече-
ния виновных лиц к ответственно-
сти.

– Антикоррупционные ограни-
чения сохраняют действие по-
сле увольнения с государствен-
ной службы?

– Законодательством установле-
но ограничение для приема на ра-
боту бывших госслужащих в ком-
мерческие структуры, которые 
были ранее связаны с возможно-
стью лоббирования. То есть, чело-
век был чиновником, курировал 
ту или иную сферу, взаимодейство-
вал с некими фирмами, а потом ре-
шил в одну из этих фирм трудоу-
строиться. В течение двух лет по-
сле увольнения с госслужбы он не 
может этого сделать без согласия 
соответствующей комиссии госу-

дарственного органа по урегулиро-
ванию конфликта интересов. Несо-
блюдение такого ограничения яв-
ляется основанием расторжения 
трудового договора. 

Кроме того, если работодатель 
не сообщит в государственный ор-
ган по последнему месту службы 
о заключении трудового договора 
с бывшим госслужащим, то будет 
привлечен к административной от-
ветственности в размере от 100 ты-
сяч рублей. 

– Каким способом простые 
граждане могут сообщать о 
фактах коррупции? Как вы на 
эти обращения реагируете? 

– В прокуратуре области орга-
низована горячая линия по вопро-
сам противодействия коррупции  
(410-159, 410-162), осуществляется 
ежедневное дежурство, люди зво-
нят и приходят, в том числе в вы-
ходные дни. Любой сигнал о нару-
шениях, неважно, анонимный он 
или нет, принимается и идет в ра-
боту. Любая поступившая инфор-
мация о нарушении закона не оста-
нется без нашей реакции. 

– Многие люди не очень верят в 
эффективность борьбы с корруп-
цией. Говорят примерно так: 
борьба ведется, но избиратель-
но, а многие взяточники оста-
ются безнаказанными, особен-
но из «высших слоев»… Согласны 
вы с этим утверждением?

– Работа на данном направлении 
ведется. Ее результатами в теку-
щем году явилось возбуждение ор-
ганами предварительного рассле-
дования уголовных дел в отноше-
нии двух депутатов представитель-
ных органов, четырех глав муници-
пальных образований, тринадцати 
руководителей предприятий и уч-
реждений. 

– И в заключение. Обрисуйте, 
пожалуйста, портрет россий-
ского коррупционера. Кто он?

– Академия Генпрокуратуры 
в рамках исследования лично-
сти коррупционного преступника 
сформировала его среднестатисти-
ческий портрет. Эксперимент охва-
тил примерно триста мздоимцев и 
казнокрадов, получивших реаль-
ные сроки заключения. Согласно 
данным ученых, среднестатисти-
ческий отечественный коррупцио-
нер – зрелый человек от 30 до 49 лет 
(таких осужденных половина).

Криминологи исследовали так-
же личное отношение преступни-
ков к содеянному. Оказалось, что 
треть исследуемых (28 процентов) 
были уверены, что им удастся из-
бежать уголовной ответственности 
за коррупцию; половина – предви-
дели возможность привлечения к 
ответственности, но надеялись ее 
избежать.

– Получается, эти коррупцио-
неры не верят в суровость зако-
на?

– Они напрасно надеялись избе-
жать наказания.

В прокуратуре области организо-
вана горячая линия по вопросам 

противодействия коррупции, осуществля-
ется ежедневное дежурство, люди звонят 
и приходят, в том числе в выходные дни. 
Любой сигнал о нарушениях, неважно, 
анонимный он или нет, принимается и 
идет в работу

Только в текущем году прокурорами 
выявлено более 1,3 тысячи наруше-

ний закона, для их устранения внесено 
свыше 500 мер прокурорского реагирова-
ния, по ним 263 лица привлечены к дис-
циплинарной  и административной ответ-
ственности. По материалам прокурорских 
проверок возбуждено 12 уголовных дел

жкх

Дома очистят 
от надписей
Управление муници-
пального жилищного 
контроля администра-
ции Архангельска про-
водит внеплановые 
выездные проверки 
по соблюдению обяза-
тельных требований, 
установленных феде-
ральными и областны-
ми законами в сфере 
жилищных отношений. 

В период с января по декабрь 
текущего года было органи-
зовано 440 таких мероприя-
тий. 

Продолжаются рейдовые 
осмотры всех территориаль-
ных округов Архангельска. 
В рамках этого запланирова-
ны рейды по осмотру жилых 
домов по улице Воскресен-
ской. Их основная цель – вы-
явление и ликвидация на до-
мах надписей-граффити. 

Ближайший рейд намечен 
на декабрь. В ходе него бу-
дут обследованы 53 дома. В 
случае обнаружения на фа-
садах надписей-граффити 
управляющим компаниям 
будут направлены предосте-
режения о недопустимости 
несанкционированных граф-
фити, которые портят город-
ской облик.

Контейнерам 
не место  
у дороги
В Октябрьском окру-
ге Архангельска по по-
ручению главы города 
Игоря Годзиша приня-
то решение перенести 
контейнерные площад-
ки, находящиеся возле 
проезжей части. Таким 
образом, будет реше-
на проблема захламле-
ния территорий общего 
пользования.

Как рассказал заместитель 
главы округа Димитрий 
Рубцов, согласно закону, у 
каждой управляющей компа-
нии должно быть определено 
место на земельном участке 
для размещения площадок. 
На землях общего пользова-
ния, куда входят и улично-
дорожные сети, установка 
контейнеров не допускается.  

– В ближайшее время пе-
ренос будет осуществлен  по 
двум адресам: улица Шуби-
на, 42 и улица Логинова, 72. 
В обоих случаях площадки 
перенесут во дворы. Все не-
обходимые согласования с 
«Роспотребнадзором» прой-
дены, определены и новые 
места для размещения кон-
тейнеров, – отметил Дими-
трий Николаевич.

420-112 – 
телефон дежурно-

диспетчерской службы. 
О любых чП горожане 

могут сообщать 
в любое время суток

 по единому 
многоканальному

телефону



15
Городская Газета

архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№93 (783)

5 декабряÎ2018Îгода

общеСТВо

натальяÎсенЧУкова

Перед строителями Миха-
ило-Архангельского кафе-
дрального собора в этом году 
стояла задача максимально 
эффективно использовать 
теплое время года для бла-
гоустройства прилегающей 
территории.

Необходимо было выполнить мо-
щение поверхности стилобата (воз-
вышения вокруг собора общей пло-
щадью более трех с половиной ты-
сяч квадратных метров) и облице-
вать его стены гранитными плита-
ми. Кстати, материал использовал-
ся трех цветов. Основная часть воз-
вышения вокруг собора вымощена 
мансуровским гранитом из Башки-
рии светло-серого цвета с зеленова-
тым оттенком. В оформлении стило-
бата можно увидеть также емелья-
новский красный гранит с Украины 
и желто-коричневый камень мар-
ки «Желтау» из Казахстана. С ос-
новным объемом работ справились, 
осталось уложить примерно 20 по-
гонных метров покрытия стенки ав-
томобильного пандуса.

Летом строители закончили па-
радную лестницу. Над ее вратами 
был закреплен бронзовый барельеф 
с изображением Господа Иисуса 
Христа и ангелов размерами 2,4 на 
1,2 метра, созданный скульптором 
Сергеем Сюхиным. Сейчас ведутся 
отделочные работы внутри собора.

– Завершается отделка в ниж-
нем храме: выполняется облицов-
ка ограждений батарей, готовится 
к покраске потолок, монтируется 
большое количество датчиков по-
жарной и охранной сигнализации. 
Готов проект оформления притвор-
ной части первого этажа собора, – 
рассказал архитектор главного хра-
ма Поморья Дмитрий Яскорский.

А рядом с собором – скверы
разработанаÎконцепцияÎкомплексногоÎблагоустройстваÎплощадиÎпрофсоюзов

После 10 декабря в Архангельск 
приедут представители субподряд-
ной организации из Сергиева Поса-
да, которые смонтируют индивиду-
ально изготовленные для нижнего 
храма бра на стенах и паникадила 
(церковные люстры с множеством 
свечей и лампад – прим. ред.). Та-
ким образом, в нижнем храме поя-
вится декоративно-художественное 
стационарное освещение. Впослед-
ствии эта же компания будет мон-
тировать иконостас нижнего храма.

Смонтирована эффектная архи-
тектурная подсветка нижнего яруса 
фасадов собора (ранее освещалась 
лишь середина здания). Для этого в 
стилобат были встроены влагостой-
кие антивандальные светильники.

– Предстоит выполнить еще один 
этап архитектурной подсветки зда-
ния – сделать так, чтобы светились 
кресты на главах собора, – пояснил 
Дмитрий Станиславович. – Эти ра-
боты, скорее всего, завершатся 
только к следующему сезону вклю-

чения уличного освещения, к сентя-
брю 2019 года. По проекту, лучи для 
подсветки будут исходить от узко-
сфокусированных прожекторов, за-
крепленных на фонарях на площа-
ди. Но для этого необходимо поста-
вить дополнительные опоры осве-
щения с западной стороны фасада. 
Сейчас готовится проект установки 
этих фонарей, нужно проложить не-
обходимые коммуникации. Мы рас-
считываем сделать это в ближай-
ший весенне-летний период.

Благоустройство территории во-
круг собора завершится летом 2019 
года, но есть и дальнейшие планы. 
Дмитрий Яскорский разработал 
концепцию проекта благоустрой-
ства площади Профсоюзов в целом. 
Проект одобрен градостроитель-
ным советом при главе города и 
поддержан ГИБДД.

– Стояла задача создать новое 
общедоступное пространство для 
всех горожан. Перед зданием Сур-
ского подворья запланирована ре-
креационная территория, предус-
мотрен принципиально иной под-
ход к движению автотранспорта на 
площади и организации парковоч-
ных мест, обеспечивающий безо-
пасность для пешеходов и удоб-
ство для автомобилистов. Неухо-
женные сейчас территории меж-
ду собором и зданием погранотря-
да, а также за собором и Морским-
речным вокзалом должны превра-
титься в уютные скверы для отды-
ха горожан. Нуждается в дальней-
шем благоустройстве участок на-
бережной между причалами у мор-
вокзала, есть планы сделать здесь 
новую набережную с хорошей кра-
сивой лестницей – спуском к реке, 
– рассказал архитектор.

Дмитрий Яскорский отметил, 
что проект потребует много сил и 
скоординированной работы. И на-
чинать его реализацию необходи-
мо с обследования всех коммуни-
каций, которые находятся на этой 
территории, и выполнения необ-
ходимого ремонта, чтобы исклю-
чить на ближайшие 10–15 лет но-
вые раскопки на этой территории 
наших коммунальных служб. Все 
эти вопросы будут обсуждаться 
на совещаниях с представителя-
ми администрации Архангельска. 
Если в 2019 году будет разработа-
на рабочая документация по про-
екту, то начать реконструкцию 
площади можно в 2020-м.

Î
�

ф
от

о:
Îи

ва
н

Îм
ал

ы
ги

н

Î
�

п
ро

ек
тÎ

п
ре

д
ос

та
вл

ен
Îд

м
и

тр
и

ем
Îя

ск
ор

ск
и

м



16
Городская Газета
архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№93 (783)
5 декабряÎ2018Îгода

из Дальних СТранСТВиЙ

натальяÎЗахарова,Î
фото:ÎпредоставленоÎÎ
иваномÎмалыгиным

В прошлом году наш фо-
токорреспондент Иван 
Малыгин, любитель ак-
тивного отдыха и экзо-
тических турне, вместе 
с такими же увлеченны-
ми путешественниками 
объехал на двухколес-
ной машине практиче-
ски всю центральную 
Америку. 

Тогда велосипедисты посе-
тили шесть стран, побыва-
ли на двух океанах – Тихом 
и Атлантическом, а на роди-
ну привезли неповторимые 
впечатления. Пожалуй, та-
кие поездки можно сравнить 
с наркотиком, который каж-
дый раз побуждает откры-
вать все новые государства и 
континенты, поэтому наши 
туристы отметили на карте 
мира очередную точку и от-
правились в Африку. Как и в 
прошлом году, они самосто-
ятельно составили маршрут, 
чтобы увидеть самые запо-
ведные уголки, слиться с ди-
кой природой, познакомить-
ся с бытом местных жителей 
и почувствовать весь колорит 
далеких жарких стран. 

Помимо Ивана Малыги-
на, в состав группы вошли 
еще пять человек: Андрей 
Лодыгин и Вадим Мала-
ховский из Северодвинска, 
самарцы Дмитрий Черняк 
и Константин Акчурин, а 
также представитель Санкт-
Петербурга Иван Шалнев. 
Путешественники провели 
в Африке почти три недели, 
преодолели порядка 1200 ки-
лометров. Саванна и непрохо-
димые экваториальные леса, 
горные озера и горячие источ-
ники, экзотические живот-
ные и необычные растения – 
вот то, что пополнило багаж 
впечатлений наших героев.

– Мы побывали в трех стра-
нах Центральной Африки: 
Уганде, Руанде и Бурунди. 
Посетили столицы этих го-
сударств, но города – это са-
мое неинтересное, там очень 
грязно, пыльно, много на-
роду, огромное  количество 
машин, – рассказывает Иван 
Малыгин. – А что действи-
тельно впечатляет – это при-
рода, первобытный уклад 
жизни местного населения, 
через дорогу бегают обезьян-
ки, рядом ходят слоны, боро-
давочники, много красивых 
птиц, в частности попугаев. 
Еще удивили пятиметровые 
кактусы, больше похожие 
на деревья, и целые кактусо-
вые леса. Везде очень краси-
вые виды, мы купались в го-
рячих источниках, вулкани-
ческих озерах. Побывали на 
Великих африканских озерах 
Киву и Танганьика, крупней-
ших на материке. Танганьи-
ка – самое длинное пресно-
водное озеро в мире, а по объ-
ему и глубине оно занимает 
второе место после Байкала, 
там чистейшая прозрачная 
вода и купаться можно кру-
глый год.

А еще велотуристы пере-
секли экватор, побывали на 
чайных и кофейных планта-
циях и увидели, чем живет 
население Африки.

– Чай собирают вовсе не как 
в рекламе – осторожно руч-

ками по одному листочку. 
У каждого, кто трудится на 
плантации, – большие нож-
ницы, к которым снизу при-
креплен совок, и, когда сто 
человек работает, стоит оглу-
шительный стрекот. Выра-
щивают также кофе, табак, 
фасоль и, конечно же, фрук-
ты, – отмечает Иван Малы-

гин. – Не раз встречали поч-
ти первобытное производство 
досок, когда бревна распуска-
ют при помощи ручной пилы 
для продольной распиловки  
– у нас такие только в музеях 
остались. Вообще, там везде 
ручной труд, я даже не видел 
ни одного запряженного жи-
вотного.

Чтобы ближе узнать тради-
ции и быт страны, нужно, что 
называется, попробовать ее 
на вкус. Манго, бананы, ана-
насы, авокадо и самые соч-
ные маракуйи – все это растет 
вдоль дорог. А вот в осталь-
ном рацион путешественни-
ков разнообразием не отли-
чался. 

– Вообще, еда там очень 
скудная, такое ощущение, 
что вся Африка ест одно и то 
же. Приходишь в любое кафе 
(правда, кафе их можно на-
звать с большой натяжкой, 
скорее, это деревянные са-
райчики), и там одно блюдо 
– козлятина. Ты можешь вы-
брать только гарнир – рис, 

батат, жареный банан или 
картошку, последнее, кста-
ти, тоже большая редкость, 
– рассказывает Иван. – Кури-
цы очень мало, и это доволь-
но жесткое мясо, не имею-
щее ничего общего с нашим 
бройлером. Козлятина тоже 
жесткая, как в России пло-
хой шашлык. Мясо не ма-

Дети встречали нас с криками «Мзунгу!»
какÎроссийскиеÎвелосипедистыÎпокорялиÎЦентральнуюÎафрику
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из Дальних СТранСТВиЙ

ринуют, разрезали, насади-
ли на шампур – и пожарили. 
Причем готовят и потроха. К 
примеру, нам приносили та-
кой суп: наваристый бульон, 
а в нем различные внутрен-
ности, в том числе желудок, 
вывернутый наизнанку и 
перетянутый кишкой. Гото-
вят все на костре, поскольку 

электричество мало где есть, 
допустим, в Бурунди элек-
трифицировано всего пять-
семь процентов жилья. 

Останавливались велоту-
ристы либо в местных очень 
недорогих гостинцах с мини-
мальным набором удобств, 
либо устраивали привал на 
природе, а их соседями зача-

стую становились дикие зве-
ри, порой не совсем безобид-
ные. 

– Мы не раз ночевали в па-
латках, ставили их в том чис-
ле у озер. Иногда спишь себе, 
а рядом бегемоты «хрюкают», 
– делится Иван. – Об опас-
ности тогда мы не думали и 
только потом узнали, что от 

бегемотов в Африке погибает 
очень много людей.

И хоть гиппопотамы не 
проявляли агрессию к путе-
шественникам, от животных 
они все же пострадали. Так, 
однажды Вадим Малахов-
ский оторвался от основной 
группы и уехал вперед. На его 
беду, несколько антилоп пе-

ребегали дорогу, одна из них 
метнулась и сбила велолюби-
теля – тот кувырками поле-
тел в кювет, повредил руку, 
ободрал бедро, бок, сломал 
руль, сумки раскидало в раз-
ные стороны. К счастью, обо-
шлось без серьезных травм.  

– Когда мы прибыли к ме-
сту «аварии», проезжавшие 

мимо военные уже грузи-
ли нашего товарища в свой 
джип, чтобы отвезти в боль-
ницу, – вспоминает Иван Ма-
лыгин. – Там его приняли без 
очереди, лично главврач на-
ложил повязки, сделал укол. 
Денег с нас не взяли, страхов-
ку тоже не стали спрашивать. 
В благодарность мы подари-
ли медикам трехблочный ка-
лендарь со «Звездочки» с изо-
бражением военного корабля. 
Пока Вадима бинтовали, мы 
раздобыли у местных руль, 
который очень удачно подо-
шел к его велосипеду. 

Вообще, во время своей по-
ездки герои нашей публика-
ции встречали исключитель-
но доброжелательное отно-
шение со стороны местных 
жителей, и, вопреки расхо-
жему мнению, съесть тури-
стов, кроме комаров, никто 
не пытался. Однако был слу-
чай, когда путешественники 
действительно испугались – 
за свою свободу. Последние 
два дня любители экзоти-
ки отдыхали на озере Танга-
ньика.  Накупавшись и наза-
горавшись, одна часть груп-
пы решила перебраться в го-
род, поближе к аэропорту. А 
трое, пожелавшие остаться, 
запланировали выезд на ран-
нее утро. 

– Заказали они машину, 
едут-едут, раз – дорога пере-
горожена, автоматчики сто-
ят, – рассказывает Иван, ко-
торый в это время уже ждал 
своих товарищей в аэропорту. 
– Они досмотрели вещи, посо-
вещались и сказали: проедем-
те с нами. Никакие уговоры 
и объяснения наших друзей, 
что они опаздывают на само-
лет, на вооруженных людей 
не подействовали. Их повез-
ли в горы по дороге, которая 
даже на карте не обозначена. 
Там тюрьма, похожая на Форт 
Боярд, только поменьше, в 
центре площадка, а по пери-
метру – окна с решетками, 
сквозь которые торчат руки и 
головы заключенных. Вышел 
командир, поприветствовал 
наших и отпустил, пожелав 
счастливого пути. Видимо, 
ему просто захотелось посмо-
треть на белых людей. 

Русские туристы действи-
тельно стали настоящей экзо-
тикой для местных жителей, 
особый интерес к ним прояв-
ляли самые маленькие афри-
канцы. 

– Возникало ощущение, 
что они белых людей не ви-
дели вообще никогда – столь-
ко внимания было. На протя-
жении всего нашего путеше-
ствия дети выбегали из всех 
кустов и кричали: «Мзунгу, 
мзунгу!» – это означает «бе-
лый». Причем если останав-
ливались в какой-то деревне, 
то они собирались целой тол-
пой – как в детский сад при-
шел, – делится Иван.

Пожалуй, именно такое 
полное погружение в жизнь 
чужой страны, когда ты посе-
щаешь порой далеко не попу-
лярные места, вкушаешь со-
всем не изысканные блюда, 
засыпаешь под «хрюканье» 
бегемотов и можешь ощутить 
неподдельные эмоции мест-
ных жителей, – оставляет са-
мые сильные впечатления и 
по-настоящему раскрывает 
мир. Наши путешественники 
планируют и дальше позна-
вать планету и уже наметили 
маршрут на следующий год – 
они оправятся в Азию.

Дети встречали нас с криками «Мзунгу!»
какÎроссийскиеÎвелосипедистыÎпокорялиÎЦентральнуюÎафрику
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панорама

акция

Пусть доброты  
прибавится на свете
3 декабря отмечался Международный день 
инвалидов. К этой дате традиционно прово-
дятся информационные, культурные, спор-
тивные и развлекательные мероприятия для 
людей с ограниченными возможностями. 
цель этих мероприятий – обратить внимание 
общественности к проблемам людей с инва-
лидностью, а также формирование доброже-
лательного отношения к ним, информирова-
ние общества о работе объединений. 

Традиционно в период первой декады декабря гражда-
нам с ограниченными возможностями здоровья предо-
ставляются скидки в предприятиях бытового обслужи-
вания населения.

С 1 по 10 декабря управление по вопросам семьи, опе-
ки и попечительства организует работу горячей линии 
по телефонам: 60-71-72, 60-75-20, 60-7-5-78, 60-75-86.

5 ДЕКАБРЯ 
в 11 часов Привокзальная детская библиотека № 8 

(ул. 23-й Гвардейской Дивизии, 5) приглашает на раз-
влекательную программу «Мир чудес»; 

в 16 часов в Привокзальной библиотеке № 4 (ул. 
Суфтина, 32) будет показана концертная программа 
«Твори добро на благо людям». 

6 ДЕКАБРЯ
в 11 часов Соломбальская библиотека № 5 им.  

Б. В. Шергина (ул. Беломорской Флотилии, 8) пригла-
шает на вечер отдыха «А жизнь остается прекрасной 
всегда»;

в 12 часов в библиотеке № 10 округа Варавино-Фак-
тория (пр. Ленинградский, 269/1) пройдет конкурсная 
игровая программа «Почитаем, поиграем, отдохнем, 
время с пользой проведем»;

в 12 часов в библиотеке № 17 округа Майская Горка 
(ул. Холмогорская, 16) состоится игра-викторина «Вол-
шебник Изумрудного города».

7 ДЕКАБРЯ
в 12 часов в КЦ «Соломбала–Арт» (пр. Никольский, 

29) – концертная программа «Пусть доброты прибавит-
ся на свете»; 

в 14 часов МКЦ «Луч» (ул. Первомайская, 3) ждет 
зрителей на концерте «Дорога добра»;

в 14 часов в филиале «Исакогорский» КЦ «Бакари-
ца» (ул. Клепача, 9) состоится концертная программа 
«Доброта спасет мир»;

в 14 часов КЦ «Цигломень» (ул. Севстрой, 2) пригла-
шает на экскурсионную программу «Народная кукла».

8 ДЕКАБРЯ
в 11 часов в КЦ «Бакарица» (ул. Нахимова, 15) – игро-

вая программа для детей-инвалидов «Дорогою добра». 
А в 15 часов пройдет вечер-огонек для инвалидов «Те-
плом душа согрета»;

в 12 часов в библиотеке № 10 округа Варавино-Фак-
тория (пр. Ленинградский, 269/1) состоится шашечный 
турнир, посвященный Международной декаде инвали-
дов; 

в 14 часов филиал № 2 МКЦ «Луч» (пр. Ленинград-
ский, 165/2) приглашает на концерт «С открытым серд-
цем».

9 ДЕКАБРЯ
в 12 часов библиотека № 7 поселка МЛП (ул. Юнг 

ВМФ, 13) приглашает детей на литературный празд-
ник по книгам Я. Акима «Послушай, маленький мой 
друг»;

в 14 часов филиал «Турдеевский» КЦ «Бакарица» 
(ул. Центральная, 28) открывает выставку работ инва-
лидов «И невозможное возможно…». В 16 часов здесь 
пройдет благотворительный вечер «Ты не один на све-
те»; 

в 16 часов Ломоносовский ДК (ул. Никитова, 1) при-
глашает на концерт «Не жалейте меня…» с участием 
группы «Три свечи». 

10 ДЕКАБРЯ
в 10 часов в коррекционной школе № 31 (пр. Ленин-

градский, 17) состоится первенство по настольному 
теннису среди инвалидов.

12 ДЕКАБРЯ
в 14 часов в школе № 5 (ул. Тимме, 18/2) пройдут ин-

терактивные площадки для педагогов по вопросам ин-
клюзивного образования. 

13 ДЕКАБРЯ 
в 13 часов Ломоносовский ДК (ул. Никитова, 1) при-

глашает на торжественный вечер в клубе «Преодоле-
ние». 

14 ДЕКАБРЯ
в 13 часов в Ломоносовском ДК (ул. Никитова, 1) бу-

дет организован окружной шашечный турнир, посвя-
щенный памяти основателя клуба «Варфак» В. Н. Ор-
лова.

15 ДЕКАБРЯ 
в 10 часов в ФСК имени Личутина в Северном окру-

ге стартуют соревнования по плаванию на кубок горо-
да Архангельска.

6+

С 9 по 25 декабря в 
Архангельске прой-
дут традиционные Дни 
швеции. В этом году в 
рамках мероприятия 
горожане увидят швед-
ское кино, познакомят-
ся со шведской литера-
турой и традициями. 

В Архангельской областной 
научной библиотеке им. Н. А. 
Добролюбова, городской дет-
ской библиотеке № 1 имени  
Е. С. Коковина, средней шко-
ле № 1 и САФУ имени М. В. Ло-
моносова пройдут различные 
мероприятия для горожан. 

Туристический клуб «От-
правная точка» приглашает 
всех желающих узнать под-
робнее о путешествиях по 
Швеции.

Генеральное консульство 
Швеции в Санкт-Петербурге 
предоставляет фильмы для 
просмотра, организованно-
го Добролюбовкой. Горожан 
ждут на показы докумен-
тальных картин, комедий и 

мелодрам шведских режис-
серов с 10 по 25 декабря. На-
пример, фильм «Астрид» 
описывает жизнь извест-
ной шведской сказочницы 
Астрид Линдгрен и время, 
в которое она жила. Ярким 
мероприятием станет празд-
ник святой Люсии, широко от-
мечаемый в Швеции.

9 декабря Архангельская 
областная научная библи-
отека имени Добролюбова 
(ул. Логинова, 2, тел. 21-58-
76) приглашает на заседание 
туристического клуба «От-
правная точка» «Швеция: да-
лекая и близкая» (12+).

10 декабря с 11:00 до 12:00 
Городская детская библиоте-
ка № 1 имени Е. С. Коковина 
(Наб. Северной Двины, 135, 
тел. 24-78-45) организует пре-
зентацию студентов САФУ 
для учеников 2-го класса 
«Шведские писатели – де-
тям» (6+). А 11 декабря с 13:10 
до 14:00 библиотека пригла-
шает учеников 4-х классов 
на заочное путешествие по 
стране со студентами САФУ 

«Все, что вы хотели знать о 
Швеции» (6+).

12 декабря с 10:00 до 14:30 в 
школе № 1 (ул. Комсомоль-
ская, 5) пройдет городской се-
минар-практикум для педа-
гогических работников школ 
Архангельска «Межкультур-
ный диалог как одна из форм 
реализации ФГОС нового по-
коления». 13 декабря здесь бу-
дут объявлены итоги город-
ского конкурса творческих 
работ учеников 5-11 классов 
образовательных организа-
ций Архангельска «На пере-
крестке стран и культур».

15 декабря с 17:00 до 19:00 в 
Усадебном доме Е. К. Плот-
никовой (ул. Поморская, 1) 
проект «Музыкальная алхи-
мия» представит шведский 
праздник святой Люсии 
(вход в музей платный) (6+).  

16 декабря в 13:00 библи-
отека имени Добролюбова 
приглашает на чтение зим-
них историй Астрид Линд-
грен на шведском и русском 
языках «Кто такой Томтен?» 
(12+). С 14:00 до 15:00 для всех 

желающих здесь будет про-
веден мастер-класс по изго-
товлению шведского гнома 
«Юльтомтен» (6+).

17 декабря с 10:00 до 12:00 
Высшая школа социально-
гуманитарных наук и меж-
дународной коммуникации 
САФУ (Смольный Буян, 7) 
представит проект-презента-
цию для студентов, изучаю-
щих шведский язык, «Швед-
ское Рождество» (6+). 

23 декабря студия ино-
странных языков ABC Club 
приглашает в шведский раз-
говорный клуб «Film & Fika» 
(6+).

В рамках Дней шведского 
кино в Добролюбовке прой-
дут показы (на языке ориги-
нала с русскими субтитрами):

10 декабря в 17:30 – «Втор-
жение к Бергману» (18+); 12 
декабря в 18:00 – «Стокголь-
мские истории» (18+); 17 де-
кабря в 17:30 – «За голубыми 
небесами» (18+); 18 декабря в 
17:30 – «Эго» (16+); 24 декабря 
в 18:00  – «Отель» (18+); 25 де-
кабря в 18:00 – «Астрид» (16+).

За голубыми небесами и кто такой Томтен?
БудетÎинтересно:ÎархангелогородцамÎпокажутÎшведскоеÎкино

8 ноября в ходе ра-
бот по благоустройству 
сквера была обнаруже-
на каменная кладка. В 
соответствии с регла-
ментирующими доку-
ментами было принято 
решение о консервации 
находки, однако это 
вызвало возражение у 
ряда активистов-обще-
ственников. 

Чтобы обсудить причины 
данного решения и наметить 
план действий, в админи-
страции Архангельска был 
организован круглый стол 
с привлечением экспертов в 
области истории, архитекту-
ры и археологии.

Территория Петровского 
сквера является объектом 
археологического наследия, 
в связи с чем проведение 
каких-либо работ по благо-

устройству здесь строго ре-
гламентировано. Прежде 
чем приступить к выполне-
нию укрепления склонов и 
устройству дорожек, было 
проведено пять специализи-
рованных экспертиз, разра-
ботан план по сохранению 
наследия, подготовлен про-
ект. Сами работы ведутся 
под наблюдением археолога.

– При археологическом 
наблюдении был обнару-
жен культурный слой. Дати-
ровать булыжную выклад-
ку проведенными археоло-
гическими методиками не 
представлялось возможным. 
Часть выкладки разрушена 
различными поздними пере-
копами. Там, где камни отсут-
ствуют, найдены предметы 
современного периода – ас-
фальтовая крошка, металли-
ческие крышки. Чтобы точно 
датировать выкладку, необ-
ходимо провести археологи-
ческие раскопки – это совер-

шенно иная методика, чем на-
блюдение, – пояснил археолог 
Николай Потуткин.

Как сообщает пресс-служба 
городской администрации, в 
ходе круглого стола прозву-
чало, что ориентировочная 
стоимость археологических 
раскопок – порядка 30 млн ру-
блей. После их завершения 
может быть разработан про-
ект устройства наглядного 
«экспоната» – участка, выло-
женного булыжником, кото-
рый будет показывать, какие 
инженерно-архитектурные 
решения применялись в Ар-
хангельске в прошлом. Одна-
ко на данный момент просто 
оставить открытым обнару-
женные камни не представ-
ляется возможным: кладка 
ничем не укреплена, за зиму 
она бы существенно разру-
шилась и представляла опас-
ность для жителей.

– В настоящее время факт 
обнаружения культурного 

слоя официально зафиксиро-
ван. Проведена консервация 
находки: булыжник засыпан 
подушкой из песка и земли, 
продолжены геотекстиль и 
георешетка, покрытые грун-
том. Работы проведены в 
четком соответствии с ут-
вержденным ранее в специ-
ализированных инстанциях 
«Планом по сохранению на-
следия». В нем прямо указа-
но, что при обнаружении ка-
ких-либо находок необходи-
мо провести консервацию, – 
пояснила глава администра-
ции Ломоносовского округа 
Вера Пономарева.

Представитель инспекции 
по охране объектов культур-
ного наследия также подчер-
кнул, что Европейской кон-
венцией об охране археоло-
гического наследия предус-
матривается именно консер-
вация элементов археологи-
ческого наследия по месту 
их нахождения.

– Консервация булыжной 
кладки в Петровском скве-
ре вовсе не означает, что в 
этой интересной истории по-
ставлена точка. Но сейчас 
все понимают, что органи-
зация небольшого показа-
тельного элемента потребу-
ет огромного финансирова-
ния. Учитывая, что в городе 
немало объектов культур-
ного наследия, памятников, 
старинных зданий требуют 
внимания, необходимо пра-
вильно расставлять приори-
теты. Консервация позволит 
сохранить культурный слой. 
В дальнейшем, при наличии 
соответствующей федераль-
ной программы, мы сможем 
открыть кладку и выпол-
нить благоустройство с вос-
созданием элемента выклад-
ки, – подвела итог круглого 
стола главный архитектор 
Архангельска Александра 
Юницына.

Точка в истории  
не поставлена
Подробности:ÎархеологическаяÎнаходкаÎвÎпетровскомÎсквереÎ–ÎÎ
вÎцентреÎвниманияÎученыхÎиÎархитекторов
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ТраДиция

натальяÎЗахарова,ÎÎ
фото:ÎаннаÎфедоренко

За время своего существо-
вания фестиваль уже успел 
завоевать славу одного из 
самых выдающихся музы-
кальных событий поморской 
столицы. Возрождение ин-
тереса к народной культуре 
северной глубинки, сохране-
ние и развитие преемствен-
ности певческих традиций 
– такую задачу ставят перед 
собой организаторы меро-
приятия.

Учредителями фестиваля выступи-
ли администрация Архангельска, 
управление культуры и молодеж-
ной политики города, а также Дет-
ская школа искусств № 2 им. А. П. 
Загвоздиной. 

– Особенность фестиваля «При 
народе в хороводе» – в возрожде-
нии традиций Русского Севера, ко-
торые в последнее время утрачи-
ваются, – подчеркнула директор 
ДШИ № 2 Ольга Шульская. – Ра-
дует, что в нем принимает участие 
большое количество исполните-
лей, большую заинтересованность 
в этом году проявили культурные 
центры – Ломоносовский ДК, КЦ 
«Бакарица» и «Цигломень», Со-
ломбальский Дом детского твор-
чества, а также все детские школы 
искусств, музыкальные школы Ар-
хангельска. Кроме того, среди кон-
курсантов – представители Ново-
двинска и Северодвинска.

Площадкой для проведения фе-
стиваля стало одно из самых ат-
мосферных зданий города – Дом 
Коммерческого собрания, или Мар-
фин дом. Здесь, в старинном особ-
няке, самобытная русская песня, 
частушки и народные танцы при-
обретают особый колорит. 

– Очень здорово, что мы собира-
емся уже столько лет подряд в этом 
замечательном зале, в историче-
ском особняке Архангельска, по-
тому что здесь и народная песня, и 
народные инструменты звучат по-
особенному, – отметила главный 

специалист управления культуры 
и молодежной политики админи-
страции города Валентина Менц. 
– Для меня очень незаметно про-
летел год, кажется, еще вчера мы 
открывали прошлый фестиваль, а 
сегодня уже подросли новые кол-
лективы и новые исполнители, го-
товые все свои таланты показать 
нашим уважаемым членам жюри. 
Замечательно, что организато-
ры фестиваля имеют возможность 
приглашать очень статусное, про-
фессиональное жюри, я считаю, это 
огромный подарок всем конкурсан-
там. Фестиваль «При народе в хоро-
воде» является первой ступенью, 
стартовой площадкой для движе-
ния вперед, для достижения более 
серьезных результатов. 

Ольга Ольштейн, председатель 
предметно-цикловой комиссии 
сольного и народного пения Архан-
гельского музыкального коллед-
жа, председатель жюри фестиваля, 
обратилась к конкурсантам со сло-
вами напутствия:

– Я очень рада видеть всех участ-
ников и всем желаю успешных вы-
ступлений – и солистам и ансам-
блям, не подведите своих препода-
вателей.

Артистов оценивали по четырем 
номинациям: «Солисты» (народ-
ный вокал), «Ансамбли народной 
песни, фольклорные ансамбли», 
«Солисты» (инструментальное ис-
полнительство), «Ансамбли народ-
ных инструментов». 

Первыми на конкурсных прослу-
шиваниях продемонстрировали 
свои таланты представительницы 
детского фольклорного ансамбля 
«Смородинка» из КЦ «Бакарица», 
за девчонок волновалась их руко-
водитель Валентина Рейзова. 

– Нашему коллективу уже пять 
лет, пою в нем с самого его основа-
ния. Нам всем очень нравится за-
ниматься, всегда идем на занятия с 
удовольствием, – поделилась участ-
ница ансамбля Кристина Гурьева. 
– Хотелось бы сказать большое спа-
сибо Валентине Ивановне за то, что 
она научила нас петь, благодаря ее 
труду мы на многих конкурсах и 
фестивалях становимся лауреата-
ми первой степени. Я очень давно 

хотела заниматься народным твор-
чеством, и вот моя мечта сбылась. 
Это направление привлекает меня 
яркими костюмами, красивыми 
песнями и музыкой.

По итогам фестиваля в номина-
ции «Ансамбли народной песни, 
фольклорные ансамбли» лауреа-
тами первой степени стали фоль-
клорный ансамбль «Забавушка» из 
ДШИ № 2 им. А. П. Загвоздиной и 
ансамбль народной песни «Жаво-
ронушки», представляющий ДШИ 
№ 48. В номинации «Солисты» (на-
родный вокал) лауреатами первой 
степени в своих возрастных груп-
пах признаны Варвара Мутали-
пова из Новодвинского городского 
культурного центра, а также вос-
питанницы ДШИ № 2 Валерия Во-
ронцова, Ульяна Морозова, Ев-
гения Майкова и Виктория Ли-
чутина. 

В номинации «Ансамбли народ-
ных инструментов» звание лауре-
атов первой степени присудили ан-

самблю баянистов и гармонистов 
из Ломоносовского Дворца культу-
ры, а также дуэту Егора Зубова и 
Александра Дружинина (отдел 
дополнительного образования де-
тей Архангельского медицинского 
колледжа).

В номинации «Солисты» (инстру-
ментальное исполнительство) по-
бедителями в своих возрастных 
группах названы Иван Отгон из 
ДШИ № 5 «Рапсодия» и Александр 
Дружинин (отдел дополнительно-
го образования детей Архангель-
ского медицинского колледжа).

В старинном особняке даже  
инструменты звучат по-особому
вÎархангельскеÎсостоялсяÎоткрытыйÎгородскойÎфестивальÎдетскогоÎфольклораÎÎ
иÎнароднойÎмузыкиÎ«приÎнародеÎвÎхороводе»

Фестиваль 
«При народе в 

хороводе» является 
первой ступенью, 
стартовой площад-
кой для движения 
вперед, для дости-
жения более серьез-
ных результатов



20
Городская Газета
архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№93 (783)
5 декабряÎ2018Îгода

личнаяÎбезопасность

Подручные средства 
всегда при себе
В прошлый раз мы рассказали читателям о 
специальных средствах самозащиты. Конеч-
но, полезно иметь при себе газовый баллон-
чик или электрошокер, но что делать, если 
во время неожиданного нападения против-
ника их под рукой не оказалось? Главное в 
такой ситуации – не тушеваться и использо-
вать любые доступные средства для отраже-
ния нападения: помочь в этом случае может 
первый попавшийся предмет.

Большую часть подручных средств, которые мы носим 
с собой, можно использовать для самообороны. 

ПРеДМеТы, ПОДОБНые ПАЛКе
Журнал: свернутое в трубочку глянцевое издание о 

моде и красоте вполне успешно можно использовать 
вместо палки или дубинки.

Фонарик: его можно использовать двумя способами 
– либо  в качестве тяжелой дубинки (если он достаточ-
но увесист), либо для того, чтобы ослепить противника. 

Палка, швабра, лопата и тому подобное: если 
держать их двумя руками, можно использовать как 
для защиты от атак агрессора, так и для нанесения от-
ветных ударов и удержания дальней дистанции.

ПРеДМеТы, ПОДОБНые НОЖУ
Расческа: пригодится не массажная щетка, а имен-

но расческа, и полезнее всего в этом случае экземпляр 
с длинной тонкой ручкой. Эта женская штучка может 
стать грозным оружием, если ткнуть ею нападающему 
в лицо.

Ручка/карандаш: пишущими принадлежностями 
можно нанести нападающему колющий удар в одно из 
наиболее уязвимых мест: шею, горло, глаза.  

Ключи: чтобы отбиться от противника, необходимо 
взять связку ключей так, чтобы их кончики выгляды-
вали между пальцев, и ударить нападающего в любое 
незащищенное место.

ПРеДМеТы, ПОДОБНые щИТУ
Книга: неподъемные талмуды и карманные изда-

ния в тонких бумажных обложках можно использо-
вать в качестве щита. Кроме того, очень болезненны 
удары, нанесенные жесткими ребрами книг, напри-
мер, по запястьям.

Сумка/рюкзак: их можно использовать не только 
как щиты, но и как самостоятельное оружие для нане-
сения различных атак по нападающему, особенно если 
внутри находится что-то увесистое.

Стул: нас часто окружают данные предметы, когда 
мы находимся в помещении, будь то офис, кафе или 
учебный класс. Стул – очень внушительный щит, взяв 
его одной рукой за спинку, а второй за сиденье и выста-
вив перед собой вы оградитесь от нападающего, даже 
если он с ножом или палкой, и можете, удерживая дис-
танцию, наносить ему удары этим импровизирован-
ным щитом и ногами.

ПРеДМеТы, ПОДОБНые КАМНю 
Мелочь: монеты нужны, чтобы отвлечь внимание 

противника. Горсть мелочи из кармана следует швыр-
нуть злоумышленнику в лицо, а пока он приходит в 
себя, либо вывести его из строя проверенным методом 
– ударив в пах, либо быстро убежать.

Бутылка/кружка: можно кинуть в нападающего и 
сразу удариться в бегство, выиграете драгоценное вре-
мя. При удачном попадании нанесете ощутимый урон.

ПРеДМеТы, ПОДОБНые ВеРеВКе
Ремень: его всегда можно использовать в качестве 

плетки, чтобы отразить атаку на расстоянии. А если 
ремень еще и тяжелую металлическую пряжку имеет 
– шансы выйти из конфликта живым и здоровым уве-
личиваются.

В этой статье мы перечислили лишь минимум под-
ручных средств, которые можно применить для само-
защиты в опасной ситуации, но это далеко не полный 
перечень. Главное – понять, что окружающие нас вещи 
можно активно использовать для защиты, несмотря на 
то что мы безоружны. В дальнейших выпусках мы по-
стараемся рассмотреть применение различных пред-
метов более подробно. Следите за рубрикой.

Сергей ЛОПАЧЕВ,
эксперт по личной 
безопасности, 
психолог

ТерриторияÎтворчества:ÎархангельскаяÎ«танцевальнаяÎплатформа»ÎÎ
занялаÎтретьеÎместоÎнаÎвсероссийскомÎчемпионате

В ярославле завершил-
ся 7-й открытый все-
российский чемпионат 
по современному танцу 
«Moving star». За при-
зовое место на пьеде-
стале бились более 70 
команд со всей России.

Победителей определяли в 
трех возрастных категори-
ях и в трех номинациях: slow 
show, best solo choreo и street 
show.

В этом году команда ар-
хангельских танцоров шко-
лы «Танцевальная платфор-
ма» заняла третье место в на-
правлении street show. Честь 
Архангельска на соревно-
ваниях защищала группа 
Trouble maker из 22-х танцо-
ров в возрасте от 11 до 18 лет. 
На постановку танца, кото-
рый принес ребятам третье 
место в категории, где за по-
беду боролись 24 команды, 
ушло около двух месяцев. 

– Это наш третий танце-
вальный сезон, когда мы 

отправляемся на чемпио-
нат такого уровня. В пер-
вый раз мы заняли двенад-
цатое место, на следующий 
год уже восьмое, а в этом 
году третье.  Наша поста-
новка несла в себе состо-
яние «поиск равновесия», 
или по-другому «потеря 
равновесия». Не было сце-
нария, просто состояние, 
элементы танца, в которых 
передавалась суть зрителю 
и жюри, – рассказала руко-
водитель танцоров Алек-
сандра Баева. 

Самым сложным в та-
кой постановке Алексан-
дра считает организацию 
юных талантов и, конечно, 
соблюдение ими дисципли-
ны.

– Возраст у ребят разный, 
плюс все дети сейчас очень 
занятые, у них в расписании 
после школы множество сек-
ций и дополнительных за-
нятий, поэтому сложно вы-
делить время на танцы. Вот 
почему важна самодисци-
плина, – говорит Александра 
Баева. 

иринаÎпавловская

В частности, шла речь о 
подготовке к областно-
му конкурсу проектов 
в сфере государствен-
ной молодежной по-
литики, который про-
водится ежегодно для 
поддержки интересных 
инициатив. 

В прошлом году, напри-
мер, региональное прави-

тельство поддержало более  
50-ти проектов на общую 
сумму порядка двух милли-
онов рублей. 

– Конкурс проводится по 
нескольким номинациям, 
так, например, «Здоровое по-
коление» – это проекты, на-
правленные на пропаганду 
здорового образа жизни и 
развитие массового дворо-
вого спорта, – рассказал Ан-
дрей Андреев, начальник 
отдела по делам молодежи 
администрации города. – Но-
минация «Креатив» – это про-

екты, направленные на под-
держку творческих инициа-
тив, а «Мы вместе» – на под-
держку молодежи в трудной 
жизненной ситуации. Кроме 
того, есть номинация «Ка-
рьера и кадры» – это проек-
ты, направленные на проф-
ориентацию молодежи, «Вся 
планета» – инициативы, свя-
занные с пропагандой меж-
национальной солидарности 
и толерантности, сотрудни-
чества в молодежной среде, 
«Духовность» – опора на ду-
ховно-нравственное воспи-

Гранты на молодежные проекты
Дискуссия:ÎнаÎочередномÎзаседанииÎмолодежныйÎсоветÎархангельскаÎÎ
обсудилÎважныеÎвопросы

тание, «Молодая семья» – эта 
номинация включает в себя 
проекты, направленные на 
организацию работы с моло-
дыми семьями. 

На реализацию инициати-
вы можно получить грант до 
300 тысяч рублей, прием кон-
курсных заявок завершится 
28 декабря. 

Кроме того, на заседании 
совета активисты обсуди-
ли ротацию состава МСА, 
обновление логотипа моло-
дежного объединения, под-
готовку к традиционному 
городскому конкурсу «Вре-
мя молодых» и другие во-
просы. 

На реа-
лизацию 

инициативы 
можно получить 
грант до 300 
тысяч рублей, 
прием конкурс-
ных заявок за-
вершится 28 
декабря

Бронза для наших  
танцоров
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Каждый человек в любой 
момент может столкнуться с 
обстоятельствами, угрожаю-
щими его жизни и здоровью. 
И конечно, самыми незащи-
щенными в таких ситуаци-
ях оказываются маленькие 
дети, которые только начи-
нают познавать окружаю-
щий мир, а потому отличают-
ся особой подвижностью и 
любознательностью.

Даже самая обычная обстановка 
может стать опасной для ребен-
ка, если он не знает правил поведе-
ния на улице, в транспорте и дома. 
Именно поэтому на традицион-
ном родительском собрании мамы 
и папы учились тому, как обеспе-
чить своим чадам здоровое и безо-
пасное детство. Мероприятие от-
крыла директор департамента об-
разования администрации Архан-
гельска Нина Филимонова.

– 24 часа в сутки мы не можем 
быть рядом со своим ребенком, но 
научить его тому, как он сам себя 
должен сохранять, – это наша за-
дача. Выбирая тему родительско-
го собрания в этом году, мы прове-
ли онлайн-голосование и увидели, 
что большинство мам и пап хочет 
именно научить своих детей чему-
либо. Первое предложение, кото-
рое прозвучало от родителей, – это, 
конечно, безопасность: и как им са-
мим оказать первую помощь, и как 
научить своего ребенка сохранять 
самое дорогое – жизнь, – подчер-
кнула Нина Сергеевна. 

Педагоги архангельских детса-
дов активно прививают своим вос-
питанникам культуру безопасно-
го поведения. Однако без поддерж-
ки родителей эта работа не может 
быть эффективной, ведь лучший 
урок для ребенка – это личный при-
мер мамы и папы. Поэтому для 
участников собрания были органи-
зованы секции с мастер-классами.

Инспектор-методист Архангель-
ского регионального отделения 
Российского Красного Креста Оль-
га Костель пригласила родителей 
на площадку «Первая помощь». Ос-
новные травмы, которые ребенок 
получает в быту, – ушибы, растяже-
ния, ожоги, порезы, но среди самых 
опасных ситуаций – удушье. Дети, 
познавая мир через органы чувств, 
автоматом отправляют в рот любой 
«бесхозный» предмет – и деталь от 
конструктора, и бумажку, и коша-
чий корм из миски. Нередко ино-
родный предмет попадает в дыха-

Заучите с ребенком  
номера экстренных служб
вÎгостиныхÎдворахÎсостоялосьÎобщегородскоеÎсобраниеÎÎ
дляÎродителейÎвоспитанниковÎдетскихÎсадовÎнаÎтемуÎ«безопасноеÎдетство»

тельные пути, впрочем, малыш по-
просту может подавиться пищей.

Существует два типа удушения: 
частичное и полное. При частич-
ном пострадавший кашляет, а это 
значит, он может дышать. В этом 
случае делать ничего не нужно – 
организм борется сам, однако на-
ходиться рядом – обязательно, по-
скольку, если инородный предмет 
повернется, удушение из частич-
ного может перейти в полное. При 
длительном кашле, более 10 минут, 
необходимо вызвать скорую. А что 
делать, если кислород перекрыт 
полностью? Методики оказания по-
мощи взрослому и малышу до года 
совершенно разные.

– Если младенец подавился и не 
дышит, кладем его на руку лицом 
вниз. Шейные позвонки надо дер-
жать, поэтому фиксируем ему го-
лову большим и указательным 
пальцем, тело прижимаем к себе. 
Ребром ладони ударяем в область 
лопаток стругающими движения-

ми. Переворачиваем ребенка и де-
лаем надавливание в грудину – на 
один сантиметр ниже сосковой ли-
нии ровно по центру. Как только 
вы услышали хоть один дыхатель-
ный шум – инородный предмет вы-
пал, удаляем его изо рта, перевер-
нув малыша на живот, – объяснила 
родителям Ольга Костель, проде-
лав все манипуляции на манекене. 

Если удушье случилось у ребен-
ка старшего возраста или взросло-
го – применяется метод Хаймлиха. 
Положение спасателя – за спиной 
пострадавшего, одна нога находит-
ся между его ног. Нужно найти точ-
ку выше пупка на два сантиметра 
– большой палец кулака загибаем 
внутрь и тыльной стороной упира-
емся в эту точку, вторая рука об-
хватывает первую, делаем толч-
ки снизу вверх. Как действует этот 
способ: желудок приподнимается 
вверх, давит на диафрагму, диа-
фрагма поджимает легкие, воздух 
сжимается – инородный предмет 

вылетает пробкой на метр-полтора. 
Этот прием очень эффективен, по-
могает в 99 процентах случаев. 

Правилам дорожного движения 
была посвящена секция «Безопас-
ность на дороге». Ликбез для ро-
дителей провела Людмила Ко-
валева, врио начальника отделе-
ния пропаганды безопасности до-
рожного движения отдела ГИБДД 
УМВД России по городу Архан-
гельску. Научить маленьких участ-
ников движения избегать опасных 
ситуаций – одна из задач сотрудни-
ков ГИБДД, которая успешно реша-
ется лишь сообща – вместе с педа-
гогами и родителями. 

– Мы очень тесно сотруднича-
ем с департаментом образования, 
со школами и детскими садами. В 
первую очередь проводим профи-
лактические мероприятия с ребя-
тами, но также и на родительских 
собраниях выступаем, организу-
ем совещания с педагогами. У нас 
в ГИБДД есть учебный класс, где 
также проводятся занятия по безо-
пасности дорожного движения для 
школьников и воспитанников дет-
садов. Кроме этого, существуют 
различные конкурсы, посвящен-
ные ПДД, – рассказала  Людмила 
Ковалева. – Когда приходим к ребя-
там, они с огромным удовольстви-
ем участвуют в наших занятиях, 
мы им показываем фильмы по пра-
вилам дорожного движения, и зна-
ния у детей на очень хорошем уров-
не, то есть работа в этом направле-
нии ведется большая.

Четвертая секция носила на-
звание «Пожарная безопасность». 
Этой важной теме посвятила свой 
разговор с родителями Олеся Ура-
го, инспектор отделения надзор-
ной деятельности и профилактиче-

ской работы регионального управ-
ления МЧС.

– Как обезопасить детей? Обра-
тите внимание на свое жилье – по-
старайтесь исключить опасные мо-
менты: уберите спички, зажигал-
ки, поставьте заглушки в розетки, 
объясните малышам, что и почему 
для них может быть опасно, – обра-
тилась к родителям Олеся Ураго. – 
Основная мысль, которую вам не-
обходимо донести до детей: в слу-
чае беды главной целью является 
сохранение их собственной жизни, 
а не борьба с огнем или спасение 
личного имущества. 

Казалось бы, правила поведения 
при возникновении возгорания из-
вестны всем, однако даже взрос-
лые порой теряются, отвечая на 
простые вопросы. Олеся Никола-
евна предложила мамам и папам 
смоделировать ситуацию: вы ушли 
в магазин, закрыли дверь на ключ, 
ребенок остался дома один, и в это 
время начался пожар. Что делать 
малышу? Один из родителей пред-
ложил открыть окно и звать на по-
мощь прохожих.

– Если это сделать, огонь разго-
рится еще сильнее, – отметила ин-
спектор. –  Сначала мы должны за-
крыть дверь в ту комнату, где про-
изошел пожар, потом начать сту-
чать, звать соседей. Взять любую 
тряпку, намочить, закрыть ею ор-
ганы дыхания. Ребенок должен за-
кутаться в любую большую вещь, 
например одеяло, при этом дер-
жать сырую тряпку у рта и носа. 
Лучше всего ему находиться на 
полу около входной двери – чтобы 
пожарные сразу смогли его найти. 

Научить ребенка правилам по-
жарной безопасности, заучить с 
ним номера экстренных служб и 
адрес проживания, не оставлять де-
тей в запертых квартирах – вот ос-
новные требования, которые долж-
ны соблюдать родители, чтобы убе-
речь детей от беды. 

На площадке «Безопасность в 
доме» мам и пап учили делать лэп-
бук. Это книжка-раскладушка с 
кармашками, дверками, окошка-
ми, подвижными деталями, в кото-
рой собирается материал по какой-
то определенной теме. Свой лэпбук 
участники мастер-класса посвятили 
тому, с какими угрозами ребенок мо-
жет столкнуться в быту: утюг, нож-
ницы, рабочие инструменты, быто-
вая техника, открытые окна – все это 
может стать причиной печальных 
последствий, если не объяснять ма-
лышу правила поведения дома. Изу-
чать их по яркой самодельной книге 
ребенку будет интересно.

Завершилось родительское со-
брание флешмобом «Вместе за без-
опасность!» с участием студентов 
САФУ, а также мам и пап. 

поВеСТКа Дня
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Несмотря на то что на обще-
российском фоне ситуация 
в регионе выглядит доста-
точно неплохо, на протяже-
нии последних трех лет от-
мечается тенденция к росту. 
ежегодно регистрируется 
порядка 200 случаев, выяв-
ленных впервые. еще одна 
особенность текущего пери-
ода – заражаться чаще стали 
половым путем (51 процент 
заболевших). Такая причи-
на, как употребление нарко-
тиков, теперь на втором ме-
сте.

Эти данные прозвучали на бри-
финге на тему «Достижения и про-
блемы в борьбе с ВИЧ-инфекцией в 
Архангельской области», состояв-
шемся накануне Всемирного дня 
борьбы со СПИДом.

НеДООцеНеННый РИСК
Борьба с ВИЧ-инфекцией – один 

из приоритетов системы здравоох-
ранения как в федеральной повест-
ке, так и на местах. В каждом ре-
гионе, и Архангельская область не 
исключение, разработаны и реали-
зуются планы по противодействию 
распространению этого заболева-
ния. И упор делается прежде все-
го на профилактику: информиро-
вание людей, организацию тести-
рования.

– Как и при любом другом заболе-
вании, прогноз лечения при ВИЧ-
инфекции зависит от того, на ка-
кой стадии она диагностирована, 
– отметила заместитель министра 
здравоохранения Архангельской 
области Татьяна Русинова. – По-
этому наша задача – максимально 
увеличить охват скринингами, на-
правленными на раннее выявле-
ние. Ежегодно у нас в регионе по-
рядка 200 тысяч человек проходят 
соответствующее обследование. В 
преддверии Всемирного дня борь-
бы со СПИДом организуется целая 
система профилактических меро-
приятий, проходят тренинги для 

Когда важно знать,  
а не доверять
ЗаболеваемостьÎвиЧ-инфекциейÎвÎархангельскойÎобластиÎ–ÎвÎдваÎсÎполовинойÎразаÎниже,ÎчемÎвÎсреднемÎпоÎроссии

учащихся, работает «автобус дове-
рия», где можно пройти тестирова-
ние на ВИЧ.

Несмотря на все прилагаемые 
усилия, самой главной проблемой 
руководитель Центра по борьбе со 
СПИД и инфекционными заболева-
ниями Елена Попова назвала не-
достаточную информированность 
населения. Парадокс объясняется 
просто: многие считают, что их это 
не коснется.

– Мы много говорим о ВИЧ-
инфекции на различных лекциях 
и в СМИ, организуем профилакти-
ческие акции, но проведенное ан-
кетирование говорит: люди мало 
об этом знают. Часть из них недо-
статочно оценивают свои риски. 
Например, бывают случаи, когда 
инфекция выявляется у женщи-
ны при постановке на учет по бе-
ременности. Она никогда даже не 
задумывалась о необходимости 
пройти тестирование, потому что 
социально благополучна, у нее 
постоянный партнер. А потом вы-
ясняется, что когда-то он попробо-
вал инъекционный наркотик или 
допускал беспорядочные связи и 
в результате оказался заражен. 

Поэтому важно, прежде чем всту-
пать в более тесные отношения, 
вместе пройти тестирование. Что-
бы знать, а не доверять по прин-
ципу «он не может болеть ВИЧ». 
Инфицированный человек ничем 
не отличается от других, он сам 
может быть не в курсе своего ди-
агноза, – рассказала Елена Серге-
евна.

Впервые ВИЧ-инфекция в нашем 
регионе была выявлена 26 лет на-
зад. На сегодняшний день уже око-
ло тысячи пациентов стоят на дис-
пансерном наблюдении. Больные 
ВИЧ-инфекцией есть во всех рай-
онах. Везде с ними работают до-
веренные врачи, люди получают 
медицинскую помощь по месту 
жительства и минимум раз в год 
приезжают в Архангельск в Центр 
СПИД. В 2018 году новые случаи 
выявлены в 15-ти муниципальных 
образованиях региона. Обеспече-
ние больных лекарствами государ-
ство берет на себя. Необходимые 
препараты централизованно заку-
паются Минздравом России и рас-
пределяются по регионам в соот-
ветствии с заявками, исходя из ко-
личества больных.

Как отметила руководитель Цен-
тра по борьбе со СПИД Елена Попо-
ва, у 75 процентов тех, кто своевре-
менно получает терапию, лабора-
торные исследования наличие ви-
руса в крови уже не показывают. 
Но принимать препараты, конечно, 
придется всю жизнь.

– Болеет в основном молодое тру-
доспособное население – от 20 до 40 
лет. Но увеличивается число зара-
женных ВИЧ-инфекцией и среди 
старшего поколения. Если в 2017 
году среди жителей области в воз-
расте от 50 лет было выявлено во-
семь случаев, то в 2018-м – уже 17. 
Это говорит о том, что насторо-
женность к заболеванию должны 
иметь все. При этом случаи заболе-
вания у подростков у нас единич-
ны. Молодежь больше знает о ВИЧ-
инфекции, нежели многие взрос-
лые. Это связано в том числе с тем, 
что хорошо налажена профилакти-
ческая работа с учреждениями об-
разования, – подчеркнула Елена 
Попова.

КОЛЛеКТИВНАя 
РАБОТА

Главный врач Архангельского 
кожно-венерологического диспан-
сера Константин Барышков отме-
тил, что проблемы ВИЧ-инфекции 
касаются каждого специалиста, ра-
ботающего в системе здравоохране-
ния, – от инфекциониста и венеро-
лога до участкового терапевта.

Не исключение здесь и фтизиа-
тры, ведь ВИЧ-инфицированные 
относятся к группе риска по разви-
тию туберкулеза.

– Противотуберкулезная служба 
Архангельской области работает в 
тесном взаимодействии с предста-
вителями Центра СПИД. Граждане, 
живущие с ВИЧ-инфекцией, прохо-
дят скрининговое обследование на 
туберкулез один раз в шесть меся-
цев постоянно на протяжении всей 
жизни. При необходимости мы 
проводим превентивное лечение. 
Тем не менее ежегодно выявляют-
ся случаи заболевания активным 
туберкулезом. В 2017 году было 
восемь таких случаев, в 2018-м  
– шесть. Все пациенты получают 
терапию, соответствующую рос-
сийским и международным стан-
дартам, – сообщила заведующая 
диспансерным отделением Архан-

гельского противотуберкулезного 
диспансера Светлана Попова.

В предотвращении распростра-
нения этого заболевания большая 
роль у пенитенциарной медицины: 
около 10 процентов осужденных и 
отбывающих срок являются носи-
телями ВИЧ-инфекции.

О принимаемых мерах рассказал 
начальник медицинской службы 
УФСИН России по Архангельской 
области Владимир Лучинский.

– Эпидемиологическая ситуация 
по ВИЧ-инфекции в подразделени-
ях регионального УФСИН остается 
благополучной. В наших учрежде-
ниях отбывает наказание порядка 
девяти тысяч человек. Из них еже-
годно через наше подразделение 
проходит более 500 больных ВИЧ-
инфекцией. Около 70 процентов 
таких пациентов прибыли из дру-
гих регионов России. На этапе по-
ступления в учреждения уголовно-
исполнительной системы в обяза-
тельном порядке проводится ком-
плекс медицинского обследования 
для выявления и своевременного 
лечения инфекционных заболева-
ний. За 11 месяцев 2018 года выяв-
лено 54 новых случая, – сообщил 
Владимир Людвигович.

Кстати, между УФСИН России 
по Архангельской области и регио-
нальным министерством здравоох-
ранения заключено соглашение, на 
основании которого специалисты 
СПИД-центра оказывают консуль-
тативную и практическую помощь 
коллегам.

Своя роль в решении этой важ-
ной проблемы есть и у Роспотреб-
надзора.

– Перед нами стоит задача сани-
тарно-эпидемиологического над-
зора. Прежде всего это профилак-
тика искусственного пути переда-
чи возбудителя, то есть заражения 
пациентов или медперсонала при 
оказания медицинской помощи. 
В Архангельской области за весь 
период наблюдения случаев вну-
трибольничного заражения ВИЧ-
инфекцией не зарегистрировано. 
Тем не менее профилактическая 
работа будет усиливаться во всех 
медицинских организациях, неза-
висимо от форм собственности, – 
сообщила главный специалист-экс-
перт Управления Роспотребнадзо-
ра по Архангельской области Еле-
на Байдакова.

Рассказала Елена Валерьевна и 
еще об одной задаче, которая по-
стоянно на повестке дня, – работе 
с мигрантами. Некоторые из приез-
жающих «привозят» ряд инфекций, 
являющихся социально и эпидеми-
ологически опасными. При Роспо-
требнадзоре создана межведом-
ственная комиссия, принимающая 
решения о нежелательности пре-
бывания иностранных граждан на 
территории РФ. И когда поступает 
информация о том, что у человека 
из другой страны выявлено соци-
ально опасное заболевание и он не 
желает проходить лечение – этот 
случай рассматривается на комис-
сии. Принимается решение о том, 
что он должен покинуть террито-
рию России, а реализовать его по-
могает Федеральная миграционная 
служба.

В завершение брифинга медики 
еще раз подчеркнули, что очень 
важно знать свой ВИЧ-статус. 
Пройти тестирование на ВИЧ-
инфекцию можно бесплатно в Цен-
тре СПИД (Архангельский кожно-
венерологический диспансер, пр. 
Сибиряковцев, 2, корпус 1) либо 
в поликлинике по месту житель-
ства.

 � В рамках мероприятий, приуроченных ко Всемирному дню борьбы с ВИЧ,  
в Архангельске состоялся флешмоб «Красная ленточка»
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Экспозиция рассказыва-
ет о трагических событиях 
советско-финской войны 
1939-1940 годов, возрож-
дая память о бойцах 9-го 
отдельного лыжного бата-
льона, сформированного в 
1939-м на территории Ар-
хангельской области. Поч-
ти все они погибли в Фин-
ляндии, неподалеку от 
города Кухмо, зимой 1940 
года.

Выставка организована благотво-
рительным фондом «Военно-исто-
рический фонд Русского Севера» 
совместно с Архангельским кра-
еведческим музеем и региональ-
ным отделением Российского во-
енно-исторического общества. Вы-
ставка является частью проекта 
«По следам 9-го отдельного лыжно-
го батальона. Возвращение на Ро-
дину», реализованного благодаря 
поддержке Фонда президентских 
грантов.

Долгое время подвиг военных 
лыжников зимней войны был пре-
дан забвению, о судьбе их было 
почти ничего неизвестно. Благо-
даря многолетним архивным ис-
следованиям, поисковым экспеди-
циям в Финляндию были собраны 
многочисленные материалы. Офи-
церская форма бойца Красной ар-
мии и шинель финского капита-
на, каски и снегоступы, бронещи-
ток от пулемета и даже противо-
газ – редкие предметы, в том чис-
ле найденные архангельскими по-
исковиками на полях сражений в 
этом году, стали центральной ча-
стью экспозиции. Рядом с ними 
– личные вещи воинов, защищав-
ших свои границы: опасная бритва 
и помазок для бритья, зеркальце, 
компас… Теперь, спустя десятиле-
тия, даже не всегда можно понять, 
бойцам какой из сторон они при-
надлежали.    

– Мы постарались рассказать о 
тех сложных взаимоотношениях, 
которые были между Финлянди-
ей и Советским Союзом, об исто-
рии войны и о том, как в ней при-
нимал участие 9-й лыжный бата-
льон, – рассказал куратор выстав-
ки Алексей Буглак. – Это важный 
проект, потому что это та страни-
ца истории, которая, к сожалению, 
на сегодня забыта, и в то же вре-
мя все мы прекрасно понимаем: 
это надо не  только тем, кто погиб, 
а прежде всего надо нам – для со-
хранения памяти, для того, чтобы 
жить и осознавать себя граждани-
ном.

Вспомнить о подвиге  
военных лыжников
вÎгостиныхÎдворахÎоткрыласьÎвыставкаÎ«ЗимняяÎвойнаÎ9-гоÎотдельногоÎбатальона»

Директор Архангельского крае-
ведческого музея Наталья Шпа-
нова отметила, что дата 30 ноя-
бря для открытия выставки вы-
брана неслучайно: именно в этот 
день 79 лет назад началась зим-
няя война между СССР и Финлян-
дией.  

– Долгое время эти страницы 
истории были мало изучены, и 
стремительное их изучение через 
археологические исследования, 
находки, через их осмысление 
происходят буквально последние 
10-20 лет, открываются архивы – 
начинается работа с ними. И я ду-
маю, выставка – один из началь-
ных этапов развития этой темы, 
– подчеркнула Наталья Никола-
евна.

Руководитель филиала «Россий-
ской газеты» в Архангельске Та-
тьяна Сухановская уже много 
лет участвует в поисковых меро-
приятиях. Экспедиция в Финлян-
дию стала для нее значимой втрой-
не, поскольку ее дед – боец 9-го от-
дельного батальона.   

– Я была там как журналист, 
как поисковик, у которого за пле-
чами более 20 экспедиций, и как 
внучка солдата, погибшего здесь 
в начале 40-го года.  Поэтому чув-
ствовала серьезную ответствен-
ность, очень мечтала найти что-
то связанное со своим дедушкой. 
К сожалению, этого не случилось, 
но я уверена: эта экспедиция не 
последняя и мы будем делать все, 
чтобы последний солдат был при-
везен на Родину или похоронен в 
Финляндии.

Среди посетителей выставки 
были и иностранные гости. Фи-
липп Эйзелен  приехал на Arctic 
Art Forum. В Архангельске он уже 
неделю и планирует продолжить 
знакомство с областью. Филипп 
оказался на выставке случайно, 
но его впечатления о нашем север-
ном городе экспозиция усилила. По 
словам путешественника, в Архан-
гельске чувствуется какая-то сила 
и древность, основанные на нераз-
рывной связи с историей.   

– Я ощущаю особое отношение 
жителей Архангельска к войне – 
они стремятся сохранить память о 
солдатах, которые защищали свою 
территорию, – поделился он. – Что 
меня в первую очередь тронуло на 
этой выставке: здесь собраны, ка-
залось бы, обыденные вещи, при-
надлежавшие бойцам, но они от-
ражают глобальное – трагедию, 
жестокость войны. Глядя на эти 
предметы, я вижу, что все солдаты 
схожи – советские, немецкие, фран-
цузские – в их стремлении защи-
щать свою родину. Совсем еще мо-
лодые люди шли сражаться и от-
давали свои жизни, это меня очень 
трогает. 
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Официальным днем рождения Ар-
хангельского Снеговика считается 
первая суббота зимы, в этом году 
праздничное торжество выпало 
на начало декабря. Главный ска-
зочный житель столицы Поморья 
пригласил на свой праздник всех 
горожан. 

Снеговик привык отмечать именины с 
размахом, вот и в этом году парой друзей 
не ограничился: поздравить его с днем 
рождения пришли сотни архангелого-
родцев с детьми самого разного возраста. 
Волшебный дом снеговика вместить всех 
не смог, поэтому гуляния развернулись 
прямо в парковой зоне культурного цен-
тра «Соломбала-Арт». 

Каждый год главный сказочный жи-
тель Поморья выбирает новую тему для 
своего торжества, на этот раз праздник 
был посвящен Арктике. На центральной 
сцене развернулось большое театрализо-
ванное представление. 

Снеговик в свой день рождения решил 
отправиться в большое путешествие – из 
Архангельска в Арктику. Добраться до 
Северного Полюса имениннику помогла 
Полярная Звезда. Вместе герои побыва-
ли на островах Гренландия и Врангеля, 
на Земле Франца-Иосифа. Айсберги, оле-
ни, белые медведи – Снеговик узнал обо 
всех арктических тайнах. А еще заглянул 
на огонек к ненцам – коренным жителям 
Севера, которые устроили для именинни-
ка настоящее огненное шоу. 

Ну а помощники Архангельского Сне-
говика – Морковка, Уголек и Метла – под-
держивали его из Архангельска, пользу-
ясь волшебным биноклем и чудо-рацией. 

Сюрпризы гостей праздника ждали не 
только на главной сцене – в парке куль-
турного центра в этот день было открыто 
больше десятка разнообразных темати-
ческих интерактивных площадок, кото-
рые так или иначе были связаны с Аркти-
кой. Те, кто слегка замерз, участвовали в 
спортивных конкурсах, например, игра-
ли в шуточный хоккей метлами. В числе 
«спортсменов» – Ярослав Бурдаев, Де-
нис Пальников и Егор Евдокимов. 

– На площадке «Арктическая круго-
верть» нужно было повернуть колесо уда-
чи: может выпасть приз, а может – зада-
ние. Нам попалось испытание – играть в 
хоккей метелками, – поделились маль-
чишки. – Было очень весело, хоть и не со-
всем понятно, как и что нужно делать, ка-
кие правила у этой игры.

В день рождения ребята пожелали глав-
ному виновнику торжества никогда не 
растаять, встретить снежную подружку и 
быть всегда счастливым. 

Гости праздника также смогли побы-
вать в гостях у шамана, испытать свои 
силы в «ловле» оленей, а также меткость, 
выносливость  и другие качества, необхо-
димые для того, чтобы жить на Севере. 
Особое веселье царило на интерактивной 
площадке для самых юных гостей празд-
ника: их развлекала сама Снежная коро-
лева. Можно также было сыграть в нео-
бычные крестики-нолики, а для знатоков 
Арктики были подготовлены интеллек-
туальные задания о флоре и фауне этого 
края.

В канун дня рождения главного сказоч-
ного жителя Поморья прошел конкурс 
«Подарок для снеговика». Сотни юных 
северян мастерили сувениры для име-
нинника из подручных материалов.  Ито-
ги этого творческого соревнования были 
подведены во время праздника. Снего-
вик, конечно, рад был всем подаркам, но 
особенно отметил сюрпризы, подготов-
ленные Аленой Шнюковой, Дмитрием 
Шестаковым, Степаном Соколовым, 
Анной и Юлией Девиными и Ангели-
ной Заборских.  Третье место в этом кон-
курсе заняла Анастасия Богатко, второе 
– Полина Кривоногова, ну а победите-
лем стала Ульяна Татарская.

Завершился праздник зажжением ог-
ней на новогодней елке и красочным са-
лютом.

Дай снежную свою ладошку,     к мечте мы путь продолжим!
вÎпервыйÎденьÎзимыÎархангельскийÎснеговикÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎотпраздновалÎсвойÎденьÎрождения
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ТольКо раз В гоДу

С днем рождения!

чТ 6 декабря
Сергей Александрович НАУМЕНКО, 
командирÎвоинскойÎчастиÎ68-32ÎÎ
(отрядÎ«ратник»)

Павел Алексеевич ЗАОЗЕРСКИЙ, 
дублерÎглавыÎмоÎ«городÎархангельск»

100-летие
НОСКОВА Мария Алексеевна

95-летие
ПАВЛОВА Екатерина Петровна
МОРОЗОВА Августа Евдокимовна
ШЕВЧЕНКО  
Екатерина Васильевна
ГАРКИНА Нина Александровна
ФЕДОСЕЕВА  
Екатерина Николаевна

90-летие
ЛУНЕВА Екатерина Абрамовна
ФЕДОТОВА Ия Аркадьевна
ПОТЕХИНА Анна Степановна
ПАФНУХИНА  
Анастасия Семеновна
БЕКРЯШЕВ Николай Семёнович
ЗАШИХИН Александр Егорович
ШЕЛЕГИН Михаил Андреевич
АНТУФьЕВА Зоя Павловна
ШЕСТАКОВА  
Лидия Филипповна
ГОЛУБЕВА Евгения Никоноровна

85-летие
БАРыШКОВА Римма Павловна
УДАЛОВА Лидия Селиверстовна
КОЛыБИНА Роза Павловна
КУРАЧ Валентина Анатольевна
КЛЕПИКОВА  
Глафира Григорьевна
ЛАРИОНОВА Анна Кузьминична
РАДКЕВИЧ Мария Гавриловна
ДРЕСВЯННИКОВА  
Галина Ивановна
ВАРАКИНА Лия Петровна
СЕМАНОВА Лилия Георгиевна
ТОРОПОВА Ия Николаевна
ЛОВКОВА Нина Михайловна

80-летие
ПЕТРОВ Владислав Николаевич
ФЕДОТОВА Нина Александровна
ПЯРьКОВ Анатолий Дмитриевич
МЕЛьНИКОВА  
Мария Владимировна
РАЗДОБУРДИНА  
Александра Александровна
ЛАТыШОВА  
Анастасия Александровна
ЧУЛКОВА Лидия Александровна
ЮРьЕВА Нина Ефремовна
КАНАЕВА  
Валентина Никифоровна
РАДУЧИЧ Владимир Петрович
СОЛОВьЕВ  
Николай Александрович
ГЛЕБОВА Галина Александровна
ГОЛУБЦОВА  
Альбина Витальевна
ДОРОФЕЕВА Вера Николаевна
КОРЕПАНОВА  
Валентина Анатольевна
УСТЮЖАНИНА  
Любовь Егоровна
ПОПОВА Валентина Прокопьевна
РыЖКОВА Зоя Николаевна
СЛЕДНИКОВА Инга Степановна
НИКУЛИНА Галина Ивановна
ОСИПОВА Екатерина Степановна
БАСОВА Вера Сергеевна
КОМАРОВА Расиха  
ДЕЙКОВ Василий Федорович
КИРИЛЛОВА  
Валентина Константиновна
СМИРНОВА Елионора Павловна
ОЛЕНИЧЕВ  
Владимир Васильевич
БЕЛОЗЕРОВА  
Лилия Максимовна
ПАВЛОВ Николай Вячеславович
ЮЖАКОВА Тамара Николаевна
ВАУЛИНА Нонна Зиновьевна
ФАТЕЕВ Егор Михайлович
МЕРКУЛОВА Галина Васильевна
ЗыКОВА Нина Петровна
ЛЕБЕДЕВА Нина Сергеевна

70-летие
ГОМЗЯКОВ  
Николай Витальевич
ГЛАЗУНОВА Анфиса Петровна
ДАНИЛОВА Татьяна Ивановна
КАШИНЦЕВА  
Антонина Васильевна
МОСКАЛЕНКО  
Николай Ефимович
ФЕДОРОВА Зоя Александровна

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

Поздравляем              юбиляров!

29 ноября
исполнилось 20 лет

Дмитрию ЗАЙЦЕВУ
Этот возраст – начало пути, это толь-

ко жизни начало. Много счастья желаем до 
120, путь этот надо с честью пройти! Ди-
мушка, добивайся всего, что задумал.

Бабушка Нина

2 декабря 
отпраздновал 
день рождения
Александр 
Васильевич 
ТИТОВ 

Желаем дорогому име-
ниннику всегда сохра-
нять душевную моло-
дость, ведь молодость – это восхититель-
ное состояние ожидания прекрасного, это 
неповторимое ощущение, что все возмож-
но, все по силам. Желаем тебе здоровья, сча-
стья, пусть во всем сопутствуют удача, 
успех, и впереди всегда ждут благополучие и 
отличное настроение!

Городской клуб моржей

4 декабря 
отмечала 

80-летний юбилей 
Александра 

Александровна 
РАЗДОБУРДИНА,

заместитель  
председателя  

организационно- 
методической комиссии 

городского  
Совета ветеранов

Уважаемая Александра Александровна!
Примите от городского Совета ветера-

нов самые сердечные поздравления и наилуч-
шие пожелания крепкого здоровья, семейно-
го благополучия, любви, уважения и тепла 
от детей и внуков. Все сегодня для тебя – 
каждый взгляд и сказанное слово. Радости! 
Пусть верится в мечту, улыбаться счастью 
будет повод. Светлых лет, везения во всем, 
чтоб всегда на сердце было ясно! Восхищай-
ся каждым новым днем, убеждайся в том, 
что жизнь прекрасна! Большое спасибо от 
всех ветеранов города за многолетний беско-
рыстный труд и огромный личный вклад в 
ветеранское движение нашего города – горо-
да воинской славы.

Коллектив городского  
Совета ветеранов

5 декабря 
отмечает 60-летний юбилей
Александр Янович МАЕВСКИЙ,
подполковник ПВО – 
начальник КЭЧ Архангельского района

Поздравляем замечательного мужчину 
с днем рождения. Желаем, чтобы не было 
времени для скуки и грусти, желаем инте-
ресных и полезных занятий, успешных и ве-
ликих дел, желаю семейных благ и понима-
ния, светлой любви и вечного сияния сча-
стья.

Друзья и товарищи по службе

Совет ветеранов облпотребсоюза 
поздравляет с днем рождения:
 Зою Михайловну ХОХЛУНОВУ
 Валентину Алексеевну ЛУЖБИНИНУ
 Веру Терентьевну БАЁВУ

Желаем быть всегда здоровыми и сча-
стью в доме быть всегда. Чтобы хватало 
сил, задора на все хорошие дела.

6 декабря отмечает день рождения
Павел Алексеевич ЗАОЗЕРСКИЙ,

дублер главы МО «Город Архангельск»
Уважаемый Павел Алексеевич, примите наши поздравления с днем рож-

дения! Вы, поставив перед собой задачу объединения активных молодых 
людей, стали связующим звеном между ними и городской властью. Благо-
даря этому инициативы неравнодушной к жизни Архангельска молодежи 
успешно реализуются, самые смелые их идеи воплощаются в жизнь. Рабо-
та с ветеранами, помощь старшему поколению – еще один из приоритетов 
сплотившихся под вашим началом активистов, ведь именно эта работа 
связывает поколения неразрывной нитью, обеспечивая преемственность, так необходимую в 
современном мире. Шаг за шагом вы формируете команду молодых людей, любящих наш город, 
выбравших путь делать его лучше, готовых решать рядовые проблемы и самые сложные вопро-
сы, волнующие северян. Мы желаем, чтобы в ваших рядах таких активных горожан станови-
лось как можно больше, пусть благодаря вам каждый из них верит в свои силы и чувствует себя 
нужным!

Коллектив редакции газеты «Архангельск – город воинской славы»

5 декабря 
исполняется 70 лет

Владимиру Николаевичу  
КОКУШКИНУ,

почетному ветерану  
Северной железной дороги

Уважаемый Владимир Николаевич, при-
мите в день вашего юбилея самые теплые по-
здравления и слова искренней благодарности 
за ваш долголетний труд на железнодорож-
ном транспорте и активную общественную 
работу.

Лучший сегодня из множества дней, ждут 
поздравленья родных и друзей. Прошлым за-
слугам итог он подводит и на иную орбиту 
выводит, чтоб за удачей отправиться сле-
дом к новым вершинам и новым победам!

С уважением, Совет ветеранов 
 архангельского региона  

Северной железной дороги

6 декабря 60 лет совместной 
жизни отпразднуют
Георгий Владимирович 
 и Тамара Анатольевна  
АНТОНОВы

С драгоценным юбилеем поздравляем, здо-
ровья, радости желаем!

Совет ветеранов Архангельского  
рыбокомбината

6 декабря 
отметит день рождения

Валентина
 Пантелеймоновна 

ЛИСИНА 
От имени всего наше-

го большого коллектива 
спешим поздравить вас 
с наступающим празд-
ником – с вашим днем рождения! Мы горя-
чо поздравляем вас и желаем всего самого 
лучшего: счастья, крепкого здоровья, долгих 
лет жизни, любви и успехов во всем. Хотим 
пожелать вашей семье, родным и близким 
благополучия, взаимопонимания и гармо-
нии. Пусть в вашем доме поселится удача, 
а невзгоды будут обходить стороной. Жела-
ем вам, чтобы следующий год принес только 
радость и удачу. Будьте уверены – ваш кол-
лектив вас очень любит, ценит и гордится 
вами. Мы безмерно рады тому, что имеем 
возможность собираться вместе под руко-
водством такого человека, как вы. Еще раз 
примите наши сердечные поздравления! С 
праздником!

Коллектив первичной организации 
ВОИ округа Варавино-Фактория

Совет ветеранов 
Октябрьского округа 
поздравляет с юбилеем:
 Галину Вениаминовну КОЗЛОВУ
 Анатолия Владимировича 
     КАРАКУЛЕВА
 Николая Анатольевича СОРОКИНА
 Ию Аркадьевну ФЕДОТОВУ
 Валентину Анатольевну КУРАЧ
 Людмилу Викторовну МОХОВУ
 Светлану Викторовну РУДАКОВУ
 Ольгу Петровну ПАХОЛКОВУ
 Марию Васильевну КУЛЯСОВУ
 Ольгу Анатольевну МАРТыНОВУ
 Марию Яковлевну ЭЙТ
 Галину Александровну СИВКОВУ
 Нину Владимировну ПОПОВУ
 Надежду Владимировну КОПТЯЕВУ
 Марию Михайловну БУТАКОВУ

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

Коллектив СРЗ «Красная Кузница» АО 
«ЦС «Звездочка» поздравляет 

с днем рождения своих сотрудников, 
родившихся в декабре:

 Александра Юрьевича  
         АМБАРНИКОВА
 Андрея Васильевича КОЛБА
Желаем всем радости, уюта, добра и дол-

голетия!

Совет старшин 
АОО «Ветераны северного флота» 
поздравляет с днем рождения:
 Александра Ивановича КРИПАКА
 Владимира Ивановича ЛУКьЯНОВА
 Екатерину Николаевну КАРПУШИНУ
 Ольгу Валерьевну ДУЛЕПОВУ

Мы искренне желаем вам здоровья и бодро-
сти духа, успехов во всех ваших добрых начи-
наниях, радости и счастья на многие годы!

Совет ветеранов 
4-й городской больницы 

поздравляет юбиляров декабря:
 Галину Сергеевну БРыЗГУНОВУ
 Екатерину Степановну ОСИПОВУ
 Наталью Георгиевну СЛИТКОВУ
 Елену Николаевну КУРОЧКИНУ
Желаем, чтобы в жизни счастье было, 

удача верным спутником была и чтоб всег-
да на жизненной дороге было вдоволь солнца 
и тепла!

Организация семей погибших 
защитников Отечества 
от всей души поздравляет с юбилеем:
 Валентина Евгеньевича ЯХМЕНЕВА
 Татьяну Владимировну ВьЮГИНУ
 Зинаиду Григорьевну ВИКУЛИНУ
 Валентину Андреевну ОЛУФЕРОВУ

Сегодня самый круглый юбилей, дата до-
стойная всеобщего внимания, и поздравле-
ния искренние к ней: благополучия, здоровья, 
понимания. Пусть цифра круглая затмит 
собою все и принесет в жизнь радости и сча-
стья, пускай ликует это торжество, прочь 
прогоняя горе и ненастья!

Совет ветеранов 
ОАО «Лесозавод № 3» 

поздравляет юбиляров декабря:
 Нину Васильевну ТВЕРДОХЛЕБ
 Надежду Юрьевну КОРЧЕВСКУЮ
 Марию Гавриловну РАДКЕВИЧ
 Ингу Степановну СЛЕДНИКОВУ
 Владимира Михайловича 
     НИКИТИНА
 Любовь Андреевну СЕВАСТьЯНОВУ
 Зою Васильевну НАВОЛОЦКУЮ
 Николая Васильевича 
     КРИВОРОТОВА
 Николая Васильевича ЛЕОНТьЕВА
 Зою Григорьевну ПЕТРОВУ
 Алексея Яковлевича ЛОГЕЕВА
 Альберта Николаевича КУЛИКОВА
 Татьяну Егоровну ВыДРИНУ
 Лидию Михайловну ТЕТЕРИНУ
 Вячеслава Игнатьевича ЗАХАРОВА
 Любовь Ивановну ЛЮБОВУЮ
 Виктора Константиновича 
     БЕЛЯЕВА
 Людмилу Николаевну МАНАКОВУ
Пусть здоровье будет крепким, а сердце 

вечно молодым! Желаем вам счастья, бла-
гополучия, радости, уюта, добра и долголе-
тия!

Общество инвалидов 
Ломоносовского округа 
поздравляет с днем рождения:
 Валентину Алексеевну ГЛАДыШЕВУ
 Надежду Антоновну БАДЖУРАК

С праздником вас! Желаем в жизни все 
иметь, желаем в жизни все успеть! Здоровье, 
бодрость сохранить и много-много лет про-
жить! 
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ТольКо раз В гоДу

Поздравляем              юбиляров!
ГОРЕЛКИН Анатолий Петрович
ПОЛЯНИЧКО  
Александра Васильевна
ДОКУЧАЕВА Галина Алексеевна
ПЛАТОНОВ Федор Васильевич
ЖУКОВСКАЯ Любовь Ивановна
ЕРМАКОВ  
Александр Александрович
ВАГИН Григорий Владимирович
ПОГОЖЕВА  
Ольга Константиновна
ЛАГУНОВ 
Владимир Коммунарович
ДЕМКОВ Виктор Антонович
МОРОЗОВ Владимир Иванович
ЗАКУСОВА Татьяна Николаевна
КОКУШКИН  
Владимир Николаевич
САБУРОВА Ирина Аркадьевна
СОЛОВьЕВА Наталья Ивановна
ШИЛОВА Галина Евгеньевна
МЕДВЕДЕВ Тимофей Дмитриевич
БАРМИНА Лидия Васильевна
ШИЛОВ Михаил Иванович
СМОЛЕВ Анатолий Владимирович
ДЕМЧЕНКО  
Александр Иванович
СТАЛЕВА Надежда Ивановна
БЕДРИН Виктор Иванович
КУщ Татьяна Алексеевна
СОЛГАНОВА Виолетта Петровна
ПЕРЕВОЗНИКОВА  
Евгения Егоровна
ЗАМАЛьДИНОВ Рашид  
НАЗАРОВА Татьяна Васильевна
СКРЯБИН Сергей Максимович
ШИЛОВА Татьяна Николаевна
АБРАМОВСКАЯ  
Валентина Евгеньевна
ЖИРКОВА Надежда Михайловна
ГАРМАШ  
Екатерина Дмитриевна
ЗАЖИГИНА  
Светлана Викторовна
ИФУТИН Юрий Алексеевич
ВАРЗУМОВА  
Татьяна Александровна
ГУРьЕВ Юрий Владимирович
ПЕЧКАРЕВА  
Людмила Владимировна
ПРОХОРОВ  
Леонид Александрович
ВАСИЛИЦА  
Галина Александровна
ТИХОНОВА Тамара Михайловна
ЛОПАТИН  
Николай Александрович
ЛЕОНТьЕВ  
Геннадий Дмитриевич
БАЛАНДИНА Елена Георгиевна
КИРИКОВА Галина Андреевна
МЕРЗИКОВА Галина Павловна
ПОПОВА Елена Николаевна
СОБИНИНА  
Людмила Николаевна
КЛЮСОВА Зинаида Николаевна
ПЕШЛОВА  
Валентина Анатольевна
КОЛЕБАКИНА  
Галина Николаевна
ВЛАСОВА Раиса Антоновна
МИХАШИН Яков Дмитриевич
ШЕНДЕРОВСКАЯ  
Нина Ивановна
БОРОВИКОВ Леонид Иосифович
НИКИТИН  
Владимир Михайлович

овен стоитÎпуститьÎвÎходÎвсюÎвашуÎдипломатич-
ность,ÎчтобыÎизбежатьÎсерьезнойÎссорыÎсÎначаль-
ством.ÎнежелательноÎпропадатьÎнаÎработеÎднямиÎиÎ
ночами,ÎнеÎберитесьÎзаÎвыполнениеÎсверхзадач.

Телец неÎстоитÎзаранееÎпереживатьÎпоÎповодуÎ
надвигающихсяÎпеременÎнаÎработе.ÎестьÎвероят-
ностьÎпоступленияÎценнойÎдляÎвасÎинформацииÎизÎ
совершенноÎнеожиданногоÎисточника.Î

близнецыÎнеÎпозволяйтеÎсебеÎпессимизм.Î
впрочем,ÎдляÎнегоÎнеÎбудетÎособогоÎповода.Îпо-
явитсяÎвозможностьÎдляÎсамореализацииÎвÎтворче-
ствеÎиÎдополнительногоÎзаработка.Î

ракÎвсеÎзависитÎотÎтого,ÎкакÎбыстроÎвыÎпреврати-
теÎпротивниковÎвÎсоюзников.ÎнастойчиваяÎвежли-
востьÎилиÎвежливаяÎнастойчивостьÎстанутÎзалогомÎ
успеха.

лев нежелательноÎповторятьÎсвоиÎошибкиÎтолькоÎ
поÎтому,ÎчтоÎвамÎудобнееÎходитьÎпоÎпротоптаннойÎ
тропе.ÎнеÎстоитÎтратитьÎслишкомÎмногоÎвремениÎнаÎ
строительствоÎвоздушныхÎзамков.

деваÎнапряженнаяÎработаÎможетÎослабитьÎвашиÎ
силы,ÎноÎфинансовыеÎперспективыÎстанутÎдляÎвасÎ
яснееÎиÎприятнее,ÎчтоÎокупитÎвсеÎтяготы.ÎстоитÎ
снизитьÎнакалÎиÎвыкроитьÎвремяÎдляÎотдыха.Î

весыÎпришлоÎвремяÎрадоватьсяÎжизниÎиÎумелоÎ
использоватьÎоткрывающиесяÎвозможности.ÎвсеÎ
переменитсяÎисключительноÎкÎлучшему.ÎвасÎможетÎ
заинтересоватьÎноваяÎполезнаяÎинформация.

скорпионÎвыÎможетеÎсовершитьÎпрорывÎкÎ
новымÎвысотам.ÎпомощьÎдрузейÎилиÎпростоÎзнако-
мыхÎокажетсяÎдляÎвасÎоченьÎважной.Îсосредоточь-
тесьÎнаÎработе,ÎонаÎпринесетÎвамÎприбыль.Î

сТрелец возможно,ÎвамÎзахочетсяÎсброситьÎсÎ
себяÎгрузÎобязанностей,ÎвдругÎнадоестÎучитьсяÎилиÎ
работать.ÎкÎсчастью,ÎэтоÎнастроениеÎулетучитсяÎбезÎ
следа.Î

козерогÎнеÎзабывайтеÎоÎнасущном,ÎнамечайтеÎ
ближайшиеÎцели.ÎпридетсяÎразбиратьсяÎсоÎстары-
миÎпроблемамиÎиÎпо-другомуÎстроитьÎотношенияÎсÎ
окружающимиÎлюдьми.Î

водолей стоитÎобратитьÎвниманиеÎнаÎзнаки,Î
которыеÎвамÎпосылаетÎсудьба.ÎжелательноÎ
воздержатьсяÎотÎавантюрÎиÎсближенияÎсÎ
незнакомцами.Î

рыбыÎработаÎможетÎпотребоватьÎотÎвасÎслишкомÎ
многоÎусилий,ÎпоэтомуÎлучшеÎсразуÎрешитьÎдляÎсебя,Î
сÎкакимÎееÎобъемомÎвыÎможетеÎсправиться.ÎнеÎза-
стревайтеÎнаÎмелкихÎзадачахÎиÎпустыхÎразговорах.

Î� Астропрогноз с 10 по 16 декабря

6 декабря 
отмечают 50-летие 
совместной жизни

Владимир Андреевич  
и Галина Константиновна  

АФИМьИНы
Вы уже полвека вместе и опять же-

них с невестой. Только свадьба непро-
стая – это свадьба золотая. С ней по-
здравить вас спешим, желаем счастья 
от души. Пусть любовь живет, пыла-
ет и как золото сияет!

Дети, внуки, правнуки, друзья

7 декабря
отпразднует юбилей
Екатерина Степановна  
ОСИПОВА

Вы столько мудрости впитали за 
эти 80 лет! И близким вы не раз да-
вали ценнее золота совет. Дарили им 
любовь и грели всегда теплом души 
своей. И потому вас с юбилеем поздра-
вить все спешат скорей, мы вам сер-
дечно пожелаем здоровья, счастья, 
благ земных. Живите долго, пожиная 
душевной щедрости плоды!

Первичная организация ВОИ 
округа Варавино-Фактория

9 декабря 
отметит юбилейный

 день рождения
Нина Павловна 
ПЛУЖНИКОВА

От всей души поздравляем уважа-
емую Нину Павловну с этим событи-
ем и желаем прежде всего здоровья и 
счастья. Пусть в вашей жизни будет 
больше радостных и солнечных дней, 
дом будет наполнен теплом и благо-
получием, а способствует этому лю-
бовь и уважение к вам родных и близ-
ких людей. Желаем всегда оставать-
ся молодой душой, обладать неугаса-
ющим оптимизмом и верить в свои 
силы. Пусть сбываются все надежды 
и планы. Огромное спасибо за добро-
совестный труд и надеемся, что вы и 
дальше будете активно участвовать в 
общественной жизни нашей ветеран-
ской организации.

Совет ветеранов  
МО «Город Архангельск»

10 декабря 
принимает 
поздравления  
с днем рождения 
Галина Алексеевна  
МАРТыНОВА

Галина Алексеевна! Много сил, здоро-
вья и времени вы отдаете делу, кото-
рое стало неотъемлемой частью ва-
шей жизни. Благодарим вас за много-
летний труд и преданность делу – за-
боту о ветеранах. Ведь благодаря ва-
шей энергии решаются многие вопро-
сы, волнующие ветеранов. И пусть бу-
дет вашим жизненным принципом – 
не оставаться в стороне от чужих про-
блем. Желаем вам дальнейших успехов 
в работе, неиссякаемой энергии, креп-
кого здоровья, счастья и удачи.

Коллеги

11 декабря 
день рождения 
у Александра Сергеевича 
ЕРМОЛИНА

Нашему любимому Саше добра, люб-
ви, тепла и понимания, доброго здоро-
вья, радости, успехов, счастья и везе-
ния. Мы, твои родные, этого желаем в 
день рождения.

Мама, бабушка, дедушка

Совет ветеранов округа Майская 
Горка поздравляет с юбилеем:
 Екатеринву Зосимовну 
     УГЛОВСКУЮ
 Антонину Николаевну КРАСНОВУ
 Валентину Алексеевну КОПТЯЕВУ

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

Совет ветеранов 6-й городской 
клинической больницы 
поздравляет с юбилеем:

 Лидию Михайловну АВЕРИНУ
с днем рождения:

 Марию Александровну 
     ГРИГОРьЕВУ
 Евгению Семеновну ЧЕРЕПАНОВУ
 Генриету Константиновну 
    СПИЦыНУ
Искренне желаем вам здоровья и бо-

дрости духа, успехов во всех ваших до-
брых начинаниях, радости и счастья 
на многие годы.

Совет ветеранов 
Архангельского рыбокомбината
поздравляет с днем рождения:
 Зою Георгиевну БАСЛОВЯК
 Надежду Михайловну ЖИРКОВУ
 Тамару Алексеевну ШАТСКУЮ
 Зою Нестеровну ЛИХОЛИП
 Елену Анатольевну 
    ПОСТНИКОВУ
 Людмилу Михайловну ТКАЧЕВУ

Пусть в жизни будет больше ярких 
красок, приятных встреч, уютных ве-
черов. Пусть каждый день проходит не 
напрасно, а дарит счастье, радость и 
любовь!

Общественная организация 
«Дети войны» Октябрьского округа 

поздравляет с днем рождения:
 Екатерину Давыдовну  

         СОКОЛОВУ
 Людмилу Яковлевну КОЗЛОВУ
 Татьяну Владимировну 
     ГРИНОВИЧ
 Нину Алексеевну СОЛОВьЕВУ
 Тамару Ивановну ИЛьИНУ
 Галину Михайловну ИЛЕЙКИНУ
Желаем вам доброго здоровья, долго-

летия, благополучия. Пусть всегда бу-
дут рядом родные и близкие.

9 ДеКАБРя В 10:00 
состоится открытие зимнего

купального сезона, посвященного  
30-летию городского клуба моржей.

ПРИГЛАшАеМ ЖИТеЛей ГОРОДА  
ПРИНяТь УчАСТИе!

безопасность

чтобы салют был в радость
Приближаются новогодние праздники, и 
многие горожане уже сейчас начинают поку-
пать пиротехнику, успевшую стать незаме-
нимым атрибутом зимних торжеств. В связи 
с этим городской центр гражданской защиты 
напоминает о соблюдении правил безопас-
ности при обращении с этими изделиями.

На нашем рынке пиротехнических изделий существу-
ет много подделок, поэтому покупать фейерверки и са-
люты необходимо только в специализированных отде-
лах магазинов, где продавцы несут ответственность 
за качество товара. Вся сертификационная продук-
ция имеет обязательную инструкцию, в которой указа-
ны название завода изготовителя, дата изготовления, 
срок хранения и правила пользования пиротехникой.

1. Не приобретайте пиротехнику на базаре или лот-
ках. Особое внимание обращайте на срок годности и 
происхождение товара. Не покупайте изделия сомни-
тельного вида, имеющие повреждения или деформа-
цию корпуса.

2. Обязательно ознакомьтесь с инструкцией по при-
менению и строго следуйте ей. 

3. Храните приобретенную пиротехнику в сухих ме-
стах, удаленных от нагревательных приборов.

4. Площадка для фейерверка должна быть располо-
жена на расстоянии не менее 50 метров от жилых до-
мов, над ней не должно быть ветвей деревьев, линий 
электропередач и других препятствий. 

5. Нельзя запускать фейерверки с балкона или окна. 
Поджигать фейерверк лучше с расстояния вытянутой 
руки горящей бенгальской свечой (можно взять ка-
минные спички).

6. Перед тем как поджечь фитиль, точно определите, 
откуда будут вылетать горящие элементы. Не накло-
няйтесь над запускаемым салютом и даже в шутку не 
направляйте фейерверки в сторону людей.

7. Следите за тем, чтобы фейерверк был установлен 
строго вертикально и надежно зафиксирован кирпи-
чом, камнями, землей или снегом, чтобы во время ра-
боты он не опрокинулся и не стал стрелять в сторону 
зрителей.

8. Когда пиротехника отгорит и отстреляет, не под-
ходите к ней сразу, так как возможно, что сработал 
еще не весь заряд. 

9. Если у ракеты или салютной батареи не обнаружи-
вается запального шнура – их лучше выбросить и не 
пытаться поджечь устройство.

Петарды достаточно безопасны, если соблюдать эле-
ментарные правила: никогда не задерживайте горящую 
петарду в руках; не бросайте горящие петарды в людей; 
не помещайте петарду в замкнутый объем — банку, ве-
дро, бутылку; используйте их только на открытом воз-
духе; не приближайтесь к горящей петарде ближе чем 
на 5-10 метров; петарды следует носить только в упаков-
ке; ни в коем случае не носите петарды в карманах.

При пожаре звоните 01. С мобильного телефона – 112, 
101. 
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СпорТиВныЙ азарТ

Успешные старты  
в Заполярье
ВÎфокусе:ÎлыжникиÎпоморьяÎзавоевалиÎпервыеÎнаградыÎвÎсезоне
александрÎгалин

Настоящая зимняя пого-
да, установившаяся в це-
лом ряде регионов России, 
позволила представителям 
лыжного спорта наконец-
то провести первые старты. 
Стоит оговориться, что силь-
нейшие лыжники страны 
сейчас сражаются за медали 
Кубка мира. 

Первый же этап этих престижных 
соревнований в Финляндии принес 
огромный успех россиянам. Сра-
зу две победы над основными со-
перниками из Норвегии одержал 
Александр Большунов. Его по-
чин поддержала Юлия Белоруко-
ва, также отметившаяся золотом.  
Ближайший же резерв сборной в 
это время выступал в Мурманской 
области и Республике Хакасия.

С 22 по 25 ноября в заполярном 
Кировске на лыжных трассах ком-
плекса «Тирвас» в третий раз про-
шла «Хибинская гонка». Эти всерос-
сийские соревнования по традиции 
одними из первых открывают старт 
зимнего сезона в стране. В нынеш-
нем году за медали боролись 243 
лыжника из 12 регионов России, а 
также Республики Беларусь. Вери-
лось, что свою лепту в лыжные раз-
борки внесут и сильнейшие спорт-
смены Архангельской области. Ос-
новная надежда была на наше из-
вестное трио в составе мастеров 
спорта Светланы Николаевой, 
Светланы Заборской и Алексея 
Шемякина. Все они неоднократно 
побеждали и становились призера-
ми самых престижных турниров. 

Однако то, что случилось в Ки-
ровске, превзошло самые оптими-
стичные прогнозы. Настоящей ге-
роиней заполярной лыжни и абсо-
лютной чемпионкой «Хибинской 
гонки» стала воспитанница тренера 
Владислава Сидорова – Светлана 
Николаева. Она выиграла все три 
старта, не оставив шансов соперни-
цам. Справедливости ради, стоит 
отметить, что наша спортсменка за-
щищает интересы сразу двух регио-
нов – Архангельской и Ярославской 
областей. Тем не менее любители 
лыжных гонок Поморья уже давно 
считают Светлану своей. 

Еще две медали в копилку сбор-
ной Архангельской области на этих 
соревнованиях принесли предста-
вители Северодвинска – Светла-
на Заборская и Алексей Шемякин. 
Они добыли в Заполярье бронзу и 
серебро соответственно.

Прежде чем рассказать о перипе-
тиях на лыжных трассах, несколь-
ко слов о том, что предшествовало 
гонке. А ждали ее все участники с 
большим волнением. Ведь практи-
чески весь ноябрь выдался в Мур-

манской области дождливым и с 
плюсовыми температурами.

Вот, что поведал о сложившейся 
перед стартами в Кировске ситуа-
ции Алексей Шемякин.  

– Нам обещали много снега, но 
оказалось наоборот. Недостаток 
снега и резкие перепады темпера-
туры привели к тому, что практиче-
ски весь сбор трасса была ледяной 
и даже с камнями. Все было очень 
печально, не смогли выполнить 
весь тренировочный план. И все же 

соревнования организаторы прове-
ли на достойном уровне: работники 
комплекса завозили снег, которо-
го в итоге оказалось в достаточном 
объеме, – рассказал спортсмен.

В первый день гонки погода вы-
далась благоприятной – легкий ми-
нус и безветрие. Хорошо подготов-
ленная трасса вполне способство-
вала тому, чтобы участники пока-
зали быстрое время. На старте пре-
успела Светлана Николаева, оста-
вившая позади соперников на дис-
танции 5 км «классикой». Она на 
девять секунд опередила серебря-
ного призера Ларису Рясину из 
Татарстана. Еще одна наша Свет-
лана – Заборская – замкнула ше-
стерку сильнейших. Мужчины вы-
ясняли отношения на дистанции 
вдвое длиннее. Здесь лучшим был 
один из фаворитов «Хибинской гон-
ки» Рауль Шакирзянов, представ-
лявший Мордовию и Пермский 
край. Достойное пятое время среди 
128 гонщиков показал Алексей Ше-
мякин. 

Во второй день участники гонки 
соревновались в спринте свобод-
ным стилем. И вновь здесь не было 
равных Светлане Николаевой. А 
вот северодвинке Заборской не по-
везло. 

– В своем полуфинале я финиши-
ровала второй после Светы Нико-
лаевой. Однако в финале спринта 
из-за падения не удалось побороть-
ся за призы. Конечно, расстроилась 
и заняла только пятое место. Но 
что делать, это спорт, – поделилась 
лыжница из города корабелов.

Другой северодвинец Алексей 
Шемякин в этой же дисциплине 
стал десятым. Тому есть объясне-
ние: для Алексея спринт никогда 
не являлся, что называется, сво-
им. Он всегда специализировался 
на длинных дистанциях 30 и 50 км 
и даже в сверхмарфоне на 70 км. И 
все-таки в заключительный день 
«Хибинской гонки» наш земляк 
взял свою медаль. Он отметился се-
ребром на дистанции 10 км «конь-
ком». Шемякин менее пяти секунд 
проиграл все тому же Раулю Ша-
кирзянову. 

У женщин, которые состяза-
лись на «пятерке», в третий раз на 
высшую ступень подиума взошла 
Светлана Николаева. В очередной 
раз она оставила позади себя Лари-
су Рясину. А вот бронзовая награда 
по достоинству досталась Светла-
не Заборской. 

Таким образом, лыжники Помо-
рья завоевали в Кировске пять ме-
далей: три золотых и по одной се-
ребряной и бронзовой. Великолеп-
ное достижение наших земляков 
на старте зимнего сезона! В чем же 
причины такого успеха? 

–  Успех, я думаю, в том, что ле-
том все хорошо поработали, а бли-
же к стартам набрали необходи-
мый лыжный объем. И конечно, по-
могло то, что на всех гонках лыжи 
сработали очень хорошо, за что 
большое спасибо нашему тренеру 
Сидорову Владиславу Владимиро-
вичу, – раскрыла секрет успешного 
выступления Светлана Заборская.

Еще один представитель Архан-
гельской области и НАО – мастер 
спорта Александр Терентьев от-
крывал сезон в поселке Вершина 
Тёи, где прошли всероссийские со-
ревнования по лыжным гонкам 
«Кубок Хакасии». Наш спортсмен 
блестяще проявил себя в спринте 
свободным стилем, уверенно за-
няв первое место. Позади Алексан-
дра оказались такие именитые со-
перники, как заслуженный мастер 
спорта Николай Морилов и ма-
стер спорта международного клас-
са Андрей Парфенов. А до финала 
не добрались еще несколько знаме-
нитых лыжников. Достаточно на-
звать хотя бы заслуженного масте-
ра спорта Александра Панжин-
ского, который остановился на 
стадии четвертьфинала.  

Впереди у лыжников Поморья 
длинный и, хочется верить, успеш-
ный сезон. А наши болельщики 
смогут увидеть их на трассах цен-
тра лыжного спорта «Малиновка», 
где в январе и марте 2019 года прой-
дут чемпионаты СЗФО и России.

 � На трассе – серебряный призер Алексей Шемякин. фото:ÎVk.com/narodnoetVX

 � Победитель «Кубка Хакасии» Александр Терентьев (в центре).  
фото:Îwww.flgr.ru

 � Обладательница трех золотых медалей Светлана Николаева.  
фото:ÎVk.com/narodnoetVX

будетÎинтересно

Две истории: 
20 + 20
Клуб авторской песни 
«Вертикаль» пригла-
шает на концерт, по-
священный 40-летнему 
юбилею.

8 декабря в 17:00 в малом зале 
АГКЦ состоится встреча лю-
бителей жанра авторской 
песни. Программа названа 
«Две истории: 20+20». (6+)

Городской клуб самодея-
тельной песни (КСП) появил-
ся в Архангельске в 1978 году 
на базе студии «Ритмы века», 
которая работала во Дворце 
культуры строителей. В сту-
дии собирались студенты, 
рабочие, учителя, школьни-
ки, играли на гитаре и пели 
любимые песни. За эти со-
рок лет были в жизни клуба 
и удачные, и трудные време-
на, особенно в начале 90-х, 
когда ушли энтузиасты, на 
которых, по сути, и держался 
КСП. Но движение возроди-
лось и уже весной 1992 года 
состоялся фестиваль «Отта-
явшие струны».

На юбилейном концерте 
в зале соберутся участники 
клуба, которые увлекались 
песней под гитару в студен-
ческой юности и сегодня вер-
нутся к романтике тех лет, и 
просто любители жанра. В 
гости к имениннику придут 
друзья – поэты и авторы-ис-
полнители из Северодвин-
ска, Новодвинска, Котласа и 
Ростова-на-Дону. И конечно, 
в концерте примут участие 
сегодняшние участники клу-
ба «Вертикаль».

Входной билет – 150 рублей.

ярмарки

Эти подарки 
радуют 
АГКц приглашает горо-
жан 15 декабря с 14:00 
до 17:00 на традицион-
ную выставку-продажу 
подарков ручной рабо-
ты «Новогодняя арт-
ярмарка».

Здесь будут представлены 
изделия архангельских ма-
стеров: необычные и стиль-
ные вещицы для дома, валя-
ные и вязаные изделия, инте-
рьерные куклы и светильни-
ки из фоамирана, украшения 
из различных материалов и 
интересные аксессуары, ми-
лые вязаные игрушки и игру-
шечки амигуруми, открытки 
в технике скрапбукинга и ро-
стовые цветы из гофры.

Гости ярмарки смогут при-
нять участие в беспроигрыш-
ной лотерее с призами от ма-
стеров. Украшением праздни-
ка станут выступления твор-
ческих коллективов культур-
ного центра: студий «Риаль-
то», «Карамель», «Ананас» и 
«Босиком по радуге».

Для ребятишек в этот день 
будет работать сказочный 
дом Дедушки Мороза. Вме-
сте с Дедушкой и его по-
мощниками дети смогут по-
играть в веселые игры, полу-
чить волшебную снежинку, 
где напишут свои новогод-
ние желания.

Вход свободный. (0+)
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5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

3.00 Новости 16+
9.15 Сегодня 10 декабря.  

День начинается 6+
9.55, 3.20 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25  

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

Женское 16+
18.50, 1.20 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.45 «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
0.20 Познер 16+
4.15 Контрольная закупка 6+

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

Вести 16+
9.55 О самом  

главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45  

Вести  
Поморья 16+

11.40 Судьба человека  
с Борисом  
Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ» 12+
17.25 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
1.30 «ОТЕЦ  

МАТВЕЙ» 12+

5.10 «АГЕНТ ОСОБОГО  
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

6.00 Деловое утро НТВ 12+
8.20 «МУХТАР.  

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

0.10 Сегодня 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
12.00 Вежливые люди 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 16.30, 1.40  

Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «ГОРЮНОВ» 16+
21.00, 0.35 «ПеС» 16+
0.20 Поздняков 16+
3.40 Поедем, поедим! 0+
4.20 «МОСКВА.  

ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

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

3.00 Новости 16+
9.15 Сегодня 12 декабря.  

День начинается 6+
9.55, 2.15, 3.05  

Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25  

Время покажет 16+
15.15, 3.20 Давай  

поженимся! 16+
16.00, 1.20 Мужское /  

Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.45 «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
0.20 Александр Коновалов. 

Человек, который  
спасает 12+

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

Вести 16+
9.55 О самом  

главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45  

Вести Поморья 16+
11.40 Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ» 12+
17.25 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром  

Соловьевым 12+
2.00 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

5.10 «АГЕНТ ОСОБОГО  
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

6.00 Деловое утро НТВ 12+
8.20 «МУХТАР.  

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

0.10 Сегодня 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
12.00 Вежливые люди 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 16.30, 1.35  

Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «ГОРЮНОВ» 16+
21.00, 0.20 «ПеС» 16+
3.30 НашПотребНадзор 16+
4.20 «МОСКВА.  

ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 708-й на связи 16+
8.10 «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 12+
10.00 Екатерина Васильева 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05, 16.30, 1.25 «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.05 13-й этаж 12+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 «КОГОТЬ  

ИЗ МАВРИТАНИИ» 12+
18.30 Бизнес-панорама 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 Документальный проект 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Траектория силы 16+
23.05 Знак качества 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 0.00  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05, 20.05 Правила жизни 16+
7.35 Париж Сергея Дягилева 16+
8.50, 16.50 «ПРОФЕССИЯ – 

СЛЕДОВАТЕЛЬ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Хоккей Анатолия Тарасова 16+
12.30, 18.45 Солженицын  

и русская история 16+
13.15 Линия жизни. 16+
14.15 Предки наших предков 16+
15.10 На этой неделе...  

100 лет назад 16+
15.45 Ток-шоу «Агора» 16+
18.00 С.Прокофьев. Сюита  

из музыки балета  
«Золушка» 16+

19.45 Главная роль 16+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Хамдамов на видео 16+
21.20 «МЕШОК БЕЗ ДНА» 16+
23.30 Монолог в 4-х частях 16+

6.00 Ералаш 0+
6.45 Снупи и мелочь пузатая 

в кино 0+
8.30 Драконы. Гонки по краю 6+
9.30 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
10.45 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 

ТЁМНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ» 16+

14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00, 1.00 «УЛЕТНЫЙ  

ЭКИПАЖ» 16+
21.00 «НЕВЕРОЯТНЫЙ  

ХАЛК» 16+
23.30 Кино в деталях 18+
0.30 Уральские пельмени.  

Любимое 16+
2.00 «ДЕВОЧКИ  

НЕ СДАЮТСЯ» 16+
2.50 «АМАЗОНКИ» 16+
3.40 «БЕГЛЫЕ  

РОДСТВЕННИКИ» 16+
4.30 «ПУШКИН» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 19.20 Документальный  

проект 16+
8.15 Доктор И... 16+
8.45 «ДОБРОЕ УТРО» 12+
10.35 Леонид Быков 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05, 16.30, 1.20 «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45, 2.55 «КОГОТЬ  

ИЗ МАВРИТАНИИ» 12+
18.30 Налоговый курьер 16+
18.40 Точка зрения ЛДПР 16+
19.00 Автограф дня 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 0.00  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05, 20.05 Правила жизни 16+
7.35 Великий посол 16+
8.20 Влюбиться в Арктику 16+
8.45, 16.25 «ПРОФЕССИЯ – 

СЛЕДОВАТЕЛЬ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Пылающий остров 16+
12.30, 18.40 Что делать? 16+
13.20 Искусственный отбор 16+
14.00 Первые в мире 16+
14.15 Виктор Шкловский  

и Роман Якобсон 16+
15.10 Библейский сюжет 16+
15.40 Сати... 16+
17.35, 23.30 Монолог  

в 4-х частях 16+
18.00 Концерт С. Прокофьев. 

№ 2 для фортепиано  
с оркестром  16+

19.45 Главная роль 16+
20.30 Увидеть начало времен 16+
21.20 Абсолютный слух 16+
22.00 Рудольф Нуриев 16+

6.00 Ералаш 0+
6.25 Тролли. Праздник  

продолжается! 6+
7.15 Три кота 0+
7.40 Семейка Крудс. Начало 6+
8.05 Да здравствует  

король Джулиан! 6+
8.30 Драконы. Гонки по краю 6+
9.30 Том и Джерри 0+
9.35 «СОСЕДКА» 16+
11.50 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЕРКА» 12+
14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00, 23.05 «УЛЕТНЫЙ  

ЭКИПАЖ» 16+
21.00 «СОРВИГОЛОВА» 12+
0.05 Уральские пельмени.  

Любимое 16+
1.00 «ДВА ОТЦА 

И ДВА СЫНА» 16+
2.00 «ДЕВОЧКИ  

НЕ СДАЮТСЯ» 16+
2.50 «АМАЗОНКИ» 16+
3.40 «БЕГЛЫЕ  

РОДСТВЕННИКИ» 16+

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

3.00 Новости 16+
9.15 Сегодня 11 декабря.  

День начинается 6+
9.55, 2.45, 3.05  

Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25  

Время покажет 16+
15.15, 3.50 Давай  

поженимся! 16+
16.00, 1.50 Мужское /  

Женское 16+
18.50, 0.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.45 «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 К 100-летию  

А. Солженицына. 
«Молния бьет  
по высокому дереву» 16+

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

Вести 16+
9.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45  

Вести Поморья 16+
11.40 Судьба человека 

с Борисом  
Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ» 12+
17.25 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
0.30 Александр Солженицын. 

Раскаяние 12+
1.35 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

5.10 «АГЕНТ ОСОБОГО  
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

6.00 Деловое утро НТВ 12+
8.20 «МУХТАР.  

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

0.10 Сегодня 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
12.00 Вежливые люди 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 16.30, 1.25  

Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «ГОРЮНОВ» 16+
21.00, 0.20 «ПеС» 16+
3.25 Квартирный вопрос 0+
4.20 «МОСКВА.  

ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

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

3.00 Новости 16+
9.15 Сегодня 13 декабря. 

День начинается 6+
9.55, 2.15, 3.05  

Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25  

Время покажет 16+
15.15, 3.20 Давай  

поженимся! 16+
16.00, 1.20 Мужское /  

Женское 16+
18.50, 0.20 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.45 «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
4.10 Контрольная закупка 6+

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

Вести 16+
9.55 О самом  

главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45  

Вести Поморья 16+
11.40 Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ» 12+
17.25 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром  

Соловьевым 12+
2.00 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

5.10 «АГЕНТ ОСОБОГО  
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

6.00 Деловое утро НТВ 12+
8.20 «МУХТАР.  

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

0.10 Сегодня 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
12.00 Вежливые люди 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие 16+
14.00, 16.30, 1.30  

Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «ГОРЮНОВ» 16+
21.00, 0.20 «ПеС» 16+
3.25 Дачный ответ 0+
4.20 «МОСКВА.  

ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Налоговый курьер 16+
8.00 Доктор И... 16+
8.35 «ЖЕНЩИНЫ» 0+
10.35 Нина Сазонова 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05, 16.30, 1.20 «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.05 Документальный проект 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 «КОГОТЬ  

ИЗ МАВРИТАНИИ» 12+
18.30 Арктика – территория  

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

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.00, 0.00  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05 Правила жизни 16+
7.35 Дипломатия Древней Руси 16+
8.25 Влюбиться в Арктику 16+
8.50, 16.25 «ПРОФЕССИЯ – 

СЛЕДОВАТЕЛЬ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Александра Пахмутова 16+
12.30, 0.20 Тем временем. 

Смыслы 16+
13.20 Мы – грамотеи! 16+
14.15 Виктор Шкловский  

и Роман Якобсон 16+
15.10 Эрмитаж 16+
15.40 Белая студия 16+
17.35, 23.30 Монолог  

в 4-х частях 16+
18.00 П. И. Чайковский.  

Симфония № 5 16+
18.50 Жан-Этьен Лиотар 16+
19.10 Торжественное закрытие 

конкурса «Щелкунчик» 16+
21.15 «СЛОВО» 16+
22.15 «ОДИССЕЯ ПЕТРА» 16+

6.00 Ералаш 0+
6.25, 8.30 Драконы.  

Гонки по краю 6+
6.50 Тролли. Праздник  

продолжается! 6+
7.15 Три кота 0+
7.40 Семейка Крудс. Начало 6+
8.05 Да здравствует  

король Джулиан! 6+
9.30 «КОЛДУНЬЯ» 12+
11.40 «НЕВЕРОЯТНЫЙ  

ХАЛК» 16+
14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00, 23.10 «УЛЕТНЫЙ  

ЭКИПАЖ» 16+
21.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЕРКА» 12+
0.10 Уральские пельмени.  

Любимое 16+
1.00 «ДВА ОТЦА  

И ДВА СЫНА» 16+
2.00 «ДЕВОЧКИ  

НЕ СДАЮТСЯ» 16+
2.50 «АМАЗОНКИ» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.10 Правопорядок 16+
8.15 Доктор И... 16+
8.50 «БАЛАМУТ» 12+
10.35 Ростислав Плятт 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05, 16.30, 1.20 «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45, 2.55 «КОГОТЬ  

ИЗ МАВРИТАНИИ» 12+
18.30 Бизнес-панорама 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 Арктика – территория  

диалога 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Обложка 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 0.00  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05, 20.05 Правила жизни 16+
7.35 Хозяйка Европы 16+
8.25 Влюбиться в Арктику 16+
8.55, 16.25 «ПРОФЕССИЯ – 

СЛЕДОВАТЕЛЬ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Мастера искусств 16+
12.30 Игра в бисер 16+
13.15 Абсолютный слух 16+
14.00 Александр Солженицын 16+
15.10 Моя любовь – Россия! 16+
15.35 2 Верник 2 16+
17.35, 23.30 Монолог  

в 4-х частях 16+
18.00 Академический оркестр 

Санкт-Петербургской  
филармонии  
им. Д. Д. Шостаковича 16+

18.45 Чингиз Айтматов 16+
19.45 Главная роль 16+
20.35 Вулкан, который  

изменил мир 16+
21.25 Энигма 16+

6.00 Ералаш 0+
6.25 Тролли. Праздник  

продолжается! 6+
7.15 Три кота 0+
7.40 Семейка Крудс. Начало 6+
8.05 Да здравствует  

король Джулиан! 6+
8.30 Драконы. Гонки по краю 6+
9.30 Том и Джерри 0+
9.40 «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» 16+
11.55 «СОРВИГОЛОВА» 12+
14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00, 23.30 «УЛЕТНЫЙ  

ЭКИПАЖ» 16+
21.00 «ХЕЛЛБОЙ-2.  

ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» 16+
0.30 Уральские пельмени.  

Любимое 16+
1.00 «ДВА ОТЦА  

И ДВА СЫНА» 16+
2.00 «ДЕВОЧКИ  

НЕ СДАЮТСЯ» 16+
2.50 «АМАЗОНКИ» 16+
3.40 «БЕГЛЫЕ  

РОДСТВЕННИКИ» 16+

Понедельник 10 декабря

Среда 12 декабря

Вторник 11 декабря

Четверг 13 декабря 

КультураТВ-центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-центр

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

Новости 16+
9.15 Сегодня 14 декабря.  

День начинается 6+
9.55, 3.40 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25  

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 6+
21.00 Время 16+
21.30 Голос. Перезагрузка 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.25 «Def Leppard»:  

История группы 16+
1.20 «СИНИЙ БАРХАТ» 18+
4.35 Контрольная закупка 6+

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

Вести 16+
9.55 О самом  

главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45  

Вести Поморья 16+
11.40 Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ» 12+
17.25 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
23.30 Мастер смеха.  

Финал 16+
1.35 «ВСЕ ВЕРНЕТСЯ» 12+

5.10 «АГЕНТ ОСОБОГО  
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

6.00 Деловое утро НТВ 12+
8.20 «МУХТАР.  

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

Сегодня 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 16.30, 1.50  

Место встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.35 ЧП. Расследование 16+
20.00 «ГОРЮНОВ» 16+
21.00 «ПеС» 16+
0.20 Захар Прилепин. 

Уроки русского 12+
0.50 Мы и наука.  

Наука и мы 12+
3.45 Поедем, поедим! 0+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10, 4.20 «СУДЬБА  

РЕЗИДЕНТА» 12+
7.30 Смешарики. ПИН-код 0+
7.45 Часовой 12+
8.15 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки 12+
10.15 К юбилею Ю. Николаева 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Валерий Ободзинский 12+
13.10 Наедине со всеми 16+
15.00 Три аккорда 16+
16.55 Кубок Первого канала  

по хоккею 2018 г.  
Сборная России –  
сборная Финляндии 16+

19.15 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.30 Что? Где? Когда? 16+
23.40 «ДЕВУШКА  

БЕЗ КОМПЛЕКСОВ» 18+
2.00 Мужское / Женское 16+
2.55 Модный приговор 6+

6.40 Сам себе режиссер 12+
7.30 Смехопанорама 16+
8.00 Утренняя почта 16+
8.40 Вести Поморья 16+
9.20 Сто к одному 16+
10.10 Когда все дома  

с Тимуром Кизяковым 16+
11.00 Вести 16+
11.20 Аншлаг и Компания 16+
13.40, 3.20 Далекие близкие 12+
14.55 «МНЕ С ВАМИ ПО ПУТИ» 12+
18.50 Всероссийский конкурс 

юных талантов  
«Синяя Птица» 16+

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

с Владимиром  
Соловьевым 12+

0.30 «ФРОНТОВОЙ  
ДНЕВНИК АЛЕКСАНДРА 
СОЛЖЕНИЦЫНА» 12+

1.25 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

5.10 ЧП. Расследование 16+
5.35 Центральное  

телевидение 16+
7.20 Устами младенца 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Их нравы 0+
8.35 Кто в доме хозяин? 16+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Звезды сошлись 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Женщины Михаила  

Евдокимова.  
Наша исповедь 16+

0.00 «ВДОВА» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.15, 18.30  

Документальный проект 16+
8.10 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 12+
10.25, 11.50 «ОТРАВЛЕННАЯ 

ЖИЗНЬ» 12+
11.30, 14.30, 19.50  

СОБЫТИЯ 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.10 Обложка 16+
15.40, 16.30 «КОЛЬЦО  

ИЗ АМСТЕРДАМА» 12+
16.00, 18.45 708-й на связи 16+
16.10, 19.45 Афиша 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.25 «СНАЙПЕР» 16+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 13-й этаж 12+
20.05 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Леонид Агутин 12+
0.15 Валентина Титова 12+
1.05 «ПРИТВОРЩИКИ» 12+
2.35 «КАК ВАС ТЕПЕРЬ  

НАЗЫВАТЬ?..» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05 Правила жизни 16+
8.25 Влюбиться в Арктику 16+
8.50 Цвет времени 16+
9.00, 16.25 «ПРОФЕССИЯ – 

СЛЕДОВАТЕЛЬ» 16+
10.15 «МЕЧТА» 16+
12.10 Острова 16+
12.50 Рудольф Нуриев 16+
14.20 Больше, чем любовь 16+
15.10 Письма из провинции 16+
15.40 Энигма 16+
17.35 Монолог в 4-х частях 16+
18.00 Концерт П. И. Чайковский. 

№ 1 для фортепиано  
с оркестром  16+

18.45 Царская ложа 16+
19.45 Всероссийский конкурс 

юных талантов  
«Синяя птица» 16+

20.45 «ПРОЩАЛЬНЫЕ  
ГАСТРОЛИ» 16+

21.55 Линия жизни 16+

6.00 Ералаш 0+
6.25 Тролли. Праздник  

продолжается! 6+
7.15 Три кота 0+
7.40 Семейка Крудс. Начало 6+
8.05 Да здравствует  

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

МИР» 12+
11.30 «ХЕЛЛБОЙ-2.  

ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» 16+
14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Уральские пельмени.  

Любимое 16+
19.10 «ДЖОН КАРТЕР» 12+
22.00 Слава Богу,  

ты пришел! 16+
0.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ  

МИР» 12+
1.45 «РЕПОРТЁРША» 18+
3.35 Шоу  

выходного дня 16+

5.55 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 12+
7.45 «Один век – один день». 

К 100-летию комендатуры 
Московского Кремля 6+

8.50, 9.15 «ВЫСТРЕЛ  
В СПИНУ» 12+

9.00, 16.00 Документальный  
проект 16+

10.40 Спасите, я не умею  
готовить! 12+

11.30, 0.40 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» 12+
13.30 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 16+ 
15.00 Хроники московского  

быта 12+
15.55, 16.20 90-е. Крестные 

отцы 16+
16.40 Прощание. Япончик 16+
17.35 «ИСПРАВЛЕННОМУ  

ВЕРИТЬ» 12+
21.40, 0.55 «ТОТ,  

КТО РЯДОМ» 12+
1.45 «СНАЙПЕР» 16+
3.20 Петровка, 38 16+

6.30 «СИТА И РАМА» 16+
9.50 Мультфильм 0+
10.10 Обыкновенный концерт 16+
10.40 Мы – грамотеи! 16+
11.25 Частная жизнь 16+
13.05 Письма из провинции 16+
13.30, 1.05 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк 16+
14.15 На волне моей памяти 16+
15.00 «ХЕППИ-ЭНД» 16+
16.10 Первые в мире 16+
16.25 Пешком... 16+
17.00 Предки наших предков 16+
17.40 Ближний кру 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Ваш А. Солженицын.  

Юбилейный вечер 16+
22.10 Белая студия 16+
22.50 Сюита в белом 16+
23.40 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ» 16+
1.45 Завещание Баженова 16+
2.30 Мультфильм  

для взрослых 16+

6.00 Ералаш 0+
6.15 Приключения кота  

в сапогах 6+
7.35 Новаторы 6+
7.50 Три кота 0+
8.05 Царевны 0+
9.00, 12.00 Уральские пельмени.  

Любимое 16+
9.30 Hello! #Звезды 16+
10.00 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
11.00 Туристы 16+
12.10 «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

ЭПОХА  
ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+

15.40 «ТРАНСФОРМЕРЫ.  
ПОСЛЕДНИЙ  
РЫЦАРЬ» 12+

18.50 «АЛИСА В СТРАНЕ  
ЧУДЕС» 12+

21.00 «АЛИСА  
В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 12+

23.15 Слава Богу, ты пришел! 16+
0.15 «РЕПОРТЕРША» 18+
2.20 Шоу выходного дня 16+
4.00 6 кадров 16+

5.00, 6.10 «ОШИБКА  
РЕЗИДЕНТА» 12+

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

любимая! 12+
8.45 Смешарики 0+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.15 К юбилею Л. Быкова 16+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 На 10 лет моложе 16+
13.00 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 0+
14.40 К 100-летию А. Тарасова 16+
15.40 Кубок Первого канала  

по хоккею 2018 г.  
Сборная России –  
сборная Чехии 16+

18.00 Эксклюзив 16+
19.35, 21.20 Сегодня  

вечером 16+
21.00 Время 16+
23.00 «АССА» 12+

5.00 Утро России.  
Суббота 16+

8.40, 11.20 Вести  
Поморья 16+

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

разрешается 16+
12.50, 4.30 «ЛИЧНЫЕ  

СЧЕТЫ» 12+
15.00, 3.10  

Выход в люди 12+
16.15 Субботний 

вечер 16+
17.50 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «НА ОБРЫВЕ» 12+
1.00 «СУДЬБА  

МАРИИ» 12+

5.10 ЧП. Расследование 16+
5.40 Звезды сошлись 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Зарядись удачей! 12+
9.25 Готовим с А. Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.05 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Поедем, поедим! 0+
14.00 Крутая история 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное  

телевидение 16+
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
23.55 Международная  

пилорама 18+
0.45 Квартирник НТВ  

у Маргулиса 16+
2.15 «ВДОВА» 16+

5.35 Марш-бросок 12+
6.00 АБВГДейка 0+
6.30 «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 0+
7.50 Православная  

энциклопедия 6+
8.20 Выходные на колесах 6+
8.50, 9.15 Леонид Броневой 12+
9.00 Документальный проект 16+
9.55, 11.45 «ПОКРОВСКИЕ  

ВОРОТА» 0+
11.30, 14.30, 23.40  

СОБЫТИЯ 16+
12.55, 14.45 «10 СТРЕЛ 

ДЛЯ ОДНОЙ» 12+
16.55, 19.00 «НЫРЯЛЬЩИЦА 

ЗА ЖЕМЧУГОМ» 12+
18.30 Стиль жизни 16+
18.35 Бизнес-панорама 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
2.45 Траектория силы 16+
3.10 90-е. Звезды  

из «ящика»  16+
3.55 Удар властью.  

Виктор Черномырдин 16+

6.30 Библейский сюжет 16+
7.05 «СИТА И РАМА» 16+
9.40 Передвижники 16+
10.10 Телескоп 16+
10.40 «ПРОЩАЛЬНЫЕ  

ГАСТРОЛИ» 16+
11.50 Вера Васильева 16+
12.35 Медвежий опекун 16+
13.10, 0.55 Изумрудные острова 

Малайзии 16+
14.10 Первые в мире 16+
14.25 Эрмитаж 16+
14.55 Л. Быков. Острова 16+
15.35 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ» 16+
17.00 Большой балет 16+
19.20 Частная жизнь 16+
21.00 Гала-концерт к юбилею  

маэстро Юрия  
Темирканова 16+

23.00 2 Верник 2 16+
23.45 «ХЕППИ-ЭНД» 16+
1.55 Миллионы 

Василия Варгина 16+
2.40 Мультфильм  

для взрослых 16+

6.00 Ералаш 0+
6.15 Тролли. Праздник 

продолжается! 6+
6.40 Семейка Крудс. Начало 6+
7.05 Да здравствует  

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

Любимое 16+
9.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Маленький вампир 6+
13.15 «ДЖОН КАРТЕР» 12+
16.00 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
17.30 «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

ЭПОХА  
ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+

21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ.  
ПОСЛЕДНИЙ 
РЫЦАРЬ» 12+

0.05 «ДРАКУЛА  
БРЭМА СТОКЕРА» 18+

2.20 Маленький вампир 6+

Пятница 14 декабря

Воскресенье 16 декабря

Суббота 15 декабря

КультураТВ-центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-центр

РоссияПервый НТВ

ТВ
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буДеТ инТереСно

Культурные центры Архангельска  
приглашают на мероприятия

Подготовила Анна СИЛИНА, фото автора

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

 www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh
7 ДЕКАБРЯ 

в 17:00 – праздничный концерт, по-
священный Дню героев Отечества (6+)

8 ДЕКАБРЯ 
в 17:00 – юбилейный концерт «Две 

истории: 20+20» клуба авторской песни 
«Вертикаль» (6+)

Гастрольные проекты:
8 и 9 ДЕКАБРЯ 

в 15:00 – концерт «Любимые песни 
под Новый год» (6+)

10 ДЕКАБРЯ 
в 19:00 – мультимедийное шоу клас-

сической музыки «Музыка в темноте» 
(0+)

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

vk.com/pomorskayaarttel
с 22 НОЯБРЯ по 13 ЯНВАРЯ

персональная выставка «Предвкуше-
ние» заслуженного художника РФ Все-
волода Видякина (0+)

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

7 ДЕКАБРЯ 
в 12:00 – концертная программа 

«Пусть доброты прибавится на свете», 
посвященная Международному дню 
инвалидов (6+)

8 ДЕКАБРЯ 
в 11:30 – цикл игровых программ на 

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

9 ДЕКАБРЯ 
в 9:00 – V международный конкурс 

творчества и искусства «VinArt»
в 14:00 – мастер-класс по бальным 

танцем (16+)
в 18:00 – вечер отдыха «Для тех, кто 

не считает годы» (16+)

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

8 ДЕКАБРЯ
в 11:00 – клуб молодой семьи «Домо-

венОК» – «Мастерим вместе» совмест-
ные поделки с детьми, для родителей 
школы искусств «Ладушки» (18+)

9 ДЕКАБРЯ 
в 14:00 – именинный концерт куль-

турного центра «Северный» – «В кругу 
друзей» (0+)

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

8 ДЕКАБРЯ
в 12:00 – вокальный конкурс «Голос 

Варавино 50+» (12+)

в 18:00 – концерт ансамбля бального 
танца Ломоносовского ДК (0+)

в 18:00 – танцевальная программа 
для взрослых «Дворцовая вечеринка. 
Декабрьские встречи» (18+)

9 ДЕКАБРЯ 
в 15:00 – концерт народной эстрад-

ной студии «Провинция» (6+)
в 16:00 – концерт «Не жалейте 

меня…» творческой группы «Три све-
чи» (18+)

ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15;
http://bakariza.arkh.muzkult.ru/, 

vk.com/bakariza29
5 ДЕКАБРЯ 

в 15:30 – беседа игра «Мы расскажем 
вам о добровольцах» (6+)

в 15:45 – показ документального 
фильма «Я – волонтер» (6+)

8 ДЕКАБРЯ 
в 11:00 – игровая программа для де-

тей инвалидов «Дорогою добра» (6+)
10 ДЕКАБРЯ 

в 16:00 – открытие выставки рисун-
ков «Дети России против террора» (6+)

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

vk.com/isakogorka29
7 ДЕКАБРЯ 

в 16:00 – концертная программа, по-
священная Международному дню инва-
лидов «Доброта спасет мир» (6+)

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

5 ДЕКАБРЯ 
в 16:00 – дискуссия на тему «Что та-

кое волонтерское движение?» (12+)
9 ДЕКАБРЯ

в 14:00 – открытие выставки творче-
ских работ людей с ограниченными воз-
можностями «И невозможное – возмож-
но…!» (0+)

в 16:00 – благотворительный вечер 
«Ты не один на свете!» (0+)

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

vk.com/kcciglomen
5 ДЕКАБРЯ 

в 11:00 – игровая программа «Мир, 
дружба, жвачка» (6+) (в рамках декады 
инвалидов) 

7 ДЕКАБРЯ 
в 15:00 – показ фильма «Я – волонтер» 

(12+) (в рамках Года волонтера) 
в 20:00 – дискотека «Хиты 90-2000-х» 

(18+) 
9 ДЕКАБРЯ 

в 13:00 – день семейного отдыха «Ма-
стерская Деда Мороза» (0+) 

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

www.maimaksa.ru
8 ДЕКАБРЯ 

в 11:00 – игровая программа «К вам 
едет Дед Мороз» (детская площадка ул. 
Буденного, 12) (0+)

9 ДЕКАБРЯ 
в 11:00 – игровая программа «К вам 

едет Дед Мороз» (детская площадка ул. 
Лесотехническая, 1/1) (0+)

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

5 ДЕКАБРЯ 
в 14:00 – «Дискотека!» (6+)

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

7 ДЕКАБРЯ 
в 18:00 – концерт в рамках декады ин-

валидов «Дорога добра» (6+)
в 18:00 – вечер отдыха «В ритме тан-

ца» (18+)
8 ДЕКАБРЯ 

в 13:00 – спортивная игровая про-
грамма «Спорт плюс Я» (0+)

в 18:00 – вечер отдыха «Поем вместе 
любимые песни» (18+)

Филиал № 1,
о. Краснофлотский,  

ул. Дружбы, 39; тел. 61-81-15; 
vk.com/arhluch1

8 ДЕКАБРЯ 
в 17:00 – вечер отдыха «Островок 

души» (18+)

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

тел. 61-83-10;
vk.com/arhluch2

5 ДЕКАБРЯ 
в 14:00 – демонстрация документаль-

ного фильма, посвященная Дню добро-
вольчества в РФ (6+)

8 ДЕКАБРЯ 
в 14:00 – концерт «С открытым серд-

цем», посвященный Международному 
дню инвалидов (0+)

9 ДЕКАБРЯ 
в 14:00 – совместный концерт ансам-

бля «Калинушка» и хореографического 
коллектива «Каблучок» – «Льется песня 
над Двиною» (0+)

«Пою тебе, моя Россия!», концерт Го-
сударственного академического Север-
ного русского народного хора с участи-
ем лауреата международных конкур-
сов Максима Павлова, приуроченный 
к празднованию Дня Конституции Рос-
сийской Федерации (12+)

9 декабря в 17:00
Северодвинский 

Дворец молодежи «Строитель»,
г. Северодвинск, 

проспект Ленина, 47
Касса: (8184)56-69-03

 
10 декабря в 18:30

Архангельский драматический 
театр им. М. В. Ломоносова,

г. Архангельск, 
Петровский парк, 1
Касса: (8182)20-84-34

 
11 декабря в 18:00 

(без участия Максима Павлова)
Дворец культуры АО «Быт»,

г. Новодвинск, 
ул. Фронтовых бригад, 6

Касса: (81852)4-26-37

говорятÎдети

Даже ежу понятно,  
как нужно считать
что ежу понятно, зачем тянуть кота за хвост и 
с какой целью люди ходят вокруг да около – 
свежий детский взгляд на устоявшиеся крыла-
тые выражения. На этот раз объяснить фразе-
ологизмы попытались воспитанники детского 
сада № 173 «Подснежник» (2 корпус).

Дима ЯКОВЛЕВ: 
– Что значит тянуть кота за 

хвост? Это делают, например, если 
животное не хочет идти гулять: 
по-другому с котом не справиться. 
Ежу понятно – это означает, что он 
знает, какими делами занимают-
ся люди. Еж может встретить их в 
лесу или может быть домашним. 
Ходить вокруг да около – если долго так делать, можно 
замерзнуть. Что значит строить глазки? Может быть, 
делать их из лего? С гулькин нос – наверное, это озна-
чается, что голубь сел на нос к человеку, потому что у 
того крошки на голове.

Дима ОВСЯННИКОВ:
– С гулькин нос – это значит, 

что из земли у крота нос торчит: 
по утрам он высовывается, что-
бы унюхать еду. Строить глазки 
– когда какую-нибудь фигуру или 
игрушку делают, всегда прикре-
пляют к ней глаза. Что значит тя-
нуть кота за хвост? У нас в садике 
есть картинка, на которой мальчик обидел котика, и те-
перь у бедненького бинт на хвосте. Ежу понятно – это 
значит, что он все знает, но не может делать то, что уме-
ют другие, например, кот. Ходить вокруг да около – это 
означает, что если ты увидел сокола, нужно подойти к 
нему, взять птицу и тогда тебя ждет удача.

Богдан ШВЕЦОВ: 
– Расхлебывать кашу – это когда 

ты всю ее съел. Что значит с гуль-
кин нос? Я не знаю, что такое гуль-
ка… Строить глазки – это когда мы 
просыпаемся утром и открываем 
глаза: они постепенно строятся. 
Тянуть кота за хвост – это делают, 
чтобы кота обидеть. Кота купили, 
он набезобразничал, и теперь его хотят обвинить: тя-
нут за хвост, чтобы на улицу выбросить. Но я думаю, 
если он безобразничает, лучше не выгонять его, а про-
дать. Ежу понятно – это значит, что кто-то говорит на 
ежином языке и животное все понимает. 

Арсений САКИН: 
– Расхлебывать кашу – это зна-

чит есть. Люди говорят слово «рас-
хлебывать» вместо «есть», чтобы че-
ловек становился умнее. Строить 
глазки – это значит развивать их, 
чтобы они хорошо видели. Для это-
го есть специальные упражнения. 
Ходить вокруг да около – это озна-
чает ходить рядом с домом или со столбом: так человека 
могут наказать за то, что он дрался. Тянуть кота за хвост 
означает дергать его. Зачем? Наверное, из-за того, что он 
сходил в туалет не там, где надо.  Ежу понятно – это зна-
чит, что он грибы собирает и на иголках их носит. 

Андрей щЕРБИН: 
– Если ты заварил кашу, что-то 

сделал плохое, сам и исправляй – 
это называется расхлебывать кашу. 
Строить глазки, думаю, означает 
ровно смотреть куда-то. С гулькин 
нос – никогда такого не слышал, но, 
может быть, это означает, что он за-
сорен? Тянуть кота за хвост – это 
значит вытягивать кого-то из болота, например, кота, 
который туда упал. Это и ежу понятно – так говорят, 
когда что-то очень просто понять. Зачем ходить вокруг 
да около? Наверное, такое задание дал тренер.

Диана ДИРИНГ: 
– Расхлебывать кашу – я думаю, 

это значит, что человек кушает бы-
стро и неаккуратно, он весь запач-
кался. С гулькин нос – мне кажет-
ся, что это нос гули, то есть голубя. 
Ходить вокруг да около – мне ка-
жется, так говорят, когда взрослые 
хотят дойти до стены, доплыть, 
добежать: они так тренируются. Зачем тянуть кота за 
хвост? Лучше тянуть скакалку или лизуна, а не кота – 
ему это не очень приятно. Ежу понятно – это означает, 
что человек не понимает, как надо считать. Тогда ему 
могут сказать: «Даже ежу понятно, как нужно считать».  
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Первое, что бросается в гла-
за, когда заходишь на вы-
ставку, – пряничная компо-
зиция Натальи Матониной 
«Архангельский рынок»: 
здесь есть и медведи, и про-
давец молока, и Степан Пи-
сахов ходит в толпе…

Рядом реконструкция пряника по 
открытке из архива Бориса Шер-
гина, сделанная тем же мастером. 
Прежде чем в точности удалось по-
вторить образец, Наталье Матони-
ной пришлось расписать около де-
сяти пряников. Зато получилось 
так, что не отличить, – и как под-
тверждение этого рядом на стене 
висит та самая старинная картинка.

В этом году традиционная вы-
ставка козуль, которая проводится 
в Архангельске с 1976 года, названа 
«Сладко житье» – в честь сказки Сте-
пана Писахова. В 2019 году будет 
отмечаться 140-летие со дня рожде-
ния Степана Григорьевича, и в пред-
дверии большого юбилея организа-
торы решили дать мастерам тему – 
произведения нашего северного ска-
зочника. Участники выставки любят 
творческие задания: это хороший по-
вод поэкспериментировать, освоить 
новые приемы и формы.

– При этом многие мастера при-
носят и традиционный пряник, 
– рассказывает куратор выстав-
ки «Сладко житье» Наталья Коз-
лова. – А некоторые даже в теме 
умудряются работать в традициях. 
Как, например, Вадим Николае-
вич Рыкалов: он может перейти 
из плоскости в объем и при этом не 
потерять силуэт пряника, не утра-
тить ощущение пряничности. У 
настоящего пряника обязательно 
должен быть контраст коричнево-
го цвета и светлой глазури, поэто-
му все мастера используют темное 
тесто и жженый сахар.

Выставки козуль собирают от 25 
до 45 участников, в этом году свои 
работы представили около 30 ма-
стеров. Среди них кого только нет: 
певцы, артисты, инженеры, про-
граммисты, архитекторы, а вот 
кондитер только один.

Композиция мастера Ирины 
Цыбун называется «Писаховское 
лукошко», в которое она к земляни-
ке и грибам добавила апельсины.

– Козулями я занимаюсь около 
десяти лет. Это увлечение нача-
лась у меня, как и у многих в на-
шем городе, с того, что к Новому 
году дома всегда пекли козули. 
Меня вдохновил пример бабушки. 
Сотрудничать с музеем и участво-
вать в выставках начала пять лет 
назад. Я человек творческий, с ху-
дожественным образованием, и 
мне постоянно хочется придумы-
вать что-то интересное. А выста-
вочное пространство, во-первых, 
дает возможность показать боль-
шие объемные работы, во-вторых, 
интересно творить на заданную 
тему. Кстати, на процесс рождения 
идеи иногда уходит даже больше 
времени, чем на ее исполнение, – 
делится Ирина Цыбун.

Когда печешь козули –  
ощущаешь себя волшебницей
вÎархангельскомÎмузееÎизобразительныхÎискусствÎоткрыласьÎпряничнаяÎвыставкаÎ«сладкоÎжитье»

Каждый год в списках участни-
ков появляется как минимум одно-
два новых имени. А еще ярко вы-
раженной стала добрая тенденция 
– участвовать в выставке целыми 
семьями. В этом году таких работ 
особенно много.

Супруги Вешняковы, предста-
вившие «Соломбальские козули», 
– ученики традиционного мастера 
Софьи Лебедевой. Они до сих пор 
расписывают работы палочкой, 
как учила Софья Яковлевна, а не 
кондитерским пакетиком, как сей-
час принято. Член Союза художни-
ков, известный график и живопи-
сец Марина Григорьева для вы-
ставки сделала козулю «Всадни-
ца», расписанную в бело-розовых 
тонах, а ее дочь Елена – компози-
цию на тему Соловков. Постоянные 
участники пряничных выставок – 
семья Малишава. Причем теперь 
своими работами радуют не толь-
ко Валерий Платонович и Татьяна 
Дмитриевна, но и дети, невестки 
и даже внук Давид. Ольга Бело-
местнова готовила козули для вы-
ставки вместе с внуками и с воспи-
танниками воскресной школы при 
храме Ксении Петербургской…

– У каждого из них глаза горят, 
все мастера очень любят печь и рас-
писывать пряники. Этим действи-
тельно надо болеть, только ради за-
работка козулями никто занимать-
ся не будет: это бессонные ночи, 
муки творчества, постоянный по-
иск и эксперименты, – говорит кура-
тор выставки Наталья Козлова.

В музее ИЗО организована ма-
стерская, где любой желающий 
под чутким руководством одной из 
участниц выставки – мастера Оль-
ги Покидовой может самостоя-
тельно расписать козулю. Ольга 
Викторовна раньше была артист-
кой Северного хора, а сейчас тру-
дится в музее. Козулями занима-
ется четыре года. В экспозиции 
«Сладко житье» можно увидеть ее 
работы, созданные по сказке «Мо-
рожены песни».

– Никогда не думала, что этим 
займусь. До тех пор, пока не стала 
работать в музее Писахова, даже 
толком не знала, что такое козу-
ли, – улыбается Ольга Покидова. 
– А потом по работе стала присут-
ствовать на мастер-классах, снача-
ла просто смотрела, потом решила 
попробовать сама. И так затянуло, 
что не могу остановиться. Читаешь 
какую-нибудь книгу, увидишь ин-
тересную картинку и сразу мысль: 
«О, можно сделать замечательную 
козулю». Это просто какая-то ма-
гия. Мой самый любимый момент, 
когда сахар растопила, воду, масло 
и специи добавила – и над кастрю-
лей поднимается такая необыч-
ная «шапка». Ты все это перемеши-
ваешь и чувствуешь себя словно 
какая-то волшебница, фея.

Для тех, кто хочет постичь се-
креты козульного мастерства, в 
декабре по субботам Наталья Ма-
тонина будет проводить мастер-
классы. А в январские празднич-
ные дни мастер Елена Таратина 
научит всех желающих печь обря-
довое ржаное печенье. Пряничная 
выставка «Сладко житье» будет ра-
ботать до конца февраля.
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