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Юбилей

Гордимся  
родным краем
15–16 декабря пройдут мероприятия, посвя-
щенные 80-летию области.

Дорогие земляки!
Примите самые искренние поздравления с 80-лет-

ним юбилеем Архангельской области – земли, где ува-
жают прошлое, живут настоящим и думают о буду-
щем.

Эти восемь десятков лет вместили в себя многое. 
Ратный и трудовой подвиг в годы Великой Отече-
ственной, энтузиазм лесопромышленников и рыбаков, 
геологов и корабелов, освоение Арктики, строитель-
ство первой космической гавани страны – космодрома 
«Плесецк», создание ядерного щита Отечества – эти 
страницы вошли в летопись Архангельской области.

Поморье – край с древнейшей и богатейшей культу-
рой, край, внесший немалый вклад в становление и со-
хранение российской государственности. Именно по-
моры продвигали границы государства на север и вос-
ток, сохраняя при этом материальную и духовную 
культуры Русского Севера. Невзирая на трудности, 
наши предки пронесли через века священный огонь люб-
ви к Родине и завещали его нам. Поддерживать этот 
огонь, любить свою землю и заботиться о ней, сберегая 
и совершенствуя для новых поколений северян, – что 
может быть важнее?

Друзья! Пусть в наших домах всегда царит счастье и 
благополучие, семейный уют и любовь!

Игорь ОРЛОВ,  
губернатор Архангельской области

Виктор НОВОЖИЛОВ,  
председатель Архангельского  

областного Собрания депутатов
Владимир ИЕВЛЕВ,  

главный федеральный инспектор  
по Архангельской области

Уважаемые архангелогородцы!
Искренне поздравляю вас всех с юбилейной датой – 

80-летием земли, на которой мы живем! 
Гордиться родным краем и работать на его процве-

тание – огромное удовольствие, которое объединяет 
жителей нашего региона, придает сил и уверенности, 
наполняет жизнелюбием каждый наш день.

Поморье – уникальный край, который известен бо-
гатствами недр, ресурсами северных морей, промыш-
ленными предприятиями национального масшта-
ба, развитой производственной инфраструктурой и,  
безусловно, людьми, своим трудом превратившими 
эту некогда отдаленную территорию в один из важ-
ных для экономической безопасности России регионов.

Низкий поклон ветеранам, первопроходцам, энтузи-
астам, отдавшим Поморью лучшие годы, свои силы и 
таланты. Пусть молодежь сохранит и приумножит 
ваши ценности и достижения. От всей души желаю 
всем крепкого здоровья, счастья, благополучия в каж-
дом доме и успехов на благо нашей общей родины!

Игорь ГОДЗИШ,  
глава МО «Город Архангельск»

Уважаемые земляки! 
От всей души поздравляем вас с 80-летием области! 

Это наш общий праздник! Мы гордимся успехами об-
ласти, ее историей и традициями!

Благодаря упорному труду, самоотверженности и 
героизму первопроходцев и покорителей недр Русского 
Севера в суровых условиях выросли современные бла-
гоустроенные города и поселки, школы, детские сады, 
больницы, дома культуры и дворцы спорта. 

Поморье – это земля огромных природных богатств, 
освоение которых легло в основу лесопромышленного 
комплекса страны, что во многом определило судьбу 
самой России и обеспечило ей достойное место в мире.

Самоотверженный труд северян и накопленный де-
сятилетиями опыт дают уверенность в дальнейшем 
процветании Поморья.

Дорогие друзья, от всего сердца желаем вам крепко-
го здоровья, достатка и благополучия вашим семьям, 
успехов в труде и новых побед!

Валентина СЫРОВА,  
председатель Архангельской городской Думы

софьяÎЦарева

В этом году одни из са-
мых известных и пре-
стижных конкурсов 
прошли в юбилейный, 
двадцатый раз. Торже-
ственная церемония 
награждения победите-
лей состоялась в оваль-
ном зале областного 
правительства.

Наш регион достойно пред-
ставил себя на Всероссий-
ском конкурсе «100 лучших 
товаров России» – в нем при-
няли участие 39 предприя-
тий, 27 из них вышли на фе-
деральный этап по 53 видам 
товаров и услуг в четырех 
номинациях. 18 видов това-
ров и услуг стали обладате-
лями золотого диплома, 35 
получили серебряный ди-
плом, 17 видам присвоен ста-
тус «Новинка года». 

Открывая церемонию на-
граждения, председатель ре-
гиональной комиссии по ка-
честву, заместитель предсе-
дателя правительства обла-
сти Евгений Фоменко отме-
тил, что конкурс стал доброй 
традицией, он способству-
ет привлечению внимания к 
местным производителям. 

– В непростых экономиче-
ских условиях на протяже-
нии двух десятков лет ряд 
предприятий показывает 
свои возможности, инвести-
ционные преимущества, вы-
сокий кадровый потенциал. 
В ходе решения задач по им-
портозамещению, которые 
сегодня остро стоят перед 
российскими производителя-
ми, конкурс является проч-
ной основой для объедине-
ния наших предприятий, их 
продвижения на новый, все-
российский уровень. Сегод-
ня среди местных произво-

дителей мы видим достой-
ных конкурентов федераль-
ным брендам. Предприятия-
участники на деле доказа-
ли, что местные товары – это 
вкусно, полезно и недорого. 
Мы можем создавать каче-
ственные продукты питания, 
предоставлять услуги, соот-
ветствующие высоким стан-
дартам, – сказал Евгений Фо-
менко. 

Ирина Бажанова, руко-
водитель регионального ми-
нистерства АПК и торгов-
ли, вручая награды победи-
телям, особо отметила, что 
для любого предприятия это 
очень большое достижение в 
области качества. 

– Неважно, каким видом 
деятельности вы занимае-
тесь – товары, услуги, произ-
водство – это все находит от-
ражение на конечном потре-
бителе. И вы делаете все воз-
можное, чтобы жители реги-
она получали услуги и това-
ры высокого качества.

Архангельское предприя-
тие АО «Молоко» в этом году 
было удостоено одной из выс-
ших наград  – приза «Вкус ка-
чества». Он ежегодно при-
суждается 13 видам продук-
ции из числа «Золотой сотни» 
лауреатов конкурса «100 луч-
ших товаров России». Эту на-
граду АО «Молоко» вручат в 
Москве. Продукция комбина-
та стала победителем и реги-
онального конкурса «Архан-
гельское качество». 

В число «Золотой сотни» 
продукции и услуг России 
вошли еще два предприятия 
области: АО «Центр судоре-
монта «Звездочка», предста-
вившее на конкурс ювелир-
ные изделия, и филиал АО 
«Группа «Илим» в городе Ко-
ряжме, отмеченный за каче-
ство и безопасность выпу-
скаемой продукции. Эти же 
товары удостоены и знака 
«Архангельское качество».

Почетным знаком «За до-
стижения в области каче-
ства» награждены Северод-
винский хлебокомбинат и ле-
чебно-профилактическое уч-
реждение «Солониха».

Золотыми дипломами Все-
российского конкурса «100 
лучших товаров России» так-
же отмечены: Архангель-
ский ЦБК, областная стома-
тологическая поликлиника, 
техникум строительства и 
городского хозяйства, «Мо-
дуль» Вельского райпотреб-
союза, «Мясопродукты»,  ры-
боловецкий колхоз «Бело-
мор», Яренский хлебозавод 
предпринимателя Николая 
Фокина, Архангельский пе-
дагогический колледж, Тех-
никум строительства и го-
родского хозяйства и Архан-
гельский морской рыбопро-
мышленный техникум.

В рамках регионального 
конкурса «Архангельское ка-
чество» Гран-при с присвое-

нием титула «Лидер качества 
Архангельской области» удо-
стоены техникум строитель-
ства и городского хозяйства, 
областная стоматологиче-
ская больница и молочный 
комбинат «Каргопольский». 

Три предприятия получи-
ли приз «За приверженность 
качеству» за постоянное уча-
стие в региональном конкур-
се – это «Модуль» Вельско-
го райпотребсоюза, потреби-
тельское общество «Карго-
польское» и «Блеск» из Ново-
двинска. 

Лауреатами конкурса «Ар-
хангельское качество» стали 
целый ряд предприятий и ор-
ганизаций Архангельской об-
ласти в различных сферах де-
ятельности, такие как архан-
гельская пиццерия «Престо», 
пекарни Николая Фокина, 
ООО «Фортуна», Северодвин-
ский агрокомбинат, вельский 
«Переработчик», предприни-
матель Бардавелидзе, СПК 
«Содружество» из Устьян, 
ООО «Пчелка» из Вилегод-
ского района, архангель-
ское агентство недвижимо-
сти «Любимый город», Севе-
родвинская горбольница № 1, 
Архангельская поликлиника  
№ 1, ООО «Архминводы», шко-
ла «Ксения» из Архангельска.

Директор регионально-
го центра стандартизации и 
метрологии Андрей Роди-
манов выразил признатель-
ность спонсорам конкурса, 
благодаря которым состо-
ялось торжественное меро-

приятие, – это прежде всего 
Архангельский ЦБК, фили-
ал группы «Илим» в Коряж-
ме и пиццерия «Престо».

– Благодарю всех участни-
ков конкурса за то, что вы с 
честью несете имя Архан-
гельской области на обще-
российском уровне. Наш ре-
гион звучит на всю страну. 
Давайте мы все вместе бу-
дем стремиться к тому, что-
бы слово «качество» стало 
золотым правилом всей на-
шей деятельности, – сказал 
Андрей Родиманов.

Местные товары –  
вкусно и полезно
ЗнайÎнаших:ÎопределеныÎпобедителиÎрегиональногоÎÎ
конкурсаÎ«архангельскоеÎкачество»ÎиÎвсероссийскогоÎконкурсаÎÎ
«100ÎлучшихÎтоваровÎроссии»

 � Представители предприятий Архангельской области получили заслуженные награды  
за качество своих товаров и услуг. фото:ÎПресс-слУжбаÎгУбернатораÎиÎПравительстваÎобласти

18 видов товаров и услуг 
стали обладателями золото-

го диплома конкурса «100 лучших 
товаров России», 35 получили сере-
бряный диплом, 17 видам присвоен 
статус «Новинка года»
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в городской черте

вадимÎрыкУсов

Не так давно, по-
ясняя причины ча-
стых отключений во-
допроводной воды в 
Архангельске, мы рас-
сказывали о том, что 
«Водоканал» активно 
достраивает кольце-
вой водовод в районе 
улицы Смольный Буян 
и проспекта Обводный 
канал. Водовод – до-
полнительная маги-
страль, повышающая 
надежность городской 
системы водоснабже-
ния. 

Подключаемый участок ох-
ватит привокзальный ми-
крорайон и дома в районе 
Урицкого-Обводного. В слу-
чае аварии на пресловутом 
«тысячнике» вода продол-
жит поступать в этот круп-
ный жилой массив благода-
ря альтернативной трубе. 
Напомним также, что объ-
ект строился несколько лет 
назад на кредитные и гран-
товые средства Европейско-
го банка реконструкции и 
развития, но работы тогда 
так и не были завершены. В 
2017 году руководство горо-
да сочло необходимым доде-
лать водовод и ввести его в 
эксплуатацию. 

Рабочая поездка главы го-
рода на объект состоялась в 
минувшую пятницу. О нюан-
сах проведения финальной 
фазы строительства непо-
средственно на месте прове-
дения работ главе города до-
ложили директор МУП «Во-
доканал» Эдуард Смелов и 

Уверенность 
в безопасности воды
НаÎконтроле:ÎглаваÎгородаÎпроинспектировалÎходÎработÎÎ
поÎподключениюÎкольцевогоÎводовода

технический директор пред-
приятия Иван Бридько. 
Остается прокопать тран-
шею длиной примерно в 30 
метров и проложить трубу. В 
месте соединения также бу-
дет установлен так называ-
емый поворотный элемент. 

После монтажных работ 
водовод будет заполняться 
водой для выявления дефек-
тов. В случае их обнаруже-
ния понадобится некоторое 
время на устранение. Затем 
водовод будет хлорировать-
ся и промываться. Основная 
часть трубопровода была 
проложена около семи лет 
назад и никогда не эксплуа-
тировалась. Есть «легенда», 
что за это время на одном из 
участков коммуникация по-
лучила пробоину строитель-
ными сваями. Так это или не 
так, предстоит проверить в 
ближайшее время. 

– Мы завершаем подклю-
чение на следующей неделе. 
Около семи дней у нас уйдет 
на гидравлику и промывку, 
если не будет дефектов, – со-
общил Эдуард Смелов о при-
мерных сроках окончания 
работ. 

– Весь строительный объ-
ем мы закончим в этом году, 
– добавил Иван Бридько. 

Обсуждая предстоя-
щее подключение, Игорь  
Годзиш обратил внимание 
руководства МУПа на необ-
ходимость уделить особое 
внимание мерам очистки во-
довода перед вводом в экс-
плуатацию. 

– Мы должны быть абсо-
лютно уверены в безопас-
ности воды, которая будет 
поступать жителям города. 
Второй момент связан с ги-
дравлическими испытани-
ями повышенным давлени-

ем. Мы должны быть уве-
ренными, что труба целост-
на и выдержит параметры 
по давлению: если выдер-
жит, можно запускать в экс-
плуатацию, – подчеркнул 
Игорь Годзиш.

Глава города также на-
помнил о продолжающихся 
сложных переговорах по соз-
данию концессии, в рамках 
которой инвестор должен бу-
дет модернизировать систе-
му водоснабжения в городе. 
Объем инвестиций в систе-
му водоснабжения предпола-
гается колоссальный – около 
38 миллиардов рублей в те-
чение 49 лет. В инвестицион-
ную программу обязательно 
войдет строительство в рам-
ках второго и третьего эта-
пов кольцевого водовода и 
реновация «тысячника». Это 
первоочередные меропри-
ятия, запланированные на 
ближайшие пять-семь лет. 

– В случае появления ин-
вестора он будет заниматься 
в первую очередь решением 
этих вопросов. Кольцевой во-
довод должен обеспечить во-
доснабжение всех районов 
города. Конечная цель – два 
источника стабильного во-
доснабжения, – резюмировал 
градоначальник.

Игорь Годзиш также по-
бывал на аварийном участке 
«Архгортеплосетей» (подраз-
деление теплоснабжающей 
компании «ТГК-2») на ули-
це Садовой. Авария в райо-
не 11-й школы произошла в 
четверг на участке автодо-
роги между проспектами Со-
ветских Космонавтов и Нов-
городским. Устранение течи 
потребовало разрытия до-
роги, из-за чего этот отрезок 
Садовой был перекрыт для 
движения транспорта. 

Накануне поездки Игоря 
Годзиша на аварийный уча-
сток заместитель главы Ар-
хангельска по городскому 
хозяйству Виталий Аки-
шин провел совещание с 
руководителем «Архгорте-
плосетей» Андреем Воро-
бьевым. Представитель те-
плоснабжающей организа-
ции сослался на то, что про-
водимые накануне запуска 
городской отопительной си-
стемы гидравлические ис-
пытания не всегда позво-
ляют выявить микродефек-
ты коммуникаций. А в про-
цессе эксплуатации пробле-
ма дает о себе знать в пол-
ной мере. Виталий Акишин 
предложил Андрею Воро-
бьеву «рассмотреть вопрос о 
комплексной замене подоб-
ных участков».

Между тем на депутатских 
комиссиях городской Думы 
неоднократно разбирался во-
прос о перманентных разры-
тиях, которые из года в год 
ведет «ТГК-2» в одних и тех 
же точках Архангельска. Де-
путатам жаловались архан-
гелогородцы. Не обошлось 
без нареканий горожан и во 
время поездки главы. 

– Я живу рядом. Все лето 
здесь копали, три раза пере-
капывали, и все время здесь 
у них авария происходит, 
– посетовала неравнодуш-
ная горожанка Валентина  
Новикова. 

Впрочем, как уверяют 
представители теплоснаб-
жающей компании, в 2018 
году проблемный участок на 
Садовой будет полностью пе-
реложен. 

– Берем на контроль вы-
полнение этой задачи, – по-
обещал Игорь Годзиш. 

льготы

С 1 января –  
60 поездок на квартал 
С начала следующего года пенсионеры Архан-
гельска старше 70 лет получат возможность 
использовать 60 льготных поездок на обще-
ственном транспорте в течение трех месяцев.

В настоящее время льготники имеют право на 20 бес-
платных поездок в городских автобусах в месяц. Пред-
ставители ветеранских организаций обратились к гла-
ве Архангельска Игорю Годзишу с просьбой пересмо-
треть порядок предоставления бесплатного проезда по 
электронным картам. Решение принято, и с 1 января 
2018 года для удобства пенсионеров на карту будут за-
числяться не 20 поездок в месяц, а 60 в квартал.

– Горожане смогут сами решать, сколько поездок со-
вершить им в тот или иной месяц. Беспокоиться о том, 
что неиспользованные в текущем месяце поездки сго-
рят, льготникам уже не придется, – пояснил началь-
ник отдела транспорта и связи Дмитрий Антонов.

Ежеквартальное начисление поездок будет прово-
диться в автоматическом режиме – без предъявления 
или замены карты, поэтому пенсионерам не нужно бу-
дет куда-либо являться с документами. Как сообща-
ет пресс-служба городской администрации, с 1 января 
2018 года на их электронных картах уже будет запро-
граммировано 60 поездок на первый квартал.

обновляемся

Полиэтилен надежней стали
Муниципальный «Водоканал» заменил 600 
метров труб напорного коллектора, ведуще-
го на очистные сооружения. 

 
Известная болевая точка города – это плохое состоя-
ние напорных канализационных коллекторов, идущих 
на очистные сооружения Соломбальского ЦБК. Осо-
бую тревогу вызывала ветхость коллекторов из Солом-
балы, еще в более плачевном состоянии сети в направ-
лении из поселка Гидролизного завода. Но коллекторы 
Гидролизного не принадлежат муниципалитету, в свое 
время при банкротстве завода сети выкупили частные 
лица. А вот соломбальские канализационные коллекто-
ры «наши», они в ведении города. 

– В результате обследования было выявлено мно-
жество повреждений, и мы приняли решение поме-
нять сразу целый участок труб – 600 метров. Замени-
ли обе нитки трубопроводов, ведущие из Соломбалы 
на очистные сооружения в Северный округ, как раз 
тот участок, который ближе к очистным, – поясняет 
директор МУП «Водоканал» Эдуард Смелов. – Мы за-
менили старые стальные трубы на современные поли-
этиленовые. Первую нитку ввели в эксплуатацию на 
прошлой неделе. На второй нитке в начале этой неде-
ли завершим сварочные работы, и коллектор будет го-
тов к работе. Тем самым мы сняли большую проблему 
Северного округа, ликвидировав возможность изливов 
канализации на поверхность.

Всего сети коллекторов на очистные сооружения по 
протяженности составляют порядка 4,5 километров. В 
качестве первоочередной меры «Водоканал» заменил 
самые проблемные 600 метров, работа по строитель-
ству коллекторов будет продолжена в дальнейшем.
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Телефон 20-81-79 
Вопросы можно прислать 

заранее на e-mail: agvs29@mail.ru

В редакции газеты 
«Архангельск – 

город воинской славы» 
состоится прямая линия 
с главой Архангельска. 

На вопросы ответит

Игорь 
Викторович 

ГОдзИш
21 декабря 

(четверг)
с 19:00 до 20:00 

наÎсвязиÎсÎгородом
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на связи с городом

вадимÎрыкУсов

В ходе диалога архангело-
городцы интересовались не 
только вопросами эконо-
мики или финансового пла-
нирования. Болевых точек 
в столице Поморья нема-
ло. И как верно отметил сам 
гость нашей редакции, рабо-
ты, связанные с тем же ЖКХ 
или ремонтом дорог, сначала 
должны быть профинанси-
рованы. 

Вера Васильевна: 
– Я жительница Цигло-

мени, и мне важно знать, будет 
или нет дополнительное финан-
сирование на развитие нашего 
округа? У нас много домов, ко-
торые нужно снести: даже не-
приятно смотреть на них. Надо 
бы дорожки нам подремонтиро-
вать и освещение сделать. Нет 
нормальных остановочных па-
вильонов, нужны низкопольные 
автобусы. В Цигломени вроде бы 
начали стройку и не закончили. 

– Главе округа Валерию Алек-
сандровичу Авдееву уже дано 
поручение. Совместно с замести-
телем главы по городскому хо-
зяйству Виталием Сергеевичем 
Акишиным и профильными де-
партаментами они прорабатыва-
ют вопросы о выделении дополни-
тельных средств из бюджета на ре-
ализацию в Цигломени проектов 
по освещению территории, уста-
новке остановочных комплексов и 
по ремонту дорог.  

В 2018 году планируется объя-
вить конкурс на низкопольные ав-
тобусы большой и средней вмести-
мости. Департамент городского хо-
зяйства готовит план по сносу вет-
хих и аварийных домов, где никто 
не проживает. Что касается строй-
ки, тот земельный участок, где шла 
отсыпка, мы планируем в 2018 году 
снова вовлечь в оборот. И до конца 
года мы вас обязательно проинфор-
мируем, какие средства и на что за-
планированы. 

Раиса Андреевна, 
жительница Фактории:

– Мне 80 лет, я ветеран тру-
да, инвалид первой группы. Хочу 
спросить, на каком основании у 
нас отобрали льготы как у вете-
ранов труда. С меня, например, 
1680 рублей берут ежемесячно 
за ЖКХ (УК «Фактория-1»). Мне 
платили половину – 840 рублей, 
теперь – 45 рублей. И еще хочу по-
жаловаться на дороги в районе 
улицы Почтовый тракт: к хлеб-
ному магазину трудно подойти. 

– Ветеранские льготы – это пол-
номочия правительства Архан-
гельской области. Оставьте, пожа-
луйста, ваши координаты. А что 
касается дорог, то мы отправим к 
вам комиссию департамента транс-
порта, строительства и городской 
инфраструктуры. Они проверят со-
стояние магистралей. 

Татьяна:

– Здравствуйте, я жи-
тельница Цигломени – улица 
Севстрой, 12. У нас канализаци-
онные колодцы давно не чище-
ны. Стоят полнехонькие. Два-
три месяца уже бьемся, чтобы 
работники «Водоканала» прие-

Уходим от неэффективных 
расходов
наÎпрямойÎлинииÎсÎгорожанамиÎ–ÎзаместительÎглавыÎархангельскаÎÎ
поÎвопросамÎэкономическогоÎразвитияÎиÎфинансамÎданиилÎШапошников

хали. Устали бороться. Может 
быть, вы повоздействуете на 
«Водоканал»?

– Я услышал. «Водоканалу» бу-
дет дано поручение, чтобы они к 
вам выехали и почистили колод-
цы. 

Денис Лапыгин: 
– Интересует вопрос зар-

плат медицинских работников 
в регионе. Были майские указы 
президента РФ, которые предус- 
матривают повышение зар-
плат медиков. Ориентир – сред-
няя зарплата по муниципаль-
ным образованиям. Недавно на 
сайте администрации города 
я видел информацию о средней 
оплате труда жителя Архан-
гельска. Обещали, что у врачей 
доход вырастет на 200 процен-
тов от среднго, а у среднего и 
младшего медперсонала – на 100 
процентов. Есть ли шанс, что у 
нас в области тоже увеличится 
зарплата медиков? 

– Полномочия по здравоохране-
нию находятся в компетенции пра-
вительства области. Оно же зани-
мается вопросами заработной пла-
ты. Но что касается майских ука-
зов президента, они должны вы-
полняться в полном объеме. Точ-
ные цифры по зарплате лучше вы-
яснить в областном министерстве 
здравоохранения. Могу сказать, 
что средняя заработная плата в Ар-
хангельске в 2017 году составила 37 
тысяч рублей. 

Анна: 
– В газетах и на теле-

видении прошла информация, 
что наша область нашла воз-
можность повысить заработ-
ную плату в 2018 году учителям 
и врачам, тем, кто подпадает 
под майские указы. Коснется ли 
это повышение Архангельска? И 
продолжится ли  финансирова-
ние ремонтов и строительных 
работ?

– Повышение касается Архан-
гельска на все сто процентов. В го-

родском бюджете мы закладываем 
в полном объеме средства на по-
вышение зарплаты «указникам» и 
«неуказникам». Тем, кто не попал 
под действие майских указов, мы 
предусматриваем повышение за-
работной платы на 4 процента еже-
годно в течение трех ближайших 
лет. «Указникам» зарплаты будут 
повышаться в соответствии с май-
скими указами.

К примеру, учителя школ попа-
дают под указы, а вспомогатель-
ный персонал учреждений не попа-
дает. Мы предусмотрели повыше-
ние оплаты труда всем категори-
ям работников. Это существенные 
суммы в бюджете города. Мы обе-
спечиваем в полном объеме выпол-
нение требований майских указов. 
68 процентов бюджета идут на со-
циальные нужды. 

Хотя в то же время мы нарастили 
и инвестиционную составляющую. 
Впервые за последние годы нам 
удалось увеличить доходную часть 
бюджета. Если брать налоговые и 
неналоговые доходы, то это более 
200 миллионов рублей плюсом к на-
шему бюджету. Также есть безвоз-
мездные поступления из вышесто-
ящего бюджета: областное прави-
тельство выделяет средства в рам-
ках комплексного плана развития 
Архангельска как административ-
ного центра. Суммарно мы увеличи-
ли расходы где-то на 500 миллионов 
рублей, при всем этом мы снизили 
дефицит бюджета до 3 процентов. 

Оздоравливая финансы города, 
мы увеличили инвестиции и вы-
держиваем обязательства по соци-
альной сфере. Есть проект по стро-
ительству детсада на 280 мест в 
Майской Горке, планируется стро-
ительство школы в этом округе и 
еще одного детсада в Турдеево. Са-
мое главное, что мы уходим от не-
эффективных расходов, которые у 
города были. Для этого был прове-
ден анализ эффективности реали-
зации муниципальных программ. 
Все это позволило аккумулировать 
средства для софинансирования 
областной программы по развитию 
инфраструктуры: это, например, и 
причал на Хабарке, и ремонт дорог. 

Дороги, конечно, остаются про-
блемным вопросом, половина из 
них – не в асфальтовом исполне-
нии. Но мы пришли к новым под-
ходам в содержании дорожной ин-
фраструктуры. Например, исполь-
зуем двухлетние контракты, ко-
торые обеспечивают ответствен-
ность подрядчика, и он понимает, 
что ему на будущий год придется 
иметь дело со своими же недора-
ботками текущего года. 

Кроме того, мы направляем до-
статочно большие средства и на 
решение проблем переселения, ис-
полнения судебных решений. 

Александра Ивановна:
– Я пенсионерка, инва-

лид второй группы. Почему у 
нас очень поздно открывает-
ся финансирование протезно-
го предприятия? Январь, фев-
раль, март, а финансирование 
не открывается, всегда ждем до 
июня. 

–  Сфера здравоохранения не от-
носится к полномочиям властей 
Архангельска, протезное предпри-
ятие – федеральное. Но могу ска-
зать, что конкурсные процедуры, 
действительно, могут проводиться 
в январе-феврале, и они занимают 
45 дней. После этого заключаются 
контракты, а уже затем начинается 
финансирование. Таковы особенно-
сти бюджетного процесса, регла-
ментированного федеральными за-
конами. Для выяснения нюансов 
вам нужно обратиться в областной 
Минздрав. 

Любовь Федоровна, 
улица Парковая, 6:

– С 1993 года живу на левом бе-
регу. Устала писать о том, что 
у нас грязно и отсутствует нор-
мальное освещение. 

– Главе округа Авдееву будет 
дано поручение разобраться с си-
туацией по вашему дому. Необхо-
димо включить вашу территорию в 
план работ. 

Николай:   
– Некоторые архан-

гельские СМИ распространи-
ли информацию, что городская 
власть предусмотрела 8 милли-
онов рублей на бонусы чиновни-
ков. Правда ли это? 

– Действительно, в бюджете на 
2018 год отдельной строкой выде-
лены дополнительные средства – 8 
миллионов рублей, которые могут 
быть направлены на любые цели 
исходя из показателей качества 
финансового менеджмента и про-
ектного управления. 

Если основные средства бюдже-
та распределяются исходя из теку-
щей работы, то сегодня мы стиму-
лируем муниципальных служащих 
к проектной деятельности и кон-
кретным результатам. Мы разрабо-
тали критерии качества финансово-
го менеджмента для структурных 
подразделений администрации го-
рода. После утверждения бюджета 
на 2018 год будут разработаны кри-
терии по проектному управлению, 
где будет четко регламентирова-
но, на что органы администрации 
смогут получить дополнительные 
средства. Проектное управление за-
трагивает самые сложные пробле-
мы, которые не решались годами. 
Сейчас запущено шесть проектов.

Мы пошли на этот пробный шаг 
для стимулирования сотрудников 

к эффективной работе. Это являет-
ся обыденной практикой, напри-
мер, на промышленных предпри-
ятиях. Для нас это новация. Но это 
не означает, что деньги точно бу-
дут потрачены именно на бонусы, 
они могут быть направлены и на 
иные цели. 

Проектный комитет возглавля-
ет глава города Игорь Викторо-
вич Годзиш, в составе комиссии – 
председатель городской Думы Ва-
лентина Васильевна Сырова и 
другие депутаты. По качеству фи-
нансового менеджмента итоги под-
ведет комиссия, которую возглав-
ляю я.  При этом важно отметить, 
что дополнительные средства из 
бюджета не потребуются. Указан-
ные деньги изысканы из действую-
щих фондов оплаты труда муници-
пальных служащих. 

Владислав, 
представитель 
малого бизнеса: 

– Даниил Вадимович, какую 
поддержку городская власть 
оказывает малому предприни-
мательству?  

– Мы оказываем существенную 
поддержку малому и среднему биз-
несу. Первое – льготные ставки по 
арендной плате имущества, офис-
ных помещений. Представители 
малого и среднего бизнеса имеют 
право выкупать эти помещения 
с рассрочкой до 10 лет под мини-
мальный процент в соответствии с 
областным и федеральным законо-
дательством. 

Имущественная поддержка игра-
ет важную роль для предпринима-
телей. Кроме того, есть прямая фи-
нансовая поддержка, связанная с 
открытием собственного бизнеса. 
Эта программа действует на усло-
виях софинансирования с прави-
тельством области. Также мы под-
держиваем предпринимателей, за-
нятых поставками продовольствия 
и товаров первой необходимости 
на островные территории. Это не-
большое субсидирование, но оно 
есть. 

Очень значимый момент – го-
род регулирует налогообложение 
по специальному налоговому ре-
жиму. Например, единый налог 
на вмененный доход. Чтобы сни-
зить нагрузку на малый и сред-
ний бизнес, было принято реше-
ние о поэтапном повышении со-
ответствующего коэффициента 
К 2. Для отдаленных территорий 
мы налог не поднимаем. Суммар-
но непрямая денежная поддерж-
ка составляет в денежном исчис-
лении порядка 100 миллионов ру-
блей в год. 

Есть небольшая финансовая под-
держка по линии выставочно-ярма-
рочной деятельности. Мы регуляр-
но обсуждаем проблемы малого 
и среднего бизнеса. Проделанная 
работа дала результат: в 2017 году 
количество зарегистрированных 
налогоплательщиков от бизнеса 
выросло на 16 процентов в сравне-
нии с 2016 годом. Единый налог на 
вмененный доход приносит городу 
примерно 350 миллионов рублей в 
год, патентная система – около 20 
миллионов. Единый сельскохозяй-
ственный налог дает еще около 100 
миллионов. 

Хотя предпринимательство – это 
не только налоги, но и рабочие ме-
ста. Поэтому мы помогаем малому 
и среднему бизнесу и надеемся на 
его дальнейший рост.  
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11 декабря исполнилось 
23 года с начала Первой 
чеченской кампании. 
По традиции  в этот день 
родители и родственни-
ки, сослуживцы тех, кто 
погиб во время войны,  
собираются у афгано-
чеченского мемориала 
на Вологодском клад-
бище. В столицу Помо-
рья почтить память бой-
цов приехали северяне 
со всей области. 

 
Слова благодарности роди-
телям, вырастившим геро-
ев – участников боевых дей-
ствий на Северном Кавказе, 
выразил глава города Игорь 
Годзиш:

– 11 декабря – это особая 
дата, которая вызывает в 
душе смешанные чувства 
скорби и гордости, – сказал 
он. – Мы вспоминаем наших 
парней, которые не верну-
лись домой, ценой собствен-
ной жизни выполнивших 
долг перед Отечеством до 
конца. Нас наполняет гор-
дость за ребят, и память о них 
должна сохраняться всеми 
поколениями горожан. Низ-
кий поклон матерям,  воспи-
тавшим героев – настоящих 
патриотов своей страны.

Родственников погибших 
бойцов, собравшихся на аф-
гано-чеченском мемориа-
ле на памятный митинг, по-
приветствовала Надежда 
Виноградова, заместитель 

Незабытая  
страница истории
Митинг:ÎвÎПоморьеÎпочтилиÎпамятьÎпогибшихÎзащитниковÎотечества

председателя Архангельско-
го областного Собрания де-
путатов.

– Не забыты героизм и до-
блесть солдат, которые за-
щищали суверенитет и це-
лостность нашей страны, 
не забыто горе отцов и сле-
зы матерей, не забыты севе-
ряне, чья жизнь оборвалась 
в результате противостоя-
ния на Кавказе, – отметила 
она. – Много споров ходит 
о чеченской войне, должны 
мы были заходить на терри-
торию республики или нет. 
Сегодня так или иначе это 
уже история, перевернутая 
страница, и самое главное – 
не забывать этих ребят, поч-

ти детей, ведь им было все-
го по 18 лет. Говорят, что 
человек умирает дважды, 
второй раз – когда о нем за-
бывают, мы не можем этого 
допустить. Важно не забы-
вать и о том, что война – это 
гнусная и подлая вещь, она 
не должна возвращаться на 
нашу мирную землю. Мы бу-
дем помнить погибших зем-
ляков: сыновей, братьев, от-
цов. Будем помнить, чтобы 
стать чище, светлее, муже-
ственнее. Спасибо всем, кто 
выстоял в той войне, спасибо 
матерям, воспитавшим на-
стоящих героев.

Председатель Архангель-
ского регионального отделе-

ния Общероссийской обще-
ственной организации семей 
погибших защитников Оте– 
чества Галина Лоскутова 
потеряла в 1995 году в чечен-
ской войне сына Олега.

– Мы растили своих детей, 
чтобы они могли нас в старо-
сти поддержать, но вот уже 
который год встречаемся с 
ними здесь, на мемориале, – 
сказала она. –  Мой сын по-
гиб 20 февраля в Грозном. 11 
декабря началась эта кампа-
ния, а в феврале сына уже не 
стало. Подробностей не ска-
зали, но, скорее всего, его за-
стрелил снайпер. Я узнала 
о его гибели 8 марта, а 3 ян-
варя, в мой день рождения, 
он сообщил, что его отправ-
ляют в Чечню. Эти две даты 
для меня с тех пор не празд-
ничные, а самые трагич-
ные. Но пока мы приезжаем 
сюда, на мемориал, память 
о наших детях будет жить, 
ведь они – герои.

Галина Лоскутова объяс-
нила, что региональному 
отделению организации се-
мей погибших защитников 
Отечества необходима под-
держка, ведь общественники 
несут важную социальную 
нагрузку. Не так давно пре-
зидиум организации встре-
тился с главой города Иго-
рем Годзишем и его замести-
телем по социальным вопро-
сам Светланой Скоморохо-
вой, чтобы обсудить меры 
поддержки семей погибших 
защитников Отечества.

Пассажироперевозки

Ждать транспорт  
с комфортом
На площади Ленина устанавливают совре-
менный павильон ожидания общественного 
транспорта.

Начаты работы по установке современного и удобно-
го комплекса с зоной ожидания городского транспорта 
и киоском для продажи газет и журналов «Роспечати» 
на площади Ленина.

Сейчас на месте, где разместится остановочный ком-
плекс, для безопасности горожан установлено защит-
ное ограждение. Рабочие бетонируют основание объ-
екта.

– Остановка на площади Ленина – пилотный про-
ект для нашего города. Площадь павильона «Роспеча-
ти» – 19 квадратных метров. Павильон с отдельным 
входом будет соответствовать всем требованиям. Так, 
для удобства горожан внутри помещения планирует-
ся установить автомат для продажи кофе и зону Wi-Fi, 
– отметила директор МУП «Роспечать» Валентина  
Малахова.

Концепция остановочного комплекса разработана 
отделом по рекламе департамента градостроитель-
ства. Она предполагает, что фасадная часть выполня-
ется из стекла, а на тыльной стороне размещается пан-
но с видами старого Архангельска.

В новый год поедем 
на больших автобусах?
Состоялся повторный аукцион на обслужива-
ние по трем городским автобусным маршру-
там – № 11, № 76 и № 38. Победителем при-
знан предприниматель Юрий Кокков.

Напомним, что по результатам первого аукциона был 
заключен контракт с ИП Яковлевым, но подрядчик не 
предоставил документы, подтверждающие возмож-
ность обслуживания низкопольными автобусами сред-
него класса. Контракт был расторгнут, и по инициати-
ве муниципальных властей ИП Яковлев внесен в ре-
естр недобросовестных поставщиков.

– Задача по организации комфортного обслужива-
ния пассажиров общественного транспорта остается 
для городской власти неизменной. Поэтому был ор-
ганизован повторный аукцион, его результаты стали 
известны 4 декабря. Победителем признан архангель-
ский предприниматель Юрий Валерьевич Кокков.  
15 декабря должно состояться подписание муници-
пального контракта. В срок до 20 декабря он обязан 
предоставить для осмотра транспортные средства в не-
обходимом количестве  – 10 единиц низкопольных ав-
тобусов среднего класса и 17 единиц автобусов малого 
класса, а также ряд документов, – пояснил начальник 
отдела транспорта и связи городской администрации 
Дмитрий Антонов.

В соответствии с условиями контракта с 25 декабря 
на маршрутах № 11 и № 76 подрядчик должен задей-
ствовать не менее десяти низкопольных автобусов 
среднего класса не старше 2017 года выпуска. Остав-
шийся подвижной состав перевозчик обязан будет за-
менить до 1 марта следующего года также на низко-
польные автобусы среднего класса, но уже 2018 года 
выпуска.

Буксиры ходят  
по расписанию
Качество перевозки жителей Архангельска 
на отдаленные территории с помощью ледо-
вых буксиров находится на постоянном кон-
троле у руководства города. 

Для выявления возможных нарушений правил и усло-
вий перевозки, а также для мониторинга ситуации по 
льдообразованию на реке проводятся регулярные кон-
трольные проверки. Так, по информации директора 
департамента транспорта, строительства и городской 
инфраструктуры Петра Чечулина, в минувшую пят-
ницу контрольная проверка была проведена на линии 
Соломбала – остров Хабарка.

– Проверкой установлено, что движение ледоколь-
ного буксира осуществляется без затруднений, в том 
числе при движении задним ходом. В среднем в обоих 
направлениях в рамках одного рейса буксир перевозит 
25-30 человек. Время в пути составляет около 15 минут, 
– отметил Петр Чечулин. 

Продолжают также работу буксирные переправы 
«Архангельск – Кего», «Лесозавод № 14 – Маймак-
санский лесной порт», «Лесозавод № 22 – Лесозавод  
№ 23». 

Перевозка горожан по маршруту Экономия – Реу-
шеньга организована с привлечением техники Центра 
гражданской защиты дважды в неделю. 



6
Городская Газета
архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№97 (685)
13 декабряÎ2017Îгода

акценты недели

По ступеням  
лестницы успеха
Елена ЛЯМОВА, 
заместитель директора 
Ломоносовского Дома 
детского творчества:

– Профориентационная работа с деть-
ми и подростками в последнее время при-
обрела особую актуальность. Мир профес-
сий становится все более разносторонним, 
дает много возможностей.

Чтобы помочь ребятам сделать правиль-
ный выбор, Ломоносовский Дом детского 
творчества в сентябре запустил програм-
му «Секреты успешности». В игровой фор-
ме мы создаем ее участникам условия для 
профессионального самоопределения.

С детьми работает педагог-организатор 
Ломоносовского Дома детского творче-
ства Анна Третьякова. Анна Николаев-
на грамотный специалист, была победи-
телем областного конкурса «Сердце отдаю 
детям».

Программа «Секреты успешности» со-
стоит из восьми мероприятий, помогаю-
щих проявить лидерские качества, опре-
делить цели в жизни. Первое из них – это 
игра «Лестница успеха»: тренинг на ко-
мандообразование, задание «Рецепт сча-
стья», а также разговор о лидерстве, об от-
ветственности, которую несет лидер. На 
следующих занятиях проводились беседы 
с элементами игры «Ценности в жизни», 
«Время – ценность. Профессия – ценность» 
и ряд других. Подростки также проходят 
профориентационное тестирование по про-
грамме «Ориентир».

Программа «Секреты успешности» реа-
лизуется в рамках проекта «Формула успе-
ха», который был поддержан Фондом под-
держки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, и получил грант в 
2016 году. Его целевая аудитория – труд-
ные подростки. Мы стараемся включать 
их в активную социально значимую дея-
тельность, чтобы преодолеть проблемы с 
поведением, склонность к правонаруше-
ниям.

В проекте участвует 25 детей. Мероприя-
тия проводятся прямо в классах, где учат-
ся эти ребята, в той атмосфере, к которой 
они привыкли и где им комфортно. В не-
которых школах зачастую даже не хотят 
ограничиваться тем классом, где учится 
ребенок из целевой группы, просят, чтобы 
мы провели такие игры и с другими деть-
ми.

Кстати, на профориентацию направле-
на и еще одна программа, реализуемая в 
рамках проекта «Формула успеха» – это 
«Дизайн интерьера». Конечно, подросткам 
даются и теоретические знания, но основ-
ное обучение ведется через интересные 
мастер-классы. Вместе с педагогом Ека-
териной Балашовой они расписывали 
игрушку, рисовали на футболке, осваива-
ли роспись по стеклу, делали макет своего 
знака зодиака. С помощью компьютерной 
программы ребята подбирают цветовые 
гаммы, мебель для того или иного инте-
рьера. На последнем занятии им предсто-
ит создать в этом приложении проект сво-
ей комнаты мечты. Интересно, что уроки 
по дизайну интерьера очень привлекли 
мальчишек, мы думали, что это больше 
заинтересует девчонок.

Профориентационные программы ин-
тересны и детям, и педагогам, так что эта 
работа будет продолжаться и наполняться 
новыми идеями.
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В память о героях 
Отечества
Валентина ПЕТРОВА, 
председатель комиссии 
по патриотическому 
воспитанию молодежи 
Архангельского городского 
Совета ветеранов:

– Архангельск присоединился к всерос-
сийскому Дню Героев Отечества, который 
ежегодной отмечается в нашей стране 9 де-
кабря. К этому событию в Поморье было 
приурочено немало патриотических акций 
и мероприятий. Одним из самых ярких со-
бытий стал концерт на главной сцене Ар-
хангельского городского культурного цен-
тра «Служить Отечеству – наш долг перед 
Россией», на котором собралось много го-
стей: ветераны, представители обществен-
ных объединений и различных организа-
ций нашего города. В качестве почетных го-
стей были приглашены студенты технику-
ма водных магистралей имени Орешкова, 
ученики 20-й и 43-й школ, которые являются 
победителями военно-исторической игры 
«Форпост на Белом море». Зал был полон.

Участников праздника встречал оркестр, 
народный хор ветеранов «Славянка» и кур-
санты Архангельского морского кадетского 
корпуса – ребята поздравляли наших вете-
ранов. Флаг Российской Федерации и копию 
Знамени Победы в зал внесли курсанты ка-
детского корпуса. Концертная программа 
была насыщенной, но пролетела на одном 
дыхании. 

Театрализованные представления на-
помнили о героических страницах нашего 
государства. Каждое выступление вызы-
вало восхищение и гордость за поколение 
героев, отстоявших независимость нашей 
страны. Было немало трогательных вы-
ступлений, так, например, когда артисты 
исполнили песню о детях Беслана – у зри-
телей на глаза навернулись слезы.

Мы благодарны Архангельскому город-
скому культурному центру за такой вечер. 
Совет ветеранов (нас поддержала и адми-
нистрация города) предложил повторить 
этот концерт, пригласив на него школьни-
ков, молодых активистов. И этим еще раз 
показать связь поколений, дать старт де-
сятилетию детства в Архангельске. Город-
ской культурный центр согласился прове-
сти этот вечер снова.

Торжественное мероприятие, посвящен-
ное Дню Героев Отечества, состоялось и в 
центре «Патриот», где собрались гости не 
только из Архангельска, приехали ребята 
и из Северодвинска, Новодвинска. 9 дека-
бря в региональном центре патриотиче-
ского воспитания прошла торжественная 
церемония вручения копий приказов о на-
граждении боевыми наградами и наград-
ных листов родственникам солдат и офи-
церов Великой Отечественной войны. А 
еще были награждены победители твор-
ческого конкурса «Наш мир без террора» в 
номинациях «Рисунок», «Стихи», «Проза». 
Творческие коллективы подготовили кон-
цертные номера, а юнармейцы и курсан-
ты военно-патриотического клуба «Белый 
медведь» – показательные выступления.

Первый месяц зимы был в целом насы-
щен патриотическими мероприятиями, 3 
декабря мы отметили День Неизвестного 
Солдата, к этой дате был приурочен митинг 
у Вечного огня на площади Мира. Ну а 5 де-
кабря мы отпраздновали восьмую годовщи-
ну присвоения Архангельску почетного зва-
ния «Город воинской славы».
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Библиотека  
превратилась  
в кинозал
Елена НЕВЕРОВА, 
заведующая Октябрьской 
библиотекой № 2:

– На два дня читальный зал Октябрьской 
библиотеки № 2 стал одной из площадок  
I Международного кинофестиваля стран 
Арктики «Arctic Open».

Жители и гости города приходили к нам 
посмотреть документальные и игровые, 
анимационные любительские и профес- 
сиональные фильмы – победители фестива-
ля «Берегиня», пообщаться с их авторами.

Режиссер Дмитрий Павлов из Санкт-
Петербурга представил документальный 
фильм «Поиск», рассказывающий о работе 
поисковых отрядов на местах боев в годы 
Великой Отечественной войны в Шпы-
ревском лесу. Бурные аплодисменты раз-
дались в зале после показа ленты «Вре-
мя последних романтиков», не оставил 
равнодушным зрителей и игровой фильм 
«Изольда» и встреча с актрисой, исполняю-
щей роль в фильме. Покорила наши сердца 
анимационная картина «В стороне» Алек-
сандры Аверьяновой.

Во второй день шли два документаль-
ных фильма архангельских авторов и ре-
жиссера из Ростова-на-Дону, где поднима-
лась тема приемных семей. Авторы поста-
рались показать за 20-30 минут проблемы 
приемных семей, взаимоотношения в се-
мье и отношение соседей к таким семьям. 
Вместе со зрителями смотрела фильм «Как 
стать родными» Елены Шнайдер и его ге-
роиня Татьяна Шолошнева, молодая кра-
сивая женщина.

О проблемах приемных семей на приме-
ре двух уникальных семей, воспитывающих 
по 10 приемных детей, говорил и режиссер 
из Ростова-на-Дону. Не только о проблемах, 
а о том, что в любящих семьях неизлечимо 
больные дети вдруг начали ходить и гово-
рить, а подростки, испытавшие горе, вновь 
учатся верить в светлое будущее. Большие 
семьи из архангельской глубинки и с юга 
России могут подружиться – режиссер Анна 
Барсукова обещала содействовать встрече.

Состоялась встреча зрителей и с автором 
ленты «Я живу в России» Игорем Бухари-
ным. Он рассказал о том, как дружно живут 
в поселке Североонежск семьи северян, азер-
байджанцев, украинцев, вместе работают, 
встречают праздники, за столом звучат и 
русские народные, и украинские песни, всех 
вовлекают в круг азербайджанские танцы.

Состоялась еще одна удивительная встре-
ча – с мамой Артема Палкина из Пермско-
го края, автора анимационного фильма «Ле-
генда о горе Колпаки». Автору ленты 15 лет, 
он увлекается созданием фильмов, выпол-
ненных в технике теневого театра.

В программе фестиваля «Берегиня» 
– документальный фильм Владимира  
Лойтера «Постулаты академика Нико-
лая Лаверова», документальный фильм  
Андрея Миронова «Дорога жизни», доку-
ментальный фильм «Театр семи девушек» 
(Узбекистан, Турция), игровое кино «Хочу 
мороженое!» и другие.

Второй год на площадке Октябрьской 
библиотеки № 2 жители города могут по-
знакомиться с новыми хорошими карти-
нами, встретиться с их авторами. Сотруд-
ники библиотеки благодарят всех, кто был 
в эти дни в читальном зале, смотрел кино, 
задавал вопросы авторам, слушал, волно-
вался за судьбы героев киносюжетов.
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О Сталинградской 
битве немцы  
знают мало
Роман БОЛДЫРЕВ,  
доцент Института открытого
образования, член 
регионального отделения 
Российского военно-
исторического общества:

– В германо-российском музее Берлин-
Карлсхорст состоялся международный 
семинар, посвященный 75-летию Сталин-
градской битвы.

Я принял в нем участие, представив рос-
сийский подход к изучению этого перелом-
ного события Великой Отечественной и 
Второй мировой войны. Немецкую точку 
зрения представил профессор Потсдамско-
го университета Зёнке Найтцель.

Музей Берлин-Карлсхорст был создан 
после вывода наших войск с территории 
Германии. Там большая экспозиция, по-
священная советско-германским отноше-
ниям в 1917–1945 годах. Кстати, музей нахо-
дится в том самом здании офицерской сто-
ловой Военно-инженерного училища, где 8 
мая 1945 года была подписана безоговороч-
ная капитуляция Германии.

Одно из главных направлений деятель-
ности музея связано с Великой Отечествен-
ной и Второй мировой войной. С 2016 года 
там идет цикл лекций и семинаров, посвя-
щенных различным юбилейным датам.

В своем докладе я говорил о Сталинград-
ской битве в контексте коренного перело-
ма в войне, начиная с итогов битвы за Мо-
скву и заканчивая форсированием Днепра: 
все операции, проходившие на Восточном 
фронте, наши планы, потери... Сталин-
градская битва, продолжавшаяся 200 дней, 
имела огромное значение: общие потери 
немцев и их союзников составили около 
полутора миллионов человек. Был подо-
рван моральный дух армии и населения 
Германии, Красная армия овладела стра-
тегической инициативой, начался корен-
ной перелом в войне.

Фактически меня попросили прочитать 
учебную лекцию, потому что этих фактов 
нет ни в немецких учебниках истории, ни 
в массовом сознании большинства немцев. 
Они в лучшем случае слышали про Сталин-
град на уровне: дедушка оказался в окру-
жении и погиб либо попал в плен. А что он 
там делал, зачем туда отправился, этого ни 
в учебниках, ни в народной памяти нет. Так 
сказать, «битва глазами безвинной жерт-
вы». Моя задача была об этом рассказать.

С музеем Берлин-Карлсхорст я плани-
рую сотрудничать и дальше. В его фондах 
собрано огромное количество документов 
по истории Великой Отечественной войны, 
в том числе о событиях, которые в россий-
ском массовом сознании сейчас пропадают, 
– все, что касается преступлений фашистов 
на оккупированных территориях, функци-
онирования концлагерей, лагерей для со-
ветских военнопленных в Германии. При-
чем эта документальная коллекция нашим 
согражданам практически не знакома. Во 
многих российских путеводителях по Гер-
мании этот музей попросту не указан.

Сейчас мы думаем, как привлечь вни-
мание к сайту музея и, может быть, на-
полнить его учебными материалами для 
школьников. Есть задумка сделать он-
лайн-учебник – платформу с заданиями 
для детей и методическими разработками 
для педагогов. Хочется задействовать все 
имеющиеся ресурсы в преподавании.
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захотелось ароматной ухи из 
окуня или запеченной тре-
ски? А может быть, решили 
запастись семгой или форе-
лью к празднику? Любой ар-
хангелогородец знает рыб-
ные магазины в городе. Но 
есть места, где улов продают 
прямо на улице, с ящиков, 
например, около дома № 95 
на улице Воскресенской, у 
«диеты». зимой здесь и вы-
бор большой, и цена прием-
лемая, но есть нюанс: за ка-
чество продукции никто не 
ручается, да и вообще тор-
говля ведется незаконно.  

Сотрудники городского управле-
ния торговли и услуг населению 
совместно с представителями Рос-
сельхознадзора и сотрудниками 
полиции регулярно проводят рей-
ды по пресечению незаконной тор-
говли. Вместе с ними мы и отправ-
ляемся на одно из самых  «рыбных» 
мест в городе – к «Диете». 

Здесь расположились сразу не-
сколько торговых точек, семгу, на-
вагу и треску продают прямо с де-
ревянных ящиков, часто застелен-
ных газетами: кое-где рыба вполне 
приличная с виду, а кое-где в лотках 
лежат перемороженные слипшиеся 
комки. Да и тара, в которой хранит-
ся товар, далеко не первой свежести. 
Завидев группу журналистов, про-
давцы начинают быстренько уби-
рать рыбу с импровизированных 
прилавков, попутно доказывая, что 
такие «гонения» несправедливы, что 
товар у них качественный. Но вот 
предъявить документы, подтверж-
дающие это, отказываются. Един-
ственное, что есть у продавцов на 
руках, – накладные, которые по фак-
ту не являются подтверждением ка-
чества продукции. Отсутствие доку-
ментов – не единственная претензия, 
ведь торгуют рыбой они там, где де-
лать это не положено по закону. 

– Место для реализации про-
довольственных товаров должно 
быть оборудовано соответствую-
ще, здесь же нарушаются все са-
нитарные нормы, правила хране-
ния продукции и правила торгов-
ли, – объясняет Наталья Попова, 
заместитель начальника управле-
ния торговли и услуг населению го-
родской администрации. – В этом 
случае мы составляем протокол по 
статье 8.8 областного закона об ад-
министративных правонарушени-
ях за торговлю в местах, не уста-
новленных для этих целей.

Штраф за такой «бизнес» – от 500 
рублей, при повторном нарушении 
– от 1000 рублей. Сумма неболь-
шая, поэтому уже через несколько 
часов продавцы, как правило, воз-
вращаются на насиженные места. 
Более действенный метод борьбы 
с правонарушителями – изъятие 
продукции, арестовать рыбу имеет 
право Россельхознадзор.

–  Мы изымаем рыбу на ответ-
ственное изолированное хранение. 
Если владельцы в определенный 
срок предоставят документы, под-
тверждающие безопасность про-
дукции, то есть ветеринарные со-
проводительные документы, тогда 
им вернут ее. Если не предоставят 
– рыба подлежит уничтожению, 
– объяснила Вероника Поника-

Какая гадость эта ваша  
мороженая рыба
ОстраяÎтема:ÎвÎархангельскеÎпрошелÎочереднойÎрейдÎпоÎпресечениюÎÎ
незаконнойÎторговлиÎпродовольствием

ровская, госинспектор Россель-
хознадзора. – На моей практике за 
пять лет работы документы на изъ-
ятую продукцию предоставили все-
го один раз.

Правонарушителям не раз пред-
лагали перебраться на Централь-

ный рынок, на рынок на улице На-
горной, где можно создать соответ-
ствующие условия для торговли 
рыбой, но идти туда они не хотят, 
ведь это повлечет дополнительные 
траты: на аренду, на оборудование. 
Кроме того, место, где они обосно-

вались сейчас, проходное, а значит, 
и выручка больше.

Многое зависит и от самих горо-
жан, ведь пока на такую рыбу есть 
спрос, никуда не денется и предло-
жение. При этом покупатели часто 
даже не догадываются, что риску-
ют кошельком: обманы при расче-
тах, обвесы на «карманных» весах 
– дело привычное. Распространен-
ная уловка, когда дешевую рыбу 
выдают за дорогую. Так, например, 
во время нашего рейда в одном из 
лотков с надписью «селедка соло-
вецкая» мы обнаружили обыкно-
венную салаку. И в итоге выгода от 
якобы низкой цены на улице ста-
новится сомнительной. Но главное 
– это риск для здоровья. Вы же не 
знаете, чем заражена эта рыба – ее 
никто не проверял, как она везлась, 
где и сколько хранилась. Да и про-
давцы «с ящиков» могут иметь це-
лый букет заболеваний – санитар-
ные книжки у них, как правило, от-
сутствуют. Архангелогородец Сер-
гей нечасто, но все же делает покуп-
ки на таких незаконных ярмарках. 

– Сегодня пришел за навагой, 
я знаю как по внешнему виду по-
нять, качественная рыба, или нет, 
поэтому не боюсь покупать на ули-
це, – объясняет мужчина. – Но толь-
ко по цене дороговато.

А вот Александр Смирнов не 
такой эксперт, поэтому не всегда 
может определить качество товара 
на глаз.

–  Здесь обманывают здорово, 
бывает, рыбу хвалят, а домой при-
дешь – надо выбрасывать, несколь-
ко раз испорченная попалась, – 
признается он. – Но хожу сюда, по-
тому что в магазине выбор малень-
кий, а здесь вон сколько! 

Для удобства горожан, которые 
привыкли покупать рыбу именно 
здесь, рядом с Воскресенской, 95, 
поставлен торговый тонар с рыб-
ной продукцией, в котором есть 
поверенное оборудование, холо-
дильники, а у продавцов – меди-
цинские книжки и документы на 
товар. Нужно понимать, что, поку-
пая на улице рыбу «с ящиков», мы 
очень рискуем. Поэтому стоит сто 
раз подумать – чем обернется для 
вас рыбный день.  

округа

На улице  
добролюбова – 
новый тротуар
завершены работы по 
благоустройству пе-
шеходной дорожки на 
улице добролюбова в 
Северном округе. Ее 
протяженность – 150 
метров.

Как отметила глава Северно-
го округа Вера Пономарева, 
средства на благоустройство 
деревянного настила выде-
лены из городского бюджета.

– Эта пешеходная дорожка 
пользуется популярностью у 
жителей округа. Теперь го-
рожанам будет удобно хо-
дить по обновленному тро-
туару. Работа по созданию 
комфортной среды в округе 
будет продолжена, – отмети-
ла Вера Пономарева.

Также выделены дополни-
тельные средства – порядка 
239 тысяч рублей  – на теку-
щий ремонт тротуаров в Иса-
когорском и Цигломенском 
округах. Вскоре будут обнов-
лены пешеходные дорожки 
от дома № 7 по улице Лочехи-
на до автобусной остановки 
«Луч» по Северодвинскому 
шоссе; от дома № 29 до дома 
№ 31 по улице Кочуринской.

Новая  
остановка  
для варавинцев
Городские власти от-
кликнулись на обраще-
ния граждан, которые 
просили установить 
остановочный ком-
плекс в районе улицы 
Никитова, 7.

Здесь уже оборудован заезд-
ной карман и установлен до-
рожный знак «Остановка об-
щественного транспорта». 
Остановка приобрела офици-
альный статус – в схему дви-
жения автобусов внесены со-
ответствующие изменения: 
здесь забирают и высажива-
ют пассажиров маршруты 
№№ 43, 44 и 64. 

Что касается павильона 
ожидания транспорта, его 
установка включена в план 
на следующий год, сообщает 
пресс-служба городской ад-
министрации.

В Маймаксе – 
ледовый каток
Более ста тысяч рублей 
выделено на организа-
цию бесплатного катка 
в Маймаксанском окру-
ге Архангельска.

Администрации округа пору-
чено обеспечить заливку и со-
держание катка на спортпло-
щадке, ограниченной улица-
ми Заводской, Победы, Тор-
говой. Теперь жители окру-
га смогут весело и с пользой 
провести время, ведь катание 
на коньках всегда было лю-
бимой традиционной забавой 
архангелогородцев. Органи-
зация такого вида досуга осо-
бенно актуальна для отда-
ленных микрорайонов горо-
да, жители которых не всег-
да имеют возможность вы-
браться на стадионы в центр 
Архангельска.

 � Сотрудники Россельхознадзора «арестовывают» рыбу

 � За нарушение правил торговли предусмотрена ответственность

 � Рыба на улице продается с нарушением всех санитарных правил
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Премьер-министрÎрфÎподвелÎ
экономическиеÎитогиÎгода

«Все аналитики – и наши, и иностранные – схо-
дятся, что по итогам текущего года мы полу-
чим приблизительно 2 % прироста валового 
внутреннего продукта. Это не огромная цифра, 
но это все-таки уже цифра, которая соответству-
ет среднемировым темпам роста в развитых 
странах»

Дмитрий МЕДВЕДЕВ

VI
P-

ци
та

ты

ПрезидентÎрфÎобъявилÎÎ
оÎвыводеÎроссийскихÎвойскÎÎ
изÎсирии

«За два с небольшим года Вооруженные Силы 
России вместе с сирийской армией разгроми-
ли наиболее боеспособную группировку меж-
дународных террористов. В этой связи мной 
принято решение: значительная часть россий-
ского воинского контингента, находящаяся в 
Сирийской Арабской Республике, возвращает-
ся домой, в Россию»

Владимир ПУТИН
министрÎстроительстваÎиÎжкхÎрфÎ
оÎсубсидированииÎипотекиÎÎ
дляÎсемейÎсÎдвумяÎиÎтремяÎдетьмиÎ
доÎ6Îпроцентов

«По данным ВЦИОМ и Росстата, у нас 620 ты-
сяч семей, которые, в соответствии с опросами, 
заявили, что готовы брать ипотеку, если стои-
мость кредита будет шесть процентов <…> Пре-
зидентом принято такое решение, мы начина-
ем готовить его в правительстве <…> Будет суб-
сидирование для семей, которые имеют двух 
детей, на три года, и троих и более – на пять лет»

Михаил МЕНЬ

натальяÎсенчУкова

Обустройство парковой зоны 
на улице 23-й Гвардейской 
дивизии за кинотеатром 
«Русь» намерены начать в 
следующем году городские 
власти. Ключевой особенно-
стью проекта должно стать 
создание доступной среды.

Об этом глава Архангельска Игорь 
Годзиш заявил во время обсужде-
ния концепции нового парка, состо-
явшегося в администрации города. 
В диалоге, помимо руководства го-
рода, приняли участие директора 
профильных департаментов, депу-
таты, проектировщики, представи-
тели общественных организаций.

– Мы делаем парк для всех го-
рожан, но он должен быть макси-
мально комфортным для людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья – вот наш основной по-
сыл. Сейчас, на этапе подготовки 
проекта, есть возможность зало-
жить в концепцию не только парка, 
но и всего прилегающего микро-
района принцип доступной среды. 
Территория, адаптированная к по-
требностям маломобильных групп 
населения, должна начинаться как 
минимум от остановки и парковки, 
– сказал градоначальник.

Проект по поручению муниципа-
литета разрабатывает ООО «Архи-
тектура и дизайн».

– На территории предусмотрено 
две зоны: одна – для активного от-
дыха всех горожан, вторая – адап-

Парк неограниченных  
возможностей
Детали:ÎблагоустройствоÎтерриторииÎзаÎкинотеатромÎ«русь»Î–ÎвÎприоритетеÎсозданиеÎдоступнойÎсреды

тированная для маломобильных 
групп населения. Ширина прогу-
лочных дорожек должна быть не 
менее трех метров. Необходимо 
также планировать обустройство 
тротуаров от ближайших остановок 
по улице Тимме, установку леерно-
го ограждения и светофоров со зву-
ковым сопровождением, исполь-
зование специальной тактильной 
плитки, устройство пандусов, – со-
общил директор департамента гра-
достроительства администрации 
Архангельска Михаил Елагин.

Депутат городской Думы Сергей 
Пономарев предложил дополнить 
проект площадкой для выгула собак.

– Рядом большое количество жи-
лых домов, у многих горожан есть 
животные, и они с ними все равно в 
этот парк пойдут, – отметил депутат.

Председатель регионального Со-
юза общественных объединений ин-
валидов Николай Мякшин счита-
ет необходимым изменить маршрут 
автобуса № 5 так, чтобы он сворачи-
вал на улицу Розы Люксембург.

Директор Опорно-эксперимен-
тального реабилитационного цен-
тра для детей с ограниченными 
возможностями Ольга Богданова 
обратила внимание проектировщи-
ков на то, что применение мелкой 
тротуарной плитки неудобно для 
людей, которые передвигаются на 
костылях. Кроме того, особый под-
ход должен быть при размещении 
спортивных сооружений. А еще 
Ольга Богданова озвучила пожела-
ние своих воспитанников:

– Я спросила у старшеклассников, 
что они хотели бы видеть в парке. 
Ведь эта территория находится со-
всем рядом с нашим центром. Ребя-
та сказали, что давно мечтают о ми-
ни-ипподроме. Понятно, что здесь 
он не поместится, но предусмотреть 
зону для катания на лошадях необ-
ходимо. Иппотерапия – важная со-
ставляющая реабилитации.

Проект с учетом предложенных 
корректировок должен быть дора-
ботан к февралю 2018 года. Что ка-
сается финансирования, то на соз-
дание территории отдыха, помимо 
денег из городской казны, плани-
руется привлечь средства по про-
грамме формирования комфортной 
городской среды и спонсорскую по-
мощь бизнеса.

константинÎсветлов

Мы уже многократно расска-
зывали о федеральном про-
екте «Формирование ком-
фортной городской среды», 
позволяющем решать про-
блемы благоустройства дво-
ров и масштабных обще-
ственных территорий. 

Программа работает уже второй 
год. Минувший прием заявок про-
ходил в течение месяца с 10 октя-
бря по 10 ноября.  И как оказалось, 
количество заинтересованных лиц, 
включившихся в заявочную кампа-
нию-2018, увеличилось почти в два 
раза по сравнению с 2017-м и в об-
щей сложности выросло до 39.  

Необходимым условием для 
включения в проект теперь явля-
ется софинансирование – не менее 
пяти процентов от общей стоимо-
сти проекта облагораживания дво-
ра. Понятно, что граждан стимули-
руют быть бережными собственни-
ками. Но сам факт обязательности 
софинансирования (а не трудового 
вклада) стал камнем преткновения 
даже на уровне уже заявленных 
проектов. Распространенная при-
чина отклонения ряда заявок – как 
раз отсутствие твердого коллектив-
ного решения жильцов о софинан-
сировании. В общей сложности от-
клонено девять заявок. 

Заявки граждан оценивались по 
бальной системе. Начальный от-
бор, таким образом, прошли три 
десятка дворов. Пока самое боль-
шое число дворов, претендующих 

на обновление, имеет Октябрьский 
округ (11). Радует, что не остались 
забытыми окраины: Исакогорка и 
Цигломень – пять предваритель-
но одобренных заявок, Северный 
округ  – три, Маймаксанский округ 
– один двор (сколько и было изна-
чально). Неожиданно мало про-
шедших первую фазу отбора зая-
вок у Ломоносовского округа – три, 
столько же у Майской Горки. У Со-
ломбалы из пяти заявленных дво-
ров остались только два, столько 
же у Варавино-Фактории.

Комиссия, в состав которой вхо-
дят сотрудники администрации го-
рода, депутаты облсобрания и гор-
думы, представители обществен-
ных советов, также обсудила раз-
личные технические аспекты, свя-
занные с возможностями распре-
деления средств и экономией для 

максимально эффективного освое-
ния средств. Напомним, в текущем 
году благодаря экономии удалось 
обустроить Рябиновую аллею. 

Затем речь зашла об обществен-
ных территориях, вошедших в про-
грамму «Комфортная городская 
среда» на 2018 год. 

В числе главных претендентов 
назван парк на улице 23-й Гвардей-
ской Дивизии. Создать рекреаци-
онную зону  за кинотеатром «Русь» 
планировали еще чуть ли не 10 лет 
назад, но проект был отложен из-за 
экономических причин. Сейчас же 
предлагается создать современный 
парк для горожан и в том числе для 
маломобильных групп населения. 

– Это, наверное, первый в горо-
де проект, где мы будем создавать 
комфортную среду в том числе для 
людей с ограниченными возмож-

ностями здоровья. Это центр горо-
да, где сформирована инфраструк-
тура, нормальная транспортная до-
ступность, – пояснил заместитель 
главы Архангельска по городскому 
хозяйству Виталий Акишин. 

Другими объектами по приори-
тетности были названы часть на-
бережной Северной Двины в райо-
не морвокзала и ТЦ «Прага», парк 
на ул. Адмирала Макарова в Исако-
горке, сквер на улице 12-й бригады 
морской пехоты в Маймаксе. 

К 1 марта должна быть подготов-
лена документация по проектам, 
а к началу лета – заключены кон-
тракты на выполнение работ.   

Правда, пока сумма финансиро-
вания окончательно не определе-
на. После того как она определит-
ся, станет ясно, какие проекты бу-
дут воплощены в жизнь.  

Архангельск расширит комфортную среду
ЭтоÎважно:ÎобщественнаяÎкомиссияÎподвелаÎитогиÎзаявочнойÎкампанииÎпоÎприоритетномуÎпроектуÎ2018Îгода
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Абдель Фаттах ас-Сиси
ПрезидентÎегиптаÎнаÎвстречеÎÎ
сÎвладимиромÎПутинымÎзаявилÎÎ
оÎтом,ÎчтоÎзаинтересованÎÎ
вÎнаращиванииÎсотрудничестваÎ
сÎроссией

«Мы очень высоко оцениваем ваш (Владимира 
Путина) визит <…> Мы заинтересованы в на-
ращивании и укреплении нашего сотрудниче-
ства»

министрÎтрудаÎиÎсоциальнойÎ
защитыÎоÎновомÎпакетеÎ
демографическихÎмер

«Новый пакет демографических мер, объявлен-
ный президентом, должен все-таки количество 
рождений по меньшей мере стабилизировать. 
Если в следующем году не будет снижения рож-
даемости по сравнению с 2017 годом, я считаю, 
это будет сверхрезультат»

Максим ТОПИЛИН

VI
P-

ци
та

ты

министрÎиностранныхÎделÎрфÎÎ
поÎитогамÎвстречиÎÎ
сÎглавамиÎмидÎкитаяÎиÎиндииÎ
заявил,ÎчтоÎконфликтÎнаÎ
корейскомÎполуостровеÎможноÎ
урегулироватьÎисключительноÎ
политико-дипломатическимÎпутем

«Мы считаем недопустимым нагнетать воен-
ную напряженность и военную конфронтацию, 
которая может из-за пропагандистского состо-
яния перейти в горячее. Подчеркнули отсут-
ствие альтернативы решению данной пробле-
мы исключительно политико-дипломатиче-
скими средствами. Как вы знаете, на этот счет 
есть российско-китайская «дорожная карта»

Сергей ЛАВРОВ

ре
кл

ам
а

константинÎсветлов

Не так давно жильцы 
дома 173 на Новгород-
ском обратились к го-
родскому главе Иго-
рю Годзишу с просьбой 
выяснить техническое 
состояние водонапор-
ной башни и решить 
ее дальнейшую судь-
бу. Что там греха та-
ить, люди опасаются, 
что архаичное строение 
может рухнуть.    

РАзНИцА 
эКСПЕРТИз

Башня для нужд архан-
гельского водопроводно-
го хозяйства была построе-
на, по одним данным, в 1938 
году, по другим – в 1954-м. 
Одни жители Архангельска 
говорят, что служила она по 
прямому назначению где-то 
до конца 1970-х годов, а по-
сле запуска центрального 
водопровода потеряла тех-
ническое значение и под-
верглась консервации, дру-
гие – что башня никогда не 
использовалась для водона-
порных нужд. 

Но как бы ни расходи-
лись «свидетельские по-
казания», доподлинно из-
вестно, что до начала 
2000-х башня находилась на 
балансе областной органи-
зации профсоюзов работни-
ков образования и науки, а 
затем ее продали новодвин-
скому коммерсанту из ООО 
«Новолес». Эта компания 
занималась оптовой тор-
говлей лесо-, строймате-
риалами и сантехникой. И 
башня, говорят, использо-
валась фирмой под склад-
ские нужды.

Примерно тогда же – в 
2003 году – появилось пер-
вое предписание с предло-
жением о сносе объекта. 
Его вынесла инспекция го-
сударственного архитектур-
но-строительного надзора. В 
2004 году  специалисты стро-
ительного факультета АГТУ 
(ныне САФУ) провели новую 
экспертизу и пришли к вы-
воду о необходимости «уси-
ления и восстановления кон-
структивных элементов со-
оружения». Собственник эту 
рекомендацию проигнориро-
вал. 

Как свидетельствует го-
родская хроника событий, 
в 2013 году директор ООО 
«Новолес» Сергей Бород-
кин все же предоставил ад-
министрации Октябрьско-
го территориального окру-

Город намерен брать башню
темаÎустаревшегоÎводонапорногоÎобъектаÎнаÎновгородскомÎпроспектеÎнеÎсходитÎсÎповесткиÎдня

га «заключение инженерно-
го обследования техниче-
ского состояния основных 
несущих и ограждающих 
конструкций башни». И 
надо сказать, эта эксперти-
за была более благополуч-
ной, чем предыдущая. Она 
свидетельствовала, что ос-
новные конструкции объ-
екта находятся в работо-
способном состоянии. Од-
нако даже в этой «радуж-
ной» экспертизе было ре-
комендовано восстановить 
ограждение вокруг строе-
ния. 

Сейчас формально забор 
вокруг башни существует. 
Но в нем отсутствует целая 
секция: входи – не хочу. В 
этом мы убедились сами. И 
если кирпичи из строения 
выпадают, опасение вызы-
вает возможное присутствие 
здесь детей-непосед. 

КАК ЖЕ БыТь? 
Требовать что-то от «Ново-

леса» уже, похоже, бессмыс-
ленно. Директор предпри-
ятия Бородкин скончался. 
Недавно организация была 
ликвидирована и исключена 
из Единого государственно-
го реестра юридических лиц. 
Теперь дальнейшую судь-
бу постройки будет решать 
городская власть. Бюрокра-
тических препонов хватает 
уже на старте работы. 

– В сентябре текущего 
года ООО «Новолес» было 

исключено из реестра юр-
лиц, и это говорит о том, что 
у владельца прекращаются 
права и обязанности, в том 
числе и на недвижимое иму-
щество, включая башню, 
– рассказывает о юридиче-
ских тонкостях происходя-
щего директор департамен-
та градостроительства Ми-
хаил Елагин. – Но из веду-
щего кадастровый учет Рос-
реестра ООО «Новолес» пока 
как собственник не исключе-
но. В Росреестре ссылаются, 
что пока не поступили соот-
ветствующие данные из на-
логовой службы. К тому же 
в апреле 2017 года  управле-
ние судебных приставов на-
ложило запрет на регистра-
ционные действия в отноше-
нии башни.

Иначе говоря, админи-
страции города приходит-
ся брать проблему под кон-
троль, пока не раскрутилась 
государственная бюрокра-
тическая машина. Как пояс-
няет Михаил Елагин, город  
принимает меры для поста-
новки объекта как бесхозяй-
ного. Статус «бесхозяйный» 
дает потенциальную воз-
можность провести меропри-
ятия по оценке безопасности 
и вплоть до демонтажа объ-
екта.  

Но для начала необходи-
мо снять ограничения по ре-
гистрационным действиям. 
Для этого департамент му-
ниципального имущества 
готовит письмо в прокура-

туру Архангельска, в адрес 
Управления Росреестра. Все 
для того, чтобы была сня-
та запись регистрации соб-
ственника. Если в течение 
года никто на право соб-
ственности не заявится, го-
род будет через суд доби-
ваться этого права. 

Регистрация права соб-
ственности займет боль-
ше года. После того как Ар-
хангельск станет собствен-
ником, он сможет распоря-
жаться объектом на полных 
основаниях, используя сред-
ства муниципального бюд-
жета.  

Однако это не означает, 
что городские власти будут 
сидеть сложа руки. Предус-
мотрен и другой сценарий. 

– На текущей неделе вме-
сте с представителями про-
фильных департаментов и 
специалистами Октябрьско-
го округа мы проведем пред-
варительный осмотр объек-
та, – поясняет Михаил Ела-
гин. – Далее определим необ-
ходимость дополнительных 
обследований. Î
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на связи с городом

софьяÎЦарева

Обращения горожан к заме-
стителю главы по соцвопро-
сам касались прежде всего 
социальной сферы – оплаты 
труда учителей и организа-
ции продленки, строитель-
ства новых школ и детсадов, 
уроков компьютерной гра-
мотности для пенсионеров и 
многого другого. 

Татьяна Петровна:
– Светлана Александров-

на, добрый день. У меня вопрос 
касается новой системы опла-
ты труда учителей. Оклады по-
высили, но убрали стимулирую-
щие баллы, и теперь нам гово-
рят, что на зарплате учителей 
это не отразится. Но мы опа-
саемся, что в итоге работники 
с большим стажем будут полу-
чать на уровне молодых специ-
алистов. 

– Стимулирующая часть остает-
ся в любом случае. Все будет зави-
сеть от фонда оплаты труда  в кон-
кретной школе – это во-первых. Во-
вторых, объем субсидии, получае-
мой школой (на заработную плату, 
страховые взносы, коммунальные 
услуги, содержание имущества, на-
логи и т. д.), теперь напрямую зави-
сит от количества учащихся. День-
ги идут от числа учеников. Если, 
например, в школе было 500 детей, 
а в следующем году учреждение 
по каким-то причинам набрало 440 
учеников, то субсидия уменьшает-
ся, соответственно, уменьшается и 
фонд оплаты труда. Та же самая си-
стема и в спортшколах. 

Что касается в целом изменения 
оплаты труда: есть базовые окла-
ды и есть стимулирующие. Мы за 
то, чтобы повысить базовую часть 
оклада, потому что это постоянная 
гарантированная выплата. Когда 
человек понимает, что вне зависи-
мости от обстоятельств он полу-
чит определенную сумму, это дает 
ощущение стабильности. У мно-
гих педагогов сейчас кредиты, ипо-
тека и прочее. А стимулирующие 
выплаты зависят от очень многих 
факторов. 

– Но в таком случае не сравня-
ется ли зарплата молодых учи-
телей и «стажистов»?

– Работники со стажем ничего 
не потеряют, потому что выслугу 
лет никто не отменял. Молодому 
специалисту еще надо заработать 
себе надбавку, а педагог со стажем 
как получал данную надбавку к 
окладу, так и будет получать. За-
метьте – проценты идут от оклада. 
Соответственно, чем выше оклад, 
тем больше будет в итоге зарпла-
та.

– А не пропадет ли при этом 
стимул к дополнительной вне-
классной, общественной рабо-
те?

– Не думаю. Стимулирующие вы-
платы все равно предусмотрены 
фондом оплаты труда. С другой 
стороны, большинство педагогов 
ведут работу с детьми вовсе не из-
за баллов – такая уж это профессия. 

Александр:
– Скажите, с чем связа-

ны кадровые перестановки в де-
партаменте образования? Где 
теперь будет работать бывший 
директор департамента Вла-
димир Меженный?

Учителя со стажем  
в зарплате не потеряют
наÎпрямойÎлинииÎсÎгорожанамиÎ–ÎзаместительÎглавыÎархангельскаÎпоÎсоциальнымÎвопросамÎсветланаÎскоморохова

– Хочу вам сказать, что коман-
да специалистов должна быть по-
добрана таким образом, чтобы ра-
бота давала результат. Сейчас де-
партамент образования возглавила 
Нина Филимонова, грамотный, 
опытный и требовательный руко-
водитель. Что касается Владимира 
Сергеевича, он направлен в целях 
усиления одного из наиболее от-
ветственных участков – на пост ди-
ректора 25-й гимназии. Гимназия 
находится в перспективном, бурно 
развивающемся 7-м микрорайоне 
округа Майская Горка, но на сегод-
няшний день по уровню оказывае-
мых услуг учреждение недотягива-
ло до статуса гимназии. Хотя там 
около тысячи учеников, собствен-
ный пищеблок, хорошие спортив-
ные объекты. Но уровень гимназии 
должен быть выше.   

 
Лина Андреевна:
– Возможно, мой вопрос 

покажется вам нескромным. 
Как можно получить медаль 
любви и верности? Мы с мужем 
живем уже 61 год, есть дети, 
внуки, правнуки…

– Нужно написать заявление в 
муниципалитет, в управление по 
вопросам семьи, опеки и попечи-
тельства. При этом нужно предо-
ставить информацию о своей се-
мье. У нас есть положение, на осно-
вании которого дается эта медаль, 
решение принимает комиссия, и 
далее направляется ходатайство в 
региональное министерство труда, 
занятости и социального развития. 
Муниципалитет медали не выдает 
– это прерогатива области. 

Но вы в любом случае напишите 
нам письмо, обязательно укажите 
свои координаты. К тому же мы обя-
зательно пригласим вашу супруже-
скую пару на празднование Дня се-
мьи, любви и верности, это меропри-
ятие регулярно проходит 8 июля.

Оксана:
– Подскажите, а что у 

нас с лыжной базой в Салома-
тах? Вроде обещали с середины 

декабря лыжный сезон уже от-
крывать.

– Лыжную базу на сегодняшний 
день мы уже практически сделали. 
Домики – тренерские и для раздева-
лок – готовы на сто процентов. На 
прошлой неделе была смонтирова-
на трансформаторная подстанция 
для проведения освещения. Еже-
недельно там проводятся допол-
нительные субботники, расчища-
ется трасса. Будут трассы длиной 
в километр, три, пять и, возможно, 
семь. Рассчитываем открыть лыж-
ную базу, как и планировалось, в 
середине декабря, если, конечно, 
погода позволит. Так что приез-
жайте кататься.

Единственное, в этом году пока 
не будет открыто биатлонное 
стрельбище, потому что не получе-
на лицензия. 

– А прокат лыжного оборудо-
вания там предусмотрен?

– «Саломаты» переданы в ведение 
муниципальному Исакогорскому 
ДЮЦ, у них имеется оборудование 
на прокат, хотя, возможно, не в та-
ком большом количестве. К слову, 
в Малые Корелы тоже ездят в боль-
шинстве со своим оборудованием, 
база «Саломаты» как раз и призвана 
разгрузить это направление. 

Дмитрий Александрович:
– У меня два вопроса. Пер-

вый касается продленки. В на-
шей школе ее нет, хотя мы, ро-
дители, готовы платить, но 
администрация города катего-
рически против. С чем это свя-
зано?

– Скажите, о какой школе идет 
речь?

– Мне не хотелось бы назы-
вать учреждение – это же не в 
одной школе такое.

– В таком случае я не могу в пол-
ной мере ответить на ваш вопрос, 
потому что в некоторых школах у 
нас продленка есть – там, где роди-
тели инициируют данную услугу. 
Таких школ в городе 40 из 51. Чтобы 
нам организовать питание детей в 

группе продленного дня, определя-
ется стоимость этого питания, она 
закрепляется нормативным доку-
ментом и стоимость услуги дово-
дится до родителей.

– То есть я правильно понял, 
что мы можем проявить ини-
циативу, скажем так, «с низов» 
и организовать у себя в школе 
продленку с согласия остальных 
родителей? Каков алгоритм на-
ших действий?

– Вам нужно обратиться к адми-
нистрации школы с  заявлением о 
возможности зачисления в группу 
продленного дня. О решении вам 
будет сообщено руководителем об-
разовательного учреждения в крат-
чайшие сроки. Отмечу, что реше-
ние зависит от многих факторов: 
это и наличие вакантных мест, и 
наличие условий для оказания та-
кой услуги.

– Второй вопрос касается цен-
трализованной бухгалтерии. В 
нарушение федерального зако-
нодательства руководителей 
образовательных организаций 
«заставляют» переходить в ЦБ.

– Администрацией города при-
нято решение о переходе на цен-
трализованную бухгалтерию в це-
лях повышения качества бухуче-
та. Во время проверок КРУ мы во 
многих учреждениях находили 
массу нарушений, основная при-
чина которых – недостаточный  
профессионализм бухгалтеров 
школ, детсадов, учреждений куль-
туры, спорта. Имела место и кор-
рупционная составляющая. В це-
лях более эффективной пополняе-
мости бюджета и было принято ре-
шение о переходе на ЦБ. И этот шаг 
уже дал ощутимые результаты: за 
полугодие экономия бюджетных 
средств составила семь миллио-
нов. Эти деньги пошли на ремонт 
учреждений образования, спорта, 
культуры. Так что положительный 
эффект налицо. 

– Однако количество образо-
вательных организаций нема-
ленькое. В связи с переходом на 
единую бухгалтерию сотруд-
ники этих учреждений часто 
сталкиваются с неоператив-
ностью решения каких-то во-
просов – в ЦБ тоже допускают 
ошибки. К тому же получается, 
что в учреждении не остается 
бухгалтера, а далеко не везде ру-
ководители разбираются в эко-
номических тонкостях.  

– Да, у нас в городе 116 образова-
тельных учреждений и только 37 
перешли в ЦБ. И, согласна с вами, 
в самом начале перехода на ЦБ у 
нас возникали сложности – челове-
ческий фактор никто не отменял. 
Сейчас работа централизованной 
бухгалтерии налажена, штат подо-
бран, количество ошибок сведено к 
минимуму, каждый специалист от-
вечает за свой сектор. 

К тому же практически в каждом 
муниципальном учреждении обра-
зования, культуры, спорта есть от-
ветственный за финансово-эконо-
мическую деятельность на уровне 
заместителя директора. Но его де-
ятельность контролируется цен-
трализованной бухгалтерией, что 
позволяет исключить финансовые 
ошибки. 

Сергей Лисицин:
– Я пенсионер, живу на 

Варавино. Очень хотелось бы ос-
воить компьютер, даже ноут-
бук купил. В нашей библиотеке 
большая очередь на курсы ком-

пьютерной грамотности для 
пенсионеров.

– Вы оставьте, пожалуйста, свой 
телефон, мы свяжемся с нашей му-
ниципальной Варавинской библи-
отекой, они запишут вас на курсы. 

– Еще вопрос по проездным со-
циальным картам. Почему с 
нас еще и паспорт требуют, 
ведь мы же карту предъявляем.

– Документы предъявляются для 
того, чтобы убедиться, что бесплат-
ным проездом пользуется именно 
владелец карты, а не кто-то иной.

 
Елена Сергеева:
– Светлана Александров-

на, разъясните, пожалуйста, 
что в целом в нашем городе дела-
ется для развития социальной 
сферы? Есть чем похвастаться?

– Безусловно. Все меры социаль-
ной поддержки для горожан сохра-
няются. В более удобный режим пе-
реведено использование социаль-
ных проездных карт – теперь они 
будут выдаваться на квартал, а не 
на месяц, как было раньше. 

Запланировано начало строи-
тельства ФОКа в округе Варавино-
Фактория в районе студенческого 
городка. В следующем году мы уже 
должны заявиться в федеральную 
программу с готовым проектом. В 
планах также новая школа в Май-
ской Горке на 860 мест, она будет 
строиться по проекту школы в Ур-
доме Ленского района. Глава Ар-
хангельска Игорь Викторович 
Годзиш во время рабочей поездки 
в Майскую Горку уже заявил, что 
новая школа станет основным зда-
нием Школы соловецких юнг, а та, 
что выполняет эти функции сегод-
ня, будет отремонтирована и пере-
ведена в статус филиала. 

Как я уже говорила, открывается 
лыжная база «Саломаты» в Исако-
горском округе. Кроме того, актив-
ными темпами идет ремонт спорт-
зала в Цигломени, там нам очень 
хорошо помогает группа компаний 
«Титан» и ЗАО «Лесозавод 25». Ве-
дется монтаж отопления, дополни-
тельные средства в размере почти 
трех миллионов рублей нам вы-
делил губернатор на строитель-
ные работы и перекрытие плоской 
кровли, где были протечки. Пла-
нируем открыть зал в следующем 
году объединенными усилиями. 

У 24-й гимназии ведется ремонт 
бывшей теплицы и переоборудова-
ние этого помещения под зал для 
занятий робототехникой. В ремон-
те нам помогла «Красная Кузни-
ца», были выделены средства из 
резервного фонда главы города, 
рассчитываем также на резервный 
фонд губернатора. В этой гимназии 
очень активный учитель информа-
тики Денис Геннадьевич Копо-
сов, который увлек ребят робото-
техникой. Причем не только с этой 
школы, со всего города едут на за-
нятия к нему ребята. 

В преддверии Нового года хоте-
лось бы отметить, что запланиро-
ваны интересные мероприятия для 
горожан. Ледовый дворец будет пе-
ренесен этой зимой с набережной в 
Соломбалу, к резиденции Снегови-
ка. А ледовые фигуры будут уста-
новлены на площади у городской 
администрации, тематика – 325-ле-
тие начала строительства флота 
на Руси. Во всех муниципальных 
учреждениях культуры, библиоте-
ках пройдут новогодние мероприя-
тия, где дети и взрослые смогут ин-
тересно и с пользой провести ново-
годье.   

Î
�

ф
от

о:
Îн

ат
ал

ья
Îс

ен
чУ

ко
ва

















11
Городская Газета

архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№97 (685)

13 декабряÎ2017Îгода

повестка дня

иринаÎПавловская,ÎÎ
фото:ÎиванÎмалыгин

«Воспитание через ответ-
ственное родительство» – 
так называлась традицион-
ная ежегодная родительская 
конференция. Мероприятие 
прошло в малом зале АГКц, 
на него были приглашены 
порядка 150 человек.

В этом году большую встречу для 
родителей столицы Поморья про-
водила администрация Архангель-
ска и городской Совет отцов. С при-
ветственным словом к участникам 
обратилась Светлана Скоморохо-
ва, заместитель главы Архангель-
ска по социальным вопросам. 

– Вопросы социальной полити-
ки всегда были и будут приоритет-
ными для администрации города, 
68 процентов бюджета направлено 
на социальную сферу, – отметила 
она. – Общегородская  конферен-
ция проводится для того, чтобы ро-
дители могли поделиться опытом. 
Надеюсь, что эта встреча будет по-
лезна не только папам, но и мамам, 
и нашим детям. Желаю всем пло-
дотворной работы, конструктивно-
го диалога и эффективного взаимо-
действия в будущем. 

Ольга Смирнова, уполномочен-
ный при губернаторе  Архангель-
ской области по правам ребенка, 
отметила, насколько необходима 
детям родительская поддержка. 

– Очень важно, чтобы родите-
ли всегда и во всем помогали де-

Детство – защищенное 
и благополучное
Подробности:ÎвÎархангельскеÎпрошлаÎобщегородскаяÎродительскаяÎконференция

тельная демографическая динами-
ка: увеличивается наше население, 
растет число многодетных семей, 
почти каждый пятый житель сто-
лицы Поморья – это ребенок. Хочу 
отметить, что сделан большой шаг 
в создании системы ранней про-
филактики детского и семейного 
неблагополучия, муниципалитет 
помогает семьям, находящимся в 
трудной жизненной ситуации, ока-
зывает качественную правовую и 
социальную поддержку в случае 
нарушения прав семей. 

В рамках городской ведомствен-
ной программы  «Социальная поли-
тика» муниципалитет осуществля-
ет адресную помощь малоимущим 
семьям: каждый год более полуто-
ра тысяч детей питаются в школах 
бесплатно, примерно столько же 
дошкольников получают бесплат-
ные места в детских садах. 

Важнейшими результатами се-
мейной политики является защи-
та права ребенка на семью – в этом 
направлении тоже ведется актив-
ная работа: за четыре года коли-
чество отказов от новорожденных 
детей снизилось на 36 процентов, 
за 3 года на 22 процента сократи-
лось  количество детей-сирот и 
тех, кто остался без попечения ро-
дителей, за счет их устройства в 
замещающие и приемные семьи, 
количество которых растет в горо-
де ежегодно.

Об опыте работы центра «Леда» 
рассказала его директор Ирина 
Орлова, а о том, какие мероприя-
тия проводит городской Совет от-
цов, – заместитель председателя 
совета Андрей Шкаев.

тям, – сказала она. – Многое зави-
сит от государства, поэтому необ-
ходимо всецело поддерживать се-
мьи, кровные или приемные – лю-
бые. Но многое зависит и от родите-
лей. Когда в семьях случаются кон-
фликты, страдают всегда дети, по-
этому очень важно, чтобы мы эти 
проблемы решали. 

Участники встречи познакоми-
лись с опытом успешного воспита-
ния, с примерами поддержки семьи 
со стороны власти и взаимодей-
ствия с общественным сектором. 
Затронута была и проблема безот-
ветственного родительства. Елена 

Ильина, советник главы Архан-
гельска по вопросам защиты прав 
ребенка, рассказала об итогах му-
ниципальной стратегии действий в 
интересах детей на 2013-2017 годы, 
о том, с какими результатами мы 
подходим к десятилетию детства. 

– В последнее десятилетие обе-
спечение благополучного и защи-
щенного детства стало главным на-
циональным приоритетом нашей 
страны, – отметила она. – Страте-
гию в интересах детей муниципа-
литет реализует с 2012 года. Нас  ра-
дует, что в последнее время в Ар-
хангельске наблюдается положи-

ОАО «Российские 
железные дороги» 
предлагает к про-
даже.

Земельный участок пло-
щадью 3747 кв.м по адре-
су: г. Архангельск, округ 
Исакогорский, ул. Ло-
комотивная, д. 27. Кате-
гория земель: земли на-
селенных пунктов. Ин-
формация о земельном 
участке размещена на 
официальном сайте Де-
партамента управления 
имуществом ОАО «РЖД» 
– www.property.rzd.ru. 

Справки по телефо-
нам в г. Архангельске: 
(8182) 67-25-16, 67-20-32.

благоустройство

Площадь 
очистили  
от ларьков 
Территория у морвок-
зала постепенно приво-
дится в порядок после 
сноса терминала. Сей-
час там демонтируют 
торговые павильоны.

По словам главы Ломоносов-
ского округа Николая Боро-
викова, работа с владельца-
ми двух торговых павильо-
нов велась уже давно.

– Конструкции устарели, 
еще в 2015 году было при-
нято решение об их сносе. 
Важно отметить, что демон-
таж двух торговых павильо-
нов проходит за счет средств 
собственников без участия 
городского бюджета, – отме-
тил Николай Боровиков.

Окончательный вид после 
завершения работ по благо-
устройству площадь должна 
обрести летом.

будетÎинтересно

Фестиваль  
в Петровском 
парке 
16 декабря в Архан-
гельске впервые прой-
дет Фестиваль света.

Праздник продлится целый 
день. С 12 до 15 часов в Пе-
тровском парке пройдут ме-
роприятия для семейного 
отдыха: заезды на собачьих 
упряжках, мастер-класс по 
росписи, светящийся лаби-
ринт, «Забей гол вратарю 
«Водника», «Попади в цель».

В 14:30 начнутся световые 
инсталляции, будут включе-
ны все арт-объекты

– Мы решили порадовать 
горожан мероприятием, где 
всем будет светло и интерес-
но, – отметил директор теа-
тра драмы имени М. В. Ло-
моносова Сергей Самодов. 
– Мы готовим много сюрпри-
зов, советую взять фотоаппа-
раты. Изюминкой фестиваля 
будет видеомэппинг - ориги-
нальная световая проекция 
на здание драмтеатра. Транс-
ляция начнется в 17 часов.

Время окончания рабо-
ты световых инсталляций в 
этот день – 20 часов, но они 
останутся в Петровском пар-
ке до конца зимы.
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аннаÎсилина,ÎÎ
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«зеленый огонек», на днях 
отметивший полувековой 
юбилей, впервые открыл 
свои двери для дошколят в 
1967 году. В то время дет-
ский сад был подведом-
ственным учреждением тре-
ста «Севтрансстрой», его 
посещали дети строителей – 
малыши с трех месяцев. 

За минувшие 50 лет многое в дет-
ском саду изменилось, но все так 
же в его стенах звучит детский 
смех. Главные гости на юбилее до-
школьного учреждения – воспи-
танники детского сада, малыши 
подготовили яркие творческие но-
мера. 

Особое внимание уделили в этот 
день и сотрудникам детского сада, 
тем, благодаря кому все эти 50 лет 
учреждение остается вторым до-
мом для малышей Архангельска. 
Теплые слова в адрес работников 
прозвучали от депутатов гордумы 
Вячеслава Широкого и Алексан-
дра Гревцова.

В коллективе «Зеленого огонька» 
есть те, кто работает в саду прак-
тически с самого его  основания, – 
это Тамара Ефимова и Людмила  
Никулина.

Тамара Анатольевна в этом году 
отметила 80-летие, но до сих пор не 
бросает работу. А на вопрос, не тя-
жело ли ей, даже слегка обижается, 
мол, что за глупости, работу свою 
она любит. Правда, воспитателем 
женщина стала не сразу, поначалу 
получила медицинское образова-
ние, трудилась некоторое время в 
больнице, а уже потом выбрала пе-
дагогическую стезю.

– Все мои подруги пошли в вос-
питатели, и я пошла, потому что 
очень люблю детей, – рассказала 
Тамара Анатольевна. – Около деся-
ти лет работала в детском саду, ко-
торый располагался на Попова, 18, 
сейчас его уже нет. И почти полве-
ка – здесь. Когда мы только приш-
ли в этот сад, воспитатели сами 
благоустраивали территорию, вы-
саживали кусты и деревья. Мно-
гое, конечно, за эти 50 лет измени-
лось. В 1967 году, когда учреждение 
только открылось, принимали де-
тей с трех месяцев, в группах ма-

Многодетные «бабушки»
ДелоÎжизни:ÎвÎдетскомÎсадуÎ№Î171Î«ЗеленыйÎогонек»ÎтамараÎефимоваÎиÎлюдмилаÎникулинаÎработаютÎпочтиÎполвека

нежи стояли, а мамы приходили и 
кормили малышей здесь. Сейчас 
у меня ясельная группа, ребята с 
двух-трех лет. Каждый год новые 
дети, но к ним я привыкаю быстро. 

В группе Тамары Ефимовой 23 
малыша, а раньше и по 30 набира-
лось. Сейчас, правда, ребята слож-
нее проходят адаптацию и дольше 
привыкают к детскому саду.

– Они не приучены кашу есть, 
играть – только плачут, потому что 
дома мамы чересчур балуют детей, 
– сетует Тамара Анатольевна. – Но 
это ничего, главное – любить малы-

шей. И тогда к саду они привыкнут 
быстро. 

Почти 50 лет в «Зеленом огонь-
ке» работает и Людмила Никули-
на. Причем женщина тоже начина-
ла свой профессиональный путь в 
другом дошкольном учреждении, 
сюда же попала, наверное, по воле 
случая. 

– Я благодарна судьбе, что по-
пала в этот детский сад: работала 
в саду на улице Логинова, он за-
крывался, и нашу группу перевели 
сюда на год, – рассказала Людмила 
Алексеевна. – Сад был замечатель-
ный, коллектив хороший. Заведу-
ющая смотрела, как мы работаем, 
и, когда прошел год, предложила 
остаться.

Людмила Алексеевна в своем 
возрасте тоже не видит помеху для 
работы. 

– Силы есть, вот я и работаю, – 
признается женщина. – Это моя 
профессия, люблю с малышами 
играть, заниматься. Я выросла в 
коммунальной квартире, где со-
бирала вокруг себя всех соседских 
детей. Хотя, возможно, и не стала 
бы воспитателем, потому как по-
сле школы пошла в пединститут 
на географическое отделение. Но 
соседи отговорили, сказали, мол, 
Люда, кто тебя учить будет, кто 
тебя будет кормить, ведь папа мой 
на войне погиб, а мама умерла, ког-
да мне было 18 лет. Сказали, что  
у меня талант работать с малень-
кими детьми, вот я и поступила в  
педучилище.

Людмила Алексеевна в отличие 
от Тамары Анатольевны работает 
с ребятишками постарше, готовит 
их к школе. Но тоже замечает, что 
дети за десятилетия стали совер-
шенно другими. 

– Сейчас они «продвинутые». 
Раньше малыши слушали сказки, 
а теперь попробуйте их сказкой 
угомонить – не получится, – при-
знается она. – В этом году у меня 
небольшая группа – 19 человек, к 
каждому ребенку подход нужен, 
есть очень трудные дети, но ниче-
го, справляюсь. А раньше очень 
большие группы были, порой по 29 
человек. 

Людмилу Алексеевну Никули-
ну и Тамару Анатольевну Ефимо-
ву можно по праву назвать насто-
ящими многодетными «бабушка-
ми», мудрость, опыт и любовь к 
детям – вот их профессиональный 
секрет. 

день Героев Отечества  
отметили эстафетой
9 декабря в честь праздника на острове Крас-
нофлотский состоялся флешмоб и военно-
спортивная эстафета.

В этот день в России чествовали Героев Советского Сою-
за, Героев Российской Федерации и кавалеров ордена Свя-
того Георгия и ордена Славы. В честь этой даты одновре-
менно во всех городах воинской славы состоялся флеш-
моб с запуском воздушных шаров, символизирующих 
флаг Российской Федерации. Десятки шаров цвета трико-
лора взлетели в небо в Архангельске – городе воинской 
славы, символизируя единство и сплоченность россиян.

На военно-спортивном полигоне острова Красноф-
лотский состоялась  III городская военно-спортивная 
эстафета, посвященная 90-летию со дня образования 
Северного края. Знаменательно, что уже второй раз 
городская военно-спортивная эстафета проводится в 
День Героев Отечества.

15 команд в возрастной категории 11-14 лет, 16 ко-
манд  в возрастной категории 15-17 лет из образова-
тельных учреждений города боролись за переходящий 
кубок. В соревнованиях приняли участие учащиеся 
школ №№ 9, 11, 14, 26, 27, 28, 30, 34, 43, 51, 54, 55, 62, 93, а 
также  центры «Архангел»,  «Контакт», Ломоносовский 
дом детского творчества.

В возрастной категории 11-14 лет первое место у ко-
манды школы № 51 «Пожарные спасатели». В катего-
рии 15-17 лет победителями стала команда центра «Ар-
хангел» сводного отряда почетного караула. 

два месяца назад в сто-
лице Поморья была соз-
дана городская обще-
ственная организация 
«дети войны». Гла-
ва Архангельска Игорь 
Годзиш и председатель 
городской думы Вален-
тина Сырова встрети-
лись с активом объеди-
нения, чтобы обсудить 
направления совмест-
ной деятельности.

Руководитель областной ор-
ганизации «Дети войны» 
Юрий Витков и председа-
тель городской организации 
Юрий Титов обратились с 
просьбой оказать содействие 
в поиске помещения как не-
обходимого условия разви-
тия деятельности.

– К горожанам, которые пе-
режили в детстве тяготы и 
потери войны, в Архангель-
ске относятся с большим ува-
жением и почетом. Мы будем 
рады поддержать придание 
официального статуса «дети 
войны», когда это решение 

примут на федеральном 
уровне. Но готовы содейство-
вать развитию организации 
и сегодня. В том числе рас-
смотрим возможности выде-
ления помещения для нужд 
объединения, – подчеркнул 
глава Архангельска.

Актив новой общественной 
организации изложил пред-
ложения. Решения по каждо-
му вопросу будут вынесены 
на обсуждение на следующей 
встрече в конце января, сооб-
щает пресс-служба городской 
администрации.

С предложениями к власти
Диалог:ÎактивистыÎобщественнойÎорганизацииÎ«детиÎвойны»Î
обратилисьÎзаÎподдержкойÎкÎруководствуÎархангельска
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дела и люди

натальяÎсенчУкова

Красный Крест всю свою 
150-летнюю историю на-
ходится на передовой гу-
манитарных и социальных 
проблем. Время периоди-
чески корректирует по-
вестку дня, концентрируя 
внимание на тех или иных 
болевых точках. События 
последних лет поставили в 
число приоритетов помощь 
беженцам и мигрантам.

О разных аспектах этой пробле-
мы, с которой так или иначе стол-
кнулись все страны, шла речь на 
семинаре «Повышение обществен-
ной осведомленности по вопросам 
вынужденной миграции», который 
провело Санкт-Петербургское отде-
ление Российского Красного Кре-
ста.

УСПЕшНый ОПыТ 
ПЕТЕРБУРГА

Неслучайно именно Северная 
столица стала площадкой диалога 
на эту тему. Вопросами миграции 
и предоставления убежища Крас-
ный Крест там занимается более 
двадцати лет: оказывает социаль-
но-правовую помощь иностранцам, 
организовывает профильное обу-
чение для представителей органов 
власти и сотрудников социальных 
служб города, общественных орга-
низаций.

Красным Крестом в Санкт-
Петербурге создан Интеграцион-
ный центр для беженцев и лиц без 
гражданства. Тех, кого обстоятель-
ства вынудили покинуть свои стра-
ны и приехать в Россию, бесплатно 
учат русскому языку и компьютер-
ной грамотности, есть опыт помо-
щи школьникам с подготовкой к 
ЕГЭ. Проводятся интеграционные 
лекции. Работает общественная 
приемная, где консультируют по 
вопросам миграционного и трудо-
вого законодательства.

Еще одним значимым проектом 
Санкт-Петербургского отделения 
Красного Креста стало открытие в 
2013 году приюта для временного 
размещения уязвимых категорий 
мигрантов. За три года в разное 
время здесь обретали крышу над 
головой 138 человек с Украины, из 
Узбекистана, Вьетнама, Сирии, Аф-
ганистана и других стран – бежен-
цы, мигранты и жертвы торговли 
людьми.

Проведение семинара – очеред-
ной этап большой работы, ибо от от-
ношения к проблеме в обществе во 
многом зависит ее решение. В каче-
стве экспертов были приглашены 
сотрудники Управления Верховно-
го комиссара ООН по делам бежен-
цев, Совета по правам человека и 
развитию гражданского общества 
при Президенте РФ, аппарата Упол-
номоченного по правам человека в 
Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области, представители диаспор, 
юристы, социологи.

КОГдА КРИзИС ТРЕБУЕТ 
СВЕЖИХ РЕшЕНИй

Глава представительства Управ-
ления Верховного комиссара ООН 
по делам беженцев (УВКБ) в Рос-
сии Владимир Цюрко рассказал 
о международной системе защиты 
беженцев. Он отметил, что масшта-
бы проблемы в XXI веке беспреце-
дентные. На сегодняшний день об-
щее число мигрантов в мире – око-
ло 250 миллионов человек.

– Всем понятно, что эта про-
блема глобальная, острая. И в то 

Вернуться нельзя остаться
вÎчислеÎприоритетовÎработыÎкрасногоÎкрестаÎ–ÎпомощьÎбеженцамÎиÎмигрантам

же время существует противоре-
чие между масштабом проблемы, 
осознанием того, что нужно боль-
ше работать в этом направлении и 
степенью понимания в обществе. 
Нужно повышать информирован-
ность людей о ситуации, чтобы 
не появлялись такие явления, как 
ксенофобия, – отметил Владимир 
Цюрко.

Мигранты пускаются в путь в 
поисках лучшей жизни, работы, по 
другим бытовым причинам. Они в 
любой момент без риска для жиз-
ни могут уехать обратно. Что каса-
ется беженцев, то здесь ситуация 
другая. Они срываются с места из-
за прямой угрозы преследования 
или гибели, и, соответственно, без-
опасно вернуться домой они не мо-
гут.

В ведении УВКБ находится 66 
миллионов человек. Они делятся на 
три группы: 22,5 миллиона – бежен-
цы, свыше 30 миллионов – люди, 
перемещенные внутри своих стран 
и свыше 10 миллионов – лица без 
гражданства. Это следствие мигра-

ционного кризиса в Ираке, Нигерии, 
Мьянме, Южном Судане, Сирии.

– Недавний миграционный кри-
зис в Европе многих заставил 
осознать масштабы возможных 
последствий столь массового пе-
ремещения людей через государ-
ственные границы. Происходящее 
влияет на политическую ситуа-
цию в отдельных странах, имеет 
большие экономические и соци-
альные последствия. Вышли на 
первый план и вопросы безопас-
ности, потенциальных рисков. Все 
это подтолкнуло к проведению 
в 2016 году первого глобального 
саммита по вопросам миграции в 
Нью-Йорке. Приняты важные ре-
шения, в частности, впервые по-
ставлен вопрос о том, что вся про-
блема миграции должна быть про-
анализирована и поставлена в 
универсальные рамки. УВКБ рабо-
тает над проектом программы за-
щиты прав беженцев со стороны 
стран мира, у которых есть потен-
циал для этого, – рассказал Влади-
мир Цюрко.

ПРОБЕЛ В зАКОНЕ –  
И НЕТ РАБОТы

О законодательстве РФ в сфе-
ре предоставления убежища рас-
сказала директор Информацион-
но-консультационного центра по 
миграционному законодатель-
ству Санкт-Петербургского отде-
ления Красного Креста Наталья  
Зайберт.

Далеко не все, кого в просторе-
чии называют беженцами, юриди-
чески таковыми являются. Боль-
шинство имеют статус лиц с вре-
менным убежищем, который дает-
ся на один год с правом последую-
щего продления.

Участникам семинара была 
представлена статистика. По дан-
ным на 1 января 2017 года, в России 
состояло на учете 598 беженцев, из 
них 26 – в Северо-Западном феде-
ральном округе. 228 392 человека 
получили временное убежище, в 
том числе 24 100 в регионах Севе-
ро-Запада (1 161 человек – в Архан-
гельской области). В основном это 
приехавшие с Украины, из Сирии, 
Афганистана, Грузии.

Наличие в России большого чис-
ла мигрантов и беженцев требует 
проведения активной интеграци-
онной политики, которая должна 
осуществляться на всех уровнях – 
федеральном, региональном, му-
ниципальном. В Красном Кресте 
акцентируют внимание на необ-
ходимости решить два основных 
типа проблем, с которыми сталки-
ваются беженцы: получение стату-
са и дальнейшее применение прав, 
которые дает этот статус.

Например, закон гарантирует бе-
женцам и лицам с временным убе-
жищем трудоустройство наравне 
с россиянами, однако фактически 
воспользоваться этим правом уда-

ется далеко не всегда. Работода-
тели зачастую предпочитают не 
брать беженцев и людей со стату-
сом временного убежища. Как ска-
зала юрист Санкт-Петербургского 
отделения Российского Красно-
го Креста Диана Мубаракшина, 
в лучшем случае не знают, как их 
правильно оформить.

В своем выступлении она говори-
ла об интеграции и адаптации бе-
женцев, о долгосрочных решениях 
их проблем. Местная интеграция 
должна идти сразу в четырех на-
правлениях: экономическом, пра-
вовом, социальном и культурном.

– Пробел в законе: срок рассмотре-
ния ходатайства о признании бежен-
цем – до шести месяцев, а работать в 
это время нельзя, – поделилась Диа-
на Мубаракшина. – Есть сложности 
и с социальной интеграцией. Пра-
вом на пенсию обладают только бе-
женцы. У тех, кто с временным убе-
жищем, нет возможности ее полу-
чать – только если у себя на родине. 
В случае с Украиной, например, это 
не всегда получается. На миграци-
онный учет должна ставить прини-
мающая сторона. Когда люди про-
сто бегут в чужую страну, им неку-
да обратиться с этим вопросом.

В РОССИИ ПОяВИТСя 
МИГРАцИОННый 
КОдЕКС

У проблемы беженцев есть три ре-
шения: добровольная репатриация, 
местная интеграция и переселение 
в третьи страны. Все специалисты 
сходятся во мнении, что наиболее 
предпочтительное решение – вер-
нуться на родину в условиях безо-
пасности и с достоинством. 

Что касается местной интегра-
ции, далеко не всегда она проходит 
гладко – знание языка, менталитет, 
невозможность подтвердить квали-
фикацию и работать по специаль-
ности… УВКБ ООН поддерживает 
Интеграционный центр для бежен-
цев на базе Санкт-Петербургского 
отделения Красного Креста, помо-
гающий решать эти проблемы.

Переселение в третью страну воз-
можно для беженцев, которые по 
разным причинам не могут полу-
чить полноценную защиту и инте-
грироваться в России. В 2017 году 40 
дел были поданы на переселение в 
третьи страны.

Как дальше будет развиваться 
ситуация? Директор Информаци-
онно-консультационного центра по 
миграционному законодательству 
Санкт-Петербургского отделения 
Красного Креста Наталья Зайберт 
сообщила, что в России будет раз-
работан миграционный кодекс, в 
который предполагается свести все 
регулирующие эту сферу юридиче-
ские нормы. Это позволит более эф-
фективно работать с миграционны-
ми потоками и оперативнее реаги-
ровать на их изменение.

Î� Коммент
Наталия ГОЛУБЕВА, 
председатель Архангельского регионального 
отделения Российского Красного Креста:

– В 2014 году наше отделение занималось сбором 
вещей и денег для приезжавших на Север жителей 
Украины. За несколько месяцев было собрано поч-
ти четыре миллиона рублей, которые перечислили 
жители области, а также организации региона. На 
многих архангельских предприятиях было реше-
но заработок за один рабочий день перечислить на 
счет Российского Красного Креста в пользу беженцев из Украины.

К нам за поддержкой обратилось более 800 человек, приехавших с укра-
инской земли, в том числе семьи с детьми. Мы оказывали им финансо-
вую помощь в размере минимальной стоимости потребительской корзи-
ны (минимального набора продуктов питания в расчете на месяц в Архан-
гельской области). Кроме того, собранные средства направлялись на при-
обретение медикаментов, в которых нуждались прибывшие к нам граж-
дане Украины. Для жителей нашего города, области те события не стали 
чужой бедой, люди старались помочь всем, чем могли.

Î� фото:ÎПредоставленоÎсанкт-ПетербУргскимÎотделениемÎроссийскогоÎкрасногоÎкреста



14
Городская Газета
архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№97 (685)
13 декабряÎ2017Îгода

новые лица

константинÎсветловÎ

Архангельский городской 
конкурс «Ступень к совер-
шенству» проводится не-
сколько лет и фактически 
уже стал традиционным. 
Он привлекает массу арти-
стов из детских и юношеских 
коллективов муниципаль-
ных учреждений культуры. 
Участвуют как хореографи-
ческие и музыкальные объ-
единения, так и их солисты. 
Причем многие ребята уже 
добились успехов на кон-
курсах и фестивалях регио-
нального, общероссийского 
и международного уровней.

Юных артистов приветствовал гла-
ва Архангельска Игорь Годзиш. 
Он отметил, что церемония на-
граждения участников «Ступени к 
совершенству»  проходит не впер-
вые, но каждый раз она волнитель-
на. 

– Вспоминается одна из крыла-
тых литературных фраз: «Если 
звезды зажигают, значит, это ко-
му-нибудь нужно». В этом зале се-
годня много небольших, но очень 
ярких звезд. Благодаря усилиям их 
художественных руководителей, 
пап и мам, бабушек и дедушек эти 
звездочки загораются ярче. Любой 
архангелогородец, который видит, 
слышит, как ребенок через искус-
ство дарит ему свое сердце и душу, 
не может остаться к этому равно-
душным, – отметил Игорь Год-
зиш, обращаясь к детям, их роди-
телям и педагогам. 

Глава города выразил огромную 
признательность всем работникам 
культуры, привившим любовь к 
творчеству маленьким звездам.  По 
его словам, самое ценное, что ребя-
та уже в детские годы прикипели к 
искусству, к прекрасному. 

По итогам конкурса лучшими 
детскими, юношескими творчески-
ми коллективами 2017 года были 
признаны вокальная  студия «Тер-
ритория звезд» (КЦ «Соломбала-
Арт»), образцовый художествен-
ный коллектив «Ансамбль баль-
ного танца» (Ломоносовский ДК); 
вокальная группа «Милара» (КЦ 
«Маймакса»). 

Конкурсная комиссия опреде-
лила и лучших солистов детского, 
юношеского творческого коллекти-
ва года. Ими стали солистка образ-
цового художественного коллекти-
ва «Вокальная студия «Изюминка» 
(КЦ «Бакарица») Ульяна Волосо-
ва, а также солисты образцового 
художественного коллектива «Сту-
дия спортивного бального танца 

Маленькие звездочки  
стали еще ярче
вÎкамерномÎзалеÎПоморскойÎфилармонииÎнаградилиÎюныхÎталантов

«Стремление» (АГКЦ) Виктор Ко-
бельник и Полина Лола.

Премии главы города достались 
лучшим учащимся школ искусств 
Архангельска. В списке победите-
лей Софья Авдеева (Детская ху-
дожественная школа № 1), Мат-
вей Анохин (Детская школа ис-
кусств  № 31), Юлия Курпас (Дет-
ская школа искусств  № 42 «Гармо-
ния»), Ярослав Логинов  (Город-
ская детская музыкальная школа 
«Классика»), Люсинэ Меджинян 
(Детская школа искусств № 2 им. 
А. П. Загвоздиной), Павел Пиро-
гов (Детская школа искусств  № 5 
«Рапсодия»), Елизавета Суслова 
(Городская детская музыкальная 
школа «Классика»), Тимофей Фе-
филов (Детская школа искусств   
№ 31), Анита Фуфаева (Детская 
школа искусств № 2 им. А. П. За-
гвоздиной), а также ансамбль до-
мристов «Элегия»  (Детская школа 
искусств № 48).

Свои награды маленьким та-
лантам вручили также мецена-
ты Архангельска. В числе партне-
ров конкурса – ООО «М33», фирма 
«Северная», ООО «Кузнечевский 
комбинат строительных конструк-
ций и материалов», региональный 
центр «Консультант Плюс», депу-
тат городской думы Владимир 
Хотеновский,  региональное объ-
единение Союза художников Рос-
сии и другие.

Нетрудно догадаться, что кон-
цертная программа в этот вечер 
тоже была отменная – ее украси-
ли сами награждаемые артисты. 
От этих выступлений, безо всякого 
преувеличения, захватывало дух. 
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признание

натальяÎЗахарова,ÎÎ
фото:ÎиванÎмалыгин

50 участниц из разных райо-
нов Архангельской области, 
их родные, друзья и колле-
ги собрались во дворце дет-
ского и юношеского творче-
ства, чтобы услышать имена 
победительниц конкурса 
для самых изящных и неж-
ных. Все дамы прошли отбо-
рочные туры в своих муни-
ципальных образованиях и 
приехали в поморскую сто-
лицу, дабы побороться за 
звание лучших в четырех 
номинациях: «Тепло мате-
ринского сердца», «Женщи-
на и профессия, «Женщина 
– хранительница северных 
традиций», «Лидер обще-
ственного движения».

Организаторами конкурса высту-
пили правительство региона и Со-
вет женщин Архангельской обла-
сти. Приветствуя представитель-
ниц прекрасного пола, глава Помо-
рья Игорь Орлов назвал их учтиво 
сударынями и подчеркнул особую 
роль женщины в современном об-
ществе.

– Я хорошо знаю такие постула-
ты, что мужчина является завое-
вателем, а женщина– хранителем 
очага. Но жизнь меняется, ставит 
акценты совсем иначе, женщина 
сначала выучилась, потом стала 
работать, затем завела собственное 
дело, однако, несмотря на все эти 
большие успехи, ее главная функ-
ция остается неизменной – она про-
должает быть хранителем очага. 
Для нас, мужчин, это определяю-
щее состояние, мы, конечно, вас 
очень уважаем, ценим, любим за 
ваши высокие достижения, но всег-
да нам хочется ощущать ваше теп-
ло и заботу, – отметил Игорь Анато-
льевич. – Каждая из женщин, кото-
рые участвуют в этом конкурсе, по-
своему уникальна, и самый глав-
ный пример, который они подают 
обществу, заключается в том, что 
нужно сохранять и приумножать 
традиции, помимо выполнения 
важных общественных функций 
растить детей. Это высочайшая 
миссия, от которой, с одной сторо-
ны, не уйти, а с другой – она созда-
ет особое отношение к женщине. 
Милые дамы, я искренне вас благо-
дарю за то, что вы есть, за то, что у 
нас каждый день есть возможность 
радоваться общению с вами. 

От лица президиума областного 
Совета женщин председатель этой 
организации Людмила Кононова 
поздравила с финалом «Женщины 
года – 2017» учатниц и всех гостей 
вечера.

– Этот конкурс стал традицион-
ным, он проводится уже много лет, 
но, безусловно, не остается неиз-
менным. Меняются форматы, ко-
личество и названия номинаций, 
но я убеждена в том, что у этого 
конкурса есть одна основная чер-
та: в нем абсолютно точно нет про-
игравших. Ведь каждая участница 
– это лидер, это самодостаточная, 
уверенная, рискованная женщина. 

Протоиерей Алексей Денисов, 
настоятель Свято-Троицкого храма 
города, руководитель отдела соци-
ального и медицинского служения 
Архангельской и Холмогорской 
епархии, обращаясь к залу, проком-
ментировал основные цели и зада-
чи областного конкурса. Он отме-

Космический успех  
Вероники Александровой
ПодведеныÎитогиÎ7-гоÎобластногоÎконкурсаÎ«женщинаÎгодаÎ–Î2017»

тил, что статус женщины в обще-
стве, ее роль в социально-экономи-
ческом развитии региона и так бес-
спорны и никогда не умалялись.

– А вот укрепление статуса се-
мьи в нашем современном мире, 
возрождение и сохранение духов-
но-нравственных традиций семей-
ных отношений – это очень зна-
чимо. Женщины и государством 
управляли, и хозяйством руководи-
ли, особенно у нас в Поморье, ког-

да мужья уходили надолго в море. 
Все это ценно, но гораздо важнее 
не забывать, что женщина должна 
оставаться женщиной, женой, мате-
рью, сохранять семейный очаг – это 
самая главная ее задача, – сказал 
священнослужитель. –  И еще одна 
очень важная миссия женщины – 
это сохранение нравственности. 
Не надо забывать, что наша нрав-
ственность основана на христиан-
ском учении, а его фундаментом 

является любовь. Заповеди говорят: 
возлюби Бога своего превыше всего 
и ближнего как самого себя. Вспом-
ню слова одного мудрого человека: 
если женщина потеряет стыд, ни-
кому не спастись. Само это награж-
дение – это как раз явление приме-
ра подражания для подрастающе-
го поколения, и радостно, что такие 
примеры есть.

Все, кто поздравлял в этот вечер 
конкурсанток, сходились в одном: 
несмотря на все таланты и возмож-
ности дам, главной миссией пре-
красной половины человечества яв-
ляется забота о семье. В подтверж-
дение этих слов на сцене появились 
участницы номинации «Тепло ма-
теринского сердца». Три, пять, во-
семь детей – эти цифры приводили 
зрителей зала в неподдельный вос-
торг и заставляли аплодировать все 
громче и громче. Оглушительные 
овации сорвала и Елена Максимо-
ва из Приморского района, которая 
воспитывает восьмерых сыновей и 
дочек.  Именно она в этом году ста-
ла многодетной мамой номер один.

За особое уважение к культу-
ре поморского края чтили участ-
ниц номинации  «Женщина – хра-
нительница северных традиций». 
Претенденток на это звание обошла 
жительница Вельского района Ва-
лентина Хухрина, культорганиза-
тор Пежемского Дворца культуры.

Номинацию «Лидер обществен-
ного движения» представляли жен-
щины, которые занимаются обще-
ственной деятельностью не менее 
трех лет, участвуют в продвиже-
нии общественных инициатив, вы-
полнении социальных программ, 
благотворительности. Первой сре-
ди лидеров стала Ольга Рябова  из 
Пинежского района – автор благо-
творительного проекта «Игровая 
площадка под открытым небом», 
куратор проекта «Уникальный аль-
бом. Карпогоры», который посвя-
щен 395-летию районного центра. 

В номинации «Женщина и про-
фессия» принимали участие пред-
ставительницы слабого пола, посвя-
тившие своему любимому делу не 
менее 10-ти лет. На сцену поднялись 
педагоги, медсестры, работники 
детсадов... На звание лучших специ-
алистов претендовали и дамы, про-
фессии которых традиционно вос-
принимаются как мужские.

Так, Елена Ляпина, представ-
лявшая Архангельск, руководит де-
ятельностью отделения по делам 
несовершеннолетних и является за-
местителем начальника отдела по-
лиции № 5 по обслуживанию Солом-
бальского, Северного и Маймаксан-
ского округов Архангельска. Она  
дважды была занесена на доску По-
чета УМВД России по Архангель-
ской области, а также  награждена 
медалью МВД Российской Федера-
ции за отличия в службе.

Еще одна участница, разбиваю-
щая стереотипы, – представитель-
ница города Мирного Вероника 
Александрова. Крановщик боевого 
расчета Первого государственного 
испытательного космодрома Мини-
стерства обороны РФ – так серьезно 
и весомо звучит ее должность. Сре-
ди наград Вероники Ивановны –  ме-
даль за воинскую доблесть. К ним в 
копилку она смело добавит еще две: 
конкурсантка, занимающаяся сбор-
кой космических ракет, стала побе-
дительницей в своей номинации, и, 
кроме того, именно Вероника Алек-
сандрова стала обладательницей 
главного приза областного конкур-
са «Женщина года – 2017».

В прошлом году у регионального 
соревнования среди талантливых 
и успешных дам появилась новая 
традиция – награждение участниц 
спецпризами. Так, приза зритель-
ских симпатий удостоилась архан-
гелогородка Оксана Гумовская, 
кстати, ставшая «Женщиной года 
– 2017» на городском уровне. Окса-
на Станиславовна – врач – анесте-
зиолог-реаниматолог и мама пяти 
дочерей.

Второй приз – от президиума Со-
вета женщин Архангельской об-
ласти – достался Надежде Мат-
веевой из села Койда Мезенско-
го района.В прошлом учитель рус-
ского языка и литературы, а так-
же глава сельской администрации 
Койды, в настоящее время Надеж-
да Александровна, находясь на за-
служенном отдыхе, ведет работу 
по изучению и сохранению исто-
рико-культурного наследия помор-
ского села, руководит семейным 
клубом «Кукольный домик», где 
создает кукольные представления 
по мотивам своих произведений. 

Реализоваться в семье, профес-
сии, общественной деятельности и 
творчестве, быть сильными и одно-
временно хрупкими, решительны-
ми и нежными, оставаться опорой 
для близких, позволяя заботиться о 
себе, – все эти таланты, ставшие ос-
новой жизни для современных дам, 
являет конкурс «Женщина года».  

– В нашем обществе принято на-
зывать женщин слабым полом, но 
сегодня мы еще раз убедились в 
том, что это понятие устарело. В 
зале сидят умные, красивые замеча-
тельные женщины. Каждая из них 
не только хорошая мама и жена, она 
сильна и успешна в своем деле. Ко-
нечно, нелегко одновременно быть 
хранительницей домашнего очага 
и достигать определенных успехов 
в работе, но женщины с этим справ-
ляются, – отметила заместитель 
председателя областного Собрания 
депутатов Надежда Виноградова. 
– Такие конкурсы очень нужны, они 
не только стимулируют представи-
тельниц прекрасного пола на но-
вые достижения, но и напоминают 
всем, особенно мужчинам, что лю-
бая женщина – сильная, красивая, 
успешная – нуждается в заботе, по-
нимании, любви. Для нее это самая 
большая награда и главный стимул 
для дальнейшего развития.

 � Губернатор Игорь Орлов и победительницы конкурса «Женщина года» в четырех номинациях

 � Приз зрительских симпатий Оксане Гумовской  
вручила Людмила Кононова

 � Обладательницу главного приза конкурса Веронику Александрову  
поздравила и Надежда Виноградова
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Ежегодно 1 декабря в помор-
ской столице, как и по всей 
стране, стартует декада инва-
лидов, ставящая перед собой 
цель привлечь внимание об-
щества к проблемам людей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья. Во всех округах 
Архангельска проходят спор-
тивные, творческие и развле-
кательные мероприятия для 
«особых» горожан, благо-
творительные акции, круглые 
столы и многое другое.

Традиционной стала и встреча в 
кафе «Дружба», на которую были 
приглашены жители Октябрьско-
го округа, имеющие ограничения по 
здоровью, представители окружного 
Совета ветеранов, а также депутаты 
городской Думы и областного Собра-
ния. Как всегда, в рядах собравших-
ся – особо теплая атмосфера.

В столице Поморья проживает 
порядка 30-35 тысяч людей с огра-
ниченными возможностями. Об-
щественные объединения инва-
лидов не дают таким горожанам 
оставаться со своими бедами на-
едине, отстаивают их интересы, а 
кроме того, вовлекают своих подо-
печных в интересную творческую 
и спортивную жизнь. Так, на тер-
ритории регионального центра и 
Приморского района среди прочих 
действует Архангельская межрай-
онная организация Всероссийского 
общества инвалидов, в составе ко-
торой – 9 окружных организаций.  

– Мы работаем в ежедневном ре-
жиме, на протяжении всего года 
принимаем в свои ряды новых чле-
нов, ведем работу по защите прав 
инвалидов. Наши активисты вхо-
дят в координационный совет ад-
министрации Архангельска, а так-
же в общественные советы при 
округах города. Сейчас реализуется 
партийный проект «Формирование 
комфортной городской среды», и 
мы также участвуем в отборе и при-
емке территорий, заботимся, чтобы 
дворы в том числе были оборудова-
ны всем необходимым для людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья. Инвалиды города при-
ходят к нам со своими чаяниями 
и проблемами, а мы уже в рамках 
координационных советов, в рам-
ках взаимодействия с депутатами 
вырабатываем какие-то решения, 
являясь своего рода буфером меж-
ду людьми с ограниченными воз-
можностями и властью, – рассказал 
Максим Дерягин, председатель 
Октябрьской окружной организа-
ции Всероссийского общества инва-
лидов в Архангельске. – Наши подо-
печные очень активные люди, твор-
ческие, и каждый из них талантлив 

Все границы лишь иллюзия
вÎрамкахÎдекадыÎинвалидовÎсостояласьÎвстречаÎгорожанÎÎ
сÎограниченнымиÎвозможностямиÎздоровьяÎиÎпредставителейÎвласти

– На самом деле мне не нравятся 
оба термина – ни «инвалиды», ни 
«люди с ограниченными возмож-
ностями», потому что, общаясь с 
вами, я вижу, что возможности у 
вас безграничные. А та грань, ко-
торая отделяет вас от окружающе-
го мира, не более чем иллюзия. Се-
годня декада инвалидов привле-
кает внимание к вашим пробле-
мам, объединяет всех, кто нерав-
нодушен к судьбам людей, нужда-
ющихся в помощи, кто неравноду-
шен к вашей силе, мужеству, стой-
кости. Я хочу подчеркнуть: вы не 
одиноки, мы с вами, и мы стара-
емся делать все для того, чтобы 
вы могли жить полной, насыщен-
ной, яркой жизнью, – сказала На-
дежда Виноградова, приветствуя 
главных гостей встречи. – Я хочу 
пожелать вам здоровья, счастья, 
любви, чтобы ваши души никогда 
не остывали, чтобы вы знали, что 
все мы – люди с безграничными 
возможностями. Живите счастли-
во, любите друг друга, помогайте 
друг другу, это самое главное.

Надежда Ивановна добавила, что 
в этом году впервые декада инвали-
дов началась с Малых социальных 
Ломоносовских чтений, что станет 
для города новой традицией, и при-
гласила собравшихся принимать в 
них участие.

Депутат областного Собрания 
Виктор Заря поблагодарил «осо-
бых» северян за неиссякаемую 
энергию, которой они щедро делят-
ся с окружающими, и отметил, что 
эти архангелогородцы всегда вдох-
новляют и подталкивают предста-
вителей власти на принятие реше-
ний, которые идут на благо всем 
жителям столицы Поморья. В под-
тверждение своих слов он расска-
зал, что на заседании главы Ар-
хангельска Игоря Годзиша было 
решено превратить территорию за 
кинотеатром «Русь» в парк для лю-

дей с ограниченными возможностя-
ми, оборудовав его всем необходим: 
пандусами, подъездами, специаль-
ными тротуарами, переходами.

Гости вечера услышали в свой 
адрес еще много добрых слов, но 
главный тезис всех поздравлений 
звучал одинаково: люди с огра-
ничениями по здоровью облада-
ют безграничными возможностя-
ми. И с этим не поспоришь, ведь, 
несмотря на определенные обсто-
ятельства и трудности, каждый 
из них может преподать урок: как 
жить яркой жизнью и дышать пол-
ной грудью, преодолевать прегра-
ды и помогать в этом другим, на-
ходить силы для спорта и откры-
вать источники вдохновения для 
творчества, а еще не оставаться в 
стороне от социально значимых 
дел. 

 – Мы традиционно принимаем 
участие в этом мероприятии, ко-
торое проходит в декаду инвали-
дов. Однако считать их инвалида-
ми, на мой взгляд, неправильно. 
Это люди, на чью долю досталось 
испытаний чуть-чуть больше, чем 
обычному человеку. Поэтому мы 
поддерживаем их, любим, уважа-
ем, а они отвечают нам тем же, за-
ряжают своей неутомимой жиз-
ненной энергией, и наше долгое со-
трудничество приносит свои пло-

ды, – отметил депутат Архангель-
ской городской Думы Вадим Дуд-
ников.

Встреча в «Дружбе» не обошлась 
и без музыкальных подарков. Так, 
горячо принимали хор Октябрь-
ского округа под руководством  
Валентины Ермолиной. Артист-
ки признались, что опыт высту-
плений у них небольшой – моло-
дому коллективу всего лишь год. 
Однако талант и обаяние всегда 
находят отклик в сердцах зрите-
лей, потому гости зала с большой 
охотой вовлекались в творческое 
действо, подпевая исполнителям. 
А иначе и быть не могло: оста-
ваться в стороне – будь то празд-
ничное событие или решение важ-
ных вопросов – совсем не в их при-
вычке.

по-своему. К примеру, наша боль-
шая гордость – хор. Кроме того, мы 
проводим уроки шитья, рукоделия 
и прочие занятия, а также органи-
зуем ежегодные спортивные сорев-
нования – летние и зимние.  

Среди давних друзей Архангель-
ской межрайонной организации 
Всероссийского общества инвали-
дов – заместитель председателя 
областного Собрания депутатов  
Надежда Виноградова.

Гости вечера 
услышали в 

свой адрес еще мно-
го добрых слов, но 
главный тезис всех 
поздравлений зву-
чал одинаково: люди 
с ограничениями по 
здоровью обладают 
безграничными воз-
можностями
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В рамках декады инвалидов 
специалисты учреждений 
социального обслуживания 
со всего Архангельска собра-
лись в центре социальной 
помощи совершеннолетним 
гражданам с ментальными 
особенностями. «Куда ухо-
дит память?» – так называ-
лось методическое меропри-
ятие для тех, кто занимается 
проблемами старения.

Специалистов поприветствовала 
Надежда Виноградова, председа-
тель попечительского совета цен-
тра, заместитель председателя об-
ластного Собрания депутатов.

– Сегодня благодаря помощи 
специалистов, вниманию соци-
альных работников и государства 
люди с ментальными особенностя-
ми имеют все возможности для об-
щения, творчества и самореализа-
ции. И это учреждение, в котором 
мы находимся сейчас, тому яркое 
подтверждение. Я знаю, что у его 
руководства есть большие планы, 
реализация которых позволит сде-
лать жизнь подопечных центра 
еще насыщеннее и ярче. И я хочу 
пожелать Ольге Александровне 
Абакшиной удачи и сил на этом 
пути, – сказала Надежда Вино-
градова.

алексейÎсоколов,Î
фотоÎавтора

Мероприятие, приуроченное 
к декаде инвалидов, собра-
ло в аудиториях СГМУ более 
тридцати участников, среди 
которых были не только сту-
денты медицинского вуза, 
но и школьники с ограничен-
ными возможностями из Но-
водвинского детского дома-
интерната.

Ключевой темой чтений, организо-
ванных кафедрой общественного 
здоровья, здравоохранения и соци-
альной работы СГМУ, стало насле-
дие нашего великого земляка Ми-
хаила Ломоносова. Кроме этого, 
юные ученые интересовались исто-
рией памятников и мемориалов, так 
или иначе связанных с Михаилом 
Васильевичем и расположенных на 
территории области, а также состо-
янием и перспективами развития  
отечественной медицины.

– Мне кажется, что это говорит 
лишь о том, что мы можем по-
настоящему гордиться нашей мо-
лодежью, которая предпочитает 
столь серьезные темы безбрежно-
му океану не всегда полезной ин-
формации, окружающей нас сегод-
ня, – считает заместитель предсе-
дателя областного Собрания де-
путатов Надежа Виноградова, 
которая также выступила одним 
из организаторов чтений. – Я хочу 
выразить глубокую благодарность 
участникам чтений за интересные 
работы, а научным руководителям 
ребят – за терпение, настойчивость 
и готовность делиться своим опы-
том и знаниями с молодыми уче-
ными. 

После завершения чтений каж-
дый из их участников получил от 
организаторов памятные подарки, 
а победителям Надежда Виноградо-
ва вручила призы от партнера ме-
роприятия – Архангельского ЦБК.

Тогда и старость будет в радость
ЭтоÎважно:ÎчтобыÎизбежатьÎпроблемÎсÎпамятьюÎвÎпреклонномÎвозрасте,ÎееÎнужноÎдержатьÎвÎтонусе

По стопам Ломоносова
ХорошаяÎидея:ÎвÎархангельскеÎвпервыеÎпрошлиÎмалыеÎсоциальныеÎломоносовскиеÎчтения

В группе риска заполучить стар-
ческую деменцию – те, кто прене-
брегает физическими нагрузка-
ми, злоупотребляет алкоголем, ку-
рением. Высокое или, наоборот, 
слишком низкое артериальное 
давление, повышенный уровень 
холестерина – все это может при-
вести к развитию старческого сла-
боумия. Те, кто не ведет активную 
интеллектуальную деятельность, 
тоже в группе риска. Память не-
обходимо всегда держать в тону-
се: учить наизусть стихи, изучать 
иностранные языки – это в разы 
снизит риск приобрести старче-
скую деменцию.

Директор центра Ольга Абакши-
на отметила, что подобные меро-
приятия повышают профессиона-
лизм специалистов соцучреждений.

– Хочу сказать спасибо сотрудни-
кам учреждений, которые отклик-
нулись и приняли участие в этой 
встрече, – отметила она. – Мето-
дическое мероприятие проходит в 
рамках декады инвалидов по ини-
циативе нашего центра, мы подо-
брали интересный материал, ко-
торый будет полезен всем специ-
алистам учреждений социального 
обслуживания населения, нашим 
коллегам, которые сталкиваются 
с проблемами пожилых людей, с 
проблемами старения. Чем больше 
мы будем знать об этих проблемах, 
тем легче нам будет применять на 
практике новые методики, новые 
умения, уверена, наша работа в це-
лом будет гораздо эффективнее.

Память имеет важнейшее значе-
ние для людей, поэтому проблемы, 
связанные с ней, серьезно беспоко-
ят общество. Куда уходит память 
и как ее не потерять? Об этом шла 
речь на методическом мероприя-
тии для специалистов социальных 
учреждений. 

– Центр социальной помощи рабо-
тает в том числе и с пожилыми людь-
ми, часто инвалидность у них вызва-
на либо сопровождается снижением, 
потерей памяти, именно поэтому мы 
выбрали такую тему для нашего се-
годняшнего мероприятия, – расска-
зала Анна Легкоступ, заведующая 

отделением дневного пребывания 
граждан пожилого возраста и граж-
дан с геронтопсихиатрическим син-
дромом. – Правительство РФв фев-
рале 2016 года утвердило стратегию 
действий в интересах граждан стар-
шего поколения. Ключевые цели 
этой стратегии – устойчивое повы-
шение продолжительности, уровня 
и качества их жизни, стимулирова-
ние их активного долголетия. Сохра-
нение ясного ума и памяти является 
одной из главных задач.

Специалисты социальных учреж-
дений во время встречи в центре по-
смотрели документальный фильм 
«Куда уходит память?», затем заве-

дующая отделением профилактики 
Архангельского психоневрологиче-
ского диспансера Елена Растега-
ева рассказала о том, как на годы 
продлить ясность мысли.

Причин ухудшения памяти с 
возрастом существует несколько. 
Если речь идет о болезни Альцгей-
мера, или так называемой «онко-
логии памяти», которая приводит 
к развитию старческого слабоу-
мия, – это серьезный диагноз. Вы-
лечить болезнь невозможно, лекар-
ства способны лишь на несколько 
лет замедлить ее развитие. А вот в 
остальных случаях сохранить па-
мять можно до глубокой старости.
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здоровье

говорятÎдети

Люди болеют из-за всяких  
ходячих микробов 
зима – сезон простудных заболеваний. Вос-
питанники подготовительной группы детского 
сада № 118 «Калинушка» рассказали, почему 
люди заболевают и как уберечься от вирусов. 

Ангелина ГОРИНА:
– Люди болеют из-за всяких ходячих 

микробов, их можно подцепить на ули-
це, микробы берутся из земли. Можно 
уберечься от болезни, если не делать ни-
чего плохого: не есть снег, не брать си-
гареты, не стоять на балконе без теплой 

одежды. Чтобы не заболеть гриппом, нужно ходить на 
прививки и не бояться их. Ну а если заболел, нужно ле-
карства принимать, к доктору ходить, пить чай с ме-
лиссой или с мятой, кушать малину. Болеть не очень 
хорошо, потому что у тебя нет сил, тебе ничего не нра-
вится, не можешь даже встать с теплого пледа.

Толя ПОПОВ:
– Вирус – это когда ты болеешь, на-

пример, гриппом или бронхитом. Чтобы 
не заболеть, не нужно ложиться на пол, 
еще нельзя мыть руки без мыла. А если 
заболел, нужно пить лекарства и кушать 
полезные продукты: яблоки, апельсины.

Вероника ИГНАТОВА:
– Люди болеют, потому что у них ми-

кробы. Микробы берутся с улицы: они 
есть в песке, в снегу. Они вообще ма-
ленькие, их незаметно, я думаю, выгля-
дят они как червячки. Микробы образу-
ются, например, если ты не помыл руки, 

садишься кушать, берешь хлеб, микробы идут сначала 
в хлеб, потом попадают в желудок. Болеть – это вообще 
плохо, потому что ты пропускаешь все праздники. Что-
бы не заболеть, надо соблюдать правила: мыть руки, 
есть фрукты и овощи и спортом заниматься, укреплять 
мышцы и организм. Иммунитет – это то, что у нас в же-
лудке находится, все переваривает.

 
Илюша СЕВОСТЬЯНОВ:

– Люди болеют, потому что к ним по-
падают вирусы. Вирусы – это бактерии. 
Бактерии очень мелкие, их не разгля-
деть даже в очках, только под микро-
скопом. Они берутся из грязи, из пыли. 
Мы болеем, потому что микробы нас за-

ражают. Чтобы не заболеть, надо есть лишь только по-
лезное: яблоки, груши, бананы. Нельзя кушать чипсы, 
конфеты, шоколадки и сухарики, которые из чего-то 
непонятного сделаны, а еще вредно пить пиво и водку. 
Бабушка мне говорит, что нельзя бегать под дождем, 
но на самом деле только если он ходит часто и мы бега-
ем часто, а если редко – то заболеть нельзя.

Полина КЛИМАНТОВА:
– Люди болеют, потому что они не на-

девают в холодную погоду шапку, у них 
простужаются уши. Еще может просту-
диться горло, если глотать холодный 
воздух. Может заболеть живот, если 
грязные предметы лизать. Я не люблю 

болеть, потому что не люблю пропускать занятия, на-
пример музыку, ведь я люблю петь. Чтобы не заболеть, 
надо тепло одеваться в холодную погоду, всегда дер-
жать ноги в тепле. Еще есть таблетки, которые помога-
ют не заболеть. Мама мне рассказывала, что в древно-
сти люди срывали шкуру со зверей и ими укрывались. 

Андрюша ШВЕЦОВ:
– Люди болеют, потому что свои и пло-

хие бактерии сражаются. Свои бактерии 
защищают организм, а плохие бакте-
рии вредят организму, их можно под-
хватить, когда ешь грязную еду или не 
моешь руки. На руки бактерии попада-

ют, когда ты берешь грязные вещи, например посуду, 
мебель, трогаешь животных, землю. Чтобы не болеть, 
нужно тщательно мыть руки с мылом. Нельзя есть 
чипсы, потому что в них химия, нельзя пить кока-колу. 

Вика ЮРИНСКАЯ:
– Люди болеют, потому что могут во-

время не поесть, не поспать – у них та-
кие дела. Мама говорит, что нельзя хо-
дить без кофты. Еще она мне советует 
есть кабачки, потому что они полезные, 
а я их ненавижу. Нужно есть помидоры, 

огурцы, морковку, картошку – они тоже полезные. Бо-
лезнь можно подхватить на улице, можно заразиться 
в больнице или, например, если ты с каким-то боль-
ным человеком сидел. У людей есть иммунитет, он все 
наши реакции может повторить, это называется «пере-
болеть». Иммунитет никак не выглядит. 

Подготовила Анна СИЛИНА, фото: Кирилл ИОДАС

софьяÎЦарева

декабрь, пожалуй, са-
мое депрессивное вре-
мя. Организм никак не 
хочет мириться с зимой 
и протестует против те-
плых одежек, световой 
день все короче – ну 
откуда тут взяться по-
зитивному настроению 
и крепкому здоровью. 

О том, как не поддаться зим-
ней хандре и укрепить им-
мунитет, наш разговор с вра-
чом общей практики, заве-
дующей отделением на Га-
лушина, 6 второй город-
ской поликлиники Марией  
Литвяковой (на фото).

– Мария Леонидовна, где 
организму взять силы, 
если выходишь из дома – 
еще темно, возвращаешь-
ся с работы – уже темно. 
А еще как подумаешь, что 
впереди морозы...

– Сейчас самое время ис-
пользовать внутренние ре-
зервы организма. Конечно, 
готовиться к этому нужно 
заранее: соблюдать диету и 
использовать комплекс ви-
таминов. Диета – это не голо-
дание (в принципе не полез-
ный метод), это сбалансиро-
ванное питание по соотноше-
нию белков, жиров и углево-
дов, которое требуется чело-
веку в соответствии с его об-
разом жизни, функциональ-
ной занятостью, физической 
активностью. Каждому не-
обходимо определенное чис-
ло калорий – спортсменам, 
например, их требуется го-
раздо больше, чем офисному 
сотруднику. И не забывать 
про питье – взрослому чело-
веку нужно выпивать поряд-
ка двух литров жидкости в 
день. К сожалению, об этом 
непреложном правиле мы 
нередко забываем.

– То есть зима – не повод 
не пить воду?

– Однозначно. Вода – это 
часть нашего организма, поэ-
тому жидкость должна быть 
в достаточном количестве.

– Но в холода мы как-то 
больше чаем греемся...

– Все же предпочтитель-
ней чистая питьевая вода. 
Да, можно включить чай в 
необходимый дневной объ-
ем жидкости, но от воды все-
таки не отказываться. Ба-

Как пережить зиму
ПриÎэтомÎнеÎзахандритьÎиÎнеÎзаболеть,ÎнамÎподскажетÎдоктор

нальный способ – поставьте 
у компьютера стакан воды 
и потягивайте потихоньку. 
Если при этом стакан будет 
красивый, это еще и положи-
тельных эмоций добавит. 

– А что насчет фруктов-
овощей. Столько гипотез 
об их бесполезности зи-
мой, мол, там витаминов 
и в помине нет. Что вы по-
рекомендуете?

– Я бы все же советова-
ла есть как можно больше 
овощей и фруктов. В любом 
случае витамины в них со-
держатся. К тому же здесь 
важен психологический мо-
мент: когда мы едим яркие 
сладкие фрукты зимой, сра-
батывает эффект плацебо, 
мы получаем положитель-
ные эмоции. 

– В начале нашей бесе-
ды вы сказали, что необ-
ходимы комплексные ви-
тамины. Это какие? До-
статочно будет 10-рубле-
вой аскорбинки или все же 
нужны дорогие разрекла-
мированные комплексы?

– Важно, чтобы комплекс 
витаминов был сбалансиро-
ван, имел необходимый на-
бор витаминов и микроэле-
ментов. И на этот период я бы 
рекомендовала ежедневный 
курсовой прием. Ищите опти-
мальное соотношение цены и 
качества. Сомневаюсь, что 
витамин за 10 рублей ока-
жет какой-то эффект – эле-
ментарная математика: про-
изводство, транспортировка, 
хранение препарата требуют 
определенных затрат.

Также зимой обязательны 
прогулки на свежем воздухе. 
Это поддержит организм в то-
нусе, поможет с психологиче-
ской точки зрения пережить 
короткий световой день. За-
мечательно, если вы занимае-
тесь фитнесом, но при  сердеч-
но-сосудистых заболеваниях 
занятия противопоказаны. А 
гулять в комфортном для себя 
темпе можно и нужно всем. И 
зимняя погода, темнота на 
улице не должны вас останав-
ливать – представьте, если бы 
у вас была собака, вам же не 
помешал бы мороз или снего-
пад. Главное – одеться соот-
ветствующе. 

Не забывайте про прове-
тривание. Смена воздуха в 
помещении должна быть 
обязательно, чтобы исклю-
чить кислородное голода-
ние, избавиться от сухости 
воздуха. 

– Температурный ре-
жим имеет значение? 
Кто-то любит холод, кто-
то предпочитает жару.

– Важно, чтобы вам было 
комфортно. Санитарные пра-
вила рекомендуют в каче-
стве оптимальной темпера-
туру в 20-22 градуса. Безус-
ловно, «зябликам» покажет-
ся холодно. Но чрезмерное 
высушивание воздуха вы-
зывает сонливость как один 
из симптомов кислородного 
голодания. В таком случае 
нужно хотя бы чаще прове-
тривать помещение.

– Мария Леонидовна, а 
есть какие-то психоло-
гические рекомендации – 
свет яркий повключать 
во всех комнатах, купить 
себе ярко-красное платье?

– Конечно же, цветотера-
пия приходит на помощь. 
Раз у нас недостаток светово-
го дня, то освещение должно 
быть интенсивным, чтобы 
в организме правильно вы-
рабатывались гормоны. Яр-
кие краски в одежде, любая 
маленькая цветная деталь в 
гардеробе, цвет и запах ман-
даринов – последний еще и 
создаст праздничное ощуще-
ние предновогодья. 

– На теплую одежду 
сложно психологически 
перестроиться, отсюда – 
простуды. На ваш взгляд, 
помогают ли «бабушки-
ны» рецепты, такие как 
чай с малиной или медом, 
горячий пунш, быстро 
встать на ноги? Или ку-
пить в аптеке пакетик по-
рошка и как в рекламе: вы-
пил – и через пять минут 
тундру штурмовать. 

– При любом повышении 
температуры все-таки луч-
ше вызвать врача. Мы не 
должны заставлять свой ор-
ганизм работать в нештат-
ном режиме – все это может 
обернуться в дальнейшем 
большими неприятностями, 
вызвать осложнение. Имму-
нитет у каждого разный, не 
нужно рисковать. Любую бо-
лезнь легче остановить на 
ранних сроках, чем потом 
лечить осложнения.

Порошки из серии «выпил 
– и снова на ногах» лишь вре-
менно снимают симптомы, 
саму болезнь они не лечат.  
Что касается бабушкиных 
советов – чай с медом никто 
не отменял (если нет аллер-
гии), но в пределах разумно-

го. Если вы выпили на ночь 
чай с медом или малиной, а к 
утру все еще чувствуете недо-
могание, лучше пойти в поли-
клинику, а не на работу. 

– Конечно же, нельзя 
обойти вниманием самую 
«зимнюю» болезнь – грипп. 
Как уберечься?

– Самый лучший способ 
профилактики гриппа – это 
прививка. В ноябре я была на 
съезде врачей-терапевтов в 
Москве, где главный инфек-
ционист ФМБА России зая-
вил, что если мы привьем 95 
процентов населения, то пол-
ностью избавимся от гриппа. 
К сожалению, далеко не все 
делают прививки, считая их 
бесполезными. Но вакцины 
ежегодно модифицируются 
и большинство штаммов ви-
руса перекрывают. Главное, 
что вакцинация защищает 
от тяжелых форм гриппа и 
летальных исходов. 

Соблюдение правил лич-
ной гигиены, в частности 
элементарное мытье рук, 
препятствует заражению ви-
русом. Маска – не панацея, 
она больше показана для уже 
заболевших. 

– Как отличить грипп 
от простуды, от ОРВИ?

– Клиническая картина 
гриппа характеризуется рез-
ким повышением темпера-
туры. Присоединяется ло-
мота в теле, боль в мышцах. 
Тут уже никакого геройства 
– сразу вызывайте врача. 

– Насколько помогают 
противовирусные препара-
ты? Несколько лет назад 
медики рекомендовали за-
купать арбидол, благо он 
стоил недорого. А реклама 
вообще советует пить по-
добные препараты в каче-
стве профилактики. 

– Если мы говорим о ви-
русе гриппа, то существует 
лишь два препарата против 
него, и наши инфекциони-
сты ни в коем случае не со-
ветуют принимать их в каче-
стве профилактики. Потому 
что вирус может изменить 
свою структуру и не будет 
чувствителен к лекарству. 
Лучше своевременно присту-
пить к лечению. На съезде 
врачей как раз говорилось о 
том, что в России обычно те-
рапию начинают на второй-
третий день заболевания, 
когда в организме уже повы-
шаются свои иммуноглобу-
лины и очень трудно начать 
эффективное лечение. 

Вот почему важно как 
можно быстрее вызвать 
врача. Что касается покуп-
ки «про запас», два вышеу-
помянутых препарата про-
тив гриппа стоят недешево, 
вряд ли вам захочется заку-
пать их заранее, ведь необя-
зательно, что вы заболеете. 

При ОРВИ набор противо-
вирусных средств гораздо 
шире, но важно пить их с на-
чала заболевания. 

Кстати, в этом году меди-
ки прогнозируют более ран-
нюю заболеваемость грип-
пом – в нашем регионе чуть 
ли не конец декабря, хотя 
обычно эпидемия начина-
ется в феврале-марте. Хоро-
шо, если этот прогноз не под-
твердится, но все же лучше 
быть начеку и более внима-
тельно отнестись к своему 
здоровью. Тогда и зиму пере-
живем без особых потерь. 
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среда обитания

вадимÎрыкУсов

Не первый год почтовые 
ящики архангелогородцев 
бомбардируют «извещени-
ями». Какая-нибудь, мяг-
ко говоря, малоавторитетная 
«Единая Городская Служба 
по Учету Водоснабжения» 
(особенности написания на-
звания конторы сохранены) 
со всей важностью, ссылаясь 
на правительственные поста-
новления, терзает граждан 
заявлениями о необходимо-
сти проверить квартирные 
приборы учета. Все это пре-
подносится со вздорным па-
фосом в духе «для вашего 
же блага». К сожалению, до-
верчивые люди продолжа-
ют откликаться на призывы 
псевдокоммунальщиков. 

ПЕНСИОНЕРы  
С «ОСОБОй ОТМЕТКОй»

Целевая аудитория таких орга-
низаций – люди старшего поколе-
ния. Будучи людьми совестливыми 
и доверчивыми, они воспринимают 
всерьез эту липу. Те же директора 
управляющих компаний призна-
ют, что люди пенсионного возрас-
та – самые надежные партнеры в их 
бизнесе. Все потому, что пенсионе-
ры не терпят собственных долгов.

Если вдруг ветеран оказался не 
слишком отзывчивым, циничные 
дельцы, не «заморачивающиеся» 
этической стороной вопроса  (а про-
ще говоря, не имеющие совести),  от-
правят повторное извещение с «осо-
бой отметкой» и «утвержденным 
графиком проведения коллектив-
ной проверки приборов учета». 

В бумажках от таких контор юри-
дической силы не больше, чем в 
объявлении на фонарном столбе. 
Ну а ежели собственник жилья все 
же «повелся» – дальше дело техни-
ки. Технический работник «Рогов и 
копыт» насчитает вам тысячи пол-
торы деревянных за «пломбиров-
ку» счетчика. А дальше чего добро-
го еще навяжет  смену прибора. И 
тут финансовые запросы товарища 
проверяльщика могут округлить-
ся до неприличия. Скажем, еще на 
2300–2500 рублей сверху. По сути, 
вы получаете «коммерческую» ус-
лугу в два-три раза дороже офици-
альной. 

КТО РЕАЛьНО 
ПРОВЕРяЕТ 

Единственная организация, ак-
кредитованная на право поверки 
приборов учета воды в Архангель-
ске и области, –  Государственный 
региональный  центр стандартиза-
ции, метрологии и испытаний в Ар-
хангельской области и Ненецком 
автономном округе (Архангель-
ский ЦСМ). Его главный офис нахо-

Почем счетчики 
для народа?
жертвамиÎнечистоплотногоÎбизнесаÎчащеÎстановятсяÎпенсионеры

гионе они точно не зарегистрирова-
ны. Шестизначный номер телефо-
на, указанный в рекламе, обслужи-
вается call-центром в столице Каре-
лии Петрозаводске. 

В  аккредитованном центре пояс-
няют, что приборы учета воды дей-
ствительно имеют межповерочный 
интервал. Для счетчиков горячей 
воды он, как правило, составляет че-
тыре года, а холодной  – шесть лет.  
Но никаких графиков коллективной 

поставщика ресурса и передают ин-
формацию в МУП «Водоканал» (по 
холодной воде) и ОАО «ТГК-2» (по 
горячей). И это, кстати, освобожда-
ет граждан от посещения этих уч-
реждений.

Поверка приборов учета воды ве-
дется по инициативе собственника 
жилья. В пресс-релизе ЦСМ гово-
рится, что отсутствие своевремен-
ной поверки не является основа-
нием для отключения водоснабже-
ния, но по истечении срока поверки 
«Водоканал» в соответствии с зако-
нодательством прекращает расче-
ты за потребляемую воду по пока-
заниям водосчетчика и начинает 
начислять по нормативу. А это уже 
более значительные суммы.

Что касается стоимости услу-
ги, то проверка специалиста ЦСМ 
с выездом на дом (без демонтажа 
прибора учета) обойдется в 500 ру-
блей, то есть в три раза дешевле, 
чем у коммерсантов. 

дОСТОВЕРНАя 
РЕКЛАМА? 

Еще в прошлом году Архангель-
ский ЦСМ обращался в прокурату-
ру города по поводу недостоверной 
рекламы горе-конкурентов. Ситуа-
цию рассматривало и Управление 
федеральной антимонопольной 
службы по Архангельской области. 

Удалось установить, что анало-
гичные листовки распространя-
лись в десятке других регионов 

России – Астраханской, Курган-
ской, Новосибирской областях, За-
байкальском крае и т. д. Также уда-
лось установить технологическую 
цепочку  –  как работает структура, 
именующая себя «Водоконтроль. 
Городская служба по учету водо-
снабжения». Субъекты этой струк-
туры находятся и в Петрозаводске, 
и в Санкт-Петербурге. В процес-
се «обувания» используется про-
граммно-аппаратный комплекс и 
дыры в законодательстве. А иначе, 
наверное, и не скажешь. 

По крайней мере, тогда, в 2016 
году, комиссия Архангельского 
УФАС России не нашла признаков 
нарушения закона «О рекламе» и 
производство по делу прекратило. 

«ПРИшЕЛЕц»  
ПРОВЕРяЕТ ГАз

А пока надзорные органы не мо-
гут найти управу на операторов, ве-
дущих борьбу за «оприборивание» 
архангельских квартир, циничные 

бизнесмены продолжают дурачить 
пенсионеров. 

Обычный дом в центре Архан-
гельска, квартира, где живет семья 
пенсионеров.  Время около 15:00, 
звонок в дверь. Представительный 
высокий молодой мужчина демон-
стрирует красную книжечку и про-
сит показать ему газовую плиту. 
Начинает расспрашивать: 

– Вы знаете, что дома из-за газа 
взрываются и горят. Надо обяза-
тельно установить вот это устрой-
ство, – говорит он, как вспоминает 
хозяйка квартиры Наталья Васи-
льевна (фамилию не называем по 
просьбе героев публикации).  

Ее муж Владимир Ильич расска-
зывает, что «пришелец» с важным 
видом достал миниатюрный при-
борчик с мигающей лампочкой, 
как бы намекая, что проверка идет 
нешуточная. Походил возле плиты 
и сказал: «Ваш дом будет первым 
на нашем учете. Мы проверили 
уже 17 квартир». Далее «пришелец» 
сослался, что поработал в соседней 
квартире, отключил газ и, назвав 
фамилию ее собственника, оконча-
тельно втерся в доверие Владими-
ру Ильичу и Наталье Васильевне. 

А потом он предложил экстренно 
установить так называемый дымо-
анализатор дешевле рыночных цен. 

– Как ветерану вам, так и быть, 
продам в полцены, – «пришелец» 
решал деловые вопросы нахрапом. 

Пенсионеры, разумеется, были об-
радованы скидкой (скажем заранее, 
мнимой). Проверил прибор – все ра-
ботает. Анализатор должен опопве-
щать: горит обычный газ – загорает-
ся зеленый огонек, горит другое ве-
щество – загорается другой огонек и 
коробочка начинает резко пищать. 
Документы на устройство были тут 
же, да и цена –  всего 5 990 рублей – су-
щие пустяки (для человека под обая-
нием проходимца). 

Уплатили, расписались. В остав-
ленных документах указано, что 
продавец универсального детекто-
ра «Спасатель-М» – ИП Кирдяпин 
М.Г. с соответствующим ИНН и ОГ-
РНИП. А предложения и претензии 
по вопросам покупки и реализации 
товара рекомендовалось направ-
лять на абонентский ящик в Волог-
де. То есть, получается, западные 
соседи Поморья специализируются 
на воде, а южные – на газе. 

Хозяин квартиры Владимир 
Ильич вспоминает, что в момент 
присутствия «пришельца» они с 
супругой были словно загипноти-
зированные. Ну а потом арханге-
логородцы спохватились: реаль-
ная цена прибора, как выяснил сам 
приобретатель устройства, всего-
то полторы тысячи. И даже если 
быть сверхозабоченным вопроса-
ми газового хозяйства, переплата в 
три-четыре раза удручает. 

Так что будьте бдительнее, ува-
жаемые архангелогородцы. 

Единственная организация, аккреди-
тованная на право поверки прибо-

ров учета воды в Архангельске и области, 
–  Государственный региональный  центр 
стандартизации, метрологии и испытаний 
в Архангельской области и Ненецком авто-
номном округе (Архангельский ЦСМ). Его 
главный офис находится на Шабалина, 3 
(телефон для приемки заявок 23-71-81)
дится на Шабалина, 3 (телефон для 
приемки заявок 23-71-81).

В ЦСМ организации типа «Еди-
ная городская служба по учету во-
доснабжения», «Водоконтроль. Го-
родская служба по учету водоснаб-
жения», «Единый городской центр 
обслуживания ЖКХ» относят к мо-
шенническим. Их точные адреса на 
бланках отсутствуют, и в нашем ре-

поверки быть не может, поскольку 
дата проведения поверки каждого 
конкретного водосчетчика зависит 
от даты его предыдущей поверки и 
межповерочного интервала, указан-
ных в паспорте прибора. 

При проведении поверки водо-
счетчиков на дому специалисты 
Архангельского ЦСМ оформляют 
акты осмотра целостности пломб 

 � Подобным извещениям самое место в урне. фото:ÎархивÎредакЦии

 � Газоанализатор обошелся в тридорога. фото:ÎкириллÎиодас
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хранители памяти

натальяÎсенчУкова

Владимиру Сотрудинову со-
рок два года назад посчаст-
ливилось оказаться сопри-
частным событию, которое и 
сегодня трогает до глубины 
души. Премьера его фильма 
«день Великой Победы», со-
стоявшаяся во дворце дет-
ского и юношеского творче-
ства, тому подтверждение. На 
нее собрались зрители самых 
разных возрастов – от школь-
ников до ветеранов, а вот ре-
акция на увиденное у всех 
была примерно одинаковая: 
«Какие же вы молодцы!».

Мы попросили Владимира  
Сотрудинова (на фото) приот-
крыть одну из интереснейших 
страниц истории молодежного дви-
жения в Архангельске и читателям 
нашей газеты.

КОПАЧЕВО:  
зОРИ здЕСь АЛыЕ

– Владимир Анатольевич, как 
пришла идея сделать фильм 
«День Великой Победы»?

– Меня вдохновил 75-летний 
юбилей Театра юношеского твор-
чества, который отмечался в 2013 
году. Состоялось прекрасное тор-
жество, навеявшее массу воспоми-
наний. Во-первых, в этот коллек-
тив, созданный на базе Дворца пи-
онеров, я ходил еще в детстве. Во-
вторых, значительная часть моей 
профессиональной деятельности 
была связана с пионерским движе-
нием, с городским штабом школь-
ников – работал в обкоме комсомо-
ла в отделе учащейся молодежи.

После юбилея родилась идея сде-
лать цикл из семи фильмов «Стра-
ницы истории юности Архангель-
ска». Первая картина называлась 
«Тимуровские звезды», она расска-
зывала о тимуровском движении 
70-х годов. В съемках участвовали 
ребята из Театра юношеского твор-
чества «ЭТЮТ».

Я тем временем приступил к ра-
боте над сценарием второго филь-
ма – «Алые зори Копачево». Для 
молодежи 70-х годов это знаковое 
место, летом туда ездили на сбо-
ры. О том, как все это было, гово-
рить можно бесконечно: романти-
ка лета, палаточный лагерь, ко-
стры, песни, труд на колхозных по-
лях, вечерние огоньки… В этот раз 
в работе мне помогали участники 
детского образцового театра кукол 
«Сюрприз», руководит которым 
Ольга Половцева. Мы с таким во-
одушевлением работали!

По окончании съемок ребята ста-
ли интересоваться, будет ли но-
вый фильм. И я написал сценарий 
«День Великой Победы», рассказав 

А в вашем доме живут герои?
владимирÎсотрудинов,ÎруководившийÎгородскимÎштабомÎшкольниковÎсÎ1961ÎпоÎ1979Îгоды,Î
снялÎфильмÎобÎоднойÎизÎинтереснейшихÎстраницÎисторииÎмолодежногоÎдвиженияÎвÎархангельске

о состоявшейся в 1975 году встрече 
участников войны и тружеников 
тыла, а также о школьниках, пе-
дагогах и комсомольских работни-
ках, которые проводили это меро-
приятие.

ВРЕМя И дЕЛО 
ВыдВИГАЛИ 
АКТИВИСТОВ

– Чем примечательна встре-
ча, чему она была посвящена?

– В 1974 году в нашей стране на-
чалась подготовка к 30-летию По-
беды. ЦК комсомола объявил все-
союзную акцию для молодежи «Ор-
ден в твоем доме».

Мы собрались с ребятами из го-
родского штаба школьников и ста-
ли думать: как можем поучаство-
вать? Кто-то предложил устроить 
встречу ветеранов, которые живут 
на улице Гайдара. Ведь наш штаб 
тоже назван в честь этого писате-
ля.

В школах №№ 11 и 14 были созда-
ны группы поиска, которым пред-
стояло посетить все дома на улице 
Гайдара и выяснить, где живут ве-
тераны. Нашу инициативу поддер-
жал директор 11-й школы Виктор 
Павлович Цыганов. Ребята обош-
ли 932 квартиры, было заполнено 
460 анкет, а по ним установлено 102 
участника Великой Отечествен-
ной войны. На втором этапе ребя-
та встречались с ветеранами и рас-
спрашивали их о жизни, о войне.

– И с каждым удалось пооб-
щаться?

– Ребята очень старались. Не все 
получалось гладко: и встречи сры-

вались, и не сразу контакт удава-
лось найти. Процитирую сохра-
нившиеся у меня воспоминания 
восьмиклассника Петра Овсян-
кина: «Пришли в деревянный до-
мик в конце улицы. Ветеран внача-
ле не впустил нас в комнату. Зачем 
пришли? О войне узнать? А кому 
это нужно? Лена Кобелева суме-
ла его разговорить, и Александр 
Николаевич оттаял, стал расска-
зывать и даже на гармошке сыграл 
«Бьется в тесной печурке огонь»… 
Записывали воспоминания бо-
лее 50 школьников, среди которых 
Жанна Ермолина, Миша Рогач, 
Таня Дерягина, Олег Галышев, 
Аня Томилова, Миша Пермо-
горский, Люда Малыгина, Саша 
Звероловлев, Лена Кубышкина, 
Сергей Лазан.

Интересно, что параллельно с 
этой деятельностью штабисты тру-
дились на стройке, на почте, чтобы 
заработать деньги к празднику. Об-
ком комсомола выделил средства 
на проведение мероприятия, но хо-
телось дополнительно порадовать 
ветеранов цветами, сувенирами.

Вообще, ребята были очень за-
интересованные. Время и дело вы-
двигали активистов и организато-
ров, которые не хуже взрослых мог-
ли все продумать, сделать. Пом-
ню, на сборах в Копачево у нас был 
прораб-десятиклассник, которого 
председатель колхоза и бригади-
ры по имени-отчеству называли, 
за руку с ним здоровались. И здесь 
тоже самое. Трудовыми десанта-
ми руководили старшеклассники 
Александр Жилин, Сергей Го-
рюнов, Александр Крамаренко, 
Виктор Цыганов, Иван Салты-
ков, Сергей Лукошников.

КАЖдАя СУдьБА КАК 
НЕНАПИСАННАя КНИГА

– Много материалов удалось 
собрать?

– Очень много. Обработка ма-
териалов и написание сценария 
встречи нас буквально захватили. 
Ребята засиживались во Дворце пи-
онеров допоздна, забывали про еду 
и игры. Телефон во Дворце пионе-
ров тогда был только на вахте и в 
учительской, и однажды вахтер 
сказала: «Посадите дежурного ря-
дом со мной, я устала к вам ходить, 
постоянно звонят ваши родители».

Судьбы ветеранов очень впечат-
лили ребят. Выяснилось, что на 
улице Гайдара живет боцман ле-
гендарного парохода «Сибиряков» 
Павловский. Ираида Васильев-
на Басалаева четыре года по соп-
кам Кольского полуостров в мороз 
и слякоть, под бомбежками и арт-
обстрелом за рулем автомашины 
подвозила снаряды к передовой. 
Николай Двинин сражался в 12-й 
бригаде морской пехоты и защи-
щал Заполярье. Он ушел на фронт 
в 17 лет, был очень смелым…

Подготовка к встрече заняла пол-
года, начали мы в ноябре 1974 года. 
А мероприятие было запланировано 
на 3 мая 1975-го. На встречу пришли 
92 ветерана. Сначала состоялось от-
крытие мемориальной доски: «Ули-
ца названа именем Гайдара» на зда-
нии Первой поликлиники, затем 
съездили к Вечному огню. Главное 
действие развернулось в ДК строи-
телей. Ветераны рассказывали и про 
начало войны, и про защиту Москвы, 
и про оборону Заполярья, и про воен-
ный Архангельск. Праздник позна-

комил и породнил тех, кто жил на од-
ной улице, но не знал друг друга.

Приехали боевые товарищи вете-
ранов из Вельска, Котласа и Горько-
го. Мы выяснили у наших героев, с 
кем из сослуживцев они продолжа-
ют переписку, и через адресные сто-
лы нашли этих людей. Уговорили об-
ком комсомола, чтобы им направили 
приглашение и оплатили проезд.

День пролетел незаметно, рас-
ставаться совсем не хотелось.

– Владимир Анатольевич, эта 
встреча имела продолжение?

– Встреча дала старт череде собы-
тий на улице Гайдара. В подъездах 
домов были прикреплены таблич-
ки с красной тимуровской звездой и 
фамилиями фронтовиков. Был соз-
дан совет ветеранов улицы, ветера-
ны участвовали в делах школ.

Чтобы эта трогательная страни-
ца истории Архангельска сохрани-
лась в памяти потомков, я сделал 
этот фильм. Я очень благодарен 
юным артистам из театра «Сюр-
приз» за то, что они сумели пере-
дать чувства ребят того времени, 
готовивших эту встречу.

Мы с радостью показываем нашу 
работу всем желающим. Узнать о 
дате просмотра можно в городском 
штабе школьников по телефону 28-
58-69. Хочется, чтобы родные вете-
ранов войны – жителей улицы Гай-
дара, педагоги и выпускники 11-й 
и 14-й школ, ветераны-штабисты и 
взрослые участники встречи 1975 
года знали, что есть такой фильм. 
Возможно, это в какой-то степе-
ни восстановит связи штаба с род-
ственниками ветеранов, а у меня 
появится возможность создать 
фильм «Время, вперед!» – о внуча-
тах и правнуках ветеранов войны.
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 � В фильме Владимира Сотрудинова «День Великой Победы» можно увидеть кадры 1975 года: снимки встречи героев с улицы Гайдара,  
штабистов и празднования 9 Мая в Архангельске. фотоматериалыÎПредоставленыÎвладимиромÎсотрУдиновымÎиÎгородскимÎШтабомÎШкольников
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«Arctic Open» стал настоя-
щим праздником кино – об 
этом можно говорить как о 
свершившемся факте. за три 
дня, с 7 по 9 декабря, было 
представлено более 50 кар-
тин, состоялись интересные 
творческие встречи и позна-
вательные мастер-классы, 
семинар «Развитие и ком-
мерциализация региональ-
ного кинематографа»... Фе-
стивальная жизнь бурлила 
на самых разных площад-
ках: в кинозалах, библиоте-
ках, музеях, театрах.

ПОЛяРНОЕ БРАТСТВО 
И НОРВЕЖСКАя 
КАРЕНИНА

Названия фильмов и имена в про-
грамме кинофестиваля свидетель-
ствовали о том, что организаторы 
задали высокую планку. Начался 
«Arctic Open» с показа в киноком-
плексе «Русь» короткометражного 
фильма «Не для речки» режиссера 
Алисы Хмельницкой и картины 
«Жили-были», снятой Эдуардом 
Парри.

«Не для речки» – история об ода-
ренной пианистке Наде, которая 
живет на острове и влюблена в со-
седа Мишу, владельца моторной 
лодки. Узнав о Надином таланте, 
ее находит Вера Сергеевна, пред-
лагая заниматься с ней музыкой. 
Надя уговаривает Мишу, чтобы тот 
возил ее на уроки в город…

Право открыть киномарафон 
этой картине досталось неслучай-
но. Она снималась на архангель-
ской земле, в ее создании участво-
вали наши земляки – в частно-
сти, представители школы кино 
InFilm. А главную героиню Надю 
сыграла юная жительница Ново-
двинска Александра Дрочне-
ва. Фильм уже получил высокую 
оценку в профессиональных кру-
гах, победив на Московском меж-
дународном кинофестивале в но-
минации «Российское кино. Пер-
спективы».

Действие трагикомедии «Жили-
были» происходит в заброшенной 
деревушке, где живут два одино-
ких старика и вдова. Один из ста-
риков решает предложить женщи-
не руку и сердце, но второй с этим 
не согласен и тоже претендует на 
вакантное место. Они объявляют 
друг другу войну… Блистатель-
ная игра Федора Добронраво-
ва, Романа Мадянова и Ирины  
Розановой стала украшением 
фильма.

«Arctic Open»: полет нормальный,  
курс на интересное кино
вÎархангельскеÎсÎуспехомÎпрошелÎIÎмеждународныйÎкинофестивальÎстранÎарктики

В кинокомплексе «Русь» зрите-
лям презентовали одну из недавних 
громких премьер – исторический 
боевик Джаника Файзиева и Ива-
на Шурховецкого «Легенда о Ко-
ловрате». Представить фильм при-
ехали исполнители главных ролей 
– актеры Полина Чернышова и 
Илья Антоненко.

В числе звездных гостей фести-
валя была и капитан команды клу-
ба «Что? Где? Когда?» Елена Пота-
нина. Она привезла картину «По-
лярное братство», рассказываю-
щую о сотрудничестве советских 
и британских ВВС в небе над Мур-
манском в сентябре-ноябре 1941 
года. Архангелогородцы могли по-
смотреть эту работу в соответству-
ющем антураже – в Северном мор-
ском музее и Гостиных дворах.

Режиссер, актер и продюсер 
Игорь Угольников в кинотеатре 
«Мираж Синема» представил кино-
альманах «Первая мировая война. 
WWI». Главный герой рассказывает 
правнучке о Первой мировой войне, 
вспоминает истории своего отца о 
боевых товарищах, судьбы которых 
перемололи жернова войны. В свой 
столетний юбилей прадед уверен, 
что нет на свете большего счастья, 
чем мирное небо над головой. От-
дельные истории сняты режиссера-
ми из разных стран: России, Герма-
нии, Франции, Канады, США, Сер-
бии, Турции, Англии. Но главная 
мысль везде одна: солдаты воюют 
за свою землю, за свою веру, они вы-
нуждены погибать, когда просто хо-
чется жить…

Море эмоций у архангельской 
публики вызвала документальная 
лента «Каренина и я». Два показа и 
две встречи с создателями: актри-
сой Герильд Маусет и режиссером 
Томмазо Моттола – одна в Архан-
гельском молодежном театре, дру-
гая в кинокомплексе «Русь».

Документальный фильм «Ка-
ренина и я» повествует о норвеж-
ской актрисе, которая готовится 
сыграть Анну Каренину в родной 
стране автора произведения и на 
языке, на котором никогда не го-
ворила. И отправляется в путеше-
ствие – учить русский язык. Посте-
пенно она понимает истинные при-
чины, по которым Толстой написал 
этот роман. Как сказал на встрече 
со зрителями режиссер, «она путе-
шествует на поезде, заключая Рос-
сию в свои объятия». Со временем 
Анна Каренина становится ее жиз-
нью, меняет ее навсегда... 

ПОБЕдИТЕЛЕй 
НАГРАдИЛИ  
В АэРОПОРТУ

На время церемонии закрытия 
кинофестиваля сцена драмтеа-
тра превратилась в аэропорт, куда 
съезжаются пассажиры первого 
рейса авиакомпании «Arctic Open» 
из Архангельска в Арктику. Вме-
сто приглашения подняться на 
сцену закадровый голос диспет-
чера просил гостей и участников 
пройти к «стойке регистрации», в 
«представительство авиакомпа-
нии», «музей авиации Севера» и 
так далее.

– Фестиваль стал ярким событи-
ем культурной жизни не только Ар-
хангельской области, но и в целом 
Арктической зоны. Такие меропри-
ятия всегда делает команда, эта ра-
бота требует самоотдачи. Сейчас с 
уверенностью можно сказать, что 
фестиваль будет ежегодным, ста-
нет еще одной арктической пло-
щадкой, объединяющей людей из 
разных стран, – сказал губерна-
тор Архангельской области Игорь  
Орлов.

Глава региона вручил специаль-
ный диплом за вклад в развитие 
отечественного кинематографа 
кинооператору Ивану Багаеву, 
представлявшему во внеконкурс-
ной программе свою картину «Най-
ти мужа Дарье Климовой».

Дипломом фонда поддержки со-
циальных инноваций «Вольное 
дело» была отмечена кинотрило-
гия «Постулаты академика Лаве-
рова», режиссер Владимир Лой-
тер, студия «Поморфильм». Награ-
ду Владимир Яковлевич получил 
из рук руководителя Евразийской 
академии телевидения и радио чле-
на жюри Валерия Рузина.

В рамках фестиваля с успехом 
прошли Дни китайского кино. 
Председателю Северо-Восточно-
го бюро Гонконгского спутниково-
го телевидения в Харбине члену 
жюри Сун Яоу был вручен диплом 
за творческий союз России и Китая.

В НОМИНАЦИИ 
«ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ КИНО»
ПОБЕДИТЕЛЯМИ СТАЛИ:

– «Лучший режиссер-документа-
лист» – Мария Мурашова, «Соби-
ратели морской травы»;

– «Лучший оператор-документа-
лист» – Юрий Бережнев, Семен 
Аманатов, Михаил Кардашев-
ский, «24 снега»;

– «Лучший сценарий доку-
ментального фильма» – Валдис 
Пельш, Елена Потанина, Андрей 
Егоров, «Полярное братство»;

– «Лучший документальный 
фильм» – «Арктика. Зазеркалье». 
Режиссер Антон Соболевский, 
автор сценария Павел Полуйчик.

Специальным дипломом име-
ни Антона Лойтера ОАО АЦБК 
«За креативность мышления» от-
мечена работа «Территория Кувае-
ва» (автор и режиссер – Светлана  
Быченко).

Специального упоминания жюри 
удостоен фильм «Каренина и я» ре-
жиссера Томмазо Моттола.

ЛИДЕРАМИ НОМИНАЦИИ
«ИГРОВОЕ 
ПОЛНОМЕТРАЖНОЕ КИНО»
ПРИЗНАНЫ:

– «Лучший режиссер игрового 
полнометражного фильма» – Эду-
ард Парри, «Жили-были»;

– «Лучший оператор игрово-
го полнометражного фильма» –  
Михаил Кардашевский, «Сааскы 
кэм» («Детство, которое мы не зна-
ли...»);

– «Лучший сценарий игрово-
го полнометражного фильма» –  
Роман Жигалов, «Лес»;

– «Лучший игровой полноме-
тражный фильм» – «Три дня до вес-
ны», киностудия «Ленфильм», ре-
жиссер Александр Касаткин, ав-
торы сценария: Аркадий Высоц-
кий, Александр Бородянский.

В НОМИНАЦИИ 
«КОРОТКОМЕТРАЖНОЕ
КИНО» ОТМЕЧЕНЫ:

– «Лучший режиссер короткоме-
тражного игрового фильма» – Шон 
Миэн,«Потерянное лицо»;

– «Лучший сценарий коротко-
метражного игрового фильма» – 
Алиса Хмельницкая, «Не для 
речки»;

– «Лучший оператор короткоме-
тражного игрового фильма» – На-
талья Макарова, «Поле клевера»;

– «Лучший короткометражный 
игровой фильм» – «Анна и Вано. 
Ванна и вино», автор сценария и ре-
жиссер – Алекс Некто, продюсер 
– Олеся Овчинникова, оператор-
постановщик – Алексей Петруш-
кевич;

Специальный диплом «За успеш-
ный дебют» получила команда, ра-
ботавшая над картиной «Чистый 
взгляд»: Наталья Назарова, Евге-
ний Старцев, Марина Макарова, 
Вячеслав Иванов.

Национальный парк «Русская Ар-
ктика» учредил специальный приз 
«За честный взгляд на Арктику». 
Его вручили авторам двух филь-
мов: «ГЭСЛО. Исчезнувшая экспе-
диция» (режиссер Владимир Не-
певный) и «Территория Куваева» 
(режиссер – Светлана Быченко).

– Вы доказали своим внимани-
ем, своим присутствием в киноте-
атрах, залах, библиотеках, музеях, 
что это интересно и действительно 
нужно, – обратился к участникам, 
гостям и зрителям генеральный 
продюсер «Arctic Open» Владимир 
Лойтер. – Фестиваль продолжит-
ся. Более того, принято решение, 
что его президентом станет режис-
сер, актер и кинопродюсер Игорь 
Угольников. Уверен, что наш пре-
красный лайнер «Arctic Open» под 
его управлением полетит по всем 
странам арктического региона.

 � Церемония награждения победителей прошла в театре драмы. фото:ÎартемÎкеларев/Пресс-ЦентрÎфестиваляÎ«arctIcÎOPen»

 � Игорь Угольников. фото:ÎартемÎкеларев/Пресс-ЦентрÎфестиваляÎ«arctIcÎOPen» � Герильд Маусет. фото:ÎартемÎкеларев/Пресс-ЦентрÎфестиваляÎ«arctIcÎOPen» � Елена Потанина. фото:ÎартемÎкеларев/Пресс-ЦентрÎфестиваляÎ«arctIcÎOPen»
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С днем рождения!
СР

ВС

ВТ

СБ

13 декабря

17 декабря

19 декабря

16 декабря

Ольга Валерьевна ДУЛЕПОВА, 
начальникÎуправленияÎпоÎвопросамÎ
семьи,ÎопекиÎиÎпопечительстваÎ
администрацииÎархангельска

Ирина Васильевна ОРЛОВА, 
директорÎгородскогоÎцентраÎ
экспертизы,Îмониторинга,Îпсихолого-
педагогическогоÎиÎинформационно-
методическогоÎсопровожденияÎ«леда»

Наталья Николаевна ЗИНЧЕНКО, 
директорÎархангельскогоÎÎ
медицинскогоÎколледжа

Татьяна Валерьевна ЛЕВИЦКАЯ, 
начальникÎотделаÎпоÎработеÎÎ
сÎобращениямиÎгражданÎдепартаментаÎ
контроля,ÎдокументационногоÎ
обеспеченияÎиÎработыÎсÎнаселениемÎ
администрацииÎархангельска

Вероника Александровна ЯНИЧЕК, 
министрÎкультурыÎÎ
архангельскойÎобласти

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

Поздравляем             юбиляров!
90-летие
БЫКОВА  
Валентина Федоровна
СОРОКИНА  
Апполинария  
Владимировна
ВЕШНЯКОВА  
Ангелина Николаевна
ЧЕЦКАЯ Евгения Ивановна
ПОГОНщИКОВА  
Татьяна Ивановна
БУРЕНКОВ  
Николай Николаевич
НЕМИРОВА  
Анастасия Александровна
АНТИПИНА  
Августа Васильевна
РОГАЧ Лидия Васильевна

80-летие
ДЗЮБАН Зоя Федоровна
ВАКОРИНА  
Вера Васильевна
ДУБИНИН  
Николай Григорьевич
КРИВОНОГОВА  
Людмила Павловна
РАКУТИНА  
Валентина Кондратьевна
СПИРОВА  
Валентина Михайловна
ТРЕТЬЯКОВ  
Николай Васильевич
СМИРЕННИКОВ  
Николай Иванович
БУТАКОВА  
Ида Григорьевна
ЧЕРЕМИСИН  
Виталий Степанович
ГУРЬЕВА  
Валентина Михайловна
ЕРКО  
Григорий Николаевич
КАЗАНЦЕВА  
Зинаида Константиновна
ТЕРЕНТЬЕВА  
Галина Яковлевна
ВОРОБЬЕВА  
Елена Артемьевна
ТУФАНОВА  
Нина Павловна
КОТЦОВА  
Валентина Леонидовна
ПОПОВ Юрий Павлович
КУЗНЕЦОВА  
Тина Андреевна
ВЕНЕДИКТОВА  
Римма Николаевна
ФЕДОРОВА  
Римма Александровна
ЛУБЕНЦОВА  
Раиса Васильевна
ЧЕРТОВ Юрий Федорович
ТАРАСОВ  
Николай Степанович
ФЕОКТИСТОВА  
Нина Степановна
ЕМЕЛЬЯНОВА  
Валентина Афанасьевна
ЗАЛОЗНАЯ  
Роза Васильевна
РУЧЬЕВА  
Римма Никандровна
ФОМИНА  
Валентина Михайловна
КАШИНА Римма Егоровна
КОНОВАЛОВА  
Зоя Александровна
ПОПОВА  
Валентина Федоровна
ЧУРИЛОВ  
Владимир Николаевич
КОЖИН  
Юрий Константинович
ПАНТЮХОВ  
Николай Иванович
СОКОЛОВ  
Анатолий Михайлович
БРАГИНА Роза Егоровна
АНТОНОВА  
Людмила Иосифовна
ПАРАщУК  
Маргарита Васильевна
УСТЮЖАНИН  
Валентин Федорович
КЕЛАРЕВ  
Владимир Сергеевич
КИРОВА Анна Ивановна

6 декабря 
отметила юбилей 

Лидия Анатольевна  
ОПАРИНА, 

долгое время работавшая  
мастером производственного 
 обучения профессионального 

училища № 31
Дорогая Лидия Анатольевна! От души по-

здравляем вас с замечательной датой!
Пусть в душе живет мир и гармония, в сердце 

– добрые воспоминания, рядом – близкие люди, 
любимые, в доме – радость, тепло, понимание, в 
мыслях – только всегда хорошее, в жизни – сча-
стье и благополучие, позади – счастливое про-
шлое, впереди – все самое лучшее!

С уважением, ветераны училища

8 декабря 
отмечала день рождения
Наталья Леонидовна  
КИРПИЧЕВА

Успехов и радости, добра и благополучия на 
долгие годы. Пусть внуки и дети вам дарят 
ежедневно счастье и улыбки, родные и близкие 
помогают исполняться вашим мечтам, дру-
зья и коллеги окружают заботой и внимани-
ем.

С уважением, вахтеры 
служебной и центральной  

вахты АГКЦ

11 декабря 
принимала поздравления  

с днем рождения 
Валентина Григорьевна 

ЧЕМАКИНА,
почетный член городского  

Совета ветеранов
Уважаемая Валентина Григорьевна!

Примите самые сердечные поздравления с 
днем рождения от городского Совета ветера-
нов и наилучшие пожелания крепкого здоровья 
на долги-долгие годы. Тепла вам и заботы от 
родных и близких людей, побольше радостных 
минут в жизни. Пусть в вашем доме всегда ца-
рят покой, уют и гармония. Вы внесли огром-
ный личный вклад в ветеранское движение на-
шего города – города воинской славы. Спасибо 
вам от всех ветеранов Архангельска и низкий 
поклон.

Коллектив городского  
Совета ветеранов

11 декабря 
исполнилось 25 лет

Александру ЕРМОЛИНУ
Любимый Саша, от всей 

души поздравляем с днем рож-
дения! Желаем отменного здо-
ровья, счастья, радости, люб-
ви, удачи. Дерзай и добивайся 
успехов. Пусть все твои мечты 
исполнятся!

Мама, бабушка, дедушка

11 декабря 
исполнилось 80 лет

Николаю Григорьевичу  
ДУБИНИНУ, 

ветерану вооруженных сил,  
ветерану труда

Родные и близкие поздравляют дорогого  Ни-
колая Григорьевича с юбилеем. Ты достиг по-
чтенного возраста, пройдя огромный жизнен-
ный путь с достоинством! Желаем бодрости, 
спокойствия и тепла, благополучия и опти-
мизма. Пусть каждый день придаст тебе но-
вые силы, наполнит жизнь радостью, согреет 
любовью и заботой близких людей. Пусть на 
душе поет гармонь, в глазах пусть плещется 
огонь! 

С уважением, Толстиковы,  
Мурадеевы, Фомины

12 декабря 
отпраздновал юбилей
Николай Васильевич  
ТРЕТЬЯКОВ

В период своей трудовой деятельности Нико-
лай Васильевич участвовал в строительстве 
многих объектов в Архангельской области: при 
работе в Мостоотряде-9 принимал участие в 
возведении мостов через Северную Двину, Кузне-
чиху, мостов в Пинежском и других районах. За-
тем работал в Строительно-монтажном тре-
сте № 2, впоследствии перешел на работу в ад-
министрацию Архангельской области.

От всей души поздравляем его с юбилеем! Здо-
ровья, радости, взаимопонимания, любви, гар-
монии мы пожелать хотим, чтоб исполнялись 
сокровенные желания и были рядом те, кто до-
рог и любим! 

Родные и друзья

Уважаемый Николай Васильевич! Поздрав-
ляю вас с юбилеем. Я знаю вас как секретаря 
парткома СМТ № 2. В то время мы ходили на 
демонстрации, участвовали в субботниках. Вы 
всегда поздравляли нас, секретарей парторга-
низаций, со всеми праздниками, а на 8-е Марта 
женщинам дарили подарки. Мы все это помним 
и благодарим вас. И до сих пор при встрече вы 
интересуетесь судьбами работающих в те годы, 
хотя прошло уже много лет. Всегда большая ра-
дость – общаться с вами, заряжаться оптимиз-
мом, добротой, порядочностью. Желаю крепко-
го здоровья, благополучия, и пусть в вашем доме 
будут всегда покой, уют и гармония.

Нина Васильевна Епонишникова

12 декабря юбилей
у Евгении Николаевны  

ОКРЕПИЛОВОЙ
Уважаемая Евгения Николаевна! Примите 

самые сердечные поздравления и наилучшие по-
желания здоровья, семейного благополучия, сча-
стья, добра и уюта, не нервничать и не болеть, 
а долго жить и не стареть! 

Общество инвалидов  
Ломоносовского округа

13 декабря 
отмечает юбилей
Нина Павловна ТУФАНОВА

Уважаемая Нина Павловна, сердечно поздрав-
ляем вас с 80-летием! Желаем крепкого здоро-
вья, женского счастья, благополучия в доме, ак-
тивного долголетия. Пусть душа остается всег-
да молодой, а помогает в этом теплота и лю-
бовь родных и близких.

С уважением, Галина Савватьевна

15 декабря 
отметит свой 80-летний юбилей 

Нина Степановна ФЕОКТИСТОВА
С юбилейным днем рождения! Какой прекрас-

ный юбилей. Вам 80! Поздравляем! Нет вас до-
брее и мудрей. Вам счастья очень мы желаем. 
Желаем вам крепкого здоровья, радости в кругу 
родных и друзей, удачи и семейного благополучия.

Администрация Исакогорского 
 и Цигломенского территориальных  

округов МО «Город Архангельск»,  
Совет ветеранов Исакогорского округа

18 декабря 
отметит свой 80-летний юбилей 
Зинаида Ивановна УСКАЯ

С юбилейным днем рождения! Вы много в жиз-
ни повидали, всегда в заботах и делах, вы столь-
ко всем тепла отдали, но не утрачен блеск в гла-
зах. Для вас – цветы и комплименты, для вас – 
объятия родных, для вас – счастливые момен-
ты в кругу любимых, дорогих!

Желаем вам крепкого здоровья, счастья в кругу 
родных и друзей, удачи и семейного благополучия!

Администрация Исакогорского 
 и Цигломенского территориальных  

округов МО «Город Архангельск»,  
Совет ветеранов Исакогорского округа

15 декабря отметит день рождения 
Александр Викторович ПОЛУБАТОНОВ, 

генеральный директор группы компаний ОМ-Медиа
Уважаемый Александр Викторович, поздравляем вас с днем рождения! 

Ваш профессионализм, целеустремленность, внимательное отношение к колле-
гам и клиентам, высокая трудоспособность и креативность выгодно отличают 
вас как талантливого и авторитетного руководителя.

Пусть исполняются ваши заветные мечты и самые дерзкие планы, а возможные 
преграды на жизненном пути будут преодолимы и лишь увеличивают вашу силу, 
дарят мудрость и опыт. Желаем вам результативного труда, интересного и увле-
кательного отдыха, замечательных и верных друзей, счастья и гармонии в семье. Пусть все ваши за-
думки осуществляются, а оптимизм никогда не иссякает!

Коллектив редакции газеты «Архангельск – город воинской славы»

Совет старшин АОО  
«Ветераны Северного флота»  

поздравляет с днем рождения:
 Ольгу Валерьевну ДУЛЕПОВУ
 Сергея Васильевича 
    СЕВОСТЬЯНОВА
 Ирину Васильевну ОРЛОВУ
 Александра Николаевича 
    ШИРШИКОВА
 Георгия Евгеньевича 
     ГУДИМ-ЛЕВКОВИЧА
Мы искренне желаем вам здоровья и бодро-

сти духа, успехов во всех ваших добрых начи-
наниях, радости и счастья на многие годы!

Коллектив СРЗ «Красная Кузница» 
АО «ЦС «Звездочка» 
поздравляет своих сотрудников, 
родившихся в декабре:
 Андрея Васильевича КОЛБА
 Евгения Владимировича ЗАВЬЯЛОВА
 Надежду Егоровну МИРОШНИКОВУ
 Дмитрия Валерьевича ЧИРКОВА
 Александра Валерьевича 
     ВЫУЧЕЙСКОГО
 Николая Ивановича КОСТРИЦУ
 Юрия Михайловича 
     КУЗЬМИНСКОГО
 Александра Сергеевича ОСОКИНА

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

Организация семей погибших  
защитников Отечества от всей души  

поздравляет с юбилеем в декабре:
 Людмилу Михайловну РОМАНОВУ
 Екатерину Викторовну КЛЮЕВУ
 Людмилу Николаевну 
    КОЖЕВНИКОВУ

с днем рождения:
 Екатерину Егоровну ДУДИНУ
 Валентина Евгеньевича ЯХМЕНЕВА
 Тамару Яковлевну СОНЬКО
 Валентину Николаевну 
     КОБЫЛИНСКУЮ
 Татьяну Владимировну ВЬЮГИНУ
 Сергея Андреевича ГЛАЗАЧЕВА
 Николая Евгеньевича 
     БАШЛОВКИНА
 Зинаиду Григорьевну ВИКУЛИНУ
 Анну Ильиничну ДАНИЛОВУ
 Валентину Андреевну ОЛУФЕРОВУ
Пусть допета песня трудовая, сединой по-

крылась голова, жизнь идет, свой темп не 
убавляя, жизнь во всем по-прежнему права. 
Мы желаем вам здоровья, света, отдыха, 
счастливого во всем, чтоб, теплом и радо-
стью согретый, был для вас желанным мир 
и дом.
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овенÎвесьмаÎблагоприятныйÎпериод,ÎдажеÎми-
нимальныеÎусилияÎспособныÎбудутÎпринестиÎсу-
щественныеÎрезультаты.ÎвамÎпредстоитÎсовершатьÎ
неординарныеÎпоступкиÎвÎличнойÎжизни.Î

Телец вамÎнельзяÎнадолгоÎисчезатьÎизÎполяÎзренияÎ
коллегÎиÎдрузей.ÎотÎвасÎпотребуетсяÎответственностьÎ
иÎспособностьÎдержатьÎситуациюÎподÎконтролем.ÎвÎ
выходныеÎблагоприятныÎсемейныеÎпосиделки.

близнецыÎосуществятсяÎвсеÎвашиÎпланы.Îвы-
беритеÎглавнуюÎзадачу,ÎотодвиньтеÎподальшеÎмелкиеÎ
иÎнеÎстольÎважныеÎпроекты.ÎвамÎнеобходимоÎоценитьÎ
создавшуюсяÎситуациюÎиÎпостаратьсяÎдостичьÎцелей.Î

ракÎкарьерныеÎвопросыÎпотребуютÎвашегоÎ
внимания.ÎвероятныÎинтересныеÎделовыеÎпред-
ложения.ÎжелательноÎнеÎупираться,ÎаÎпредоставитьÎ
событиямÎвозможностьÎидтиÎсвоимÎчередом.

лев УспехÎнепременноÎпридетÎкÎвам,ÎноÎтолькоÎ
еслиÎвыÎприложитеÎмаксимумÎусилийÎкÎегоÎдости-
жению.ÎнеÎстесняйтесьÎпроявитьÎсвоиÎспособно-
стиÎиÎподсказатьÎверныйÎответÎдругим.

деваÎвыÎможетеÎуспешноÎсправитьсяÎсÎсамымиÎ
сложнымиÎзадачами,ÎкоторыеÎраньшеÎпредстав-
лялисьÎнеразрешимыми.ÎотнеситесьÎсÎосторожно-
стьюÎкÎновымÎделовымÎпредложениям.

весы немалоÎсилÎможетÎпонадобиться,ÎчтобыÎ
урегулироватьÎхотяÎбыÎчастьÎрабочихÎпроблем.ÎнеÎ
стоитÎогорчаться,ÎеслиÎвÎначалеÎнеделиÎвамÎпридет-
сяÎстолкнутьсяÎсÎпрепятствиямиÎвÎделах.

скорпионÎобстановкаÎвÎпрофессиональнойÎ
сфереÎнаÎредкостьÎудачнаÎдляÎактивныхÎдействий,Î
вамÎгарантированыÎобщественнаяÎиÎдружескаяÎ
поддержка.ÎвÎцеломÎблагополучныйÎпериод.

сТрелец внутренняяÎиÎвнешняяÎгармонияÎубере-
жетÎвасÎотÎэмоциональныхÎвсплесков.Îнежелатель-
ноÎслишкомÎрасслабляться,ÎтакÎкакÎможетÎвыяснить-
ся,ÎчтоÎчастьÎделÎнеÎтерпитÎотлагательства.

козерог высокаяÎработоспособность,Îпред-
приимчивостьÎиÎуверенностьÎвÎсебеÎбудутÎхаракте-
ризоватьÎвасÎнаÎданнойÎнеделеÎиÎмогутÎоказатьсяÎ
предметомÎзавистиÎокружающих.Î

водолей УÎвасÎпоявитсяÎвозможностьÎорганизо-
ватьÎинтересноеÎмероприятие.ÎделовыеÎпартнерыÎ
могутÎпоказатьÎсебяÎвÎистинномÎсвете,ÎноÎуÎвасÎбудутÎ
всеÎоснованияÎпорадоватьсяÎходуÎдел.Î

рыбы выÎполныÎсилÎиÎрешимости,ÎоднакоÎстоитÎпо-
советоватьсяÎсÎблизкими,ÎпреждеÎчемÎчто-тоÎменять.Î
некоторыеÎтрудности,ÎвозникшиеÎвÎначалеÎнедели,ÎнеÎ
станутÎпомехойÎдляÎпроявленияÎпрофессионализма.

Î� Астропрогноз с 18 по 24 декабря

только раз в году

70-летие
ЕЖКИНА  
Галина Ивановна
ШАБЛЫКИН  
Владислав Алексеевич
ШУТОВ  
Сергей Алексеевич
щУКИНА  
Алевтина Леонидовна
БОРОВИКОВА  
Людмила Моисеевна
МУХА Валерий Денисович
ЧЕРЕПАНОВ  
Виктор Григорьевич
ДУБИНИНА  
Людмила Николаевна
ОРЕХОВА  
Ольга Алексеевна
БАБКИНА  
Евфалия Рафаиловна
АНТРУШИНА  
Лия Васильевна
МИНЯЕВА 
Галина Александровна
ХАБАРОВА  
Валентина Пантелеевна
ФЕФИЛОВ  
Евгений Федорович
ТИТОВА  
Галина Николаевна
ПОСТНИКОВА  
Елена Анатольевна
САТИКОВА  
Людмила Александровна
АНТУШЕВА  
София Николаевна
ПОЗДНЯКОВ  
Владимир Петрович
ШУБИНА  
Татьяна Ивановна
ФИРСОВ  
Иван Александрович
КОНОПЛЕВ  
Валерий Александрович
ВОЛОБУЕВА  
Тамара Михайловна
ВЕСЕЛОВА  
Татьяна Николаевна
БОЛЬШАКОВА  
Тамара Евгеньевна
КОЛЕСНИКОВА  
Валентина Александровна
НИКИТИН  
Владимир Михайлович
ШИЛОВ  
Геннадий Михайлович
ГОЛЬЧИКОВ  
Викентий  
Константинович
НЕХИНА  
Татьяна Михайловна
АНТОНОВ  
Николай Александрович
ЦВЕТКОВА  
Людмила Ивановна
НИФОНТОВА  
Татьяна Алексеевна
ТРОФИМОВ  
Александр Николаевич
ШАХТАРИНА  
Любовь Федоровна
ФУРЗИКОВА  
Клавдия Ивановна

Совет ветеранов Архангельской  
психиатрической больницы 

 поздравляет бывших сотрудников  
больницы с юбилеем в декабре:

 Тамару Витальевну НЕЛАЕВУ
 Анастасию Николаевну МЫШОВУ
 Нину Дмитриевну ЕЖОВУ
 Ларису Геннадьевну ЮРИНСКУЮ
 Нину Павловну КУЗЬМИНСКУЮ
 Валентину Николаевну МАРКОВУ
 Екатерину Викторовну КЛЮЕВУ
 Екатерину Давыдовну СОКОЛОВУ
 Нину Николаевну БУЛЬДЯЕВУ
 Екатерину Александровну 
    БАТРАКОВУ
Юбилея славный день – жизни новая сту-

пень. Пусть удачи ожидают, мудрость, опыт 
помогают новых целей достигать, планы все 
осуществлять. Долголетия! Везенья! Празд-
ничного настроения! 

Коллектив Совета ветеранов 
лесозавода № 25 поздравляет своих 
долгожителей, родившихся в декабре:
 Владимира Алексеевича ЗУБОВА
 Аркадия Ивановича ПОПОВА
 Анатолия Семеновича СЕМЯННИКОВА
 Галину Федоровну ЛУКИНУ
 Нину Александровну ГАРКИНУ
 Татьяну Прокопьевну ШВЕЦОВУ
 Евдокию Алексеевну ПОНОМАРЕВУ
 Варвару Васильевну ЕЛИЧЕВУ
 Эдуарда Григорьевича КОКШАРОВА
 Галину Семеновну ПОПОВУ

Желаем здоровья, душевного тепла, внима-
ния и заботы родных и близких, мира и благо-
получия.

Сорок лет назад в Доме культуры  
поселка Первых пятилеток 

был организован кружок «Северяночка».
Его первым руководителем была Клавдия Петровна, худо-

жественным руководителем хора являлась Людмила Алек-
сандровна, гармонист – Саша Чураков. Участники коллек-
тива выступали в разных районах города Архангельска, в 
то время мы все были молодыми. После Клавдии Петров-
ны руководителем стала Алла Павловна Юдина, много лет 
она вела хор. Осталось в памяти, как Светлана Павловна 
пригласила в «Северяночку» Инель Яшину с мужем. Ее су-
пруг пел нам арии, а Инель Петровна читала стихи и по-
дарила всем слушателям по поэтическому сборнику. Очень 
понравилась эта встреча, и до сих мы вспоминаем о ней с 
теплотой.

Ветераны Северного округа

«Северяночке» – 40 лет!
В декабре 1977 года  

при культурном центре  
«Северный»  
был создан 

 клуб «Северяночка»
Поздравляю коллектив и руковод-

ство центра с 40-летним юбилеем! 
Желаю всем здоровья, благополучия, 
процветания и всех земных благ.

Поздравляем с юбилеем наш друж-
ный коллектив! Успехов, процвета-
ния и творческих побед, пусть каждый 
остается уникален и по-своему красив 
на много-много долгих и счастливых 
лет. Пусть все сегодня, в этот день, сме-
ются, веселятся, ведь юбилей у нас, а 
значит, нужно жизнью наслаждаться.

Руководитель клуба

Совет ветеранов САФУ  
поздравляет юбиляров декабря:

 Валентину Аристарховну  
         КОВАЛЕНКО
 Сергея Петровича АРТЮХОВА
 Александра Николаевича 
     АРБАТОВА
 Людмилу Ивановну АНШУКОВУ
 Галину Всеволодовну ТУПИЦЫНУ
 Валентину Федоровну ПОПОВУ
 Елену Федоровну ГОШКО
 Галину Михайловну 
     ВАСИЛЬЧЕНКО
 Нину Михайловну АНУФРИЕВУ
 Тамару Александрвону ПОПОВУ
 Валентину Александровну 
    ПИВОВАРОВУ
Юбилеи бывают нечасто. Юбилей словно в 

небе звезда. Мы хотим пожелать только сча-
стья, счастья долгого и навсегда!

Совет ветеранов Октябрьского округа 
поздравляет с юбилеем:
 Геннадия Ивановича ПОПОВА
 Маргариту Алексеевну ШУМИЛИНУ
 Варвару Ивановну МОШНИКОВУ
 Николая Васильевича ТРЕТЬЯКОВА
 Наталью Геннадьевну ПЕНДРЯКОВУ
 Геннадия Николаевича МУРАВЬЕВА
 Валерию Александровну МАКАРОВУ

Неумолимые года остановить не в нашей 
власти. Пусть будут верными слова: чем боль-
ше лет, тем больше счастья. Пусть бодрость 
ваша не убудет, на все всегда пусть хватит 
сил. Чтоб день хоть праздника, хоть будней 
вам только радость приносил.

Совет ветеранов Архангельского
 морского торгового порта тепло 

и сердечно поздравляет 
юбиляров декабря:

 Раису Иосифовну ДРАНИКОВУ
 Валентину Анатольевну ДЕРЯГИНУ
 Маргариту Николаевну НИКОЛАЕВУ
 Владимира Ивановича ЧЕПУРОВА
Во всем удачи, радости, здоровья. Приятных 

встреч и добрых новостей. Пусть каждый день 
наполнится любовью, вниманьем близких и 
теплом друзей.

Совет ветеранов городской 
поликлиники № 2 поздравляет 
с днем рождения долгожителей: 
 Зою Ивановну ПОПОВУ – медсестру ФТО
 Нину Кирилловну ШАНЬГИНУ – 
     медсестру детского отделения

Дорогие ветераны! В ваш чудесный день рож-
дения – пожелания самые лучшие: пусть хо-
рошее, пусть прекрасное в вашей жизни будет 
всегда. Утро доброе, небо ясное, ну а пасмурных 
дней – никогда. Душой и сердцем не старейте, 
живите счастливо, светло, свое здоровье береги-
те и с удовольствием долго живите! 

Общество инвалидов Соломбальского 
округа поздравляет с днем рождения:

 Нину Васильевну МАРДАНОВУ
 Якова Викторовича ПОЖИЛОВА
 Николая Владимировича ГУРТОВЕНКО
Не беда, что годы мчатся, серебристый 

оставляя след, мы желаем вам большого сча-
стья, бодрости, здоровья, долгих лет.

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

Поздравляем             юбиляров!
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натальяÎсенчУкова,ÎÎ
фотоÎавтора

– Глиняные игрушки-сви-
стульки можно назвать пред-
шественниками духовых ин-
струментов. У них было две 
функции: сигнальная, что-
бы, например, позвать на по-
мощь, и магическая. Счи-
талось, что такая игрушка 
может вызвать или, наобо-
рот, прекратить дождь, за-
кликать солнце, повлиять 
на урожай, – экскурсию по 
выставке научный сотруд-
ник музея «Малые Корелы» 
дмитрий Вишняков начинает 
с самых истоков.

Выставка «Музыка. Время. Про-
странство» разместилась в одном 
из залов музейного комплекса 
«Усадьба М. Т. Куницыной», что на 
проспекте Чумбарова-Лучинского. 
Здесь представлены музыкальные 
инструменты и звуковые аппара-
ты из коллекции музея «Малые 
Корелы» (усадьба входит в его со-
став). Идея показать их архангело-
городцам и гостям города возник-
ла давно. Непосредственно работа 
над выставкой длилась около года. 
Занимались этим сотрудники на-
учно-экспозиционного отдела. 

Выставка условно разделена на 
два сектора – деревенский и город-
ской. Рядом с глиняными свистуль-
ками можно увидеть пастушью 
трубу, жалейку, рожок. Через них, 
как полагали в старину крестьяне, 
пастух был связан с магией.

– Если пропадала корова, пастух 
выходил на перекресток дорог, 
играл на рожке и проводил опре-
деленные действия, как бы догова-
риваясь с лешим. Если тот просто 
пошутил и увел скотинку в лес – 
она возвращалась, а если говорил, 

что забрал себе, то все, с ней мож-
но было попрощаться. У пастухов 
с хозяевами даже был уговор, что 
за год из стада три-четыре коровы 
могут исчезнуть, так сказать, по 
воле лешего. На самом деле когда 
коровы возвращались, они просто 
реагировали на издаваемые зву-
ки, но для людей это была магия. 
Пастушьих рожков сохранилось 
очень мало, потому что считалось 
необходимым сжечь вышедший 
из строя инструмент, – говорит  
Дмитрий Вишняков.

В музее «Малые Корелы» огром-
ная коллекция колоколов и коло-
кольчиков, самый старинный эк-
земпляр – 1604 года «рождения». 
На выставке можно увидеть экспо-
наты московского и голландского 
производства.

Чего только не использовали в 
старину в качестве музыкальных 
инструментов: охотничьи трещот-
ки для отпугивания волков, рубель 
для глажки белья, колотушку сто-
рожа, шаркунки – детские погре-
мушки… Но ничто не сравнится по 
популярности с балалайкой.

– Первое упоминание о балалай-
ке приходится на конец XVII века, 
но не факт, что ее не существовало 
раньше. В старину этот инструмент 
делали разных форм, в том числе 
круглый. До начала XX века бала-
лайка получила наибольшее рас-
пространение в северных губерни-
ях, – рассказывает Дмитрий Виш-
няков. – В середине XIX века игру 
на балалайке услышал любитель 
народной музыки Василий Андре-
ев и решил, что нужно раскрыть ее 
потенциал. Он отправился в Петер-
бург, чтобы заказать скрипичному 
мастеру качественный инструмент 
из хороших пород дерева. Но не тут-
то было! Для скрипичных мастеров 
сделать балалайку оказалось срод-
ни позору, по сути, конец карьеры. 
Один мастер все же согласился, но 
при условии, что никто и никог-
да не узнает, что этот инструмент 

был сделан им. Получив инстру-
мент, Андреев организовал кружок 
любителей балалайки и начал про-
двигать народную музыку в город-
скую культуру. В конце XIX века он 
создал Великорусский народный 
оркестр – профессиональный кол-
лектив, который вскоре поехал на 
гастроли в Лондон, Париж. И ба-
лалайка зазвучала по всему миру 
как символ русской народной куль-
туры. Кроме того, Андреев пред-
ложил идею создавать в армии ан-
самбли балалаечников.

На выставке балалайка соседству-
ет с гармонями, биография которых 
тоже богата на интересные факты. 
Появился этот инструмент в нача-
ле XIX века в Германии, а в России 
стал распространяться благодаря 
оружейным мастерам – они модер-
низировали его под особенности на-
шего фольклора. В советское время 
самым известным производителем 
гармоней была Ганинская гармон-
но-баянная фабрика, работавшая на 
базе мебельного комбината.

В городском секторе представле-
ны в основном музыкальные аппа-
раты.

– Вот здесь у нас органетт, по 
сути, это шкатулка-гармошка. Му-
зыка записана на специальных 
дисках, а чтобы она воспроизводи-
лась, нужно вращать рукоятку, – 
говорит Дмитрий Вишняков.

Особой гордостью выставки яв-
ляется симфонион «Фортуна» – му-
зыкальный дисковый автомат. Та-
кие производились в Германии и 
Австрии, использовались в обще-
ственных заведениях. Представ-
ленный в музее экземпляр произ-
веден в Лейпциге, а в Архангельск 
приехал из Кишинева.

Старинные инструменты и музы-
кальные аппараты в музее можно 
не только увидеть, но и услышать 
– разумеется, в записи. Выставка 
«Музыка. Время. Пространство» 
будет работать до конца июня 2018 
года.

Скрипичные мастера  
опасались делать балалайки
наÎвыставкеÎ«музыка.Îвремя.ÎПространство»ÎвÎусадьбеÎм.Îт.ÎкуницынойÎнаÎпроспектеÎчумбарова-лучинскогоÎ
представленыÎстаринныеÎмузыкальныеÎинструментыÎиÎаппараты

 � Граммофоны раньше были очень популярны

 � Дмитрий Вишняков показывает симфонион «Fortuna» –  
музыкальный дисковый автомат

 �Фисгармония конца XIX – начала XX веков

 � Гусли, 
сделанные 
в XX веке, 
и гармонь 
конца  
XIX века

 �Жалейка 
– тради-
ционный 
инструмен 
пастухов

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

1.00, 3.00 Новости 16+
9.15, 4.25 Контрольная  

закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 3.25 Модный  

приговор 16+
12.15, 17.00, 2.15, 3.05  

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 1.15 Мужское /  

Женское 16+
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ  

БОР» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.00 Познер 16+

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

20.00 Вести 16+
9.55 О самом  

главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45  

Вести Поморья16+
12.00 Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым 12+

13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «МОРОЗОВА» 12+
18.00 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ-17» 12+
23.15 Вечер с Владимиром  

Соловьевым 12+
1.50 «ФАМИЛЬНЫЕ  

ЦЕННОСТИ» 12+

5.00, 6.05 «ХВОСТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ» 16+
12.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.00 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ» 16+
19.40 «ЛЕНИНГРАД – 46» 16+
23.45 Итоги дня 16+
0.15 Поздняков 16+
0.25 Живая Россия 12+
1.25 Муслим Магомаев.  

Возвращение 16+
2.25 «ХОЖДЕНИЕ  

ПО МУКАМ» 0+

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

0.15, 3.00 Новости 16+
9.15, 4.25 Контрольная  

закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 2.25, 3.05 Модный  

приговор 16+
12.15, 17.00, 1.25 Время  

покажет 16+
15.15, 3.35 Давай  

поженимся! 16+
16.00, 0.30 Мужское /  

Женское 16+
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «СЕРЕБРЯНЫЙ 

БОР» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+

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

20.00 Вести 16+
9.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45  

Вести Поморья 16+
12.00 Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым 12+

13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  

УЧАСТОК» 12+
18.00 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ-17» 12+
23.15 Вечер с Владимиром  

Соловьевым 12+
1.50 «ФАМИЛЬНЫЕ 

ЦЕННОСТИ» 12+

5.00, 6.05 «ХВОСТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ» 16+
12.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.00 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ» 16+
19.40 «ЛЕНИНГРАД – 46» 16+
23.45 Итоги дня 16+
0.15 Идея на миллион 12+
1.35 Дачный ответ 0+
2.40 «ХОЖДЕНИЕ  

ПО МУКАМ» 0+
4.00 «БРАЧНЫЙ  

КОНТРАКТ» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 708-й на связи 16+
8.00 «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» 12+
9.45 «ТЕНЬ У ПИРСА» 6+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Городское собрание 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05, 16.30 «ЖЕНСКАЯ  

ЛОГИКА» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.05, 18.30 Документальный 

проект 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.05 Естественный отбор 12+
17.55 «ЗАЛОЖНИЦА» 12+
18.45 Люди Севера 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 Спорт-тайм 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Герои нашего времени 16+
23.05 БЕЗ ОБМАНА 16+
0.35 Право знать! 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 0.00  
Новости культуры 16+

6.35 Легенды мирового кино 16+
7.05 Пешком... 16+
7.35, 21.10 Правила жизни 16+
8.05, 22.50 «АББАТСТВО  

ДАУНТОН» 16+
9.15 Мхатчики 16+
9.45 Образы воды 16+
10.15, 18.05 Наблюдатель 16+
11.10, 0.40 Творческий вечер 

поэта М. Матусовского 16+
12.20 Мы – грамотеи! 16+
13.00 Белая студия 16+
13.40 Куклы 16+
14.30 Нефронтовые заметки 16+
15.10 Фестиваль «Москва  

встречает друзей» 16+
16.30 Пятое измерение 16+
17.00 Ток-шоу «Агора» 16+
19.00 Х. Л. Борхес. «Тайное чудо» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Тайны королевского 

замка Шамбор»16+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Сати... 16+

6.00 Смешарики 0+
6.35 Приключения кота  

в сапогах 6+
7.25 Лови волну! 16+
9.00 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
9.45 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 

СПЕЦЗАДАНИЕ» 0+
11.35 Успех 16+
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00, 19.00 «ОТЕЛЬ  

«ЭЛЕОН» 16+
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 «ХЭНКОК» 16+
22.45 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
23.30 Кино  

в деталях – 2018 18+
0.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
1.30 «АРТУР  

И МИНИПУТЫ» 0+
3.25 «ПРИВИДЕНИЕ» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Документальный проект 16+
7.10, 19.45 Афиша 16+
8.05 Доктор И... 16+
8.40 «КАРЬЕРА  

ДИМЫ ГОРИНА» 6+
10.35 Александр Демьяненко 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05, 16.30 «ЖЕНСКАЯ  

ЛОГИКА» 12+
16.00 Люди Севера 12+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.05 Естественный отбор 12+
17.55 «КОВЧЕГ МАРКА» 12+
18.30 Городская среда 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 Документальный проект 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского быта 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 0.00  
Новости культуры 16+

6.35 Легенды мирового кино 16+
7.05 Пешком... 16+
7.35, 21.10 Правила жизни 16+
8.05, 22.50 «АББАТСТВО  

ДАУНТОН» 16+
8.55 Литейщики 16+
9.15 Мхатчики 16+
9.40, 19.45 Главная роль 16+
10.15, 18.05 Наблюдатель 16+
11.10, 0.45 Вокруг смеха 16+
12.20 Гений 16+
12.55 Искусственный отбор 16+
13.35, 20.05 Карл Великий 16+
14.30, 22.20 Дворцы взорвать  

и уходить... 16+
15.10 В. Спиваков и хор  

«Мастера хорового пения» 16+
16.00 Россия, любовь моя! 16+
16.30 Слепой герой 16+
19.00 Ф. Кафка. «Приговор» 16+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Абсолютный слух 16+
23.45 Цвет времени 16+

6.00 Смешарики 0+
6.40 Новаторы 6+
7.00 Команда Турбо 0+
7.25 Три кота 0+
7.40 Команда Турбо 0+
8.05 Семейка Крудс. Начало 6+
9.00, 23.30 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
10.05 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+
12.30 «ДВА ОТЦА  

И ДВА СЫНА» 16+
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00, 19.00 «ОТЕЛЬ  

«ЭЛЕОН» 16+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 «СТАРТРЕК.  

ВОЗМЕЗДИЕ» 12+
0.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
1.30 «АРТУР И ВОЙНА  

ДВУХ МИРОВ» 0+
3.20 «АРТУР И МЕСТЬ  

УРДАЛАКА» 12+

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

0.15, 3.00 Новости 16+
9.15, 4.25 Контрольная  

закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 2.25, 3.05 Модный  

приговор 16+
12.15, 17.00, 1.25 Время  

покажет 16+
15.15, 3.35 Давай  

поженимся! 16+
16.00, 0.30 Мужское / 

Женское 16+
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «СЕРЕБРЯНЫЙ 

БОР» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+

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

20.00 Вести 16+
9.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45  

Вести Поморья 16+
12.00 Судьба человека  

с Борисом 
Корчевниковым 12+

13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

УЧАСТОК» 12+
18.00 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ-17» 12+
23.15 Вечер с Владимиром  

Соловьевым 12+
1.50 «ФАМИЛЬНЫЕ  

ЦЕННОСТИ» 12+

5.00, 6.05 «ХВОСТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ» 16+
12.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.00 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ» 16+
19.40 «ЛЕНИНГРАД – 46» 16+
23.45 Итоги дня 16+
0.15 Идея на миллион 12+
1.35 Квартирный вопрос 0+
2.40 «ХОЖДЕНИЕ  

ПО МУКАМ» 0+
4.00 «БРАЧНЫЙ 

КОНТРАКТ» 16+

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

0.15, 3.00 Новости 16+
9.15, 4.25 Контрольная  

закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 3.25 Модный  

приговор 16+
12.15, 17.00, 2.20, 3.05  

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 1.25 Мужское /  

Женское 16+
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «СЕРЕБРЯНЫЙ  

БОР» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
0.30 На ночь глядя 16+

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

20.00 Вести 16+
9.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45  

Вести Поморья 16+
12.00 Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым 12+

13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  

УЧАСТОК» 12+
18.00 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
21.00 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ-17» 12+
23.15 Вечер с Владимиром  

Соловьевым 12+
1.50 «ФАМИЛЬНЫЕ  

ЦЕННОСТИ» 12+

5.00, 6.05 «ХВОСТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ» 16+
12.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.00 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ» 16+
19.40 «ЛЕНИНГРАД – 46» 16+
23.45 Итоги дня 16+
0.15 Идея на миллион 12+
1.40 Живые легенды.  

Эдуард Успенский 12+
2.35 «ХОЖДЕНИЕ  

ПО МУКАМ» 0+
4.00 «БРАЧНЫЙ  

КОНТРАКТ» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.05 Спорт-тайм 12+
7.10, 16.00, 19.45 Афиша 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.45 «ТРЕМБИТА» 6+
10.35 Ольга Аросева 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05, 16.30 «ЖЕНСКАЯ  

ЛОГИКА» 12+
16.15, 18.50 Документальный 

проект 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.05 Естественный отбор 12+
17.55 «ЗАЛОЖНИЦА» 12+
18.30 Правопорядок 16+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 13-й этаж 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно,  

мошенники! 16+
23.05 Удар властью 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 0.00  
Новости культуры 16+

6.35 Легенды мирового кино 16+
7.35, 21.10 Правила жизни 16+
8.05, 22.50 «АББАТСТВО  

ДАУНТОН» 16+
8.55 Звонари 16+
9.15 Мхатчики 16+
9.40, 19.45 Главная роль 16+
10.15, 18.05 Наблюдатель 16+
11.10, 1.25 Н.С. Хрущев  

в Америке 16+
12.20 Мастерская архитектуры 16+
12.50 Сати... 16+
13.35 Тайны королевского  

замка Шамбор 16+
14.30, 22.20 Дворцы взорвать  

и уходить... 16+
15.10 Юбилейный концерт  

В. Спивакова 16+
17.20 2 Верник 2 16+
19.00, 0.15 К. Паустовский. 

«Телеграмма» 16+
20.05 Карл Великий 16+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Искусственный отбор 16+

6.00 Кунг-фу панда.  
Невероятные тайны 6+

7.25 Три кота 0+
7.40 Команда Турбо 0+
8.05 Семейка Крудс. Начало 6+
9.00 Уральские пельмени.  

Любимое 16+
9.30, 23.25 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
10.45 «ХЭНКОК» 16+
12.30 «ДВА ОТЦА  

И ДВА СЫНА» 16+
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00, 19.00 «ОТЕЛЬ  

«ЭЛЕОН» 16+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+
0.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
1.30 «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 16+
3.15 «АРТУР И ВОЙНА  

ДВУХ МИРОВ» 0+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.10, 18.45 Правопорядок 16+
8.00 Доктор И... 16+
8.35 «ДЕЛО БЫЛО  

В ПЕНЬКОВЕ» 12+
10.30 Вячеслав Шалевич 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05, 16.30 «ЖЕНСКАЯ  

ЛОГИКА» 16+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.05 Естественный отбор 12+
17.55 «КОВЧЕГ МАРКА» 12+
18.30 Спорт-тайм 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 Документальный проект 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Обложка 16+
23.05 «ЛЮБОВЬ  

НА СЪЕМОЧНОЙ  
ПЛОЩАДКЕ» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 0.00  
Новости культуры 16+

6.35 Легенды мирового кино 16+
7.05 Пешком... 16+
7.35, 21.10 Правила жизни 16+
8.05, 22.50 «АББАТСТВО  

ДАУНТОН» 16+
9.15 Мхатчики 16+
9.40, 19.45 Главная роль 16+
10.15, 18.05 Наблюдатель 16+
11.10, 0.45 «ОСТАНОВИТЕ 

ПОТАПОВА!» 16+
12.10 Игра в бисер 16+
12.55 Абсолютный слух 16+
13.35, 20.05 Карл Великий 16+
14.30, 22.20 «Дворцы взорвать 

и уходить...» 16+
15.10 Признание в любви 16+
16.45 Архитектурная керамика 16+
17.15 Линия жизни 16+
19.00 М. Цветаева «О любви» 16+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Энигма 16+
1.40 Цвет времени 16+

6.00 Смешарики 0+
6.40 Новаторы 6+
7.00, 7.40 Команда Турбо 0+
7.25 Три кота 0+
8.05 Семейка Крудс. Начало 6+
9.00 Уральские пельмени. 

Любимое 16+
10.00 «СТАРТРЕК.  

ВОЗМЕЗДИЕ» 12+
12.30 «ДВА ОТЦА  

И ДВА СЫНА» 16+
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00, 19.00 «ОТЕЛЬ  

«ЭЛЕОН» 16+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 «СТАРТРЕК.  

БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 16+
23.20 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
0.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
1.30 «АРТУР И МЕСТЬ  

УРДАЛАКА» 12+
3.15 «ДЖУНГЛИ» 6+
4.50 «ОСТОРОЖНО:  

ДЕТИ!» 16+

Понедельник 18 декабря

Среда 20 декабря

Вторник 19 декабря

Четверг 21 декабря

КультураТВ-центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-центр

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

Новости 16+
9.15 Контрольная закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 4.25 Мужское /  

Женское 16+
18.45 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 12+
21.00 Время 16+
21.30 «Голос». 

 Новый сезон 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.25 «РОДИТЕЛЬСКИЙ  

БЕСПРЕДЕЛ» 12+
2.20 «УМЕРЕТЬ  

МОЛОДЫМ» 16+

5.00, 9.15 Утро  
России 16+

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

9.55 О самом  
главном 12+

11.40, 14.40, 17.40, 20.45  
Вести Поморья 16+

12.00 Судьба человека  
с Борисом  
Корчевниковым 12+

13.00, 19.00 60 Мину» 12+
15.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  

УЧАСТОК» 12+
18.00 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.15 «НЕДОТРОГА» 12+
3.20 «ФАМИЛЬНЫЕ  

ЦЕННОСТИ» 12+

5.00, 6.05 «ХВОСТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ» 16+
12.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.30 ЧП. Расследование 16+
17.00 «ОТДЕЛЬНОЕ  

ПОРУЧЕНИЕ» 16+
19.40 «ЛЕНИНГРАД – 46» 16+
23.45 Захар Прилепин.  

Уроки русского 12+
0.15 Идея на миллион. Финал 12+
1.40 Мы и наука. Наука и мы 12+
2.35 «ХОЖДЕНИЕ  

ПО МУКАМ» 0+

5.30, 6.10 Модный приговор 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.40 «УЛИЦА ПОЛНА  

НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 6+
8.10 Смешарики. ПИН-код 0+
8.25 Часовой 12+
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Честное слово 16+
11.15 Смак 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.10 Аффтар жжот 16+
15.10 Праздничный концерт  

к Дню работника органов 
безопасности Российской 
Федерации 16+

17.30 Русский ниндзя 16+
19.30 Лучше всех! 16+
21.00 Воскресное Время 16+
22.30 Что? Где? Когда? 16+
0.10 «СТРАНА ЧУДЕС» 12+
1.40 «НИАГАРА» 16+
3.25 Мужское / Женское 16+

6.45, 3.15 Сам себе режиссер 6+
7.35, 2.45 Смехопанорама 16+
8.05 Утренняя почта 16+
8.45 Вести Поморья 16+
9.25 Сто к одному 16+
10.10 Когда все дома  

с Тимуром Кизяковым 16+
11.00 Вести 16+
11.20 Смеяться разрешается 16+
13.05 «ПЕРЕКАТЫ СУДЬБЫ» 12+
17.00 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов  
«Синяя птица» 16+

20.00 Вести недели 16+
22.00 Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

0.30 Действующие лица  
с Наилей Аскер-заде.  
Владимир Мединский 12+

1.25 «СЛЕДСТВИЕ  
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 16+

5.00 «ОШИБКА  
СЛЕДСТВИЯ» 16+

7.00 Центральное  
телевидение 16+

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Их нравы 0+
8.40 Устами младенца 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 Тоже люди 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 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ 

И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+
0.40 «СТАРЫЙ  

НОВЫЙ ГОД» 0+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Люди Севера 12+
7.10, 19.45 Афиша 16+
8.00 «СХВАТКА В ПУРГЕ» 12+
9.40 «БУДЬТЕ  

МОИМ МУЖЕМ» 6+
11.30, 14.30, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ГРАНЧЕСТЕР.  

РОЖДЕСТВО»
13.05 «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05, 16.30 «АЛМАЗЫ  

ЦИРЦЕИ» 12+
16.00, 18.40 708-й на связи 16+
16.10, 18.30 Документальный 

проект 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.20 «ТРИ В ОДНОМ»
19.00 Автограф дня 16+
19.25 13-й этаж 12+
19.50 В центре событий 16+
20.40 Красный проект 16+
22.30 Жена. История любви 16+
0.00 «КЛАССИК» 16+
2.05 Петровка, 38 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30  
Новости культуры 16+

6.35 Легенды мирового кино 16+
7.05 Пешком... 16+
7.35 Архитектурная керамика 16+
8.05 Россия, любовь моя! 16+
8.35 Раиса Стручкова 16+
9.30 Цвет времени 16+
9.40 Главная роль 16+
10.20 «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ» 16+
12.00 История искусства 16+
12.55 Энигма 16+
13.35 Карл Великий 16+
14.30 Дворцы взорвать  

и уходить... 16+
15.10 Виртуозы Москвы – 25 16+
16.45 Письма из провинции 16+
17.10 Гении и злодеи 16+
17.40 Большая опера – 2017 г. 16+
19.45 Конкурс юных талантов 

«Синяя Птица» 16+
21.50, 2.00 Сокровища русского 

самурая 16+
22.35 Линия жизни 16+
23.45 2 Верник 2 16+

6.00 Смешарики 0+
6.40 Новаторы 6+
7.00, 7.40 Команда Турбо 0+
7.25 Три кота 0+
8.05 Семейка Крудс. Начало 6+
9.00 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
10.10 «СТАРТРЕК.  

БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 16+
12.30 «ДВА ОТЦА  

И ДВА СЫНА» 16+
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
17.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
19.00 Уральские пельмени.  

Любимое 16+
19.30 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
21.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
23.30 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 16+
1.25 «ОТСТУПНИКИ» 16+
4.15 «13-Й РАЙОН» 12+

5.15 «НЕПОДСУДЕН» 6+
6.50 «ГАРАЖ» 12+
8.50, 9.15, 9.30 «ПАРИЖСКИЕ 

ТАЙНЫ» 6+
9.00, 16.00 Документальный  

проект 16+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «КЛАССИК» 16+
13.50 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 16+
15.00, 15.35, 16.20  

10 самых... 16+
16.40 «В МОЕЙ СМЕРТИ  

ПРОШУ ВИНИТЬ...» 12+
17.30 «Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ» 12+
21.10 «ОРУЖИЕ» 16+
22.55 «МОЙ ДОМ –  

МОЯ КРЕПОСТЬ» 16+
0.50 Петровка, 38 16+
1.00 «ИСПРАВЛЕННОМУ  

ВЕРИТЬ» 6+
2.35 «РУГАНТИНО» 16+
4.40 «ГРАНЧЕСТЕР.  

РОЖДЕСТВО» 16+

6.30 Святыни Христианского 
мира 16+

7.05 «ПОД КУПОЛОМ 
ЦИРКА» 16+

9.20 Мультфильмы 0+
10.15 Мы – грамотеи! 16+
10.55 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 16+
12.30 Дальневосточная  

экспедиция 16+
13.25 Рождество в Вене –  

2015 г. 16+
15.00 Куклы 16+
15.45 Гений 16+
16.15 Когда на Земле  

правили боги 16+
17.00 Линия жизни 16+
17.55 «РЕТРО ВТРОЕМ» 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Романтика романса 16+
21.05 Белая студия 16+
21.45 «СЕКРЕТ СЧАСТЬЯ» 16+
23.30 Рождественская  

оратория 16+
2.25 Мультфильм 

для взрослых 16+

6.00 Алиса знает, что делать! 6+
6.30 Забавные истории 6+
6.55, 8.05 Приключения  

кота в сапогах 6+
7.50 Три кота 0+
9.00 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
10.30 Детский КВН 6+
11.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
13.30 Монстры 

против овощей 6+
14.00 «ДЖУМАНДЖИ» 0+
16.00 Смешарики 0+
16.05 Праздник  

Кунг-фу панды 6+
17.15 Пингвины Мадагаскара 0+
18.50 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
21.00 Успех 16+
23.00 «РАЙОН №9» 16+
1.10 «ЧЕМ ДАЛЬШЕ  

В ЛЕС» 12+
3.30 «ДЖУМАНДЖИ» 0+

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

Новости 16+
6.10 «МАКСИМ  

ПЕРЕПЕЛИЦА» 16+
8.00 Играй, гармонь  

любимая! 12+
8.45 Смешарики. Спорт 0+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 16+
10.15 Георгий Вицин 16+
11.20 Летучий отряд 16+
12.10 Идеальный ремонт 16+
13.00 Голос 12+
14.50 Футбол. Чемпионат Испании.  

«Реал» (Мадрид) –  
«Барселона» 16+

17.00 Сергей Бодров 12+
18.15 Кто хочет стать  

миллионером? 16+
19.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
23.00 Прожекторперисхилтон 16+

6.35 Мультфильм  
«Маша и Медведь» 0+

7.10 Живые истории 16+
8.00, 8.20, 11.20  

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

парк 16+
14.00 «ОНА СБИЛА  

ЛЕТЧИКА» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «КРЫЛЬЯ  

ПЕГАСА» 12+
0.55 «В ПЛЕНУ  

ОБМАНА» 12+
2.55 «СЛЕДСТВИЕ  

ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 16+

5.00 ЧП. Расследование 16+
5.40 Звезды сошлись 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Их нравы 0+
8.55 Новый дом 0+
9.30 Готовим 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10, 1.50 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное  

телевидение 16+
20.00 Жди меня 12+
21.00 Ты супер! Танцы. Финал 6+
23.40 Международная  

пилорама 18+
0.40 Квартирник  

у Маргулиса 16+

5.50 Марш-бросок 12+
6.30 «СНЕЖНАЯ  

КОРОЛЕВА» 6+
7.50 Православная  

энциклопедия 6+
8.20, 9.15 «ТРИ В ОДНОМ» 12+
9.00 708-й на связи 16+
10.25, 11.45 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА  

ТИГРОВ» 6+
11.30, 14.30, 23.40 СОБЫТИЯ 16+
12.45, 14.45 «ЖЕНЩИНА  

ЕГО МЕЧТЫ» 12+
17.00, 19.00 «ЗЕРКАЛА  

ЛЮБВИ» 12+
18.30 Стиль жизни 16+
18.35 13-й этаж 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
3.05 Удар властью 16+
3.55 Хроники московского быта. 

Позорная родня 12+
4.40 Герои нашего времени 16+

6.30 Библейский сюжет 16+
7.05, 1.35 «МУЗЫКАЛЬНАЯ 

ИСТОРИЯ» 16+
8.30 КОАПП 16+
9.10 Обыкновенный концерт 16+
9.40 «НЕ ПОКИДАЙ...» 16+
12.00 Есть упоение в бою... 16+
12.45, 0.45 Яд. Достижение  

эволюции 16+
13.35 «ПОЖЕНИЛИСЬ СТАРИК 

СО СТАРУХОЙ...»,  
«СЕСТРЫ» 16+

14.50 История искусства 16+
15.45 Легенда Гремячей башни 16+
16.30 Рихард Вагнер  

и Козима Лист 16+
17.15 Валентина Серова 16+
17.55 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 16+
19.30 Большая опера – 2017 г. 16+
21.00 Последний вальс 16+
22.20 «ПУТЕШЕСТВИЕ  

С ДОМАШНИМИ  
ЖИВОТНЫМИ» 16+

0.05 Кинескоп 16+

6.00 Новаторы 6+
6.15 Команда Турбо 0+
6.40 Алиса знает, что делать! 6+
7.10 Смешарики 0+
7.25 Семейка Крудс. Начало 6+
7.50 Три кота 0+
8.05 Приключения кота  

в сапогах 6+
9.00 Уральские пельмени.  

Любимое 16+
9.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 Вокруг света  

во время декрета 12+
12.30 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
14.30 Снупи и мелочь пузатая  

в кино 0+
16.00 Забавные истории 6+
16.50 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
19.20 Пингвины Мадагаскара 0+
21.00 «КИНГ КОНГ» 16+
0.40 «КАК ЗАНИМАТЬСЯ  

ЛЮБОВЬЮ  
ПО-АНГЛИЙСКИ» 18+

2.30 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 16+
4.20 Ералаш 6+

Пятница 22 декабря

Воскресенье 24 декабря

Суббота 23 декабря

КультураТВ-центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-центр

РоссияПервый НТВ
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будет интересно

Культурные центры Архангельска  
приглашают на мероприятия

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

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

в 19:00 – театрализованное пред-
ставление «Планета» по пьесе Евгения 
Гришковца народного литературно-му-
зыкального театра «Словица» (12+)

15 ДЕКАБРЯ 
в 18:30 – концерт «Легенды молодо-

сти нашей» хореографического ансам-
бля «Овация» (6+)

16 ДЕКАБРЯ 
с 12:00 – 16:00 – выставка-продажа 

подарков ручной работы «Новогодняя 
ярмарка» (0+)

в 14:00 – капустная вечерка «Была бы 
капуста – не будет пусто» (6+)

17 ДЕКАБРЯ 
в 16:00 – концерт «День рождения 

клуба авторской песни Вертикаль» (6+)

цЕНТР 
«АРХАНГЕЛОГОРОдСКАя 

СКАзКА» 
пр. Чумбарова-Лучинского, 15; 

тел. 65-20-01; vk.com/arhskazka2014
16 ДЕКАБРЯ 

в 10:00 – занятия по орф-педагогике 
для детей 3-4 лет «Семейное музицирова-
ние» по развитию музыкального ритма 

в 11:00 – занятия по орф-педагогике 
для детей 5-6 лет «Семейное музицирова-
ние» по развитию музыкального ритма 

в 13:00, 15:00 – мастер-класс по изго-
товлению куклы и традиционным жен-
ским рукоделиям «Гостины у Нины». 
Группа «Утренние посиделки» (18+)

в 15:00 – открытие выставки изобра-
зительного и декоративно-прикладного 
творчества «Ангел-хранитель мой» (0+) 

в 17:00 – новогодний капустник «Но-
вый год наоборот» в рамках музыкаль-
но-поэтической гостиной «Под желтым 
фонарем» (12+)

17 ДЕКАБРЯ 
в 15:00 – занятие «Колыбельная для 

беременных» в рамках проекта «Школа 
материнской любви» (18+)

в 16:00 – новогодний музыкально-по-
этический вечер «По снегу, летящему с 
неба» дуэта «Гармония» (12+)

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

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

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

в 10:00 – выставка-продажа изделий 
ручной работы – «Подарок к праздни-
ку» (0+)

в 16:00 – концерт дуэта «Гармония» – 
«По снегу, летящему с неба» (12+)

17 ДЕКАБРЯ 
в 10:00 – выставка-продажа изделий 

ручной работы – «Подарок к праздни-
ку» (0+)

в 10:00 – выставка лучших работ кон-
курса «Символ года» (0+)

в 11:00 – развивающие занятия для ма-
лышей и их родителей «МалышОК» (0+)

в 11:00 – день настольной игры для 
детей и взрослых (6+)

в 12:00 – театрализованный концерт 
с участием детских дошкольных уч-
реждений Северного округа «День рож-
дения Зимы» (0+)

в 13:30 – открытие главной елки Се-
верного территориального округа: 

– награждение победителей конкур-
са детского рисунка «Волшебный мир 
Снежной королевы», награждение по-
бедителей конкурса «Символ года» (0+)

в 16:00 – новогодние мастер-классы 
«Мастерская Деда Мороза» студии «Ру-
кодельница» (6+)

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

14 ДЕКАБРЯ 
в 15:00 – встреча клуба «Соломбаль-

ский садовод» (18+)
17 ДЕКАБРЯ 

в 11:00 – студия лепки «Оранжевый 
слон» (3+)

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

16 ДЕКАБРЯ 
в 16:00 – карнавал новогодних костю-

мов «Тайны волшебного сундучка» (0+)
в 18:00 – танцевальная программа для 

взрослых «Дворцовая вечеринка» (18+)
17 ДЕКАБРЯ 

в 11:00 – познавательно-игровая про-
грамма для малышей «Карапуз-клуб» (0+)

в 12:00 – день семейного отдыха 
«Играем вместе» (0+)

в 17:00 – концерт «Как прекрасен этот 
мир» (6+) 

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

15 ДЕКАБРЯ 
в 16:00 – вечер-встреча для любителей 

восточной красоты «Предновогоднее пу-
тешествие по странам Востока» (6+)

17 ДЕКАБРЯ 
в 14:00 – концертная программа во-

кальной студии «Изюминка» (6+)
в 18:00 – молодежная дискотека (6+)

18 ДЕКАБРЯ 
в 15:30 – игровая программа для 

школьников округа «Киносерпантин» 
(6+)

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

vk.com/isakogorka29
14 ДЕКАБРЯ

в 16:00 – мастер-класс по изготовле-
нию новогодних поделок «Волшебник» 
(6+)

15 ДЕКАБРЯ
в 17:30 – концерт студии вокального 

пения «Музыкальная радуга» – «Зим-
няя сказка» (6+)

16 ДЕКАБРЯ 
в 14:00 – концерт студии хорового 

пения «Русская песня» – «Песня – моя 
душа!» (18+)

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

14 ДЕКАБРЯ 
в 16:00 – конкурсно-игровая програм-

ма «Зимние приключения» (6+)
16 ДЕКАБРЯ

в 18:00 – диско-программа для детей 
«Где же наши ручки?» (6+)

в 23:00 – вечер отдыха и танцев (18+)
17 ДЕКАБРЯ 

в 14:00 – мастер-класс «Елочка из бу-
маги» (18+)

19 ДЕКАБРЯ 
в 16:00 – интеллектуальная игра «Ин-

туиция» (12+)

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

17 ДЕКАБРЯ
в 11:00 – мастер-класс «Мастерская 

Деда Мороза» (6+)
в 15:00 – концерт «История песен Но-

вого года» (0+)
в 17:00 – открытие новогодней елки (0+) 

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

www.maymaksa.ru
16 ДЕКАБРЯ

в 13:00 – праздник новогодней елки 
«Разноцветные краски для новогодней 
сказки» (0+)

17 ДЕКАБРЯ 
в 15:00 – шоу талантов «Новогодние 

звезды» (12+)

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

16 ДЕКАБРЯ 
в 16:00 – концертная программа «Но-

вогодний ажиотаж» (0+)

ул. Емецкая, 19/2; 
тел 8-953-260-00-21

13 ДЕКАБРЯ 
в 16:30 – мастер-класс «Новогодняя 

игрушка» (6+)
16 ДЕКАБРЯ 

в 13:00 – день здоровья «Снежный 
бум» (3+)

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

15 ДЕКАБРЯ 
в 18:00 – вечер отдыха «В ритме тан-

ца» (18+)
16 ДЕКАБРЯ 

в 13:00 – творческая мастерская 
«Фантазия» (6+)

17 ДЕКАБРЯ
в 15:00 – открытие окружной елки 

«Новый год у ворот» (0+)

Филиал № 1,  о. Краснофлотский, 
ул. Дружбы, 39; тел. 61-81-15; 

vk.com/luch_2 
13 ДЕКАБРЯ 

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

16 ДЕКАБРЯ 
в 15:00 – торжественное открытие 

окружной елки «Елка зажигается – 
праздник приближается» (0+)

18 ДЕКАБРЯ 
в 19:00 – мастер-класс по фитнесу 

(18+)

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

тел. 61-83-10; vk.com/arhkosmos
13 ДЕКАБРЯ

в 14:00 – вечер встречи в клубе вете-
ранов «Посиделки» (18+)

16 ДЕКАБРЯ 
в 12:00 – открытие окружной ново-

годней елки «Новый год у ворот» (3+)
17 ДЕКАБРЯ 

в 11:00 – день семейного отдыха «В 
гостях у снеговика» (3+)

инициатива

Форпост  
на Белом море
анатолийÎбУтко,Î
председательÎархангельскойÎобщественнойÎÎ
организацииÎ«ветераныÎсеверногоÎфлота»,ÎÎ
капитанÎ2ÎрангаÎвÎотставке

2017 год как для ветеранских организаций, 
так и для всей Архангельской области был 
насыщен многими важными событиями, в 
том числе юбилейными: 75-летие создания 
Соловецкой школы юнг, 80-летие Архан-
гельской области и другие. 

Ветераны-североморцы принимали самое активное и 
непосредственное участие в большинстве из юбилей-
ных мероприятий. При этом мы всегда ориентируемся 
на молодежь города. Организация «Ветераны Северно-
го флота» в ходе военно-исторической игры «Морской 
щит Родины» пришла к главному выводу, что юные ар-
хангелогородцы хотят изучать славную историю и тра-
диции Военно-Морского Флота России. При подведе-
нии итогов битвы умов и награждении лучших знато-
ков военной истории школьники просили продолжить 
знакомство с историей флота через такие военно-исто-
рические мероприятия.  

Вот тогда-то и зародилась идея проведения очередной 
открытой военно-исторической игры «Форпост на Белом 
море». Она приурочена к 75-летию создания Соловецкой 
школы юнг и посвящена великому подвигу юнгашей, а 
также 80-летию образования Архангельской области. Те-
мой интеллектуального состязания стала история близ-
кого каждому северянину военно-морского соединения 
– Краснознаменной Беломорской военно-морской базы. 

К концу летних каникул ветераны уже были полно-
стью готовы к работе со школьниками. Разработали 
положение об игре, вопросы и ответы на них, подобра-
ли перечень рекомендованной литературы, определи-
ли состав жюри. Основной целью игры было: изучение 
истории Беломорской военно-морской базы, Беломор-
ской военной флотилии, тактических приемов и спо-
собов качественного  решения задач, стоящих перед 
краснознаменным соединением в разные периоды его 
службы. Кроме того, мы хотели показать роль и значе-
ние моральных и профессиональных качеств военных 
моряков-беломорцев в обеспечении успешной  службы 
на боевом посту.

Понимая сложность в изучении флотских терминов, 
географических и других названий для молодежи, мы 
сначала дали школьным командам установочную лек-
цию. Игры проходили с 27 октября по 24 ноября в ком-
нате боевой славы 20-й школы.

Ребята в очередной раз порадовали ветеранов сво-
ими хорошими знаниями, неподдельным интересом 
к героической военной истории флота России. В этой 
связи особенно хочется отметить лучших знатоков: 
Максима Кузнецова (школа № 43), Ярослава Шаихо-
ва (Архангельский техникум водных магистралей им. 
С. Н. Орешкова), Екатерину Грипас (гимназия № 21), 
Анну Ивашову (школа № 82) и других.

В командном зачете в ходе жаркой борьбы, когда по-
ложение команд  зависело от половины балла за до-
полнение к основному ответу, лучшие результаты по-
казали: команда «Искра» (школа № 20, руководитель 
Софья Головина); «Команда № 1» из Архангельско-
го техникума водных магистралей им. С. Н. Орешко-
ва (руководитель Елена Пушкар); команда «Ковчег» 
из 43-й школы (руководитель Маргарита Курицына); 
команда гимназии № 21 (руководитель Надежда Ше-
велева); команда «Ястреб» из 82-й школы (руководи-
тель Людмила Анисимова).

Торжественное подведение итогов военно-истори-
ческой игры «Форпост на Белом море» и награждение 
победителей состоится в канун очередной годовщи-
ны Краснознаменной Беломорской военно-морской 
базы 27 декабря в 16 часов в большом зале центра «Па-
триот».
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Поначалу это было просто 
Украинское землячество, а в 
2002 году образовалась уже 
национально-культурная ав-
тономия. Основатель и пер-
вый ее президент  – Анато-
лий Горобец. Главная задача 
общественной организации 
– сохранять и приумножать 
культуру украинского наро-
да, делиться ею с жителями 
Архангельска и области. 

Поздравил с юбилеем националь-
но-культурную автономию Игорь 
Орлов, губернатор Архангельской 
области. Ему очень близка украин-
ская культура, поскольку и сам он 
родом из Донецкой области. 

– Это совершенно естественное 
желание – сохранить добрую, свет-
лую, теплую память о своей родине, 
о земле, где ты родился, где ты рос, – 
отметил он. – И для меня это важно, 
поскольку я тоже родился на Укра-
ине, в городе Дебальцево Донец-
кой области, все мои добрые, свет-
лые детские воспоминания связаны 
с этим краем. Для истории 15 лет – 
это небольшой срок, но для новей-
шей истории России, для нашей дей-
ствительности это огромный период 
времени. Современность ставит пе-
ред нами очень сложные вопросы, 
на нашей родной земле происходят 
непростые события, но та близость, 
родство душ, которые  существует 
у России с Украиной, Белоруссией и 
рядом других стран не разрушит ни-
кто, я абсолютно уверен в этом. Мы 
с вами вместе это сохраняем, мы не-
сем ответственность не только перед 
сегодняшней действительностью, 
но и перед нашими детьми, чтобы и 
они это родство не потеряли. Все мы 
понимаем, насколько важно сохра-
нять украинское творчество, культу-
ру, ведь Россия и Украина действи-
тельно неразрывны.

Николай Евменов, заместитель 
главы города – руководитель аппа-
рата, поздравил общественную ор-
ганизацию с праздником от имени 
и по поручению Игоря Годзиша.

– Россия является одним из круп-
нейших многонациональных госу-
дарств мира. Многообразие нацио-
нального состава населения города 
и области, накопленный опыт в сфе-
ре межнационального взаимодей-

Родство душ России  
и Украины неразрывно
архангельскаяÎрегиональнаяÎобщественнаяÎорганизацияÎÎ
«УкраинскаяÎнационально-культурнаяÎавтономия»ÎотметилаÎ15-летие

ствия, гармонизации межконфес- 
сиональных отношений, сохране-
ние и развитие межнационального 
согласия являются общим достоя-
нием жителей Архангельска, – ска-
зал он. – Мы выражаем искреннюю 
благодарность за ваш труд по сохра-
нению и развитию этнокультурного 
многообразия в  нашей стране, укре-
плению единства и духовной общ-
ности многонационального народа 
России. Стабильность, мир и  согла-
сие в обществе, возрождение духов-
ности и приумножение культурно-
го наследия, созидательный труд и 
любовь к родине – это то, что объе-
диняет всех нас. Деятельность укра-
инской национально-культурой ав-
тономии будет способствовать про-
цветанию северного края.

Делиться культурой украинско-
го народа с жителями Архангель-
ской области и приобщать к ней 
молодежь – вот одна из главных 
задач общественной организации, 
наверное, именно поэтому в ее со-
ставе немало творческих людей, 
объединившихся в коллективы: во-
кальный ансамбль «Струмочок» и 
фольклорный «Горлица», трио «Ча-
ривницы» и другие. Выступления 

артистов украсили праздничный 
юбилейный концерт. 

Вышел на сцену с приветствен-
ным словом и президент Украин-
ской национально-культурной ав-
тономии Юрий Мазур.

– Хочу поблагодарить за поддерж-
ку правительство области, админи-
страцию города, управление куль-
туры и молодежной политики, – от-
метил он. – Власть нас поддержива-
ет, особенно последние пять лет: мы 
выигрываем гранты, проводим кон-
церты. Администрация города пре-
доставляет помещение для репети-
ций нашим творческим коллекти-
вам и площадки для выступлений. 
Собираться вместе, общаться – это и 
есть наша задача.

Это совер-
шенно есте-

ственное желание 
– сохранить добрую, 
светлую, теплую 
память о своей ро-
дине, о земле, где ты 
родился, где ты рос

содружество


