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софьяÎцарева

В канун Международного 
дня семьи в овальном зале 
областного правительства 
состоялась торжественная 
церемония чествования мно-
годетных семей. 

Традиционно лучшим родителям 
вручается специальный диплом 
«Признательность» как высшая 
оценка за воспитание детей. В этом 
году награды удостоены 77 много-
детных семей области, в зале при-
сутствовали 19 из них.

«Семья – оплот и сила государ-
ства, хранящая традиции веков» – 
с этих слов началось праздничное 
мероприятие. Не случайно церемо-
ния вручения наград состоялась в 
зале заседаний правительства – в 
этом году мы отмечаем 80-летие 
Архангельской области, а именно в 
овальном зале принимаются все са-
мые важные для жизни и развития 
региона решения. 

Специальный диплом «Призна-
тельность» учрежден в 2006 году, он 
вручается семьям, достойно воспи-
тавшим трех и более детей. Но есть 
новшество: впервые награды удо-
стоились и приемные семьи. 

Дипломы победителям вручил 
губернатор области Игорь Орлов.

– По традиции 15 мая мы отме-
чаем День семьи. Для нас это осо-
бый праздник, потому что от того, 
насколько крепка семья своими 
устоями и традициями, во многом 
зависит благополучие всей стра-
ны. Важно, чтобы семейные цен-
ности воспитывали в человеке до-
стоинство, веру и доброту. Семья 
для каждого – это первый коллек-
тив, первое «мы». Мир, который 
окружает нас, сложен, и постичь 
его помогают наши близкие. Для 
каждого из нас родной дом есть ис-
точник силы, веры, где формирует-
ся характер, – сказал Игорь Анато-
льевич. 

Хранящие  
традиции веков
многодетнымÎсемьямÎрегионаÎвручилиÎдипломыÎ«признательность»

Губернатор отметил, что в обла-
сти проводится последовательная 
политика поддержки материнства 
и детства, каждый год социальную 
поддержку получает около 500 ты-
сяч человек, это почти 25 процентов 
жителей региона. Ассигнования об-
ластного бюджета на эти цели со-
ставляют более 7 млрд рублей. В ре-
гионе отмечается стабильное уве-
личение количества многодетных 
семей, в 2017 году их насчитывает-
ся уже 9,5 тысячи, в них воспитыва-
ется более 30 тысяч детей. Для срав-
нения: в 2012 году в регионе было 6,6 
тысячи многодетных семей.  

– Но государственная политика 
не принесет нужного эффекта, если 
в семье не будет любви и взаимоу-
важения, это все же основа всего. 
Оберегайте свои семьи от бед и не-
взгод. Молодые пусть уважают ста-
риков, а старшие всегда помогают 
младшим. Пусть добрые семейные 

традиции живут долго, укрепляя и 
обогащая нас, – пожелал глава ре-
гиона.

Специальный диплом «Призна-
тельность» получила архангель-
ская семья Анны и Виктора Ка-
рельских. Анна Валентиновна и 
Виктор Александрович большое 
внимание уделяют воспитанию 
и всестороннему развитию сыно-
вей Вадима, Александра и Кирил-
ла. Образование в семье является 
одним из приоритетных направле-
ний, не забывают здесь и о здоровье 
и физическом развитии детей. Се-
мья Карельских очень творческая. 
Анна в 2013 году стала победитель-
ницей окружного и участницей го-
родского конкурса «Женщина года» 
в номинации «Тепло материнско-
го сердца». Виктор в 2015 году стал 
первым в городском конкурсе «Са-
мый лучший папа». В 2016 году се-
мья одержала победу в III област-

ном семейном фестивале «Ступени» 
в номинации «Семейная история».

Также дипломами «Признатель-
ность» награждены многодетные се-
мьи Зои и Александра Бугаевых 
из Приморского района, Ольги и 
Виктора Гагариных из Виногра-
довского района, Натальи Поповой 
и Сергея Губкина из Коряжмы, Та-
мары и Валерия Дорошковых из 
Плесецкого района, Галины и Яко-
ва Докучаевых из Верхнетоемского 
района, Ирины и Алексея Ковале-
вых из Устьян, Светланы и Андрея 
Козьяковых из Онежского района, 
Юлии и Николая Кузнецовых из 
Новодвинска, Светланы и Алек-
сандра Панфиловых из Пинеги, 
Татьяны и Николая  Пеньевских 
из Вельского района, Валентины и 
Юрия Пляк из Приморского райо-
на, Елены и Александра Сидоро-
вых из Каргопольского района, Та-
тьяны и Игоря Трокиных из Кот-
ласа, Любови и Григория Хруль из 
Няндомского района, Татьяны Чер-
товой из Шенкурского района, Оль-
ги и Андрея Шангиных из Холмо-
горского района, Елены и Владис-
лава Коротких из Северодвинска, а 
также семье Юлии Якуповой, тоже 
из города корабелов.

Кроме того, на торжественном 
мероприятии награждены победи-
тели областного конкурса «Лучшая 
семья Архангельской области», в 
котором приняли участие 26 семей 
из 15 муниципальных образований 
региона. Напомним, что этот кон-
курс проводится уже в пятый раз, 
за время его существования более 
150 семей стали его участниками.  

В номинации «Семья – это 7 Я» 
дипломантом конкурса стал союз 
Марии и Сергея Добрецовых из 
Няндомского района. Диплом побе-
дителя присужден семье Марии и 
Алексея Захаровых из Коряжмы. 

В номинации «Молодым везде у 
нас дорога» дипломантом стала се-
мья Светланы и Александра Ши-
ряевых из города Мирного. Ди-
плом победителя – у семьи Анны 
и Ильи Одобецких из Виноградов-
ского района. 

В  номинации  «Искусство быть 
семьей» приняли  участие семьи, 
воспитывающие детей-сирот. Ди-
пломантом здесь стали Елена и 
Владимир Карповы из Ленского 
района, победителем – семья На-
тальи и Владимира Зайковых из 
Вельского района. 

Спецпризом ассоциации тор-
говых предприятий «Панорама 
Retail» удостоена семья Ирины и 
Александра Сидоровых из Верх-
нетоемского района. 

 � Специальный диплом «Признательность» получила семья Карельских из Архангельска. фото:ÎкириллÎиодас

 � Дипломы победителям вручил губернатор области Игорь Орлов. фото:Îпресс-службаÎгубернатораÎиÎправительстваÎобласти

ЭтоÎважно

Инициативы 
приветствуются
Губернатор Игорь Ор-
лов призвал глав муни-
ципалитетов Поморья 
активнее работать на 
важнейших федераль-
ных площадках, участ-
ником или организато-
ром которых выступает 
Архангельская область.

В их числе глава региона от-
метил Дни Архангельской 
области в Совете Федерации, 
Петербургский международ-
ный экономический форум и 
III чемпионат России «Лесо-
руб XXI века». Об этом губер-
натор сказал на оператив-
ном совещании правитель-
ства области, в котором тра-
диционно участвуют главы 
районов.

Дни региона в Совете Фе-
дерации состоятся в третьей 
декаде мая. Планируется ра-
бота большой делегации По-
морья, главная задача – про-
движение целого спектра 
инициатив региона.

– В ходе встреч и заседа-
ний будет много возможно-
стей формального и нефор-
мального общения с колле-
гами из Совета Федерации, 
которые необходимо исполь-
зовать с максимальной поль-
зой для региона, – сказал гу-
бернатор. – Такого рода пло-
щадки должны быть пре-
дельно результативными.

На достижение конкрет-
ных результатов регион на-
целен и в рамках участия в 
Петербургском международ-
ном экономическом форуме 
(ПМЭФ) в начале июня. 

– В предыдущие годы на 
ПМЭФ были заключены со-
глашения, которые уже при-
носят реальную пользу По-
морью – подчеркнул Игорь 
Орлов.

Он напомнил: форум «Ар-
ктика – территория диалога» 
в Архангельске показал, что 
муниципальные образова-
ния являются полноправны-
ми участниками междуна-
родного сотрудничества.

– Смотрите шире на вопро-
сы и задачи, которые стоят 
перед вами, – порекомендо-
вал губернатор главам МО. 
– Используйте площадку Пе-
тербургского форума для по-
иска инвесторов, для органи-
зации взаимодействия с фе-
деральными и банковскими 
структурами. 

Игорь Орлов акцентиро-
вал внимание, что одна из 
площадок ПМЭФ-2017 будет 
посвящена лесной тематике. 

Продолжение обсуждения 
вопросов общероссийской 
лесной повестки планирует-
ся в первой декаде августа 
в рамках деловой програм-
мы III чемпионата России 
«Лесоруб XXI века», кото-
рый традиционно пройдет в 
Устьянском районе, сообща-
ет пресс-служба губернатора 
и правительства области.
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Глава Архангельска 
Игорь Годзиш провел 
рабочее совещание по 
вопросам реставрации 
объектов культурного 
наследия на террито-
рии города. 

Обозначая цель встречи, 
Игорь Годзиш отметил, что 
проблема реставрации та-
ких объектов неоднократно 
обсуждалась на встречах с 
представителями экспертно-
го сообщества, общественно-
сти. Все чаще аналогичные 
вопросы, касающиеся  ре-
монта и содержания много-
квартирных жилых домов, 
одновременно являющихся 
объектами культурного на-
следия, задают на приемах 
по личным вопросам и жи-
тели.

– Сохранение памятников 
культуры – задача государ-
ственного значения. В то же 
время существующая систе-
ма капитального ремонта ни 
в коей мере не отвечает тре-
бованиям законодательства 
по ремонту и содержанию 
такого рода объектов, поэ-
тому необходимо совместно 
с правительством области 
выработать общие подходы 
к решению таких вопросов, 
– подчеркнул градоначаль-
ник.

По информации замести-
теля главы по городскому 
хозяйству Виталия Акиши-
на, на сегодняшний день му-
ниципалитетом сформиро-
вано два перечня объектов 
культурного наследия, рас-
положенных на территории 
города.

– Десять жилых домов, во-
семь нежилых зданий и три 
произведения монументаль-
ного искусства полностью 
или частично принадлежат 
городу, еще 87 объектов не 
числятся в муниципальной 
казне. При этом ряд объек-
тов относится к федераль-
ной собственности, нами на-
правлены запросы в соответ-
ствующие структуры по на-

Сберечь старый  
Архангельск
сохранениеÎпамятниковÎкультурыÎиÎархитектурыÎ–ÎÎ
задачаÎгосударственногоÎзначения

личию у балансодержателей 
договоров на содержание и 
ремонт этих объектов, – со-
общил Виталий Акишин.   

Реставрационные работы 
предполагают выделение се-
рьезного финансирования, в 
среднем реставрация обхо-
дится в три раза дороже, чем 
обычный капитальный ре-
монт. Так, на приведение в 
порядок одного только дома 
Овчинникова необходимо 
около 49 миллионов рублей. 
Безусловно, эти дома вклю-
чены в программу капиталь-
ного ремонта, но к тому мо-
менту, когда до них дойдет 
очередь, они могут быть по-
просту утрачены.

Усугубляет ситуацию и по-
стоянно меняющееся законо-
дательство, предъявляющее 
все новые требования к про-
водимым работам, в связи с 
чем устаревает подготовлен-
ная проектно-сметная доку-
ментация. Таким образом, 
время и недостаток финан-
совых возможностей играют 
против сохранения объектов 
наследия старого Архангель-
ска.

По словам руководителя 
Инспекции по охране объ-
ектов культурного наследия 
области Анны Ивченко, за-
конодательство однозначно 
регламентирует: сохранять 
памятники культуры – обя-
занность собственника, по-
этому, по ее мнению,  сегод-
ня трудно говорить о вклю-
чении муниципальных объ-
ектов в государственную об-
ластную программу и предус- 
матривать в региональной 
казне финансирование на 
проведение работ по этим 
зданиям, а значит, нужна 
муниципальная программа.

– Формирование муници-
пальной программы или 
подпрограммы возможно, но 
на ближайшие пять лет мы 
не видим такой динамики ро-
ста городского бюджета, ко-
торая позволила бы предус- 
мотреть на ее реализацию 
необходимые средства, – 
считает Игорь Годзиш.

С другой стороны, по мне-
нию руководства Архангель-
ска, некоторые подвижки в 
решении сложнейшей про-
блемы возможны за счет из-

менения подходов к реализа-
ции мероприятий в рамках 
туристического кластера 
«Беломорский», предполага-
ющего создание условий для 
круглогодичного использо-
вания возможностей столи-
цы Поморья по проведению 
крупномасштабных меро-
приятий национального и 
международного уровня.

Есть предложения и о соз-
дании исторического угол-
ка Архангельска, куда мог-
ли бы быть перенесены объ-
екты культурного наследия; 
о поэтапном разделении ра-
бот, предусмотренных  про-
ектно-сметной документаци-
ей, позволяющих в первую 
очередь без дополнительных 
согласований провести пер-
вичные противоаварийные 
работы. Кроме того, необхо-
димо более тесно работать с 
Росимуществом по определе-
нию дальнейшей судьбы тех 
объектов, которые на сегод-
няшний день числятся бес-
хозяйными. Важно изыски-
вать все возможности и для 
привлечения спонсорских 
средств, поиска благотвори-
телей, заинтересованных в 
сохранении объектов, вопло-
щающих исторический об-
лик столицы Поморья.

Для решения этих и мно-
гих других вопросов, для об-
суждения многочисленных 
нюансов, которые возника-
ют у специалистов при об-
суждении,  принято реше-
ние создать рабочую группу 
из числа специалистов ад-
министрации города, прави-
тельства области, экспертов 
в области сохранения куль-
турного наследия, в сфере 
архитектуры и градострои-
тельства.

Кроме того, по мнению 
главы Архангельска Игоря 
Годзиша, в первоочередном 
порядке необходимо изу-
чить опыт других городов, 
в частности Ярославля, Ка-
зани, успешно реализующих 
мероприятия по сохранению 
объектов культурного насле-
дия и своего историческо-
го облика, сообщает пресс-
служба городской админи-
страции. 

планерка

Сто миллионов  
на дороги
софьяÎцарева

Еженедельная планерка в городской адми-
нистрации началась с позитивной новости: 
глава Архангельска Игорь Годзиш сообщил, 
что на ремонт дорог столицы Поморья об-
ласть выделяет дополнительно сто миллио-
нов рублей.

А пока, в ожидании серьезных ремонтов, идет провер-
ка гарантийных объектов – тех дорог, которые были 
сделаны в 2014-2016 годах и за которые несет ответ-
ственность подрядчик по гарантийным обязатель-
ствам. Как доложил директор департамента транспор-
та, строительства и городской инфраструктуры Петр 
Чечулин, на текущий момент проверено порядка 40 
объектов, из них только на 13 не выявлено дефектов, 
на 23 обнаружены незначительные нарушения, четыре 
дорожных объекта из-за выявленных дефектов подле-
жат серьезному ремонту за счет подрядчиков. Это Тро-
ицкий проспект от Карла Либкнехта до Профсоюзов 
(подрядчик АГСУМ), улица Гагарина от Кузнечевско-
го моста до Обводного канала и от Обводного канала 
до Тимме (подрядчик «Ремикс») и улицы Белогорская 
и Силикатчиков  (подрядчик «Автодороги»). 

– Учитывая погодные условия, пока подрядчики не 
могут выйти на масштабный ремонт, тем не менее сро-
ки им установлены: на устранение незначительных де-
фектов – до 15 июня, на более серьезные дефекты – до 
23 июня. Будем держать исполнение на контроле, – ска-
зал Петр Александрович.  

Что касается ямочного ремонта, он ведется АГСУМом 
согласно установленному графику, в первую очередь по 
предписаниям ГИБДД и управления транспорта. Муни-
ципальный «Архкомхоз» подметает дороги и тротуары, 
за неделю собрано и вывезено 300 кубометров смета. 

Глава города Игорь Годзиш отметил, что, делая 
упор на дороги, нельзя забывать и про тротуары – под-
ремонтировать, подровнять плитку где нужно. Необхо-
димо уже в самые короткие сроки составить перечень 
объектов, которым требуется ремонт.   

На планерке подведены итоги общегородского суб-
ботника: в нем приняли участие более семи тысяч че-
ловек, было задействовано 26 единиц техники, выве-
зено более 160 тонн мусора. При этом градоначальник 
выразил недовольство тем, что, хотя достаточно боль-
шой объем работы выполнен по уборке территорий  об-
щего пользования, дворовые территории у многих до-
мов остаются неубранными. В организации придомо-
вых субботников и уборке мусора главная роль отво-
дится управляющим компаниям, а они пока неактивно 
включаются в работу. 

Глава Архангельска потребовал также навести поря-
док и на территориях, которые принадлежат либо от-
даны в аренду коммерческим предприятиям, предпри-
нимателям, – они часто бывают захламлены, местами 
на них – горы строительного мусора. Соответствую-
щим департаментам городской администрации дано 
поручение выявить собственников подобных террито-
рий и разослать уведомления о необходимости наведе-
ния порядка их хозяевам. 

– Строительные площадки, территории предприятий 
и частные территории должны быть в чистоте и поряд-
ке в соответствии с требованиями. Никакого спуска: 
если не уберут, пойдем в суд – заявил Игорь Годзиш.

Отдельная тема – обустройство традиционных мест 
отдыха горожан, таких, например, как Краснофлот-
ский остров, набережная Двины на всем ее протяже-
нии. На летний период необходимо оборудовать их 
контейнерными площадками для сбора мусора, воз-
можно создание специальных площадок для отдыха. 

В Архангельске завершается отопительный сезон. 
Как доложили теплоэнергетики, на 23 мая  заплани-
ровано так называемое расхолаживание теплосетей, 
на 24 мая назначены гидравлические испытания. Но в 
любом случае сроки отключения тепла и горячей воды 
будут зависеть от погодных условий: должен устано-
виться устойчивый плюс. 

официально

25–26 мая состоится  
38-я сессия гордумы
25 мая  в 10:00 начнет свою работу 38-я сес-
сия городской Думы 26-го созыва. Постанов-
ление о созыве сессии подписала председа-
тель городской Думы Валентина Сырова.

Место проведения сессии: Архангельск, Троицкий, 60, 
зал заседаний городской Думы. Приглашается пресса.
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 � Дом Овчинникова – объект архитектурного наследия города. фото:ÎкириллÎиодас
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В столице Поморья прошел 
очередной общегородской 
субботник. Глава Архангель-
ска Игорь Годзиш принял 
участие в уборке Ломоносов-
ского округа. Вместе со свои-
ми заместителями он вышел 
в парк у ТЦ «Макси».

– Разрабатывается проект и концеп-
ция парка. Мы вышли на субботник, 
чтобы при поддержке активных го-
рожан навести чистоту. Нам с вами 
жить в этом городе и растить детей, 
только совместными усилиями мы 
приведем в порядок Архангельск, – 
отметил Игорь Годзиш.

В прошлом году силами волонте-
ров были убраны несанкциониро-
ванные свалки, спилены старые су-
хие деревья.

– В планах – благоустройство пе-
шеходных дорожек, очистка от му-
сора. Парк расположен у Северной 
Двины, когда здесь будет сухо и 
чисто, он станет любимым местом 
для горожан всех возрастов, – поде-
лился планами глава Ломоносов-
ского округа Николай Боровиков.

По словам заместителя главы 
по городскому хозяйству Виталия 
Акишина, это уже четвертый го-
родской субботник.

– Здесь работает порядка 80 чело-
век, а всего  ожидается, что сегодня 
выйдут на уборку городских улиц и 
дворов более 5 тысяч горожан, – от-
метил Виталий Сергеевич.

Переменчивая северная погода 
не могла повлиять на трудовой на-
строй горожан – молодежь, сотруд-
ники администрации Архангель-
ска дружно взялись за работу.

По словам руководителя «Моло-
дой гвардии» Дмитрия Онучина, 
архангельская молодежь всегда ак-
тивно принимает участие в уборке 
города.

– Мы прибирали обшественные 
места в центре города, а сегодня из-

ЮрийÎвикторов

Весна в Архангельске в этом 
году затяжная. Наконец снег 
сошел и открылась взорам 
горожан неприглядная кар-
тина. Город явно нуждает-
ся в очищении после долгой 
зимы. Коренные арханге-
логородцы не могут терпеть 
беспорядок в своих владе-
ниях, потому и прозвучал во 
всех округах общегородской 
призыв: «Сделаем наш город 
чище».

На уборку в парке третьего лесоза-
вода вышли молодые душой вете-
раны лесозавода № 3 и жители рас-
положенных поблизости домов, де-
вушки и юноши молодежных обще-
ственных объединений и окружно-
го Молодежного совета, школьники 
и просто неравнодушные горожане.

Администрация округа обеспе-
чила тружеников всем необходи-
мым инвентарем. К началу трудо-
вого дня завезли мешки, рабочие 
перчатки, грабли. Работы на самом 
деле много: предстоит убрать упав-
шие ветки, прошлогодние листья, 
так называемый случайный мусор 
— то, что накидали мимо урн сами 
же горожане. После окончания ра-
боты весь мусор будет вывезен на 
свалку.

Город готовится к лету
воÎвсехÎокругахÎубираютÎмусор,ÎскопившийсяÎзаÎдолгуюÎзиму

Суббота – день рабочий
околоÎсотниÎжителейÎокругаÎмайскаяÎгоркаÎоткликнулисьÎнаÎприглашениеÎиÎвышлиÎнаÎпраздникÎтруда

Вместе со всеми трудится и гла-
ва администрации округа Алек-
сандр Феклистов: 

– Участвую во всех субботниках. 
Каждый год по три-четыре раза вы-
ходим и убираем мусор возле домов, 
наводим порядок в парках, скверах, 
аллеях. В предыдущие годы обыч-
но проводили субботники в сквере 
в районе Галушина. В этом году ре-
шили навести порядок здесь. Ду-
маю, после сегодняшнего трудового 
праздника парк будет заметно чище.

Работа спорится, сюда собрались 
горожане всех возрастов. Обстоя-
тельно, до самого последнего ли-

стика, очищают территорию вете-
раны. Подхожу к Алефтине Чер-
товой, председателю Совета вете-
ранов лесозавода № 3.

– В былые годы все работники 
управления лесозавода выходили 
в этот парк и наводили порядок к 
1 мая, – вспоминает Алефтина Его-
ровна. – Эта традиция осталась. 
Мы, теперь уже ветераны и быв-
шие работники предприятия, по-
прежнему каждый год участвуем в 
субботниках. Парк большой, убрать 
всю территорию нам просто не под 
силу, так что в основном очищали 
тротуары, дорожки. В этом году 

администрация откликнулась на 
нашу просьбу, и организовали тру-
довой праздник здесь. Посмотрите, 
как много пришло молодежи. Так 
что напрасно сетуют на современ-
ных ребят – они молодцы. 

Сегодняшнее мероприятие так и 
называют –  ветеранско-молодеж-
ное. И тот факт, что на призыв от-
кликнулась молодежь, делает суб-
ботник еще более значимым.

– Здесь сегодня работают добро-
вольческие городские отряды, Мо-
лодежный совет Архангельска, 
внедорожный клуб «Свобода», ко-
торый  активно участвует в эколо-

гических акциях, – говорит Вита-
лий Киселев, начальник отдела 
по делам молодежи управления 
культуры и молодежной полити-
ки администрации Архангельска. 
– Оповестили ребят о предстоящем 
субботнике через руководителей 
общественных объединений, через 
кураторов постоянно действующих 
добровольческих отрядов, а также 
через социальные сети. У нас есть 
общие чаты с волонтерами, разме-
стили информацию, и ребята от-
кликнулись.

Молодые люди со свойственным 
азартом и задором облагораживают 

бавляем от мусора дорожки в пар-
ке, – рассказал активист.– Это хо-
рошая традиция –  всем вместе уби-
раться после зимы.

– У нас большой, динамично раз-
вивающийся округ – много моло-
дых пар, мамочек с детьми, людей 
преклонного возраста. И нам очень 
нужен новый парк семейного и ак-
тивного отдыха, – считает житель-
ница Ломоносовского округа Ната-
лья Пармина. – Давайте создавать 
уютный уголок семейного отдыха 
вместе.

Активными участниками суб-
ботника стали горожане из всех 
округов Архангельска. Так, в Се-
верном округе более 200 жителей 
взялись за наведение чистоты. В 
результате был убран мусор вдоль 
основных улиц – Кирова, Партизан-
ской, Химиков, Победы, у КЦ «Се-
верный», а также ликвидирована 
обнаруженная на улице Партизан-
ской несанкционированная свалка.

– Положительный пример ока-
зался заразителен: на второй суб-
ботник вышли приводить в поря-
док свои дворы и жильцы некото-
рых домов, – рассказала глава Се-
верного округа Вера Пономарева.

Большой объем работ удалось 
выполнить в Соломбальском окру-
ге: уборка проводилась на набереж-
ной Георгия Седова, улицах Мая-
ковского, Челюскинцев, на площа-
ди Терехина и на Соломбальском 
кладбище, а также на территории 
школ и детских садов.

– К субботнику присоединились 
более 700 соломбальцев. Мы не 
только избавились от мусора, но и 
покрасили лавочки и вазоны для 
клумб на площади Терехина. А еще 
привели в порядок захоронения ве-
теранов Великой Отечественной 
войны, за которыми не ухаживают 
родственники. Студенты технику-
ма водных магистралей, работни-
ки предприятий оказали необходи-
мую помощь. А вот жильцы домов 

Î� фоторепортаж:Îпресс-службаÎадминистрацииÎгорода
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Архангелогородцы вышли 
на очередное общегород-
ское мероприятие по на-
ведению чистоты в рамках 
двухмесячника по уборке 
города. Порядок наводили 
во дворах, в скверах и пар-
ках, на территориях школ, 
детских садов и других уч-
реждений и организаций.

ПАПы рыхЛяТ СНЕГ, 
МАМы КрАСяТ зАбОр

Порядок на территории детско-
го сада «Колобок» навели роди-
тели и воспитатели. На участках 
еще кое-где лежит снег, несмо-
тря на то что на календаре сере-
дина мая, поэтому папы дружно 
рыхлили остатки слежавшихся 
сугробов, а мамы красили забор, 
убирали прошлогоднюю листву 
и вытаявший мусор. К труду, ко-
нечно, приобщились и воспитан-
ники детского сада.

– На субботник вышли и работ-
ники детского сада, и родители с 
детьми – практически из каждой 
группы, в общей сложности со-
бралось около тридцати человек, 
– рассказала Елена Ершова, за-
ведующая детсадом. – Порядок на 
территории мы наводим не только 
во время субботников, но и в тече-
ние всей рабочей недели, по воз-
можности выходим на уборку во 
время тихого часа. В этом году с 
погодой не повезло, а в прошлом 
в это время у нас на территории 
было уже все прибрано и покра-
шено. 

Николай Поликин на суббот-
ник пришел вместе с сыном Да-
миром.

– На уборку территории мы 
вышли сегодня вдвоем с Дами-
ром, потому что жена в больнице 
– девятого мая она родила еще од-
ного сына, – поделился Николай. 
– Я считаю, что родителям нужно 
наводить чистоту на территории 
детского сада, потому что наши 
дети гуляют здесь. Для нас с сы-
ном это возможность весело и с 
пользой провести выходной. 

Людмила Пеньевская работа-
ет в детском саду «Колобок» уже 

больше 10 лет, но на субботник 
она вышла еще и как мама, ведь 
это дошкольное учреждение посе-
щает ее младшая дочка.

– Мы работаем сообща – родите-
ли и педагоги, привлекали к тру-

ду и детей, чтобы наш садик про-
цветал, чтобы здесь было хорошо 
и малышам, и педагогам, и роди-
телям, чтобы они почувствова-
ли, что это такое – жизнь детско-
го сада, – поделилась Людмила. 

– Вообще, по экологическому на-
правлению детский сад работает 
активно, для каждого возраста 
детей разработана своя програм-
ма. Кроме того, ежегодно мы про-
водим конкурсы на лучший уча-
сток, в благоустройстве террито-
рии участвуют как воспитатели, 
так и родители. 

СуббОТНИК –  
СПОрТИВНАя 
ТрЕНИрОВКА

Тренеры и работники ДЮСШ 
№ 6 тоже вышли на общегород-
ское мероприятие. На территории 
спортивной школы в Соломбале 
уже на самом деле достаточно чи-
сто, порядок здесь наводят каж-
дый день. Но, как известно, пре-
дела совершенству нет, поэтому 
ДЮСШ присоединилась к обще-
городскому субботнику. 

– Вообще, работы по благоу-
стройству не очень много, мы рас-
кидаем снег, чтобы он побыстрее 
растаял, ну и облагородим терри-
торию, соберем осеннюю листву 
и вытаявший кое-где мусор – так 
как полностью снег еще не сошел, 
приходится делать это каждый 
день, – объяснил Кирилл Сют-
ковский, директор ДЮСШ № 6.

ШКОЛьНый  
СуббОТНИК

Ученики с седьмого по девятый 
класс вышли наводить порядок 
на территории школы №1. Ребята 
убирали прошлогоднюю листву и 
вытаявший мусор, рыхлили снег, 
чтобы тот быстрее растаял. 

– Мы выходим на уборку тер-
ритории школы ежедневно в те-
чение двух месяцев, как пореко-
мендовал глава города, состав-
лен график работы, – рассказала 
Елена Бобровская, заместитель 
директора школы № 1 по воспита-
тельной работе. – Кроме общего-
родских субботников уже второй 
год мы с ребятами участвуем во 
всероссийской экологической ак-
ции «Зеленая весна – 2017»: в шко-
ле проводятся различные меро-
приятия, посвященные экологии, 
например, конкурс эко-плакатов, 
конкурс рисунков «Береги лес от 
пожара». Кроме того, в апреле мы 
собрали более двух тонн макула-
туры. А в мае наши выпускники 
по традиции будут высаживать 
на территории школы аллею де-
ревьев.

В этот раз погода участников 
общегородского субботника не 
порадовала, но учеников школы 
№ 1 пасмурное небо не испугало. 
Ученицы 7 «А» класса Алексан-
дра Котлова, Дарья Федосеева 
и Зоя Бондур уверены, что поря-
док около учреждения должны 
поддерживать все ее ученики.

– Важно, чтобы все ребята при-
кладывали усилия, чтобы благо-
устроить территорию учебного 
заведения, – сказали девчонки. – 
Это же наша школа, мы хотим, 
чтобы здесь было чисто, чтобы 
нам приятно было тут находить-
ся. Кроме территории школы мы 
убираем весной и в своих дво-
рах.

За 1-й школой закреплена тер-
ритория сквера имени Кокови-
на, поэтому во время субботни-
ка порядок ученики навели еще 
и там.

территорию. Заметно выделяются 
ребята в ярких куртках оранжево-
го цвета. Это добровольческий от-
ряд молодежного культурного цен-
тра «Луч». Они привыкли, чтобы 
по жизни их сопровождала музы-
ка. Вот и сегодня привезли с собой 
и поставили посредине площадки 
звуковоспроизводящую аппарату-
ру с мощными колонками, и совре-
менные ритмы насыщают энергией 
все окружающее пространство. 

Не отстают в работе и школьни-
ки. Роман Панов и Артем Гура, 
десятиклассники 95-й школы, тоже 
не усидели дома. Так и объясня-
ют: некрасиво, когда грязно и неу-
хоженно. Мы хотим, чтобы Архан-
гельск стал самым чистым горо-
дом в нашей стране.

А самой младшей труженице три 
года, ее зовут Алена. Здесь же ра-
ботают ее мама и бабушка. Энтузи-
азм, с которым девочка подбирает 
сухие листья маленькими грабля-
ми, зажигает окружающих. И ка-
жется, они начинают работать еще 
старательнее. Вот Алена нагребла 
кучку листьев, затем отставляет 
грабли и садится на трехколесный 
велосипед, «припаркованный» не-
подалеку. С чувством выполнен-
ного долга объезжает прибранную 
территорию…

А сверху на все происходящее 
глядит с постамента Ленин. Ду-
маю, ему нравится, что великий по-
чин возрождается.

выходят прибирать свои дворы, к 
сожалению, не так активно, – пояс-
нил глава Соломбальского округа 
Александр Чечулин.

Порядка 700 человек вышло на 
субботник и в округе Варавино-
Фактория. Активность проявили 
общественные объединения – жен-
совет, «Молодая гвардия», ветера-
ны и Совет отцов. Усилия были со-
средоточены на уборке сквера им. 
Грачева, детских и спортивных 
площадок, студгородка и террито-
рий школ и детсадов.

В Исакогорском и Цигломенском 
округах более 680 участников  суб-
ботника убрали мусор вдоль ос-
новных дорог и у торговых точек, 
а также на территориях образова-
тельных учреждений.

Возросла активность и в Маймак-
се: на этот раз в весеннем рейде чи-
стоты приняли участие 720 жителей.

– Работники предприятий наво-
дили порядок на прилегающих тер-
риториях, родители и учащиеся – у 
школ, а сотрудники администра-
ции убирали территорию у памят-
ника работникам гидролизного за-
вода, погибшим в Великой Отече-
ственной войне, и детских площа-
док. Нельзя сказать, что исчез весь 
мусор, но в округе стало намного 
чище, – рассказал о результатах 
субботника глава Маймаксанского 
округа Андрей Хиле.

Большой масштаб работ был за-
планирован в центральных окру-
гах города. Мусор убран вдоль про-
спектов Ломоносова и Обводного 
канала, в сквере Победы и сквере 
им. Е. С. Коковина, вдоль улицы 
Суворова, а также в сквере у ТЦ 
«Макси» И конечно, на территории 
школ и детских садов, у предпри-
ятий, организаций и медицинских 
учреждений. По предварительным 
подсчетам, в мероприятии приня-
ли участие более 3 тысяч жителей 
Октябрьского и Ломоносовского 
округов, сообщает пресс-служба го-
родской администрации.

Кто-то мусор собирает, 
кто-то деревца сажает
школаÎ№Î1,ÎдетскийÎсадÎ№Î37Î«колобок»ÎиÎдЮсшÎ№Î6ÎÎ
присоединилисьÎкÎобщегородскомуÎсубботнику
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«Веснянка» –  
семейный  
праздник 
Ирина ОРЛОВА,  
директор городского центра 
экспертизы, мониторинга, 
психолого-педагогического 
и информационно-
методического 
сопровождения «Леда»:

– 27 мая в Архангельске пройдет VII го-
родской фестиваль «Веснянка», этот тра-
диционный семейный праздник ежегодно 
организует центр «Леда». Программа фе-
стиваля рассчитана не только на дошколь-
ников и младших школьников и их роди-
телей, но и на бабушек, дедушек, старших 
братьев и сестер. 

Задача фестиваля – показать многогран-
ность работы центра «Леда», насколько ин-
тересны мы можем быть архангелогород-
цам – родителям дошкольников и млад-
ших школьников, а также подросткам. Мы 
оказываем не только психолого-педагоги-
ческие услуги, но и проводим много инте-
ресных мероприятий. Фестиваль «Веснян-
ка», можно сказать, день открытых дверей 
центра «Леда», в то же время это большой 
семейный праздник для всех горожан.

Наши педагоги и психологи – очень твор-
ческие люди, которые работают с семьей, 
на благо и во имя семьи, поэтому «Веснян-
ка» вновь посвящена семье. Мы равняем-
ся на семью крепкую, дружную, поэтому 
в рамках фестиваля будем проводить ма-
стер-классы, которые будут интересны 
всем поколениям: детям разных возрастов, 
родителям, бабушкам и дедушкам. 

В этом году фестиваль «Веснянка» по-
священ фольклору, основой его станут рус-
ские народные сказки. Ключевой будет 
история о царе, мудром правителе, кото-
рый с любовью и заботой управлял своим 
государством, сказка о том, что добро всег-
да побеждает зло и что не страшны креп-
кой и дружной семье никакие испытания. 
Мастер-классы посвящены именно этому, 
гостям фестиваля представится возмож-
ность убедиться в том, что их семья крепка 
и дружна: родители и дети будут, помогая 
друг другу, решать совместные задания и 
преодолевать препятствия. Участники фе-
стиваля будут мастерить поделки, рисо-
вать, играть, петь, путешествовать по сказ-
кам, примет участие в празднике и глав-
ный сказочный житель нашего города – 
Архангельский Снеговик.

Одним из ключевых событий праздника 
станет ярмарка ремесел. Мастера не толь-
ко покажут свое творчество, но и прове-
дут уникальные мастер-классы, в которых 
могут принять участие дети и взрослые. 
Умельцы представят различные виды на-
родного творчества. 

Традиционно на Руси ни один народный 
праздник не обходился без пляски и шуток 
скоморохов. Прозвучат плясовые и хоро-
водные песни, частушки и скоморошины. 
Веселые шутки, игры, зажигательная му-
зыка не оставят равнодушными никого. 

Фестиваль пройдет как в центре «Леда», 
так и на открытом пространстве на на-
бережной Северной Двины 27 мая с 12 до 
14 часов. Уверена, что все гости нашего 
праздника получат колоссальный заряд 
положительной энергии, море позитивных 
эмоций и возможность нескучно провести 
время всей семьей.
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Покажем редкие 
книги и коллекции
Наталья ШУЛАКОВА, 
директор  
Музея истории САФУ:

– Музейно-выставочные площадки 
САФУ впервые участвуют в праздновании 
Международного дня музеев. 20 мая с 12 до 
16 часов мы приглашаем архангелогород-
цев и гостей города в Интеллектуальный 
центр – научную библиотеку САФУ.

Для посетителей распахнут свои двери 
Музей истории университета, читальный 
зал редких книг и коллекций, которые от-
крыты всего два месяца назад и неизвест-
ны большинству горожан, а также Вирту-
альный филиал Русского музея. Все экс-
курсии в честь Дня музеев бесплатны.

Музей истории университета познако-
мит с историей САФУ и его предшествен-
ников – АЛТИ/АГТУ, АГПИ/ПГУ, ВЗФЭИ, 
Севмашвтуза, Лесотехнического коллед-
жа императора Петра I и Северодвинско-
го технического колледжа. Представлены 
экспонаты, завоевавшие государственные 
премии СССР, паспорт АЛТИ 1949 года, на-
грады, фотографии и автографы участни-
ков Олимпийских игр – студентов архан-
гельских вузов, знаменитые учебники, по 
которым училась вся страна, фотографии 
выпускников 1930–1980 годов, первые ЭВМ 
в Архангельске, находки «Плавучего уни-
верситета» САФУ и многое другое. В музей 
истории университета мы приглашаем по-
сетителей в возрасте от 12 лет.

В читальном зале редких книг и коллек-
ций в День музеев будут проходить экскур-
сии, обзоры выставки «Книжных дел ма-
стера. Из истории книгоиздания и печат-
ного дела России». Состоится презентация 
книжной выставки, подготовленной ко 
Дню славянской письменности и культу-
ры, «Печать таланта и святого труда». На 
ней представлены рукописные книги из 
фонда научной библиотеки САФУ.

Виртуальный филиал Русского му-
зея представит свои новинки и, как всег-
да, предоставит возможность посмотреть 
любую из 300 разнообразных программ о 
крупнейшей коллекции русского искус-
ства XII-XX веков, совершить виртуальное 
путешествие по залам Государственного 
Русского музея в Петербурге. Ждем как 
взрослых посетителей, так и маленьких 
зрителей в возрасте от четырех лет.

В числе новинок Виртуального филиала 
Русского музея, которые можно увидеть, – 
мультмедийные фильмы «Христоф Гроот 
и Елизаветинское время» (о главном при-
дворном художнике елизаветинской эпо-
хи и искусстве того времени), «Плененный 
Италией Сильвестр Щедрин» (о жизни и 
творчестве выдающегося пейзажиста) и 
другие. Список новинок включает и вирту-
альный тур по выставке «Петр I. Время и 
окружение», проходившей в Русском музее 
в 2016 году.

Конечно, будут проводиться экскурсии в 
кабинете-музее Евгения Овсянкина – уче-
ного, краеведа, почетного гражданина Ар-
хангельска, чье имя носит научная библи-
отека САФУ. 

Кроме того, гости смогут посмотреть аэ-
рофотовыставку «Под небом Кенозерья», 
выставку морских узлов, а также фраг-
менты Франко-русского разговорника 1586 
года и старинные карты Беломорья XVI 
века на выставке, посвященной путеше-
ствию француза Жана Соважа на Русский 
Север.
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Миллион рублей – 
на лыжный спорт
Денис МОЛЧАНОВ, 
директор Детско-
юношеской спортивной 
школы имени Героя 
Советского Союза Павла 
Васильевича Усова:

– Архангельская ДЮСШ имени Павла 
Усова стала обладателем гранта в размере 
1 180 000 рублей. Эти средства были полу-
чены в рамках реализации подпрограммы 
«Спорт Беломорья» государственной об-
ластной программы «Патриотическое вос-
питание, развитие физической культуры, 
спорта, туризма и повышение эффектив-
ности реализации молодежной политики 
в Архангельской области (2014–2020 годы)», 
они будут направлены на развитие отделе-
ния лыжного спорта.

Мы активно готовились и приложили 
массу усилий, чтобы выиграть этот грант в 
размере чуть более миллиона рублей.  Был 
запланирован ряд спортивных соревно-
ваний различного уровня, которые прохо-
дили в Устьянах, в Ильинско-Подомском, 
в Онеге. За призовые места, завоеванные 
нашими спортсменами на этих гонках, 
ДЮСШ начислялось определенное коли-
чество очков, результаты подводились 
исходя из их общей суммы. Наша детско-
юношеская спортивная школа по общему 
количеству баллов заняла второе место, 
уступили мы только Устьянской специа-
лизированной детско-юношеской спортив-
ной школе олимпийского резерва.

Средства гранта будут направлены на 
подготовку юных архангельских лыжников 
к чемпионату и первенству области по лыж-
ным гонкам, соревнования состоятся в дека-
бре этого года. На часть выделенных денег 
мы закупим оборудование и инвентарь для 
нашей школы: лыжи, лыжные мази и стан-
ки для их нанесения. Но основные средства 
пойдут  на организацию и проведение учеб-
но-тренировочных сборов в Центре лыжно-
го спорта «Малиновка» в Устьянском райо-
не, там есть хорошая лыжероллерная трас-
са для тренировки  лыжников в теплое вре-
мя года. Сейчас наши спортсмены трениру-
ются круглый год в основном на лыжном 
стадионе имени В. С. Кузина в Малых Ко-
релах, там тоже открыта лыжероллерная 
трасса. Ребята чуть помладше тренируются 
в городе, зимой мы прокладываем трассу  в 
парке на пересечении Ленинградского про-
спекта и улицы Никитова. 

Основное спортивное направление нашей 
школы – это сложнокоординационные виды 
спорта: спортивная гимнастика, спортив-
ная акробатика, прыжки на батуте. Лыжное 
отделение относительно молодое, открыто 
меньше десяти лет назад. Несмотря на это, в 
последние годы наши воспитанники стали 
показывать высокие результаты, например, 
в 2016 году на первенстве Архангельской об-
ласти по лыжным гонкам среди спортивных 
учреждений  мы заняли первое место. Имен-
но поэтому сейчас делаем серьезный акцент 
на развитии отделения лыжных гонок в на-
шей школе, надеемся, что эти усилия дадут 
хороший эффект. Хотя среди спортсменов 
нашей ДЮСШ уже много лыжников, кото-
рые показывают высокие результаты: Ва-
лерия Мелентьева, Семен Петухов, Со-
фья Лубенцова, Андрей Андреев, Артем 
Мерзляков, Анна Меньшенина, Дарья 
Фролова, Никита Степырев, Соня Башу-
рова и  Сергей Мерзляков. Надеемся, что 
список талантливых спортсменов будет по-
полняться новыми именами.
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Образовательный 
грант «выдаст» 
Шерлок Холмс
Светлана БОРИСОВА, 
заместитель директора 
по работе с детьми 
Централизованной 
библиотечной системы:

– Городская детская библиотека име-
ни Е. С. Коковина стала участником меж-
регионального социально-культурного 
проекта «Академия детективов», направ-
ленного на приобщение молодежи к позна-
вательной деятельности, привлечение их 
внимания к книгам, библиотекам, к чте-
нию. Есть у проекта и еще одна важная 
миссия – помочь ребятам психологически 
подготовиться к экзаменам.

На экзаменах или тестировании даже 
самый прилежный ученик из-за волне-
ния может ошибиться, что-то забыть, не 
успеть. «Академия детективов» помогает 
тренировать умение концентрироваться 
на поставленных задачах, быстро ориенти-
роваться в ситуации и давать правильные 
ответы на неожиданные вопросы.

Участвовать в проекте могут школьни-
ки и студенты младших курсов вузов. Для 
этого нужно скачать в свой смартфон спе-
циальную программу. Найти ее можно по 
«Коду Шерлока» – QR-коду, размещенно-
му в библиотеке на полках с детективами. 
Для участников предусмотрены и детек-
тивные квесты, и квалификационные те-
сты, и грант-турниры.

После регистрации в программе ребята 
начнут получать задания – это маленькие 
детективные истории по мотивам произ-
ведений Артура Конан Дойла, но основан-
ные на детских сказках, потешках, загад-
ках. Участникам отводится роль Шерлока 
Холмса. Разгадать интерактивную загад-
ку-головоломку и «раскрыть дело» пред-
стоит всего за семь минут. Правильный 
ответ – это шаг к грант-турниру, каждая 
ошибка – шаг назад.

Те, кто успешно сделал 100 шагов, при-
глашаются на грант-турнир, который про-
водится один раз в квартал. За час нужно 
решить семь квестов. Победителя органи-
заторы поощряют образовательным гран-
том – 10 тысяч рублей. По условиям про-
екта, сумма перечисляется на счет любого 
образовательного учреждения, выбранно-
го участником.

Различные квесты, в том числе улич-
ные, Централизованная библиотечная си-
стема проводит уже семь лет. Большой 
интерес, например, у школьников в 2014 
году вызвала городская командная игра 
по квест-ориентированию «Достоприме-
чательности Архангельска», посвящен-
ная 430-летию нашего города. Стартова-
ла она от Центральной библиотеки имени  
М. В. Ломоносова. А год спустя, в честь 
70-летия Победы, мы проводили квест «Ар-
хангельск в годы Великой Отечественной 
войны», направленный на воспитание бе-
режного отношения к памятным местам 
родного города и к его истории.

Сейчас в нашей жизни все больше при-
сутствуют различные технологии и инте-
рактивные квесты как форма интеллекту-
ального досуга востребованы у молодежи.

Проект «Академия детективов» успешно 
реализуется в других городах, библиотека 
имени Е. С. Коковина появилась на его кар-
те недавно, но мы уверены, что среди на-
ших читателей он будет пользоваться по-
пулярностью.
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дела и люди

натальяÎсенЧукова

О том, что Центральный ры-
нок стоит на пороге больших 
перемен, мы уже писали. 
Новый директор Григорий 
Игнатьев рассказывал тогда 
о сложной финансовой си-
туации, в которой находится 
этот МуП, о проблемах с тех-
ническим состоянием здания 
и возможных векторах раз-
вития. за это время был раз-
работан план выхода из кри-
зисной ситуации, сделаны 
первые шаги по его реали-
зации.

О том, почему 2017 год станет ре-
шающим для Центрального рын-
ка, – наш разговор с Григорием  
Игнатьевым.

– Григорий Вячеславович, по-
чему назрела необходимость пе-
ремен? И как вообще рынок мо-
жет быть нерентабельным?

– На сегодняшний день феде-
ральный закон о рынках таков, что 
из пяти с лишним тысяч рынков в 
стране закрылось более трех ты-
сяч. Осталось всего 1400. Рынки по-
ставлены в крайне неравные усло-
вия с торговыми сетями, которых 
становится все больше. И если в 
средней полосе и на юге люди при-
выкли есть свежее мясо, овощи и 
фрукты, то мы в силу климатиче-
ских условий никогда не были из-
балованы хорошей едой. Конечно, 
продукция торговых сетей затмила 
тот минимум, который мы могли 
позволить себе на рынке.

Во всех городах, где я бываю, обя-
зательно захожу на рынки. Пробле-
ма везде одна: они проигрывают 
конкуренцию торговым сетям. Но-
вые рынки – современные и техно-
логичные – выживают, старые за-
крываются, особенно в небольших 
городах. Кстати, у нас еще не са-
мый плохой рынок. И мы в числе 
этих 1400, которые продолжают ра-
ботать, смотримся неплохо. И я ду-
маю, что за пару лет станем совре-
менным предприятием.

Сейчас готовятся изменения в 
федеральное законодательство, 
мы их очень ждем. Речь даже не 
о каких-либо преференциях. Если 
рынки хотя бы поставят вровень с 
торговыми сетями, тогда у нас по-
явится шанс самостоятельно идти 
в гору.

– Что нужно, чтобы наш ар-
хангельский рынок стал совре-
менным и технологичным?

Рынок должен стать  
красивым и эффективным
григорийÎигнатьев:Î«судьбаÎцентральногоÎрынкаÎдолжнаÎрешитьсяÎдоÎконцаÎгода»

– На протяжении 20 лет не обнов-
лялось оборудование, не содержа-
лось должным образом здание. В 
результате из-за плохого состояния 
и высоких эксплуатационных рас-
ходов рынок не в состоянии себя 
«прокормить». Дальнейшая эксплу-
атация без капитального ремонта и 
реконструкции невозможна. 

На сегодняшний день на эти 
цели необходимо привлечь от 160 
до 200 миллионов рублей. 

Основная задача, на мой взгляд, 
при проведении масштабной рекон-
струкции  – не потерять ни одно-
го арендатора и покупателя.  Про-
вести ее нужно так, чтобы ни один 
арендатор не прекращал работу. 

Сегодня мы ищем частных инве-
сторов, которые возьмутся за этот 
проект и готовы будут реализовать 
его так, чтобы Центральный ры-
нок не закрывался  во время про-
ведения реконструкции. Сложная 
задача, но это, на мой взгляд, един-
ственное правильное решение. 
Если мы закроемся на год–полто-
ра для проведения работ, то обру-
шим то, что сохранилось, и никако-
го сельскохозяйственного рынка в 
Архангельске больше не будет.

Пока нам есть что терять. Мно-
гие наши арендаторы проработали 
на Центральном рынке по 20 лет, 
и у них тысячи постоянных кли-
ентов. Это лучшее свидетельство 
того, что рынок предлагает каче-
ственную продукцию. Поэтому его 
обязательно нужно удержать, осо-
бенно в современной кризисной си-
туации.

– Как привлечение инвестиций 
изменит рынок, что будет сде-
лано?

– На сегодняшний день проведе-
ны оценка проекта, созданы эски-
зы, готовится масштабное марке-
тинговое исследование. Идет под-
готовка к проектировочным рабо-
там. Рынок должен стать краси-
вым, безопасным и эффективным.

Названные цифры необходимых 
инвестиций включают в себя рас-
ходы на расширение экономически 
эффективных площадей, придание 
зданию современного облика, ко-
торый будет сопоставим с европей-
ской архитектурой и не потеряет 
актуальности в течение 100 лет, об-
устройство удобных внутренних по-
мещений для арендаторов и посе-
тителей.  Торговые ряды промыш-
ленных товаров до 2020 года долж-
ны «уйти» с улицы, это анахронизм, 
который нужно победить. Важный 
аспект – повышение энергоэффек-
тивности здания. Сейчас с этим есть 
большие проблемы, у нас очень вы-
сокие расходы на электроэнергию.

Мы говорим о комплексной ре-
конструкции, она подразумевает и 
благоустройство прилегающей тер-
ритории. Рядом с рынком должна 
появиться просторная парковка. 
Центральный вход предполагается 
сделать с улицы Выучейского.

И самое главное – у города на на-
шей базе должен появиться специа-
лизированный ярмарочный центр.

– Существует ли интерес со 
стороны инвесторов?

– Да. Есть инвесторы, которые 
готовы на семь-восемь  лет вло-
жить свои деньги в проект – что-
бы не только в перспективе полу-
чить прибыль, но и принести су-
щественную пользу городу. Их не-
сколько, так что не исключено, что 

мы даже сможем устроить конкурс 
или тендер. Но сначала муниципа-
литет должен обозначить «правила 
игры», дать некую матрицу, по ко-
торой мы будем действовать. Сей-
час готовятся единые правила – от-
крытые и абсолютно прозрачные: 
и чтобы город не потерял, а приоб-
рел, и чтобы у инвестора была га-
рантия, что его деньги не пропадут.

Для реализации такого проекта, 
согласно закону о муниципальных 
предприятиях, мы должны прове-
сти приватизацию рынка. Она за-
планирована на третий квартал 
2017 года. Рынок по-прежнему бу-
дет на 100 процентов принадлежать 
городу, но у него изменится форма 
собственности.

– Какие цели в данном случае 
преследует муниципалитет и 
какие задачи ставит?

– Рынок для муниципалитета – 
непрофильный актив, таким пред-
приятием должен заниматься част-
ный бизнес, а городской бюджет – 
получать с него налоги.

По дальнейшей судьбе Централь-
ного рынка неоднократно прово-
дились совещания у главы города  
Игоря Годзиша. У всех есть пони-
мание, что мы подошли к критиче-
скому сроку для принятия важно-
го решения. Через год-полтора ры-
нок будет настолько убыточен, что 
сделать ничего будет нельзя, а го-
род может получить финансовую 
брешь. Поэтому принято решение 
в 2017 году пройти приватизацию и 
подключить инвесторов. Стоит зада-
ча не просто избавить муниципали-
тет от непрофильного актива. Нуж-
но сделать так, чтобы с приходом 
инвестора этот актив за пару лет 
стал в два-три раза дороже, а не обе-
сценился и не был продан за копей-
ки (в таком состоянии, в каком ры-
нок находится сейчас, на выгодных 
для городского бюджета условиях 
его никто не купит). И безусловно, 
очень важно сохранить для города 
сельхозрынок: для фермеров – это 
возможность находить покупателя 
для своей продукции, а для горожан 
– приобретать свежие качественные 
продукты без посредников.

– Будут ли меняться принци-
пы работы с покупателями?

– Это самое сложное – переориен-
тировать арендаторов, сподвигнуть 
их стать современнее и образован-
нее. Торговые сети не стоят на ме-
сте: постоянно меняются, конкури-
руют, подстраиваются под поку-
пателя. Когда есть один директор 
и у него в подчинении огромный 
магазин, это сделать легко. С рын-
ком другая ситуация. Он инертнее, 
консервативнее, даже несмотря на 
то что здесь можно поторговать-
ся. Когда есть 100-200 арендаторов 
и каждый сам себе начальник – до-
биться внедрения единого стандар-
та или хотя бы соблюдения обще-
принятых норм и правил поведе-
ния и торговли невозможно. К со-
жалению, еще есть случаи обвеса и 
обмана, но МУП как арендодатель 
не может повлиять на арендато-
ров, которые вовремя оплачивают 
аренду и не нарушают правил вну-

треннего распорядка. После сме-
ны формы собственности – МУП на 
ООО мы станем сильнее влиять на 
арендаторов и, думаю, искореним 
случаи обмана покупателей. Поэто-
му  выход в том, чтобы сделать для 
арендаторов комфортные условия, 
в которых они будут заинтересова-
ны работать, и четкие правила, ко-
торые придется соблюдать. Обма-
нул покупателя несколько раз и это 
доказанный факт – все, ушел с рын-
ка или лишился скидки на аренду.

– Кстати, что касается обма-
на покупателей – с этим как-то 
боретесь?

– За последние полгода несколь-
ко раз приходилось сталкиваться 
с жалобами, что людей обвешива-
ют. Хочу обратиться ко всем нашим 
покупателям: если вас обманули, 
просьба сразу на месте проинформи-
ровать об этом администрацию рын-
ка и обращаться в соответствующие 
органы – в полицию. Можете прий-
ти в приемную директора и в спо-
койной обстановке написать заявле-
ние. А дальше я лично помогу уста-
новить истину. Любой обманувший 
клиента наносит ущерб репутации 
Центрального рынка! Мы с этим бо-
ремся и продолжим это делать. Бу-
дем эту проблему искоренять.

– Горожане ждут от рынка 
усиления фермерской составля-
ющей – чтобы те, кто продает 
овощи и зелень со своего огорода, 
а также грибы-ягоды, торгова-
ли у вас, а не стояли вдоль тро-
туаров у магазинов...

– Мы стремимся создавать все 
условия, чтобы фермеры, дачники 
приходили к нам со своей продук-
цией, делаем значительную скидку 
на аренду места. Но тех, кто предпо-
читает стоять в местах несанкцио-
нированной торговли, отпугивает 
фактор, которым нельзя поступить-
ся ни с точки зрения законодатель-
ства, ни с точки зрения здравого 
смысла, – контроль качества. У нас 
на рынке работает лаборатория, мы 
серьезно относимся к этому вопро-
су. И должны быть уверены, что, к 
примеру, ягоды и грибы, которы-
ми  человек собирается торговать у 
нас, не радиоактивные, а в овощах 
не превышены нормы нитратов и 
прочих вредных веществ.  

Кроме того, у нас все продавцы 
учтены – есть паспортные данные и 
номер места. И если вдруг у покупа-
теля что-то случилось, надзорные 
органы или полиция через админи-
страцию рынка найдут этого чело-
века. Когда речь идет о стихийных 
рынках, случайных продавцах, сто-
ящих у крыльца магазина, риск ку-
пить некачественную и даже опас-
ную продукцию повышается в разы.

– Григорий Вячеславович, при 
появлении инвестора и благо-
приятном стечении обстоя-
тельств когда мы увидим ры-
нок в новом формате?

– Мы планируем провести поэ-
тапную реконструкцию в течение 
двух лет – за 2018-19 годы. Есть цель 
уже в 2019-м начать проводить на 
нашей площадке первые ярмарки.

Центральный рынок ПрЕДЛАГАЕТ В АрЕНДу 

складские (от 4 квадратных метров) 
и торговые помещения 

Индивидуальный подход к каждому

Телефон 20-52-27
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от среды до среды

президентÎрфÎзаявил,ÎчтоÎ
россияÎподдерживаетÎÎ
китайскийÎпроектÎ
экономическогоÎразвитияÎÎ
«одинÎпоясÎ–ÎодинÎпуть»Î
иÎнамеренаÎактивноÎвÎнемÎ
участвовать

«Все, что предлагается, находится в тренде со-
временного развития, чрезвычайно необходи-
мо и в высшей степени востребовано. Именно 
поэтому Россия не только поддерживает про-
ект «Один пояс – один путь», но и будет актив-
но участвовать в его реализации совместно с 
китайскими партнерами и, конечно, со всеми 
другими заинтересованными странами»

Владимир Путин

VI
P-

ци
та

ты

помощникÎпрезидентаÎрфÎсчитает,Î
чтоÎналаживаниеÎконструктивногоÎ
взаимодействияÎроссииÎиÎсшаÎ
отвечаетÎинтересамÎобеихÎстран

«Как бы ни сопротивлялись этому определен-
ные силы в американском истеблишменте, на-
лаживание конструктивного взаимодействия 
между Москвой и Вашингтоном отвечает дол-
госрочным интересам наших стран, а также, 
что очень важно, задачам обеспечения безо-
пасности и стабильности в мире»

Юрий уШАКОВ
премьер-министрÎрфÎотметилÎ
важностьÎизученияÎопытаÎ
другихÎстранÎвÎподдержкеÎсвоихÎ
экспортеров

«Часто наши предприятия, которые хотели 
бы работать на зарубежных рынках, которые 
имеют неплохие, кстати, перспективы, так и 
не могут начать продажи на экспорт, посколь-
ку им просто не по силам преодолеть все эти 
фазы, все трудности, которые существуют»

Дмитрий МЕДВЕДЕВ

натальяÎсенЧукова,Î
фото:ÎкириллÎиодас

В течение двух дней в реги-
оне работали представите-
ли Ассоциации торгово-про-
мышленных палат северных 
(приполярных) территорий и 
зоны Арктики. Они встрети-
лись с губернатором области 
Игорем Орловым, главой Ар-
хангельска Игорем Годзишем, 
посетили Центр судоремонта 
«звездочка» в Северодвин-
ске. Состоялось также заседа-
ние ассоциации, на котором 
был принят ряд кадровых ре-
шений и намечены планы для 
дальнейшей работы.

ГрАНИ  
ВзАИМОДЕйСТВИя

Торгово-промышленная палата 
России и Ассоциация ТПП север-
ных (приполярных) территорий 
готовы содействовать Архангель-
ской области в реализации таких 
проектов, как строительство маги-
страли «Белкомур» и глубоковод-
ного порта. Об этом на встрече с 
главой региона Игорем Орловым 
заявил уполномоченный по рабо-
те с торгово-промышленными па-
латами Центрального и Северо-
Западного федеральных округов 
Илья Зубков.

К взаимодействию с областной 
властью Ассоциация торгово-про-
мышленных палат северных (при-
полярных) территорий готова и в 
других вопросах. Так, в скором вре-
мени будет подготовлено обраще-
ние в адрес Правительства России 
в поддержку инициативы главы ре-
гиона Игоря Орлова о компенсации 
северных льгот малому и средне-
му бизнесу. Кроме того, на встрече 
была достигнута договоренность о 
необходимости разработки регио-
нального закона об Архангельской 
ТПП как негосударственного ин-
ститута поддержки бизнеса.

– Радует, что губернатор Архан-
гельской области большое значение 
придает развитию Арктики, делает 
упор на сохранение кадрового потен-
циала, снижение налоговой и тариф-
ной нагрузки на бизнес. Север – это 
прежде всего люди, и надо их стиму-
лировать оставаться здесь жить и ра-
ботать, – отметил Илья Зубков.

Архангельск, как известно, те-
перь является постоянной площад-
кой Международного арктического 
форума, который проводится раз в 
два года. И с этим также связан це-
лый ряд задач, которые предста-

Развитие Севморпути  
и деловые миссии
президентомÎассоциацииÎторгово-промышленныхÎпалатÎсеверныхÎ(приполярных)ÎтерриторийÎиÎзоныÎарктикиÎÎ
наÎближайшиеÎдваÎгодаÎизбранÎруководительÎархангельскойÎтппÎвасилийÎсидоровский

вители власти и бизнеса могут ре-
шать вместе.

– На сегодняшний день совмест-
но с федеральными органами вла-
сти мы прорабатываем вопрос об 
организации в столице Поморья по-
стоянно действующей, в периоды 
между форумами, экспертной пло-
щадки по ключевым вопросам раз-
вития Арктики. Свой вклад в эту 
работу может внести и Ассоциация 
торгово-промышленных палат се-
верных территорий, – подчеркнул 
Игорь Орлов.

В свою очередь, представитель 
делегации ТПП России Илья Зуб-
ков высказал предложение о соз-
дании рабочей группы по бизнес-
вопросам при Ассоциации торго-
во-промышленных палат в рамках 
экспертной площадки по ключе-
вым вопросам развития Арктики.

Возможности содействия биз-
несу представители Ассоциации 
ТПП северных (приполярных) тер-
риторий обсудили и с архангель-
ским градоначальником Игорем 
Годзишем. От муниципалитета 

во встрече также приняли участие 
заместитель главы Архангельска 
по вопросам экономического раз-
вития и финансам Даниил Ша-
пошников и директор департа-
мента экономического развития 
Сергей Засолоцкий.

Были подняты такие вопросы, 
как дальнейшее развитие логисти-
ческого центра в Архангельске и 
создание особой экономической 
зоны в нашем порту.

– Чтобы сделать порт Архан-
гельск более привлекательным 
для работы здесь, есть предложе-
ние законодательно закрепить 
за ним статус свободного порта – 
по примеру Владивостока, где на 
этот счет принят отдельный закон, 
определены преференции, улучша-
ющие работу порта и делающие его 
более интересным для представи-
телей бизнеса, в частности тамо-
женные льготы. На встрече с гла-
вой города эта инициатива была 
поддержана, – рассказал президент 
Торгово-промышленной палаты 
Архангельской области Василий 
Сидоровский.

– Мы строим нашу работу исходя 
из того, что бизнес является глав-
ным двигателем прогрессивно-
го развития города. Муниципали-
тет приступил к работе совместно 
с предпринимательским сообще-
ством в рамках проектного метода 
управления, который признан эф-
фективным и Торгово-промышлен-

ной палатой. Опыт других городов, 
экспертные оценки специалистов 
важны для реализации намечен-
ных целей, – прокомментировал 
Игорь Годзиш.

ЕСТь чЕМ уДИВИТь  
ГОСТЕй

Заседание Ассоциации торгово-
промышленных палат северных 
(приполярных) территорий и зоны 
Арктики началось с презентации 
архангельских предприятий, кото-
рые способны удивить своей про-
дукцией всю Россию.

Исполнительный директор Ар-
хангельского водорослевого ком-
бината Алексей Коротенков 
представил уникальную продук-
цию, которая применяется в кос-
метических и медицинских целях, 
рассказал о планах предприятия 
приумножать былые достижения. 
Руководитель компании «Гелиос»  
Любовь Сычева рассказала о фи-
тонапитках и киселях, которые 
производятся в том числе специ-
ально для тех, кто работает или 
служит в экстремальных аркти-
ческих условиях. Благодаря сво-
им свойствам они помогают орга-
низму человека адаптироваться, 
например, к полярной ночи или 
полярному дню. Кроме того, это 
архангельское предприятие явля-
ется официальным поставщиком 
напитков в основной рацион пита-
ния космических экипажей, рабо-
тает со всеми силовыми структу-
рами.

Большой интерес вызвал и про-
ект из IT-сферы – информационная 
система «Виртуальный регион», ко-
торую презентовали представите-
ли IT-компании Даниил Клюкин 
и Иван Овсянкин.

– В основе проекта лежит техно-
логия «Видео 360» – когда видео-
фильмы и тематические блоки де-
лаются под шлемы виртуальной 
реальности. Архангельская Торго-
во-промышленная палата поста-
вила нам задачу сделать продукт, 
презентующий Архангельскую об-
ласть. Это не просто виртуальная 
панорама, а целый мир, в который 
можно погрузиться, по которому 
можно перемещаться, – рассказал 
Даниил Клюкин.

В качестве эксперимента уполно-
моченного по работе с торгово-про-
мышленными палатами Централь-
ного и Северо-Западного федераль-
ных округов Илью Зубкова с помо-
щью виртуального шлема «отпра-
вили» на борт научно-исследова-
тельского судна «Профессор Мол-
чанов», рассекающего арктические 
воды.

 � Уполномоченный по работе с торгово-промышленными палатами 
Центрального и Северо-Западного федеральных округов Илья Зубков

 � Председатель Ассоциации ТПП Центрального федерального округа Юрий Гончаров  
и руководитель Ассоциации ТПП северных (приполярных) территорий Василий Сидоровский
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Ольга ВАСиЛЬЕВА
министрÎобразованияÎиÎнаукиÎрфÎ
вÎинтервьюÎтелеканалуÎ«россияÎ
24»ÎвыразилаÎнедовольствоÎÎ
тем,ÎчтоÎминистерствоÎÎ
неÎспособноÎоказыватьÎвлияниеÎÎ
наÎзаработныеÎплатыÎучителейÎÎ
вÎрегионах

«Нас это не очень устраивает по одной причи-
не: я считаю, что должна быть вертикаль вза-
имодействия. Если закон говорит о том, что 
министерство определяет образовательную 
политику, то министерство должно иметь 
влияние и на то, что происходит непосред-
ственно на месте»

от среды до среды

спикерÎсоветаÎфедерацииÎрфÎ
предлагаетÎнаÎзаконодательномÎ
уровнеÎобсудитьÎльготыÎ«детямÎ
войны»

«Сейчас они (льготы) регулируются только на 
региональном уровне и, к слову сказать, не во 
всех субъектах РФ <…> Считаю, парламентари-
ям совместно с Правительством России, пред-
ставителями ветеранских организаций имеет 
смысл обсудить, каким образом можно воспол-
нить этот правовой пробел»

Валентина МАтВиЕнКО

VI
P-

ци
та

ты

главаÎмидÎрфÎобсудилÎнаÎвстречеÎ
сÎпрезидентомÎсшаÎдональдомÎ
трампомÎпроблемуÎсирии

«В этом вопросе мы имеем с американцами 
взаимопонимание. Другое дело, что догово-
риться в принципе о таких вещах легче, чем 
реализовать их на практике, учитывая, что 
«на земле» в Сирии много «игроков» <...> По-
этому особо важное значение имеет то самое 
размежевание, о котором мы договаривались 
еще с администрацией Барака Обамы»

Сергей ЛАВРОВ

уПОр – НА ОПОрНыЕ 
зОНы

На заседании ассоциации в ее со-
став были приняты новые члены – 
Торгово-промышленная палата Ре-
спублики Коми и Ленинградская 
областная ТПП, а также избран но-
вый руководитель. В ближайшие 
два года возглавлять Ассоциацию 
ТПП северных территорий будет 
Архангельская торгово-промыш-
ленная палата в лице ее президен-
та Василия Сидоровского. Высокое 
доверие ему было оказано в связи с 
тем, что организация развивается, 
ведет активную и эффективную де-
ятельность.

Василий Сидоровский поделил-
ся своим видением, как строить ра-
боту ассоциации в ближайшие два 
года.

– В числе наших приоритетов – 
содействие сохранению и разви-
тию Северного морского пути как 
важнейшей транспортной комму-
никации в Арктике. Прежде всего 
это совершенствование управле-
ния судоходством по Севморпути 
на федеральном и региональном 
уровне, повышение эффективно-
сти организации и государствен-
ной поддержки северного завоза. 
Мы также намерены внести свой 
вклад в разработку общей страте-
гии развития Арктической зоны, 
подготовку предложений по совер-
шенствованию законодательства, 
стимулирующего инвестицион-
ную активность в регионах Севмор- 
пути. Важным направлением яв-
ляется участие в международных 
мероприятиях по выработке мер 
по устойчивому развитию Аркти-
ческого региона, – поделился Ва-
силий Юрьевич. – Среди основных 
задач – содействие развитию пред-
принимательства в зоне Арктики. 
Здесь в том числе надо не забывать 
и про интересы коренных народов 
Севера по всему побережью. Кроме 
того, Торгово-промышленная па-
лата будет активно участвовать в 
разработке закона о создании опор-
ных зон и в дальнейшем его сопро-
вождении. Мы предлагаем сегод-
ня, чтобы регионы, которые вошли 
в ассоциацию, вели совместную ин-
формационную деятельность.

Завершилось заседание подписа-
нием соглашения между двумя ас-
социациями Торгово-промышлен-
ных палат. Подписи под докумен-
том поставили Василий Сидоров-
ский и председатель самой круп-
ной Ассоциации ТПП – Централь-
ного федерального округа Юрий 
Гончаров. Это позволит наладить 
приграничное сотрудничество, ор-
ганизацию деловых и торговых 
миссий, кооперацию.

светланаÎкоролева

Как известно, с этого года 
путевки на летний отдых 
школьников в каникулы 
приобретаются по серти-
фикатам. 

В администрации Архангельска, 
в отделах управления по вопро-
сам семьи, опеки и попечитель-
ства принимаются заявления от 
родителей или законных пред-
ставителей на получение серти-
фикатов на отдых детей школь-
ного возраста в загородных дет-
ских оздоровительных лагерях 
на первую, вторую и третью сме-
ны. 

На четвертую смену заявления 
начнут принимать с 1 июня,  на 
пятую смену – 15 июня.

Если ребенок учится в муни-
ципальной школе, обращаться 
нужно в территориальный отдел 
по месту нахождения школы. 
Если же дети обучаются в госу-
дарственных и негосударствен-
ных образовательных учрежде-
ниях либо не на территории Ар-
хангельска, за получением сер-
тификата нужно идти в отдел по 
месту жительства. 

Сертификаты действитель-
ны в организации отдыха детей, 
включенные в специальный пе-
речень, который можно посмо-
треть на сайте регионального 
министерства труда, занятости 
и социального развития Архан-
гельской области (arhzan.ru), 
а также на сайте администра-
ции Архангельска (http://www.
arhcity.ru/, баннер «Отдых детей 
в каникулярное время»). 

Механизм получения сертифи-
ката на оплату путевки следую-
щий.

Родитель выбирает лагерь в 
специальном перечне и брони-
рует путевку, собирает необхо-
димые документы. Затем прихо-
дит с заявлением и документа-
ми в отдел по территориальному 
округу управления по вопросам 
семьи, опеки и попечительства 
и получает там сертификат на 
оплату путевки. Затем в течение 
10 календарных дней родитель 
обращается в организацию отды-
ха, заключает договор и оплачи-
вает оставшуюся часть стоимо-
сти путевки (проезда, сопрово-
ждения) за вычетом суммы, ука-
занной в сертификате.

Для получения сертифика-
та необходимо предоставить ко-

пию свидетельства о рождении 
и (или) копию паспорта ребен-
ка, достигшего возраста 14 лет; 
копию паспорта родителя; доку-
мент, подтверждающий факти-
ческое пребывание ребенка на 
территории области сроком не 
менее 6 месяцев; документ об обу- 
чении ребенка в образователь-
ной организации или документ о 
зачислении на обучение; при не-
обходимости – документы, под-
тверждающие категорию семьи.

Также в 2017 году родители 
или законные представители мо-
гут получить  единовременную 
частичную компенсацию стои-
мости путевок в лагеря за преде-
лами области за счет средств го-
родского бюджета. Размер ком-
пенсации составляет 100 рублей 
за один день пребывания ребен-
ка в лагере. Заявления на ком-
пенсацию принимаются после 
приезда школьника из лагеря, но 
не позднее 15 сентября. 

Информацию по интересу-
ющим вопросам можно полу-
чить в управлении по вопро-
сам семьи, опеки и попечи-
тельства городской админи-
страции. Телефоны: 607-528, 
607-172.

Летний лагерь – 
лучший отдых
сÎ15ÎмаяÎначатÎприемÎзаявленийÎотÎродителейÎÎ
наÎполучениеÎсертификатовÎнаÎпутевкиÎвÎтретьюÎсмену

недвижимость

Для сирот  
покупают  
квартиры
управление по во-
просам семьи, опеки 
и попечительства ад-
министрации Архан-
гельска продолжает 
приобретать благоу-
строенные одноком-
натные квартиры для 
детей-сирот.

Для детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из их чис-
ла покупаются квартиры об-
щей площадью не менее 15 
квадратных метров, распо-
ложенные в панельных, кир-
пичных или монолитных до-
мах Архангельска. 

Рассматривается покуп-
ка квартир в округах:  Вара-
вино-Фактория (исключая 
ул. Силикатчиков), Майская 
Горка (исключая о. Красноф-
лотский), Маймаксанский 
округ (исключая остров-
ные территории и поселок 
29-го лесозавода), Северный 
округ, Исакогорский округ 
(исключая район Лахтин-
ского шоссе), Цигломенский 
округ.

Управление по вопросам 
семьи, опеки и попечитель-
ства администрации муни-
ципального образования 
«Город Архангельск» сооб-
щает, что по состоянию на 1 
мая 2017 года заключено де-
сять муниципальных кон-
трактов на приобретение жи-
лых помещений для детей-
сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, а так-
же лиц из их числа, не имею-
щих закрепленного за ними 
жилья. 

Приобретение жилых по-
мещений осуществляется 
конкурентными способами: 
электронный аукцион или 
запрос предложений. Вся 
информация по перечню до-
кументов и условиям прове-
дения конкурентных спосо-
бов на приобретение жилых 
помещений размещается на 
официальном сайте единой 
информационной системы 
в сфере закупок Российской 
Федерации www.zakupki.gov.
ru (заказчик – управление 
по вопросам семьи, опеки 
и попечительства админи-
страции МО «Город Архан-
гельск»). 

Контактное лицо: Киро-
ва Анна Александровна, 
телефон 607-527, пл. В.И. 
Ленина, 5, этаж 3, каб. 
319.
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панорама

агитационныйÎматериалÎкрасавинаÎд.в.,ÎкандидатаÎвÎдепутатыÎархангельскойÎгородскойÎдумыÎдвадцатьÎшестогоÎсозываÎÎпоÎодномандатномуÎизбирательномуÎокругуÎ№Î4,ÎразмещенÎнаÎбесплатнойÎосновеÎ

агитационныйÎматериалÎЧирковойÎи.а.,ÎкандидатаÎвÎдепутатыÎархангельскойÎгородскойÎдумыÎдвадцатьÎшестогоÎсозываÎпоÎодномандатномуÎизбирательномуÎокругуÎ№Î4,ÎразмещенÎнаÎбесплатнойÎосновеÎ

агитационныйÎматериалÎворобьеваÎа.м.,ÎкандидатаÎвÎдепутатыÎархангельскойÎгородскойÎдумыÎдвадцатьÎшестогоÎсозываÎпоÎодномандатномуÎизбирательномуÎокругуÎ№Î4,ÎразмещенÎнаÎбесплатнойÎосновеÎ

агитационныйÎматериалÎмарчукаÎр.н.,ÎкандидатаÎвÎдепутатыÎархангельскойÎгородскойÎдумыÎдвадцатьÎшестогоÎсозываÎпоÎодномандатномуÎизбирательномуÎокругуÎ№Î4,ÎразмещенÎнаÎбесплатнойÎосновеÎ

патриоты

Юные северяне – на Поклонной горе
Архангельские школьники приняли участие в «Линейке Па-
мяти» в Москве.

Всего в торжественном мероприятии, посвященном Дню Победы, участво-
вали более 150 человек – делегации из 13-ти городов воинской славы Рос-
сии. В том числе в столице нашей Родины побывали архангельские ре-
бята: кадеты школы № 93, учащиеся центра «Архангел», ученики школ  
№№ 59, 36, гимназий №№ 3 и 21.

Организатор «Линейки Памяти» – Федеральное агентство по туризму 
Министерства культуры Российской Федерации. Юные архангелогород-
цы вместе со школьниками Санкт-Петербурга, Керчи, Тулы, Смоленска, 
Великого Новгорода, Козельска, Можайска, Наро-Фоминска, Великих 
Лук, Малоярославца, Ельца и Курска встали в ряды «Бессмертного пол-
ка», возложили цветы к мемориальному ансамблю в Александровском 
саду и могиле Неизвестного Солдата.

В рамках экскурсионной программы ребята посетили исторические ме-
ста столицы, в том числе Центральный музей Великой Отечественной  
войны 1941-1945 гг., Центральный музей Вооруженных Сил Российской Фе-
дерации, выставочную экспозицию на территории мемориального Парка 
Победы на Поклонной горе, побывали у Московского государственного 
университета (у бюста великого земляка  М. В. Ломоносова).

Архангельские школьники встретились с ветеранами Великой Оте-
чественной войны, ветеранами-членами Российского Союза ветеранов  
войны, фонда «Победитель» им. С. И. Грицевца, Клуба фронтовиков воена-
чальников Российской Федерации и представили презентацию, отражаю-
щую исторические события Великой Отечественной войны на территории 
города воинской славы Архангельска.

Из поездки ребята привезли памятную медаль, которая была вручена 
главе Архангельска Игорю Годзишу.

занятость

Трудовые бригады – в 12-ти школах
Летняя занятость подростков  – на особом контроле адми-
нистрации Архангельска. Трудовые бригады будут работать 
в период летних школьных каникул на базе 12 городских 
школ.

Юные горожане будут трудиться в школах №№ 2, 9, 26, 30, 35, 37, 50, 68, 
70, 73, 77, 82. С ребятами подпишут трудовой договор сроком на один  
месяц.

Пять дней в неделю они в соответствии с должностными обязанностя-
ми будут заниматься уборкой мусора на территории учреждения и в учеб-
ных кабинетах, мытьем стен, переносом ученической мебели (в пределах 
допустимого веса), а также ее сборкой, разборкой. Кроме того, школьники 
будут мыть, пересаживать и поливать цветы, сообщает пресс-служба го-
родской администрации. 

инициатива

В мире Федора Абрамова 
Абрамовские чтения «я всегда ощущаю себя северянином» 
прошли в 35-й школе.

В рамках традиционных Абрамовских чтений прошел круглый стол по 
повести «Мамониха», рассказам «Сосновые дети»,  «Сказание о великом 
коммунаре», «Куст рукотворный», «Михей и Иринья»; игра-путешествие 
«В мире Федора Абрамова» (по произведениям:  «Мамониха», «О чем пла-
чут лошади?», «Жила-была семужка», «Сосновые дети», «Пролетали лебе-
ди», «Куст рукотворный», «Михей и Иринья»,  «Сказание о великом ком-
мунаре», цикл рассказов «Наедине с природой»); конкурс иллюстраций к 
вышеперечисленным произведениям Федора Абрамова и конкурс чтецов 
отрывков из вышеперечисленных произведений нашего знаменитого се-
верного писателя.

В рамках чтений также прошел конкурс изделий из лоскутного шитья и 
поделок  из бересты, конкурс  фольклорных и театральных коллективов.   

будетÎинтересно

«Ночь музеев» в Гостиных дворах
В субботу, 20 мая, в 20:00 горожан ждут под старинными 
сводами «гостинки», где они смогут посетить залы всех  
экспозиций и окунуться в атмосферу подлинного искусства.  

Для посетителей будет представлена программа «Код 180. Музыкаль-
ные аргументы и исторические факты» в исполнении Поморской филар-
монии, Духового оркестра им. В.Васильева и музыкантов Vlada&Mistaz. 
Только в эту ночь представляется уникальная возможность заглянуть в 
святая святых – музейные фонды. Специальные гости Ночи музеев – клуб 
военно-исторической реконструкции «Преображенский полк» (Санкт-
Петербург), Театр теней, Союз актеров театра кукол «Чемодан улыбок», 
Арт-лаборатория, лекции и кураторские экскурсии – все это и многое дру-
гое на «Ночи музеев» в Гостиных дворах.

Избирательные участки в день вы-
боров будут открыты для голосова-
ния с 8:00 до 20:00. 

На дополнительные выборы в Ар-
хангельскую городскую Думу по из-
бирательному округу № 4 претенду-
ет пять кандидатов: Андрей Воробьев 

(34 года, выдвинут КПРФ), Денис Кра-
савин (32 года, самовыдвижение), Ро-
ман Марчук (26 лет, выдвинут «Еди-
ной Россией»), Евгений Попов (34 
года, выдвинут ЛДПР), Ирина Чирко-
ва (35 лет, выдвинута «Справедливой 
Россией»).

21 мая Архангельск выбирает  
депутата городской Думы
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благоустройство 

иринаÎпавловскаЯ,ÎÎ
фото:ÎкириллÎиодас

В середине апреля стартовал двух-
месячник по уборке города, про-
шло уже несколько общегородских 
субботников:  граблями, метлами и 
лопатами вооружились педагоги-
ческие работники, сотрудники го-
родской администрации и силовых 
структур, крупных и мелких пред-
приятий, школьники, молодежь, 
пенсионеры – все, кому небезраз-
лично, в каком виде Архангельск 
встретит лето. 

Но пока одни жильцы многоквартирных до-
мов усиленно наводят порядок в своих дво-
рах, сгребают прошлогоднюю листву и вы-
таявший из-под снега мусор не только по 
субботам, но и в течение всей рабочей неде-
ли, другие спокойно проходят мимо замусо-
ренных клумб и газонов у своих подъездов 
и даже не думают брать пример с более от-
ветственных соседей. 

Мы проехали по дворам города, чтобы уз-
нать, куда все-таки не добрался субботник, 
управляющим компаниям и жильцам ка-
ких домов, откровенно говоря, наплевать на 
чистоту своих придомовых территорий.

Дом по адресу: Урицкого, 50 вызывает во-
просы: со стороны улицы Урицкого око-
ло дома все вроде неплохо, но вот со сторо-
ны двора – кучи мусора, видавший лучшие 
времена покосившийся и почерневший за-
борчик, в общем, полное запустение. Пожа-
луй, те жильцы, чьи окна выходят на ули-
цу Урицкого, могут и не знать, что творится 
с другой стороны дома (хотя вряд ли), но те, 
чьи окна выходят непосредственно во двор, 
– им разве приятно смотреть на эту картину? 
К слову, пока мы фотографируем все это без-
образие, любопытные жильцы дома, высу-
нувшись из окон, одобряют, мол, правильно, 
фотографируйте, пусть нам здесь все уберут. 
А сами-то почему не беспокоитесь? Почему 
своих коммунальщиков не подгоняете?

Территория двора дома на Дзержинско-
го, 3/2 тоже не радует глаз чистотой, аль-
тернатива контейнерной площадки – прямо 
на газоне, на территории между домом и за-
бором детского сада. Чуть поодаль, за кон-
тейнерами – замусоренное поле, а рядом с 
этим пустырем – территория школы. Полу-
чается, мимо этого безобразия каждый день 
дети ходят в школу и детский сад. 

Следующий двор, попавший в поле на-
шего зрения, – по адресу: Тимме, 24/1. 
Здесь, стоит сразу заметить, еще не до кон-
ца растаял снег, возможно, жильцы ждут, 
пока он полностью сойдет, но на самом 
деле устроить субботник в этом дворе пора 
уже давно, территория между проездом и 
домом, газон, кусты и деревья – сплошное 
мусорное поле. 

Советских Космонавтов, 188 – дом ста-
ренький, но это не повод запускать террито-
рию. У задней стены дома, как раз напротив 
гаражей, выросла гора мусора. И мимо нее, 
опять же, толпы детей торопятся в школу. 

Это еще далеко не полный список дворов, 
до которых не добрался субботник. Вдвой-
не удивительно видеть такую картину, ког-
да в соседних дворах уже наведены чистота 
и порядок. Кое-где на газонах еще и правда 
лежит снег, возможно, жильцы многоквар-
тирных домов просто ждут более подходя-
щих погодных условий, по крайней мере, 
очень хочется на это надеяться. 

Правда, помимо равнодушных жильцов 
есть еще одна беда – нерадивые управля-
ющие компании, которые не справляются 
со своими обязанностями по вывозу мусор-
ных контейнеров. Буквально в каждом вто-
ром идеально вычищенном дворе Ломоно-
совского и Октябрьского округов, что мы 
успели объехать, – переполненные контей-
неры. Причем сразу видно, что мусор этот 
как раз остался после субботников. Но ведь 
дворы жильцы прибирали в выходные, а 
мы объезжали их уже в понедельник по-
сле обеда. Почему управляющие компании, 
зная, что горожане дружно вышли, чтобы 
навести порядок во дворах, зная, что му-
сора прибавится в разы, не позаботились о 
том, чтобы его вывезти и помочь жильцам 
до конца привести придомовую террито-
рию в порядок? 

Куда не дошел субботник?
неÎвсеÎгорожанеÎиÎуправляющиеÎкомпанииÎподдержалиÎидеюÎнавестиÎпорядокÎвоÎдворахÎархангельска

 � Буквально в каждом втором идеально вычищенном дворе –  
переполненные контейнеры

 � Ул. Урицкого, 50

 � Ул. Тимме, 24, корп. 1  

 � Пр. Дзержинского, 1, корп. 2

 � Пр. Дзержинского, 3, корп. 2

 � Пр. Советских Космонавтов, 188 
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пионерии–95

По законам пионеров
Детали:ÎсегодняшниеÎшкольникиÎпопробовалиÎнаÎодинÎденьÎÎ
примеритьÎнаÎсебяÎпионерскуюÎформу
полинаÎбобровскаЯ,ÎÎ
9Î«б»Îкласс,ÎÎ
Эколого-биологическийÎлицей

Судя по воспоминаниям 
старшего поколения, пио-
нерия – это здорово, весе-
ло, полезно и так далее.  Вот 
только какие подводные 
камни могли встретиться 
среднестатистическому пи-
онеру? Давайте разберемся 
и попробуем прожить хотя 
бы день по расписанию, за-
конам и обычаям советских 
школьников.

7:00 
«Пионер не валяется в постели 

утром, а поднимается сразу, как 
ванька-встанька». Повезло, что и в 
обычные будни организм просыпа-
ется примерно в это время, так что 
особых проблем с пробуждением 
не возникло.

7:00 – 7:30 
«Пионеры моются тщательно, не 

забывая мыть шею и уши, чистят 
зубы и помнят, что зубы – друзья 
желудка». К правилам личной ги-
гиены не привыкать, а вот утрен-
няя зарядка далась тяжело – хочет-
ся назад в объятия теплого одеяла.

7:30 
Завтрак. У школьников времен 

СССР вряд ли были шоколадные 
хлопья, так что стоило придумать 
что-то другое. Судя по рассказам 
родителей, обычный завтрак пи-
онера состоял из каши, вареных 
яиц и хлеба с маслом. К сожале-
нию, яиц дома не было, а к кашам 
я с детства испытываю отвраще-
ние. Пришлось ограничиться ку-
сочком хлеба с маслом, что ж, не 
самый худший вариант, если по-
думать.

7:50 
Дорога в школу. Пешие прогул-

ки – давно привычное дело, да и 
идти всего 20 минут, но вот от му-
зыки и наушников пришлось отка-
заться. Целый день без Интернета. 
Не очень веселая перспектива, не 
так ли?

9:00 – 14:40 
«Пионер дисциплинирован». 

Учеба. Ни тебе беготни по коридо-

ных работ по дому. Чем обычно за-
нимаются подростки в это время? 
Правильно, сидят за компьюте-
ром и отдыхают от учебы. Но луч-
ший отдых – смена умственной де-
ятельности на физическую. Когда, 
например, вы просто выходили во 
двор и играли летом в мяч, а зи-
мой в снежки? Когда были малень-
кими? На самом деле это действи-
тельно очень весело. Сначала, ко-
нечно, было немного неловко пред-
лагать компании детей лет 7-8 при-
соединиться к игре, но те согласи-
лись, и начался настоящий бой.

«Пионер трудолюбив» – дома 
успела прибрать в комнате и на кух-
не, протереть пыль и помыть посу-
ду, еще и время на чтение осталось.

18:00 
Выполнение домашнего зада-

ния. Оказывается, делать уроки без 
помощи различных веб-сайтов до-
вольно сложно, особенно если нуж-
но срочно написать эссе по исто-
рии. Пришлось искать нужную ин-
формацию в толстенных энцикло-
педиях, что отняло много времени, 
но «пионер честен», так что при-
шлось держаться до последнего, 
чтобы не заглянуть в Интернет.

21:00 
Ужин. Подготовка уроков затя-

нулась почти на три часа, так что 
режим дня сбился и ужинать при-
шлось в позднее время. 

22:00 
Сон. Что ж, день выдался тяже-

лым, поэтому глаза начали сли-
паться еще за ужином, а к нужному 
времени организм почти дремал.

Вот таким получился день, про-
житый по законам и обыч аям пи-
онерии, и для меня, обычного под-
ростка, это было непросто. День 
выдался действительно насыщен-
ным и результативным, но не могу 
сказать, что данное расписание 
полностью подходит для совре-
менных школьников, ведь со вре-
менем общество претерпело мас-
штабные изменения, которые от-
разились на нашей с вами жизни. 
Кроме того, появление новых тех-
нологий упростило некоторые за-
дачи, позволило человеку взять не-
большую передышку, где-то даже 
побездельничать, так что распоря-
док дня школьников 21-го века все 
же отличается от распорядка дня 
пионеров. 

анастасияÎсоболева,ÎÎ
10Î«б»Îкласс,ÎшколаÎ№Î11

Все представляют, как вы-
глядела школьная форма 
пионерки: платье, фартук, 
галстук, банты. Но мало кто 
знает, какого труда стои-
ло поддерживать ученицам 
опрятный внешний вид. 

Этот пионерский «ритуал» они вы-
полняли изо дня в день, из года в 
год. Если сейчас мы спросим на-
ших мам и бабушек, трудно ли это 
было, то получим в ответ корот-
кое «привычка». Я решила прове-
сти эксперимент и попробовать 
хотя бы один день ухаживать за 
платьем пионерки, как это делали 
школьницы СССР.

Итак, форма найдена. Выслушав 
мамин рассказ о том, как раньше 
ухаживали за платьем школьни-
цы, собравшись с мыслями и на-
бравшись терпения, я принялась 
за эту кропотливую работу – от-
парывание манжет и воротничка 
от платья. Ожидала худшего: 
страшная нервотрепка, миллион 
вопросов «Зачем ты это делаешь?», 
а вслед за этим и замечания о не-
правильности моих действий. Но 
вся работа заняла от силы 10 ми-
нут, и мне это даже доставило удо-
вольствие.

Вторым пунктом была стирка 
фартука, воротничка, манжет и са-
мого платья. Сам факт того, что все 
это проделывается вручную, меня 
приводил в ужас, ведь в 21-м веке 
стиральная машинка делает абсо-
лютно все за нас. Но и тут я была не 
права: на стирку ушло около чет-

верти часа, а это не такая и боль-
шая потеря времени. Что ж, часть 
работы выполнена, и мне осталось 
лишь развесить сушиться вещи и 
дождаться, пока они высохнут. На 
сегодня все, поэтому можно отдо-
хнуть! 

К моему удивлению, к утру все 
высохло, а значит, можно перехо-
дить к третьему пункту – глажке. 
Тут не должно появиться никаких 
проблем, ведь дело обычное и по-
вседневное. Но не тут-то было! Ока-
залось, что ткань фартука не так 
легко выгладить. Что уж говорить 
о манжетах и воротничке! А ведь 
смотреться все должно идеально и 
опрятно. Путем долгих стараний я 
все-таки справилась с задачей, по-
тратив на нее 30 минут.

Ну что же, наш эксперимент 
подходит к концу, и последним 
делом мне остается пришить уже 

выглаженные манжеты и ворот-
ничок обратно. Пришлось вспом-
нить некоторые навыки шитья, 
сделать пару перерывов, потому 
что утром столь кропотливая ра-
бота дается с трудом, но у меня все 
получилось. Пришлось помучить-
ся минут на 5 дольше, чем с глаж-
кой. Если представить, что девоч-
ки раньше это делали в 7 утра, 
то можно понять, как трудно им 
было в первые разы. 

Эксперимент проведен, платье 
готово. Выходит, ежедневно пи-
онерки тратили 1,5 часа на уход 
за своим платьем. Думаю, в наше 
время эта цифра не сильно изме-
нилась, ведь отсутствие единой 
школьной формы привело к тому, 
что нам ежедневно приходится вы-
бирать подходящий наряд для уче-
бы. А на это, знаете ли, уходит тоже 
немало времени!

Белый воротничок, красный галстук
ИспытаноÎнаÎсебе:ÎлегкоÎлиÎухаживатьÎзаÎшкольнойÎформойÎсоветскогоÎобразца

рам, ни записок друзьям на уроке, 
если и соблюдать законы пионеров, 
так полностью – полная концентра-
ция на учебе.

15:00 
«Пионеры не боятся предлагать 

свои услуги людям». Путь домой. 
Попыталась перевести бабушку че-
рез дорогу и получила сумкой по 
ногам – приняли за воровку, хотя 
я и озвучила желание помочь. Ка-
жется, пожилые люди в СССР были 
куда доверчивее. 

15:30 
Обед. Что там ел среднестатисти-

ческий школьник на обед? Первое, 
второе и компот? Уж простите, но 
в меня столько не влезает. Одна-
ко для выполнения всех обязанно-
стей пионера ему нужно было мно-
го сил, так что такое меню объяс-
нимо.

15:30 – 18:00 
Пребывание на воздухе, подвиж-

ные игры, выполнение хозяйствен-

дата

Детство  
в красном  
галстуке
софьяÎцарева

19 мая мы будем от-
мечать День пионерии 
– так назывался этот 
праздник в СССр.

Пионерская организация об-
разовалась на 2-й Всерос-
сийской конференции ком-
сомола 19 мая 1922 года. А в 
октябре 5-й Всероссийский 
съезд РКСМ постановил объ-
единить все пионеротряды в 
детскую коммунистическую 
организацию «Юные пионе-
ры имени Спартака». В 1924 
году после смерти Владими-
ра Ленина его имя было при-
своено этой детской органи-
зации. 7-й съезд комсомола 
в 1926 году постановил пере-
именовать РКСМ в ВЛКСМ, 
и пионерская организация 
стала называться «Всесоюз-
ная пионерская организация 
имени В.И. Ленина». 

Люди среднего и старшего 
поколения помнят, как мас-
штабно отмечался праздник, 
как принимали школьников 
в пионеры на торжествен-
ной линейке. Это был очень 
волнующий момент – октя-
брятский значок менялся на 
алый пионерский галстук, 
повязанный старшим това-
рищем, и значок пионера. 

«Перед лицом своих това-
рищей торжественно кля-
нусь: горячо любить и беречь 
свою Родину, жить, учить-
ся и бороться, как завещал 
великий Ленин» – звучала 
клятва пионеров. Затем ло-
зунг: «За дело борьбы Ком-
мунистической партии будь 
готов!».

– Всегда готов! – был ответ, 
и десятки рук поднимались в 
пионерском салюте.

В 1991 году, после развала 
СССР, пионерия прекратила 
свое существование. Но вре-
мя показало, что ребятам не-
обходимы подобные объеди-
нения – они незаменимы в 
деле воспитания патриотиз-
ма, правильных идеалов. Да, 
в пионерии было слишком 
много идеологии, но ведь и 
создавалась она в трудный 
период Гражданской войны. 

Конечно, в наше время 
столько идеологии не нуж-
но, современные дети отли-
чаются от своих пап и мам, 
бабушек и дедушек в школь-
ном возрасте. Но, какой бы 
век ни стоял на дворе, обще-
ство всегда будет испыты-
вать потребность в едине-
нии. Посмотрите, сколько са-
мых разных детских органи-
заций образуется вокруг – от-
ряды юных кадетов по всей 
стране, Общероссийское дви-
жение школьников... 

А в Архангельске уже 
много лет существует дет-
ская организация ЮНА, воз-
рождая красивую пионер-
скую традицию: ежегодно 19 
мая десятки архангельских 
школьников вступают в ее 
ряды. И пусть галстук цвета 
не Красного Знамени, а рос-
сийского триколора, глав-
ный завет организации оста-
ется прежним: горячо лю-
бить свою Родину. 

В канун юбилея пио-
нерии Архангельская 
школьная газета «Шаги» 
помогла нам вспомнить, 
как это – быть пионером.
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 � Торжественная линейка. фото:ÎлиЧныйÎархивÎалиныÎшершневой

Пионерское  
наше лето

алинаÎшершнева,ÎÎ
10Î«б»Îкласс,ÎгимназияÎ№Î6

Пионерлагерь. Для ре-
бят родом из СССр – это 
лето, каникулы, но-
вые друзья. Практиче-
ски каждый советский 
школьник хоть раз да 
побывал в лагере, так 
как это был самый мас-
совый и доступный вид 
летнего отдыха.

КАК ВСЕ  
НАчИНАЛОСь 

Идея вывозить детей на 
природу, чтобы научить вы-
живать в необычных усло-
виях, принадлежит англий-
скому  отставному полков-
нику Бадену Пауэлю. Летом 
1907 года он собрал группу из 
22 мальчиков и организовал 
на острове Браунси, в проли-
ве Ла-Манш, первый скаут-
ский лагерь. Пауэль учил ре-
бят походной жизни, а также 
навыкам разведчика-следо-
пыта. В нашей стране о соз-
дании системы детского от-
дыха впервые заговорили в 
начале двадцатых годов XX 
века. По инициативе первого 
замнаркома здравоохране-
н ия  СССР Соловьева сразу 
по окончании Гражданской 
войны  стала создаваться 
сеть детских оздоровитель-
ных учреждений. В связи с 
тем, что в стране большин-
ство детей было с ослаблен-
ным здоровьем, больных, пе-
реживших войны, послево-
енную разруху, голод, эпи-
демии, «спартанское» вос-
питание скаутов не подхо-
дило. Поэтому в 1925-1930 
годы в лагере большое вни-
мание уделялось оздоровле-
нию, правилам личной ги-
гиены и внутреннего распо-
рядка. Воспитанием занима-
лись пионервожатые, кото-
рые приезжали с ребятами. 
Штатных работников в ла-
герях практически не было. 
Дети совершали турпоходы, 
проводились тематические 
костры и сборы, вечера ху-
дожественной самодеятель-
ности, встречи с интересны-
ми людьми. С конца 1920-х 
годов в лагерях стали рабо-
тать штатные отрядные во-
жатые, методисты, учителя 
физкультуры и краеведы.

ЭТО СТрАШНОЕ  
СЛОВО «рЕжИМ»

«Дети, вы – хозяева лаге-
ря. От вас что требуется, дру-
зья мои? ДИСЦИПЛИНА!» 
Это слова из комедии «Добро 
пожаловать, или Посторон-
ним вход воспрещен». Со-
вместимы ли понятия «кани-
кулы» и «дисциплина»?

В 8 утра – подъем под 
звуки горна.     За 15–20 ми-
нут нужно успеть одеться, 
умыться, заправить кровать 
и построиться на утреннюю 
зарядку под бдительным на-
блюдением вожатых. В пер-
вой половине дня пионеры, 
как правило, готовились 
к  коллективным мероприя-
тиям, которые проводились 
во второй половине дня. На-
пример, это могла быть под-
готовка к смотру строя и 
песни или рисование стен-
газеты, репетиции к различ-
ным конкурсам, занятия в 
кружках, походы, экскур-
сии и еще много всего инте-
ресного. Если поблизости 
лагеря имелись водоемы, 
то водные процедуры были 
частью «обязательной про-
граммы». Купание проходи-
ло строго по времени и с со-

блюдением всех санитарных 
норм. После обеда, как пра-
вило, наступал тихий час. 
Но на деле, особенно в  стар-
ших отрядах, дети не спа-
ли. Девочки шушукались о 
мальчиках, мальчики сочи-
няли анекдоты и страшилки, 
устраивали бои на подушках 
и прочие проказы. За нару-
шение режима могли следо-
вать наказания, вплоть до 
отправления  домой раньше 
окончания смены.

Отбой строго в 21:00. Дети 
обязаны были лечь спать, но 
на самом деле устраивали 
тихий час № 2: рассказывали 
страшилки, болтали, читали 
с фонариком, устраивали на-
беги на соседнюю комнату. 
И все это было настоящим 
приключением.

НОВИчКИ  
И быВАЛыЕ

Первые ощущения ребен-
ка, попадающего в лагерь, 
несравнимы ни с чем. По-
нимание, что ты здесь все-
рьез и надолго, на три неде-
ли как минимум, приходит 
практически в первую ночь. 
Даже если все вокруг отно-
сятся к тебе доброжелатель-
но, особого чувства уверен-
ности, что все будет хорошо, 
в первое время не возникает. 
«Бывалые» хоть и испытыва-
ют те же ощущения по нача-
лу, но быстро справляются 
с этим по принципу «плава-
ли, знаем». Новичкам нуж-
но немного больше времени, 
чтобы адаптироваться в не-
привычных для себя усло-
виях. Это сейчас у ребят есть 
телефоны, и в любое вре-
мя можно позвонить маме и 
папе и услышать родной го-
лос. А тогда единственным 
средством связи с близкими 
были письма. Настроение, 
как правило, переменчиво, 
и нередко случалось так, что 
сегодня ребенок напишет о 
том, что «все плохо, заберите 
мня домой», а на следующий 
день все по-другому и жизнь 
прекрасна и замечательна, а 

письмо-то родителям ушло, 
и исправить его никак. Хоро-
шо, если оно придет позднее, 
чем приедет написавший его 
пионер. Большой радостью в 
лагере было получение пи-
сем из дома, но еще боль-
шей — получение посылок. 
В посылку родители, как 
правило, складывали раз-
ные сладости, которых при 
правильном питании всегда 
не хватало.

ТрАДИЦИИ
 Традиции лагеря – это то, 

ради чего советские дети с 
нетерпением ждали лета, со-
бирали чемодан.

Каждый отряд должен 
был придумать название, де-
виз и выучить отрядную пес-
ню. Песня выбиралась стро-
евая, например, «Взвейтесь 
кострами, синие ночи...». 
Знамя отряда нес «знаме-
носец», быть которым было 
очень почетно. На репети-
ции отрабатывался строе-
вой шаг, и во время смотра 
строя и песни знания и на-
выки демонстрировались 
всему лагерю. Победителей 
ждало награждение. Одним 
из традиционных меропри-
ятий в лагере было прове-
дение военно-спортивной 
игры «Зарница». Особенно 
ее любили мальчишки, так 
как это было соревнование 
на скорость, смелость и вы-
носливость.

Праздник «День Нептуна» 
проводился в лагерях с водо-
емами. Территория лагеря 
превращалась в «подводное 
царство», а ребята и вожатые 
– в его жителей. Здесь были и 
русалки с моряками, и черти 
с пиратами, кикиморы и во-
дяные. 

 В середине смены, как 
правило, наступал «Роди-
тельский день», и это был 
праздник, скорее, для мам и 
пап, чем для их чад, так как 
дети редко успевали к этому 
времени соскучиться.

Но самой незабываемой 
традицией лагеря являлся, 
конечно же, пионерский ко-

стер. Языки пламени, про-
рывающиеся сквозь сумрак 
ночи, задушевные разгово-
ры, песни под гитару – самые 
теплые воспоминания пионе-
ра. А затем наступала «коро-
левская ночь», во время ко-
торой наиболее выносливые 
готовили своим товарищам 
сюрпризы, самый безобид-
ный из которых – это боевая 
раскраска зубной пастой. 

Самой большой мечтой 
пионеров было попасть в ла-
геря союзного значения, та-
кие как «Артек», «Орленок», 
«Океан».  В советские време-
на поездка в эти лагеря счи-
талась престижной награ-
дой. В пределах одной шко-
лы путевками удостаива-
лись самые лучшие из пио-
неров по многочисленным 
показателям (участие в де-
лах пионерской дружины, 
поведение, успеваемость и 
тому подобное). 

Но и в обычных пионер-
ских лагерях была своя, ни 
с чем не сравнимая роман-
тика. Каждый школьник, от-
дыхавший хотя бы один раз 
в пионерском лагере:

1. Помнит хоть одну стра-
шилку про «черную комна-
ту» и «черную руку»;

2. Благодаря «Зарнице» 
знает, что зеленка – средство 
от всех ран;

3. Прятал под подушкой 
созданную вручную тетрад-
ку-анкету для друзей;

4. Скупил все ириски в 
сельском магазине втайне от 
вожатых;

5. Пел отрядную песню, 
даже когда об этом никто не 
просил;

6. Привез домой больше 
половины вещей, взятых с 
собой, и не только своих;

7. Бережно хранил пионер-
ский галстук, исписанный 
пожеланиями друзей.

Время, проведенное в ла-
гере, пролетало быстро, сме-
на заканчивалась, и ребя-
та разъезжались по домам, 
увозя с собой самые теплые 
воспоминания о пионерском 
лете.

Вспомним:ÎкакимиÎониÎбылиÎ–ÎдетскиеÎлагеря

говорятÎдети

Пионер – это  
хороший мальчик 
19 мая исполняется 95 лет со дня создания 
Всесоюзной пионерской организации. О том, 
кто такие пионеры и чем они занимались, 
нам рассказали воспитанники подготови-
тельных групп детского сада № 101 (зенько-
вича, 13).

Женя МОРОЗОВА:
– Сейчас пионеров нет, они были 

давным-давно. Пионеры помогали 
стареньким людям, например, хо-
дить за водой, заносить дрова в сарай. 
У них на шее красная повязка была. 
Пионерами могли стать ученики, ко-
торые хорошо занимались в школе. 
В свободное время пионеры развлекались и весели-
лись, раньше не было телефонов, поэтому они играли в 
игры: в прятки, в догонялки, в кошки-мышки.

Тимофей ФЕДОТОВ:
– Пионеры – это школьники, кото-

рые помогают пожилым и взрослым. 
Они таскают ведра и дрова: если ма-
шина привезет охапку дров старень-
кой бабушке, пионеры помогают, а то 
ведь ей самой никак. Еще пионеры по-
лучают пятерки с плюсом в школе, хорошо себя ведут в 
садике. Им надевают красные галстуки, которые нуж-
ны, чтобы знать, кто пионер. Кроме галстуков пионе-
ры носили рубашки, штаны, футболки, майки.

Егор МИТЬКИН:
– Пионер – это такой хороший маль-

чик, который помогал всем: старень-
ким, слепым, мамам, папам, дядень-
кам. Он слепых через дорогу перево-
дил, помогал мамам убираться, а па-
пам – чего-то делать. Думаю, что мои 
родители тоже были пионерами, ког-
да были школьниками, я видел где-то в шкафу на пол-
ке у нас дома пионерский красный галстук. Еще пио-
неры носили пилотки. А еще пионеры делали так (де-
монстрирует пионерский салют)… когда обещали, что 
будут хорошо делать уроки и учиться на пятерки.  

Ева ШЕСТАКОВА:
– Пионеры помогают ветеранам пе-

рейти дорогу, помогают что-нибудь 
подать, например, с высокой пол-
ки. Если бы я была пионеркой, я бы 
тоже помогала бабушкам, дедушкам 
и младшим детям, например, достать 
какую-нибудь игрушку с полки. Кро-
ме галстуков пионеры носили рубашки и штаны, а 
девочки – юбки. А на голове у девочек были бантики. 
Сейчас пионеры есть в каких-нибудь деревнях, посел-
ках. А есть ли у нас в городе – не знаю. Кто такие октя-
брята? Это то же самое, что пионеры.

Катя ЧЕМИСОВА:
– Пионер – это такой человек, кото-

рый во всем первый. Вот, например, 
Юрий Гагарин первым полетел в кос-
мос, он – пионер. Пионерами могут 
быть девочки и мальчики, они носят 
красные галстуки, а еще черные ком-
бинезоны, брюки, рубашки и шляпы. 
Пионеры во всяких соревнованиях участвуют, в гон-
ках, первыми ходят… по тротуару. Сейчас пионеров 
можно найти в космосе, на тротуаре, в автобусе – вез-
де. А октябрята – это что-то с месяцем октябрем свя-
занное. 

Нелли КОКОРИНА:
– Быть пионером – это значит петь, 

играть, танцевать и стихи рассказы-
вать. Еще пионеры учились хорошо, 
писали и читали, задавали вопросы 
учителю.

Семен ПЕТРОВ:
– Пионеры – это как бы школьники, 

но они умнее обычных школьников. 
Пионеры помогают прибираться в 
лесу, собирают мусор. Они занимают-
ся музыкой, поют песни и что-нибудь 
изобретают. Пионерами могут стать 
и мальчики и девочки, для этого надо много учиться, 
много всего изобретать, многое знать. Кто такие октя-
брята я не знаю, но когда слышу это слово, думаю, что 
это какие-то белки… или люди. 

Анна СиЛинА, фото автора
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аннаÎсилина,ÎÎ
фото:ÎкириллÎиодас

«Эстафета семейного успе-
ха» в Архангельске прохо-
дит уже третий раз по ини-
циативе администрации 
города. участники конкурса 
– это семьи, которые вписа-
ли свои фамилии в историю 
столицы Поморья, добились 
успехов в спорте, в творче-
стве, те, кто по-настоящему 
ценит семейное счастье. 

Награды участникам и победите-
лям конкурса вручила Ольга Ду-
лепова, исполняющая обязанно-
сти заместителя главы города по 
социальным вопросам.

– Стало доброй традицией  в рам-
ках празднования Международно-
го дня семьи, который отмечается 
15 мая, подводить итоги городского 
конкурса «Эстафета семейного успе-
ха». Каждый год мы знакомимся с 
активными, дружными семьями и 
их достижениями, – сказала она. – 
Благодаря этому конкурсу возрас-
тает престиж многодетной семьи в 
нашем городе и в обществе в целом. 
Это очень важно, ведь именно в се-
мье мы учимся любви, ответствен-
ности, уважению и заботе.

В конкурсе «Эстафета семейного 
успеха» в этом году было три номи-
нации: «Моя семья – моя история», 
«ЭКО-семья» и «Семейный выход-
ной».

Дипломами участников конкур-
са в номинации «Моя семья – моя 
история» награждены семьи Вик-
тории и Евгения Абрамовых, 
Ольги и Сергея Темниковых, 
Екатерины и Андрея Черныше-
вых. Победителем в этой номи-
нации стала семья Екатерины и  
Сергея Коноваловых. 

– В 2015 году мы издали книгу 
«Наша семейная история», генеа-
логическое древо по материнской 
линии удалось проследить до 1883 
года, – рассказала Екатерина Коно-
валова. – Материалы об истории се-
мьи начал собирать мой дедушка 
Федор Николаевич Шелгинских, 
он мечтал написать историю семьи 
для потомков, но не успел, мы во-
плотили его мечту в реальность. 
Принять участие в конкурсе «Эста-
фета семейного успеха» нам пред-
ложила воспитатель детского сада, 
куда ходит наша дочь.

Одна из семейных традиций Ко-
новаловых – ежегодные встречи в 
родительском деревенском доме, 
взрослые знакомят подрастающее 
поколение с историей большой се-
мьи и рассказывают о жизненном 
пути предков. 

Дипломы участников в номи-
нации «ЭКОсемья» получили се-
мьи Ирины и Алексея Гурьевых, 
Елены и Сергея Анфимовых, 
Екатерины и Романа Нивиных. 
А победу в этой номинации одер-
жала семья Анны и Михаила До-
кучаевых.

И никого дружнее нет на свете
вÎагкцÎсостояласьÎторжественнаяÎцеремонияÎнагражденияÎпобедителейÎ
городскогоÎконкурсаÎ«ЭстафетаÎсемейногоÎуспеха»

Докучаевы занимают активную 
жизненную позицию и с удоволь-
ствием участвуют в городских и об-
ластных конкурсах. Родители учат 
сыновей выращивать экологиче-
ски чистый урожай и правильно 
вести себя в лесу, очень любит эта 
семья животных: у них дома живет 
кошка и три собаки породы колли. 

Дипломы участников конкурса в 
номинации «Семейный выходной»  
получили семьи Елены и Ивана 
Рассохиных, Надежды и Павла 
Штиных, Анны и Олега Князе-
вых, Анны и Михаила Фоминых, 
Марии и Евгения Ногих, семья Ма-
рии и Алексея Евдокимовых-Аре-
щенко, семья Куприянчик. Победи-
телем конкурса «Эстафета семейно-
го успеха» в номинации «Семейный 
выходной» стала семья Елены и 
Александра Добрик.

В свободное от учебы и рабо-
ты время родители вместе с деть-
ми посещают театр, кино, музеи, 
детский парк или ходят в гости. К 
праздникам они обязательно гото-
вят подарки своими руками, на Но-
вый год пекут козули и шьют ко-
стюмы. Еще семья Добрик очень 
любят природу, животных, часто 
путешествует по стране и миру.

Награды в канун Международ-
ного дня семьи получили не толь-
ко победители и участники конкур-
са «Эстафета семейного успеха», 
в этот день семьям, достойно вос-
питавшим трех и более детей, был 
вручен специальный диплом «При-
знательность», учрежденный пра-

вительством Архангельской обла-
сти. Многодетные семьи получили 
награды из рук депутата гордумы 
Сергея Пономарева.

– Количество многодетных се-
мей в Архангельске с каждым го-
дом растет, и я уверен, их будет еще 
больше, – сказал он. – Хочу поже-
лать всем родителям и детям здоро-
вья – это главное в жизни. Причем 
здоровья не только физического, но 
и в семье, на работе, в делах.

Специальным дипломом пра-
вительства области «Признатель-
ность» была награждена семья 
Анны и Александра Истоминых, 
воспитывающая четверых детей. Об-
щее увлечение семьи – театральные 
постановки к праздникам, родите-
ли и дети вместе готовят сценарии, 
декорации и костюмы. Кроме того, 
каждое лето Истомины отправляют-
ся в автомобильные путешествия. 

Обладателем диплома «Призна-
тельность» стала и семья Кривцо-
вых-Нагеровых. Валерий и Свет-
лана воспитывают семерых детей, 
большая и дружная семья – это их 
гордость. По мнению супругов, 

главным в семье является уваже-
ние между ее членами, забота и 
терпеливое отношение друг к дру-
гу. Особое внимание уделяется 
творческому образованию детей, 
родители и дети часто организуют 
семейные концерты. 

Дипломом «Признательность» 
была награждена семья Кулашки-
ных. Владимир и Ирина воспиты-
вают пятерых детей – четверых сы-
новей и дочку. Собственным приме-
ром родители учат своих чад тру-
диться, вести здоровый образ жиз-
ни, занимать активную граждан-
скую позицию. В теплое время года 
семья вместе отправляется в похо-
ды, они катаются на велосипедах и 
роликах, а зимой – на лыжах и конь-
ках. Кроме того, родители с детьми 
благоустраивают придомовую тер-
риторию. 

Обладателем диплома «Призна-
тельность» стала и семья Кусто-
вых. Марина и Евгений  Кусто-
вы  тоже воспитывают пятерых де-
тей, все свободное время семья про-
водит вместе, любит активный от-
дых: родители с детьми катаются 
на лыжах, коньках, велосипедах, 
устраивают пикники, ходят в по-
ходы, ездят на море. В 2016 году Ку-
стовы стали победителями в номи-
нации «Семь Я» городского конкур-
са «Эстафета семейного успеха».

Диплом «Признательность» был 
вручен и семье Трусовых, мама 
Светлана с 2011 года воспитывает 
пятерых детей. Семья Трусовых 
очень дружная, здесь привыкли за-
ботиться друг о друге и об окружа-
ющих. Сыновья и дочери Светланы 
участвуют в предметных олимпиа-
дах в школе, занимаются спортом и 
творчеством.

Наград в этот день удостоились 
и участники областного конкурса 
«Лучшая семья Архангельской об-
ласти». В номинации «Искусство 
быть семьей» дипломом были на-
граждены Юлия и Александр 
Кричанюк, в номинации «Семья 
– это 7 Я» – Анна и Иван Богдано-
вы, а в номинации «Молодым везде 
у нас дорога» – семья Рассохиных.
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Сто кадет собрались на ежегод-
ное мероприятие в биржевом зале 
Архангельского областного крае-
ведческого музея. Церемониймей-
стер торжественно объявлял пары 
участников бала: «Прибыли каде-
ты с наставником». Лучшие кадеты 
из тринадцати архангельских школ 
удостоены чести быть на Кадетском 
балу, а позади репетиции, уроки  
хореографии.

Участников праздничного мероприятия по-
приветствовал директор департамента об-
разования Владимир Меженный.

– Нашим балом мы продолжаем Кадет-
ский форум, который уже в восьмой раз про-
ходит в Архангельске – городе воинской сла-
вы, – отметил Владимир Сергеевич. – Кадет-
ское движение успешно развивается и явля-
ется одним из важных направлений патрио-
тического воспитания юных горожан. В на-
стоящее время в 104 кадетских классах учат-
ся более 2660 ребят. Желаю всем успехов в 
учебе, во всех ваших начинаниях, здоровья, 
удачи и получить на празднике приятные 
впечатления.

Бал – это возможность окунуться в сказку 
и стать ее непосредственным участником. И 
по традиции, заложенной Петром I, начался 
бал с торжественного марша полонез, под-
черкивая возвышенный характер праздни-
ка. Этот танец возник в Польше в XV века, 
сначала он был исключительно свадебным, 
затем стал непременным атрибутом любых 
народных торжеств. И кадеты грациозно за-
кружились в танце.

– Мы долго готовились, разучивали тан-
цы на репетициях. Я уверен, что кадет дол-
жен быть лучшим во всем, – поделился уче-
ник школы № 50 Кирилл Бобин.

Медленный вальс, задорная полька, за-
мысловатые фигуры полонеза,  изящный 
падеграс, кадетский вальс – архангельским 
ребятам все по плечу.

– Именно кадетам предстоит важная мис-
сия нести эстафету памяти великих собы-
тий в истории России. Кадетское движение 
предполагает не только обучение военным 
навыкам, но и изучение этикета, танцев, 
истории нашего родного города. Сегодня у 
всех ребят сияющие лица и приподнятое на-
строение, это  значит,  что праздник удал-
ся, – уверена наставник школы № 62 Анна 
Башмакова.

Коллективным фото, которое станет на-
поминанием о знаменательном событии, 
завершился чудесный праздник, сообщает 
пресс-служба городской администрации.

Кадетский бал –  
красивая традиция 
вÎрамкахÎкадетскогоÎфорумаÎвÎстаринныхÎзалахÎгостиныхÎдворовÎсостоялсяÎбалÎкадет

Î� фоторепортаж:Îпресс-службаÎадминистрацииÎгорода
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Таиб халиуллович усаев ро-
дился в феврале 1928 года 
в Мордовской ССр, по наци-
ональности татарин, его дед 
когда-то сбежал на Север от 
коллективизации. «Но так 
как живу на Севере уже пол-
жизни, меня все называют 
Анатолий Алексеевич, так 
даже привычней», – смеет-
ся он.

Таиб-Анатолий вырос в Соломбале. 
Детство было тяжелым, мать умер-
ла за несколько месяцев до войны, 
а отца забрали на фронт букваль-
но сразу же после начала Великой  
Отечественной. Он вернулся жи-
вым, но до конца своих дней вспо-
минал Синявинские болота, что 
под Ленинградом, – как там было 
страшно, холодно, голодно, как 
долго не могли прорвать блокаду. 
Но это было уже после. А когда объ-
явили о том, что немцы напали на 
СССР, Таибу было почти 13 лет. Са-
мым запоминающимся эпизодом 
начала войны стали юнги. 

– Они были в красивой форме и 
все время крутились около клуба 
«Октябрь», – рассказывает Таиб Ха-
лиуллович. – Помню, как они дра-
лись на танцах с военными. А ведь 
они мальчишки совсем были, по 13-
16 лет.

Таиб тоже хотел быть моряком. 
Тянуло его к волнам, пацаном ча-
сто ездил смотреть на Белое море. 
У Таиба был дядя Кира, который 
служил для него примером во всем. 
Таиб попросился к дяде на корабль, 
и в 1944 году мальчишку взяли по-
мощником машиниста на гидро-
графическое судно «Мгла». Прав-
да, во время войны многие гидро-

Не верьте никому,  
что война не страшная
Судьба:ÎЮнгаÎтаибÎусаевÎохранялÎкораблиÎсоюзниковÎвÎсоставеÎсеверныхÎконвоев

графические суда были переквали-
фицированы – обеспечивали поста-
новки минных заграждений. 

– Я стал учеником машиниста и 
помощником кочегара, моя зада-
ча была стоять у топки и смотреть, 
чтобы топка все время горела, – 
вспоминает Таиб Халиуллович. 

Первый конвой под кодовым на-
званием «Дервиш» из Великобри-
тании в Архангельск вышел 21 ав-
густа 1941 года. После первого кон-
воя в первый порт России пошли со-
юзные караваны. Были на их пути 
и мины, и атаки подводных лодок, 
крейсеров, самолетов противника. 
Судно, на котором служил ветеран, 
ходило в составе Северных конвоев. 

– Кроме того, что мы устанавли-
вали опознавательные знаки, что-
бы другое судно не налетело на 
мины, наш корабль использовался 
как тральщик: мы тралили мины, 
потом их уничтожали, – рассказы-
вает он. – У немцев хорошее сна-
ряжение было, они ведь всю Евро-
пу покорили. А что у нас? Ничего. 
У нас глубинных бомб почти не 
было, а с лодками-то воевать нуж-
но было глубинными бомбами.

Но приходилось охранять наши 
торговые суда, которые везли за 
границу руду, меха, золото, уголь, 
а оттуда вооружение: танки, само-
леты. 

– Конвой должен был идти в пол-
ной темноте, нельзя было перего-
вариваться по связи с другим суд-
ном, так как у немцев были сверх-
чувствительные самолеты-штур-
мовики, которые сразу определя-
ли, где корабль. Даже если одно 
судно подорвалось, другому нельзя 
было останавливаться, иначе и его 
взорвут. Только тральщики могли 
тихо подходить, чтобы забирать 
бомбу. Были случаи, когда траль-
щик только взял бомбу – взрыв! 
Вот помню, подойдешь потихонеч-

ку, мину поставишь… Ох, и страш-
но было! Не верьте никому, что вой-
на не страшная. Даже отчаянным 
страшно. Идешь в кромешной тем-
ноте – и вдруг штурмовики налета-
ют. Я этот рев на всю жизнь запом-
нил. А подлодки немецкие – те во-
обще гуляли как у себя дома, – рас-
сказывает Таиб Халиуллович.

День Победы он встретил в нор-
вежском Киркенесе. 

– Вот наши моряки с 
мурманскими-то погуляли! Кто ре-
мень потерял на радостях, кто бес-
козырку, – вспоминает Таиб Хали-
уллович.

А после войны он окончил зубо-
врачебную школу, сейчас это как 
колледж. Там с женой познакомил-
ся, у них родились две дочки. Се-
мья жила и на Урале, и в Тамбове, 
но Север никак не отпускал. Угово-
рил жену вернуться в Архангельск. 
К тому времени уже выучился на 
врача-протезиста, 30 лет отработал 
в медицине. Казалось, все идет сво-
им чередом. Но Таиб Халиуллович 
вдруг снова решил связать свою 
жизнь с морем, окончив Ленин-
градское высшее инженерно-мор-
ское училище. И дальше – карьера 
в морском пароходстве.

– Нет, в море не пошел, моря я 
хлебнул в войну, поэтому решил 
работать в управлении, 20 лет там 
и трудился, – вспоминает Таиб  
Усаев.

В 89 лет ушел на пенсию, 37 лет 
отдал Северному морскому паро-
ходству, 20 лет – медицине. Имеет 
много грамот за добросовестный 
труд. Награжден орденом Отече-
ственной войны II степени, имеет 
множество юбилейных медалей, 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией», «25 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «Участник плавания 
в конвоях».

Первая в 2017 году научная 
экспедиция национально-
го парка «русская Арктика» 
отправилась из Архангель-
ска на землю Франца-Иоси-
фа. Экспедиционная группа 
проведет мониторинг био-
разнообразия на этой особо 
охраняемой природной тер-
ритории. 

На борту теплохода «Андрей Оси-
пов», который направляется через 
Белое и Баренцево моря к остро-
ву Греэм-Белл, работают замести-
тель директора нацпарка по науч-
ной работе кандидат биологиче-
ских наук Мария Гаврило и сту-
дентка Санкт-Петербургского гос-
университета (кафедра экологии) 
Юлия Давыдова. Им предстоит 
провести судовые наблюдения за 
птицами и млекопитающими по 
маршруту следования судна. При-
мечательно, что в этом году «Ан-
дрей Осипов» повторяет маршрут, 
которым в 2013 году из Архангель-
ска на Греэм-Белл шло научно-экс-
педиционное судно «Михаил Со-
мов» – так же с техникой и рабочи-
ми на борту с целью ликвидации 
на острове накопленного экологи-
ческого ущерба. 

Держим курс на Греэм-Белл
Исследователи:ÎвÎ«русскойÎарктике»ÎоткрытÎсезонÎполевыхÎнаучныхÎэкспедиций

– Если позволит погода и логи-
стика, на Земле Франца-Иосифа мы 
также планируем выполнить под-
ледный отбор проб зоопланктона, 
– сообщила Мария Гаврило. – Все 
экспедиционные работы выполня-
ются по госзаданию Минприроды 
России.

Студентке СПбГУ, которая про-
ходит практику в национальном 
парке и пишет квал ификацион-
ную работу о распространении бе-
лых медведей в «Русской Арктике», 
предстоит обучение методам уче-
та, знакомство с арктической фау-
ной, обработка судовых данных, со-
бранных на ООПТ в течение поле-
вых сезонов нескольких последних 
лет, в том числе во время круизных 
рейсов.

Как сообщает пресс-служба  
национального парка «Русская Ар-
ктика», кроме того, в рамках согла-
шения о сотрудничестве с САФУ 
участники экспедиции возьмут про-
бы льда и снега для последующего 
химического анализа и выявления 
веществ антропогенного происхож-
дения, в том числе стойких органи-
ческих загрязнителей, к которым 
относится, например, пластик.

Напомним, что национальный 
парк «Русская Арктика» – самая 
северная и самая большая особо 

охраняемая природная террито-
рия России. Площадь – 8,8 млн гек-
таров. Она расположена в Архан-
гельской области на двух поляр-
ных архипелагах – севере Новой 

Земли и Земле Франца-Иосифа. На 
территории нацпарка обитает не-
сколько видов животных и птиц, 
занесенных в Красную книгу Рос-
сии: белый медведь, атлантиче-

ский морж, нарвал, гренландский 
кит, белая чайка, атлантическая 
черная казарка, беломордый дель-
фин и новоземельский северный 
олень.

 � Заместитель 
директора 
парка  
по научной 
работе Мария  
Гаврило  
в одной  
из полевых 
экспедиций.  
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поколение победителей

аннаÎандреева,ÎÎ
директорÎмузейногоÎÎ
комплексаÎсгму,Î
фотоÎпредоставленоÎÎ
музейнымÎкомплексомÎсгму

Орденоносец Николай Сидо-
рович Копайгора принимал 
участие в битве на Курской 
дуге, в освобождении Ле-
нинграда на Пулковских вы-
сотах, дошел до берлина. В 
Архангельске он возглавлял 
автоколонну одного из круп-
нейших транспортных пред-
приятий, был депутатом го-
родского совета.  

Николай Копайгора родился в 
мае 1922 года в украинской кре-
стьянской семье недалеко от Херсо-
на. В начале 1930 года семья была 
выслана в Архангельск, где отец 
был оправдан,  получив жилье и ра-
боту. Николай окончил семилетку, 
работал слесарем и токарем, затем 
учился в автошколе, которая распо-
лагалась в те годы в здании храма 
на Комсомольской, получил права 
по специальности «шофер-газоге-
нераторщик». До войны поработал 
водителем на архангельском хле-
бокомбинате.

Но все мирные планы спутала во-
йна, вскоре началась мобилизация, 
во всех военкоматах толпился на-
род. Братьев призвали на фронт, Ни-
колая – на земельные работы. А 1942 
году его  направили в Цигломень, в 
военно-пулеметное училище, и уже 
в феврале 1943-го новоиспеченные 
курсанты уезжали на фронт.

Двадцатилетнему Николаю  
Копайгоре довелось участвовать 
в Курской битве. Вражеское насту-
пление началось утром 5 июля 1943 
года. 

– Первая встреча с немцем была 
ужасной, внутри все съежилось 
и сердце замерло от понимания 
того, что сейчас решалось: либо ты 
убьешь, либо тебя. Не чувствуешь 
ничего, прав ты или виноват. Про-
сто надо победить, – вспоминает 
ощущения от первого боя Николай 
Сидорович. 

Перед солдатами за два-три дня 
до наступления по траншеям лич-
но проходил маршал Жуков для 
поднятия боевого духа и осмотра 
«горизонта» сражения. В войну 
Николай Сидорович также лично 
встречал Рокоссовского,  Конева и 
Баграмяна.

На Курской дуге ветеран полу-
чил свою самую первую и самую 
ценную боевую награду – медаль 
«За отвагу», которую ему вручили 
в окопе, на передовой. 

– Мы месяц стояли в окопе, за на-
шим участком фронта виден был 

В строю, как прежде…
ветеранÎвойны,ÎгеройÎкурскойÎбитвыÎниколайÎкопайгораÎотмечаетÎ95-летнийÎюбилей

населенный пункт, в котором рас-
полагался противник. Перед ним – 
заграждение из колючей проволо-
ки. Чтобы пройти в разведку, про-
волоку резали, делая в ней прохо-
ды. До наступления оставалось три 
дня, разведка сунулась проверять 
проходы, но оказалось, что немцы 
их обнаружили и заделали. А ведь 
не перелезешь – ограждение высо-
кое. И вот приходит к нам офицер, 
с ним человек 12 «штрафников». А 
что «штрафник» – тот же солдат, 
только без звездочки. Офицер 12 
человек из  наших отсчитал (я был 
пятым) и сообщил, что мы идем 
прикрывать разведку. Пошли мы 
– разведка впереди, мы на каком-
то расстоянии от них. Если их об-
наружат, то мы должны прикрыть. 
Пришли к месту, где немцы заде-
лали проходы, видим, рядом оста-
лась лазейка – человек пролезет. 
Мы уже приготовились лезть, по-
снимали гимнастерки, но тут нас 
обнаружили, начался бой. Мы во-
семь немцев уничтожили, а троих 
взяли в плен, среди них генерал-
майора. Надели ему мешок на го-

лову, перекрутили веревкой и по-
тащили на плащ-палатке. Нас, всех 
12 человек, за выполнение особого 
задания вместе с разведчиками на-
градили медалями, а штрафникам 
выдали пилотку со звездочкой и 
погоны. А вот орден уже на Родине 
вручили, один боевой, а второй – от 
правительства после войны, – рас-
сказывает Николай Сидорович.

Из всех сражений, в которых уча-
ствовал Копайгора, бой на Курской 
дуге был самым тяжелым. 

– Когда меня ранило, осколок 
снаряда попал в левую голень, ее 
просто разрубило. Медсестрич-
ка приползла ко мне, осмотрела 
рану, смазала, перевязала... Сол-
даты девчонок-медиков прозва-
ли «лягушками», так как переме-
щаться по полю боя надо было по-
пластунски. И главное, что у них 
сумка-то большая такая, желтая 
или зеленая с белым крестом, надо 
с ней ползти… Бинтов не было, 
рану мне сестричка перевязала об-
моткой и ушла. А мне что делать? 
Лежу, солнце жжет, пить охота. Но 
раненым воды не давали, пока не 

определялись с диагнозом и лече-
нием. Затем меня направили в го-
спиталь. При этом, чтобы попасть 
в основной госпиталь, нужно было 
пройти два-три полевых и сортиро-
вочных госпиталя. На войне ране-
ние считалось тяжелым, если по-
вреждена кость или получена кон-
тузия. А у меня кости не задело – 
повезло, все мои ранения считают-
ся средней тяжести. Считаю, что 
нужно поставить большой памят-
ник военным медикам за то, как 
они работали,  трудились, заботи-
лись о нас день и ночь. Почти 90 
процентов раненых снова возвра-
щались на поле боя, – рассказыва-
ет ветеран.

После ранения в битве на Кур-
ской дуге воина как тяжелоболь-
ного отправили восстанавливать 
силы в госпиталь Оренбурга, за 
Уралом, где он пробыл до октября 
1944 года. Под конец войны обеспе-
чение советских солдат было уже 
совершенно другим. Первое время 
бойцам на передовой не хватало 
оружия и патронов, питание было 
скудным, но с каждым годом на-
лаживались поставки всего необхо-
димого, появились новое обмунди-
рование, первые автоматы с диска-
ми по 72 патрона. Правда, под тяже-
стью собственного затвора они мог-
ли производить самопроизвольные 
выстрелы, перезарядка занимала 
минимум 30 минут, но, несмотря 
на все недостатки, автомат намно-
го облегчил жизнь бойца по сравне-
нию с винтовкой.

После выздоровления Николая 
Сидоровича в составе 816 полка 
181 дивизии отправили на Ленин-
градский фронт к подножию Пул-
ковских высот. 14 января 1945 года 
началось снятие блокады Ленин-
града. Николай Копайгора шел в 
пехоте. Солдаты шли и в ливни, 
и в сильные туманы, и в суровые 
морозы. Зимой выдавали валенки, 
ватные брюки и рукавицы. Зем-
лянки топить не разрешали, что-
бы поднимающийся вверх дым не 
стал сигналом для немцев. У каж-
дого солдата была сумка с патро-
нами, фляжка, котелок, противо-
газ и лопатка. Когда шли в бой, 
все сбрасывали, оставляя лишь 
котелок да ложку за обмоткой в 
сапоге.

После объединения Северного и 
Южного фронтов советские солда-
ты стали вытеснять немцев из ок-
купированных городов. Фашисты 
сдавались в плен. Артиллерию, 
стоявшую рядом, определили на 
Финляндию, а полк Николая Сидо-
ровича после непродолжительной 
передышки направили в Псков, а 
оттуда в Польшу. В одном из го-
родов на границе с Германией на-
чалась формировка армии для на-
ступления – подсчитывали коли-
чество выживших, раненых и уби-

тых, проверяли обмундирование, 
приводили внешний вид солдат в 
порядок, выдавали американские 
ботинки, на 2-3 размера больше. По-
литруки проводили политико-про-
светительскую работу, поднимали 
боевой дух солдат: «Не надо боять-
ся! Надо наступать! Надо противни-
ка уничтожить!».

В феврале 1945 года началось ге-
неральное наступление на Герма-
нию. На седьмой день Николай 
Сидорович снова был ранен – ему 
осколком повредило бедро. Его 
эвакуировали в огромный эвакого-
спиталь в Дойчшайлау, где труди-
лись десять хирургов. Кстати, го-
спиталь располагался в здании ко-
нюшни, раньше там готовили ло-
шадей для армии. Здесь Николай 
Сидорович встретил архангель-
скую бригаду врачей под руковод-
ством Нины Михайловны Гей, 
которые поставили бойца на ноги. 
1 мая ветерана отправили на сани-
тарном поезде до госпиталя в Горь-
кий, именно там он и узнал о побе-
де Красной армии.

Полностью солдат выздоровел 
в сентябре. По выходе из госпита-
ля Николай Копайгора попал под 
формирование кремлевского полка. 
Дали неделю отдыха, познакомили 
с Москвой, а затем поездом отпра-
вили обратно в Германию. Николая 
Сидоровича направили на службу 
шофером в Советскую военную ад-
министрацию в Германии (СВАГ), 
где он служил водителем в штабе 
маршала Жукова до 1947 года.

По возвращении домой, в Архан-
гельск, он работал шофером, потом 
механиком, повышал квалифи-
кацию в АЛТИ, трудился началь-
ником автоколонны в «АрхСтрой-
Трансе», до выхода на пенсию ра-
ботал начальником гаража. Нико-
лай Сидорович Копайгора в тече-
ние трех созывов был депутатом 
городского совета трудящихся Ло-
моносовского района Архангель-
ска, состоял в добровольной народ-
ной дружине. И по сей день ветеран 
активно сотрудничает с музейным 
комплексом СГМУ, ведет патрио-
тическую работу,  много сил и вни-
мания отдает встречам с молоде-
жью и студентами.  

 � Водитель в штабе маршала Жукова. Берлин. 16.08.1946  � Николай Копайгора – руководитель автоколонны (на фото третий слева)

 � Во дворе СГМУ у памятного знака

На Курской 
Дуге ветеран 

получил свою са-
мую первую и самую 
ценную боевую на-
граду – медаль «За 
отвагу», которую 
ему вручили в окопе
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Площадкой для проведе-
ния масштабного меропри-
ятия стал Дворец детского и 
юношеского творчества, ко-
торый объединил под своей 
крышей более 200 участни-
ков детских творческих кол-
лективов со всего региона. 

Осенью на площадке дворца для 
ребят проходили различные ма-
стер-классы, открытые уроки, твор-
ческие встречи, секретами мастер-
ства с ними делились профессиона-
лы в той или иной области – куль-
туры, искусства, науки, техники. 
Получив задания от своих настав-
ников, юные дарования в течение 
целого учебного года трудились в 
творческих лабораториях по девя-
ти направлениям: «Дизайн костю-
ма», «Изобразительное искусство», 
«Театр», «Хореография», «Вокал», 
«Журналистика», «Экология», «Су-
домоделизм», «Робототехника». 
Молодые таланты вновь собрались 
на майском слете, чтобы поделить-
ся своими достижениями.

– То, что вы сегодня увидите, – 
это результат самостоятельной ра-
боты детей. Они сами ставят тан-
цы, спектакли, сами рисуют, дела-
ют роботов… Конечно, некая си-
стема взаимодействия с педагогом 
есть – по телефону, Интернету. Это 
не конкурс – здесь нет первых, вто-
рых, третьих мест, здесь главное 
именно творчество, каждый ребе-
нок показывает свое достижение, 
которым можно и нужно гордить-
ся, – рассказала методист ДДЮТ, 
координатор проекта «Молодые та-
ланты Поморья» Ирина Цыбун.

С некоторыми итоговыми рабо-
тами детей зрители смогли позна-
комиться на выставке, организо-
ванной в зале массовых меропри-
ятий дворца. К примеру, ребята-
журналисты представили свою га-

Когда мы вместе – мы сильны
вÎархангельскеÎпрошелÎобластнойÎслетÎ«молодыеÎталантыÎпоморья»

зету, посвященную слету, любите-
ли технического спорта – модели 
кораблей. Холодной красотой при-
влекали внимание картины юных 
художников, вдохновленных при-
родой Арктики, Русского Севера. 
Желающие могли также изучить 
работы начинающих экологов. И 
конечно, целую толпу собрала во-
круг себя сцена, на которой ребя-
та демонстрировали чудеса робото-
техники. Ну а способности осталь-
ных участников любители детско-
го творчества смогли оценить на 
отчетном концерте.

Одна из самых первых творче-
ских лабораторий, которая начала 
работать в ноябре 2013 года и по-
служила импульсом к созданию 
проекта, – «Дизайн костюма». Ее 
идейным вдохновителем и руково-
дителем стал директор модельно-
го агентства Николай Терюхин. 
Тема, над которой трудились дев-
чонки-модельеры под предводи-
тельством своего наставника в этом 
учебном году, называлась «Клетка 
and полоска». На сцене зрительно-
го зала появилась целая вереница 
участниц лаборатории, демонстри-
рующих результаты своей работы. 
Сложно представить, сколько сил 
и терпения было вложено, сколь-
ко творческих мыслей рождалось в 
процессе создания этих костюмов.

Еще одно направление, которое 
появилось одним из первых, – «Изо-
бразительное искусство». В этом 
году руководителем лаборатории 
стала член Союза художников Рос-
сии, педагог детской художествен-
ной школы № 1 Архангельска Ири-
на Кривополенова. Ребят вдох-
новляла тема «Архангельск – во-
рота в Арктику», на полотнах да-
рований небо озарялось северным 
сиянием, сквозь льды проклады-
вали дорогу суда, а самыми попу-
лярными героями картин стали бе-
лые медведи. Все эти работы были 
посвящены 150-летию первого жи-
вописца Арктики нашего земляка 
Александра Борисова. 

Одно из направлений, которое по-
явилось совсем недавно, – «Журна-
листика». Мастерство виртуозного 
владения словом ребятам передает 
специалист по связям с обществен-
ностью ДДЮТ Зинаида Великая. 
Юные представители прессы подго-
товили видеоролики, рассказываю-
щие об их любимом слете, осветили 
работу всех лабораторий, а также в 
рамках проекта посетили с экскур-
сией ГТРК «Поморье», о которой в 
том числе поведали зрителям Яна 
Круглова и Диана Второва в своей 
программе «Контакт». Кроме того, 
из-под пера ребят вышла целая 8-по-
лосная газета «Молодые таланты 
Поморья», экземпляр которой полу-
чил каждый участник мероприятия.

Творческая лаборатория, кото-
рая начала работу лишь в этом 
учебном году под руководством 
Виктора Нечеухина, – «Судомоде-
лизм».  В рамках проекта ребята по-
лучили возможность встретиться с 
участниками и чемпионами все-
российских и международных со-
ревнований по судомоделизму, по-
сетили мастер-классы, а  также по-
казали свои возможности в сорев-
нованиях «Ходовые модели». 

Еще одно новшество проекта – на-
правление «Экология». По итогам 
своей деятельности дети должны 
были представить проектно-иссле-
довательскую работу на тему «Обо-
снование особо охраняемой природ-
ной территории в условиях Архан-
гельской области, включая Аркти-
ческую зону». Наставник участни-
ков этой лаборатории, советник ди-
ректора нацпарка «Русская Аркти-
ка» Виктор Кузнецов признался, 
что получил более широкие ответы 
на заданную тему, чем ожидал, ведь 
ребята подошли к этому серьезному 
вопросу действительно творчески. 

Своими знаниями с талантами 
Поморья, проявившими себя в на-
правлении «Робототехника», дели-
лась учитель информатики и ин-
формационно-коммуникативных 
технологий гимназии № 3 им. К. П. 

Гемп Валерия Кузнецова. Под ее 
чутким руководством появились 
такие модели, как «Робонож», «Ро-
бот – сборщик колорадских жуков», 
«Электромобиль», «Вездеход», «Ро-
бот, ухаживающий за домашними 
животными», «Автоматическая кор-
мушка для домашних животных».

В ходе отчетного концерта на суд 
зрителей больше всего работ пред-
ставили участники лабораторий 
«Хореография» и «Театр». Танцоры 
трудились весь год под крылом пе-
дагога хореографического ансам-
бля «Дружба» Дмитрия Мельни-
кова, а учителями для любителей 
драмы стали  руководитель детско-
го театра кукол «Сюрприз» Ольга 
Половцева и руководитель образ-
цового театра юношеского творче-
ства «ЭТЮТ» (экспромт, творчество, 
юность, традиции) Артем Антипов. 
Все наставники – педагоги дворца. 
Итоговая работа Ксении Бурлако-
вой по направлению «Хореография» 
называлась «Цветок жизни», номер 
«Мир сказок» представила Евдокия 
Плотникова. Герои произведения 
Льюиса Кэрролла со страниц кни-
ги сошли на сцену, создав яркие пла-
стичные образы в танце «История 
Алисы» от Вероники Талановой и 
Дианы Пономаревой.

В этом году участникам лабора-
тории «Театр» предстояло самим 
написать сценарии и показать ито-
говую работу на тему «Мир вокруг 
нас». С непростым заданием арти-
сты справились на ура, что под-
тверждали бурные аплодисменты 
гостей зала. Зрители увидели ми-
ниатюры «Точка, точка, запятая», 
«Непутевый», «Фокус», по достоин-
ству оценили зримый стих «С ды-
рочкой в правом боку», заряд по-
зитива гостям мероприятия пода-
рили девчонки, сыгравшие в этюде 
«Сестры». Самой серьезной стала 
работа в жанре зримый документ 
«Дневник Анны Франк». Ребята 
подняли очень сложную тему хо-
локоста и рассказали в своем прон-
зительном выступлении о миллио-

нах человеческих жертв через судь-
бу одной девочки, ставшей извест-
ной благодаря своему дневнику, 
изобличающему нацизм.

Таланты, которые занимались 
в лаборатории «Вокал» под руко-
водством педагога детского теа-
тра эстрады «Страна чудес» ДДЮТ 
Юлии Павлюковой, должны 
были исполнить песню, а слова и 
музыку – написать самостоятель-
но. Дети представили семь компо-
зиций. Во внутреннем голосова-
нии вокалистов победила самая за-
жигательная и соответствующая 
смыслу мероприятия, ведь назва-
ние песни – «Когда мы вместе». Ее 
«привезла» из Онеги группа «Смай-
лики», авторство принадлежит Да-
рье и Ольге Долининым. 

Все дарования в этот день полу-
чили свидетельства участников 
проекта «Молодые таланты Помо-
рья», а заключительным аккордом 
отчетного концерта стало награж-
дение тех, благодаря кому дети ста-
новятся успешными в творчестве, 
– наставников ребят. От имени  
регионального министра образова-
ния и науки педагогов и их подо-
печных поздравила консультант 
Евгения Погожева:

– Дорогие ребята, ваши работы 
просто изумительны, и я надеюсь 
что лаборатории проекта станут 
для вас импульсом для того, чтобы 
сделать новый шаг вперед. Уважае-
мые руководители, спасибо вам за 
ваше творчество, терпение, вашу 
настойчивость и за все то, что вы 
делаете ради наших детей!

Педагоги выстроились на сцене, 
и для них, всех участников слета и 
зрителей прозвучала лучшая ито-
говая работа лаборатории «Вокал», 
объединяющая по-настоящему 
творческих людей. «Когда мы вме-
сте – мы сильны, когда мы вместе 
– мир без войны, когда мы вместе 
– счастлива семья. Пусть так и бу-
дет, вместе мы всегда!» – этими 
символичными словами и завер-
шился слет талантов.

новые лица
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Имя Нины Константинов-
ны Мешко навсегда вписа-
но в историю Архангельска 
и Государственного акаде-
мического Северного рус-
ского народного хора, худо-
жественным руководителем 
которого она была почти 
полвека – с 1960 по 2008 
год. 

Как никто другой, она чувствова-
ла народную песню, писала об этом 
искусстве так: «Песенное искус-
ство – летопись жизни всего рус-
ского народа. Она уникальна, нео-
быкновенно богата, как непревзой-
денно богат русский язык. Она жи-
вая, непрерывно развивающаяся, 
обновляющаяся, возрождающаяся 
из пепла. На культуре своей тра-
диционной, коренной держится на-
род». 

Нина Константиновна родилась 
31 мая 1917 года в деревне Малахо-
во Тверской губернии в семье учи-
телей, которые всей душой люби-
ли песенное искусство. У матери 
был замечательный голос, а отец 
руководил школьным хором и пел 
в местной церкви. По выходным 
в родительском доме собирались 
друзья семьи, Нина Константинов-
на часто вспоминала эти встречи: 
«Сколько мне было лет, не пом-
ню, может, даже меньше года… Я 
была завернута в пуховой платок, 
и кто-то держал меня на руках. В 
кухне вокруг большого деревянно-
го стола сидели люди, и все пели. 
А я при этом испытывала какое-
то совершенно неизъяснимое бла-
женство».

В совсем юном возрасте она са-
мостоятельно освоила игру на ро-
яле, и мир музыки захватил ее на-
столько, что решила посвятить 
этому свою жизнь. В 1945 году 
Нина Константиновна окончи-
ла дирижерско-хоровой факуль-
тет Московской государственной 
консерватории имени П. И. Чай-
ковского, именно во время учебы 
впервые услышала, как поет Се-
верный хор. 

После окончания консерватории 
работала руководителем и дири-
жером самодеятельных хоровых 
коллективов, а в 1954 году созда-
ла народный хор Московской обла-
сти, который спустя несколько лет 
стал лауреатом всесоюзного кон-
курса на международном фести-
вале молодежи и студентов в Мо-
скве. Позже работала с Хором рус-
ской народной песни Всесоюзного 
радио, ну а в 1960 году возглавила 
Северный хор, коллектив, ставший 
ей практически семьей. О музы-
кальности Севера, которая ее поко-
рила, Нина Константиновна писа-
ла: «Исполнять песню так, как на 
Севере, могут люди, замечательно 
владеющие культурой пения, имея 

Любовь к народному  
искусству длиною в жизнь
31ÎмаяÎисполняетсяÎстоÎлетÎсоÎдняÎрожденияÎнароднойÎартисткиÎсссрÎниныÎмешко

сии». Вдохновила, подготовила – 
мы и поехали. 

– Лично меня Нина Константи-
новна влюбила в хоровое пение, 
– призналась Екатерина Харла-
нова, артистка Северного хора. 
– Она работала над каждым сло-
вом, над каждым звуком, чтобы 
звучание было академическим. 

И на работу она настроить уме-
ла, всегда говорила: «Так, девоч-
ки, здесь мы работаем над репер-
туаром, а все семейные проблемы 
– за дверь».

Нина Константиновна душой бо-
лела за Северный хор, во многом 
именно благодаря ее усилиям он 
стал еще популярнее, приобрел ми-
ровую известность, выступая на 
площадках самого высокого уров-
ня. 31 мая в театре драмы состоит-
ся концерт «Заклинание о земле 
русской», посвященный 100-летию 
со дня рождения Нины Констан-
тиновны, участие в нем примут не 
только артисты Северного хора, но 
и одна из учениц Нины Мешко – на-
родная артистка России Надежда 
Бабкина. 

прекрасные, гибкие, свободные го-
лоса».

Северный хор, уже в те далекие 
годы известный не только в нашей 
стране, но и за рубежом, Нина Кон-
стантиновна возглавляла почти 50 
лет, приняв эстафету от своего учи-
теля создательницы коллектива 
Антонины Яковлевны Колоти-
ловой. При новом художественном 
руководителе Северный хор словно 
обрел второе дыхание, стал лауреа-
том всевозможных международных 
конкурсов, получил еще большую 
известность в мире. Параллельно 
с работой в хоре Мешко преподава-
ла в Российской академии музыки 
имени Гнесиных, она разработала 
уникальную методику постановки 
народных голосов, по которой до 
сих пор обучают певцов-народни-
ков, основала «Гнесинскую школу 
народного пения», воспитавшую 
плеяду известнейших преподавате-
лей, хормейстеров и исполнителей.

Почетных званий и наград, кото-
рых была удостоена Нина Мешко, 
не счесть. Нина Константиновна 
получила звание народной артист-
ки СССР, лауреата Государствен-
ной премии России, она была кава-
лером ордена Андрея Первозванно-
го, а Международный монархиче-
ский двор жаловал ей дворянский 
титул княгини. Документальное 
подтверждение этого хранится в 
музее Северного хора.

До самой смерти она не бросала 
работу, казалось, ее неуемная энер-
гия никогда не иссякнет. Нина Кон-
стантиновна объясняла это искрен-
ней любовью к своему делу, к арти-
стам хора, к студентам, с которыми 
работала. Надо сказать, ученики 
отвечали ей взаимностью, многие 

Северный хор, 
уже в те дале-

кие годы известный 
не только в нашей 
стране, но и за рубе-
жом, Нина Констан-
тиновна возглавляла 
почти 50 лет, приняв 
эстафету от своего 
учителя, создатель-
ницы коллектива 
Антонины Яковлев-
ны Колотиловой

роль личности

исполнители пришли в государ-
ственный коллектив именно бла-
годаря ей, в том числе и Татьяна 
Хвастунова.

– Нина Константиновна была 
для меня путеводной звездой и ан-
гелом – хранителем, я всегда знала, 
что если она рядом, то все будет хо-
рошо, – объяснила Татьяна Хвасту-
нова, артистка Северного хора. – 
Она великая женщина, очень стро-
го относилась ко всему: к пению, к 
нашим сценическим образам. Она 
считала, что, когда артисты выхо-
дят на сцену, все должно быть иде-
ально.

– Я благодарная Нине Констан-
тиновне за то, что она взяла меня в 
Северный хор, в свои двадцать лет 
я и мечтать не могла, что когда-ни-
будь попаду сюда, но она вселила в 
меня надежду и  уверенность, – рас-
сказала Татьяна Пахова, артист-
ка Северного хора. – Она помогала 
не только творчески,  но и просто 
беседами, разговорами. Не случай-
но все мы, ее ученики, до сих пор 
работаем в хоре: руководитель все-
лила в нас любовь к народной пес-
не, к народному искусству, к Север-
ному хору. И на нас сейчас лежит 
ответственность – передать насле-
дие Нины Константиновны в на-
дежные руки.

Исполнители квартета «Жура-
вушки», вспоминая Нину Мешко, 
рассказали, как много она сделала 
для них. Этот коллектив был соз-
дан в Северном хоре в 2003 году, 
благодаря поддержке Нины Мешко 
в тот же год артистки поехали на 
всероссийский конкурс вокального 
искусства «Голоса России», где ста-
ли лауреатами.

– В хоре в те годы существовали 
определенные репертуарные рам-
ки, а нам хотелось исполнять ав-
торские песни, поэтому мы бра-
ли песни советских композиторов, 
хоть это раньше и не разрешалось, 
– рассказала Татьяна Гаевская, 
артистка Северного хора. – Однаж-
ды на репетицию пришла Нина 
Константиновна, мы испугались 
– что скажет? А она послушала и 
решила, что нам обязательно надо 
съездить на конкурс «Голоса Рос-

Исполните-
ли квартета 

«Журавушки», вспо-
миная Нину Мешко, 
рассказали, как мно-
го она сделала для 
них

 � Квартет «Журавушки»

 � Нина Константиновна Мешко
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ЛуННый КАЛЕНДАрь САДОВОДА И ОГОрОДНИКА НА МАй

Дата
Луна  

в знаке 
 Зодиака

Фаза Луны Рекомендуемые работы в саду и огороде

17 мая, 
среда

лунаÎ
вÎводолее

убываю-
щаяÎлуна

неÎрекомендуютсяÎпосевыÎиÎпосадки.Îре-
комендуетсяÎпроводитьÎопрыскиваниеÎиÎ
окуривание,ÎподстриганиеÎдеревьевÎиÎкустов,Î
прищипывание,Îпрополку.

18 мая, 
четверг

лунаÎ
вÎводолее

убываю-
щаяÎлуна

неÎрекомендуютсяÎпосевыÎиÎпосадки.Îре-
комендуетсяÎпроводитьÎопрыскиваниеÎиÎ
окуривание,ÎподстриганиеÎдеревьевÎиÎкустов,Î
прищипывание,Îпрополку.

19 мая, 
пятница

лунаÎ
вÎрыбах

06:52

последняяÎ
четверть

03:33

рекомендуютсяÎпосадкиÎсельдерея,Îредиса,Î
луковичных,ÎподрезкаÎиÎпрививкаÎдеревьевÎ
иÎягодныхÎкустов.ÎотличноеÎвремяÎдляÎкуль-
тивации,ÎполиваÎиÎвнесенияÎудобрений.

20 мая, 
суббота

лунаÎ
вÎрыбах

убываю-
щаяÎлуна

рекомендуютсяÎпосадкиÎсельдерея,Îредиса,Î
луковичных,ÎподрезкаÎиÎпрививкаÎдеревьевÎ
иÎягодныхÎкустов.ÎотличноеÎвремяÎдляÎкуль-
тивации,ÎполиваÎиÎвнесенияÎудобрений.

21 мая, 
воскресенье

лунаÎ
вÎовне
13:10

убываю-
щаяÎлуна

неÎрекомендуютсяÎпосевыÎиÎпосадки.Îре-
комендуетсяÎподготовкаÎпочвыÎподÎпосев,Î
уничтожениеÎвредителей,ÎпрополкаÎиÎмуль-
чирование.

22 мая, 
понедельник

луна
вÎовне

убываю-
щаяÎлуна

неÎрекомендуютсяÎпосевыÎиÎпосадки.Îре-
комендуетсяÎподготовкаÎпочвыÎподÎпосев,Î
уничтожениеÎвредителей,ÎпрополкаÎиÎмуль-
чирование.

23 мая, 
вторник

лунаÎ
вÎтельце

15:33

убываю-
щаяÎлуна

рекомендуетсяÎпосадкаÎвсехÎкорнеплодов,Î
клубневыхÎиÎлуковичныхÎкультур.Îподстрига-
ниеÎдеревьевÎиÎкустарников.

24 мая, 
среда

лунаÎ
вÎтельце

убываю-
щаяÎлуна

рекомендуетсяÎпосадкаÎвсехÎкорнеплодов,Î
клубневыхÎиÎлуковичныхÎкультур.Îподстрига-
ниеÎдеревьевÎиÎкустарников.

25 мая, 
четверг

лунаÎ
вÎблизнецах

15:15

новолуние
22:44

неÎрекомендуютсяÎпосевыÎиÎпосадки.ÎЭф-
фективныÎудалениеÎлишнихÎпобегов,Îпокос,Î
прополка,Îкультивация,Îмульчирование.

26 мая, 
пятница

лунаÎ
вÎблизнецах

растущаяÎ
луна

рекомендуетсяÎпосадкаÎбобовыхÎиÎвьющихсяÎ
растенийÎ(плетистаяÎроза,Îземляника,Îвино-
град).ÎудалениеÎлишнихÎпобегов,Îпрополка,Î
мульчирование,ÎхорошоÎготовитьÎместоÎподÎ
газоныÎиÎгрядки,ÎборотьсяÎсÎвредителямиÎиÎ
болезнямиÎ(опрыскиваниеÎиÎокуривание).

Дата
Луна  

в знаке 
 Зодиака

Фаза Луны Рекомендуемые работы в саду и огороде

27 мая, 
суббота

лунаÎ
вÎраке
14:24

растущаяÎ
луна

рекомендуетсяÎпосадкаÎиÎпересадкаÎболь-
шинстваÎкультур:Îбахчевых,Îфасоли,Îпатиссо-
нов,Îбаклажанов,Îкабачков.ÎхорошоÎразвива-
ютсяÎнизкорослыеÎрастения,ÎхужеÎ–Îвысокие,Î
такÎкакÎстебельÎобретаетÎсреднююÎпрочностьÎ
(поэтомуÎнеÎрекомендуетсяÎсажатьÎвысоко-
рослыеÎсортаÎпомидоров).

28 мая, 
воскресенье

лунаÎ
вÎраке

растущаяÎ
луна

рекомендуетсяÎпосадкаÎиÎпересадкаÎболь-
шинстваÎкультур:Îбахчевых,Îфасоли,Îпатиссо-
нов,Îбаклажанов,Îкабачков.ÎхорошоÎразвива-
ютсяÎнизкорослыеÎрастения,ÎхужеÎ–Îвысокие,Î
такÎкакÎстебельÎобретаетÎсреднююÎпрочностьÎ
(поэтомуÎнеÎрекомендуетсяÎсажатьÎвысоко-
рослыеÎсортаÎпомидоров).

29 мая, 
понедельник

лунаÎ
воÎльве
15:12

растущаяÎ
луна

неÎрекомендуетсяÎпосевÎиÎпересадкаÎса-
дово-огородныхÎкультур.ÎрекомендуетсяÎ
посадкаÎкустарниковÎиÎдеревьев.Îпод-
ходящийÎмоментÎдляÎмульчирования,ÎдляÎ
борьбыÎсÎвредителями,ÎдляÎобрезкиÎдере-
вьев.

30 мая, 
вторник

луна
ÎвоÎльве

растущаяÎ
луна

неÎрекомендуетсяÎпосевÎиÎпересадкаÎса-
дово-огородныхÎкультур.ÎрекомендуетсяÎ
посадкаÎкустарниковÎиÎдеревьев.Îпод-
ходящийÎмоментÎдляÎмульчирования,ÎдляÎ
борьбыÎсÎвредителями,ÎдляÎобрезкиÎдере-
вьев.

31 мая, 
среда

лунаÎ
вÎдеве
19:16

растущаяÎ
луна

неÎрекомендуетсяÎпосевÎиÎпересадкаÎса-
дово-огородныхÎкультур.ÎрекомендуетсяÎ
посадкаÎкустарниковÎиÎдеревьев.Îпод-
ходящийÎмоментÎдляÎмульчирования,ÎдляÎ
борьбыÎсÎвредителями,ÎдляÎобрезкиÎдере-
вьев.

ЛуННый КАЛЕНДАрь САДОВОДА И ОГОрОДНИКА НА ИЮНь

Дата
Луна 

в знаке 
Зодиака

Фаза Луны Рекомендуемые работы в саду и огороде

1 июня, 
четверг

лунаÎ
вÎдеве

перваяÎ
четверть

15:42

неÎрекомендуетсяÎсажатьÎиÎпересаживатьÎ
овощи,ÎфруктовыеÎдеревья,ÎпроизводитьÎ
посадкиÎнаÎсемена.ÎхорошоÎприживутсяÎде-
коративныеÎрастения,ÎнеÎпредназначенныеÎ
дляÎплодоношения,ÎвÎчастностиÎжимолость,Î
шиповник.ÎизÎцветовÎрекомендуетсяÎсажатьÎ
вьющиесяÎрастения.Î

2 июня, 
пятница

лунаÎ
вÎдеве

растущаяÎ
луна

неÎрекомендуетсяÎсажатьÎиÎпересаживатьÎ
овощи,ÎфруктовыеÎдеревья,ÎпроизводитьÎ
посадкиÎнаÎсемена.ÎхорошоÎприживутсяÎде-
коративныеÎрастения,ÎнеÎпредназначенныеÎ
дляÎплодоношения,ÎвÎчастностиÎжимолость,Î
шиповник.ÎизÎцветовÎрекомендуетсяÎсажатьÎ
вьющиесяÎрастения.Î

3 июня, 
суббота

луна
вÎвесах
03:04

растущаяÎ
луна

рекомендуетсяÎпосадкаÎцветов.ÎтакжеÎреко-
мендуетсяÎпосадкаÎкосточковыхÎфруктовыхÎ
деревьев.ÎЭффективенÎполив.ÎпрекраснаяÎ
пораÎдляÎсозданияÎгазонныхÎорнаментов,Î
уходаÎзаÎкомнатнымиÎрастениями.

4 июня, 
воскресенье

лунаÎ
вÎвесах

растущаяÎ
луна

рекомендуетсяÎпосадкаÎцветов.ÎтакжеÎреко-
мендуетсяÎпосадкаÎкосточковыхÎфруктовыхÎ
деревьев.ÎЭффективенÎполив.ÎпрекраснаяÎ
пораÎдляÎсозданияÎгазонныхÎорнаментов,Îухо-
даÎзаÎкомнатнымиÎрастениями.

5 июня, 
понедельник

лунаÎ
вÎскорпи-

оне
13:46

растущаяÎ
луна

рекомендуетсяÎпосадкаÎбольшинстваÎкуль-
тур:Îкапусты,Îпомидоров,Îогурцов,Îперца,Î
тыквы.ÎнеÎрекомендуетсяÎразмножатьÎрас-
тенияÎкорнями,ÎсобиратьÎтравыÎиÎсажатьÎ
деревья.ÎЭффективныÎподрезкаÎдеревьевÎиÎ
ягодныхÎкустов,Îпрививка,ÎвнесениеÎудобре-
ний,Îполив,ÎуничтожениеÎвредителей,Îрыхле-
ниеÎпочвы.

6 июня, 
вторник

лунаÎ
вÎскорпи-

оне

растущаяÎ
луна

рекомендуетсяÎпосадкаÎбольшинстваÎкуль-
тур:Îкапусты,Îпомидоров,Îогурцов,Îперца,Î
тыквы.ÎнеÎрекомендуетсяÎразмножатьÎрас-
тенияÎкорнями,ÎсобиратьÎтравыÎиÎсажатьÎ
деревья.ÎЭффективныÎподрезкаÎдеревьевÎиÎ
ягодныхÎкустов,Îпрививка,ÎвнесениеÎудобре-
ний,Îполив,ÎуничтожениеÎвредителей,Îрыхле-
ниеÎпочвы.

Календарь Луны читай –     будет знатный урожай
лунныйÎпосевнойÎкалендарьÎсадовода-огородника-цветоводаÎнаÎмайÎиÎиюньÎ2017ÎгодаÎсÎуказаниемÎфазÎлуны,ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎположенияÎлуныÎвÎзнакахÎзодиака,ÎаÎтакжеÎсÎрекомендациямиÎдляÎсадоводовÎиÎогородников

у-дачный участок
поÎматериаламÎwww.astrosfera.ru

ре
кл

ам
а
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у-дачный участок
поÎматериаламÎwww.astrosfera.ru

Дата
Луна 

в знаке 
Зодиака

Фаза Луны Рекомендуемые работы в саду и огороде

7 июня, 
среда

лунаÎ
вÎскорпи-

оне

растущаяÎ
луна

рекомендуетсяÎпосадкаÎбольшинстваÎкуль-
тур:Îкапусты,Îпомидоров,Îогурцов,Îперца,Î
тыквы.ÎнеÎрекомендуетсяÎразмножатьÎрас-
тенияÎкорнями,ÎсобиратьÎтравыÎиÎсажатьÎ
деревья.ÎЭффективныÎподрезкаÎдеревьевÎиÎ
ягодныхÎкустов,Îпрививка,ÎвнесениеÎудобре-
ний,Îполив,ÎуничтожениеÎвредителей,Îрыхле-
ниеÎпочвы.

8 июня, 
четверг

лунаÎ
вÎстрельце

01:59

растущаяÎ
луна

рекомендуетсяÎпосадкаÎбыстрорастущихÎ
культур:Îзелени,Îлука,Îчеснока,Îперца,Îлекар-
ственныхÎтравÎ–ÎнаÎсемена,ÎаÎтакжеÎземляни-
ки,Îшпината,Îшиповника,Îжимолости,Îсливы.Î
рекомендуетсяÎсборÎовощей,Îфруктов,ÎягодÎиÎ
семян,ÎсрезаниеÎцветов.ÎпосаженныеÎвÎэтотÎ
деньÎдомашниеÎцветыÎбыстрееÎрасцветают.

9 июня,
пятница

лунаÎ
вÎстрельце

полнолу-
ние

16:10

неÎрекомендуютсяÎпосевыÎиÎпосадки.Îреко-
мендуетсяÎрыхление,ÎвнесениеÎудобрений,Î
прививкаÎдеревьев,Îпокос.

10 июня, 
суббота

лунаÎ
вÎкозероге

14:36

убываю-
щаяÎлуна

рекомендуетсяÎпосадкаÎиÎпересадкаÎдере-
вьевÎиÎкустарников.Îрыхление,ÎвнесениеÎудо-
брений,ÎпрививкаÎдеревьев,Îпокос.

11 июня, 
воскресенье

лунаÎ
вÎкозероге

убываю-
щаяÎлуна

рекомендуетсяÎпосадкаÎиÎпересадкаÎдере-
вьевÎиÎкустарников.Îрыхление,ÎвнесениеÎ
удобрений,ÎпрививкаÎдеревьев,Îпокос.

12 июня, 
понедельник

лунаÎ
вÎкозероге

убываю-
щаяÎлуна

рекомендуетсяÎпосадкаÎиÎпересадкаÎдере-
вьевÎиÎкустарников.Îрыхление,ÎвнесениеÎ
удобрений,ÎпрививкаÎдеревьев,Îпокос.

13 июня, 
вторник

лунаÎ
вÎводолее

02:45

убываю-
щаяÎлуна

неÎрекомендуютсяÎпосевыÎиÎпосадки.Îре-
комендуетсяÎпроводитьÎопрыскиваниеÎиÎ
окуривание,ÎподстриганиеÎдеревьевÎиÎкустов,Î
прищипывание,Îпрополку.

14 июня, 
среда

лунаÎ
вÎводолее

убываю-
щаяÎлуна

неÎрекомендуютсяÎпосевыÎиÎпосадки.Îре-
комендуетсяÎпроводитьÎопрыскиваниеÎиÎ
окуривание,ÎподстриганиеÎдеревьевÎиÎкустов,Î
прищипывание,Îпрополку.

15 июня, 
четверг

лунаÎ
вÎрыбах

13:17

убываю-
щаяÎлуна

рекомендуютсяÎпосадкиÎсельдерея,Îредиса,Î
луковичных,ÎподрезкаÎиÎпрививкаÎдеревьевÎ
иÎягодныхÎкустов.ÎотличноеÎвремяÎдляÎкуль-
тивации,ÎполиваÎиÎвнесенияÎудобрений.

Дата
Луна 

в знаке 
Зодиака

Фаза Луны Рекомендуемые работы в саду и огороде

16 июня,
пятница

лунаÎ
вÎрыбах

убываю-
щаяÎлуна

рекомендуютсяÎпосадкиÎсельдерея,Îредиса,Î
луковичных,ÎподрезкаÎиÎпрививкаÎдеревьевÎ
иÎягодныхÎкустов.ÎотличноеÎвремяÎдляÎкуль-
тивации,ÎполиваÎиÎвнесенияÎудобрений.

17 июня, 
суббота

лунаÎ
вÎовне
20:55

последняяÎ
четверть

14:33

рекомендуютсяÎпосадкиÎсельдерея,Îредиса,Î
луковичных,ÎподрезкаÎиÎпрививкаÎдере-
вьевÎиÎягодныхÎкустов.ÎотличноеÎвремяÎдляÎ
культивации,ÎполиваÎиÎвнесенияÎудобре-
ний.

18 июня, 
воскресенье

лунаÎ
вÎовне

убываю-
щаяÎлуна

неÎрекомендуютсяÎпосевыÎиÎпосадки.Îре-
комендуетсяÎподготовкаÎпочвыÎподÎпосев,Î
уничтожениеÎвредителей,ÎпрополкаÎиÎмуль-
чирование.ÎсборÎлекарственныхÎиÎэфиромас-
личныхÎкультур.

19 июня, 
понедельник

луна
вÎовне

убываю-
щаяÎлуна

неÎрекомендуютсяÎпосевыÎиÎпосадки.Îре-
комендуетсяÎподготовкаÎпочвыÎподÎпосев,Î
уничтожениеÎвредителей,ÎпрополкаÎиÎмуль-
чирование.Îсбор,ÎлекарственныхÎиÎэфиро-
масличныхÎкультур.

20 июня, 
вторник

лунаÎ
вÎтельце

00:53

убываю-
щаяÎлуна

рекомендуетсяÎпосадкаÎвсехÎкорнеплодов,Î
клубневыхÎиÎлуковичныхÎкультур.Îподстрига-
ниеÎдеревьевÎиÎкустарников.Î

21 июня, 
среда

лунаÎ
вÎтельце

убываю-
щаяÎлуна

рекомендуетсяÎпосадкаÎвсехÎкорнеплодов,Î
клубневыхÎиÎлуковичныхÎкультур.Îподстрига-
ниеÎдеревьевÎиÎкустарников.Î

22 июня, 
четверг

лунаÎ
вÎблизне-

цах
01:44

убываю-
щаяÎлуна

неÎрекомендуетсяÎпосадкаÎиÎпересадкаÎ
травянистыхÎкультур.ÎЭффективныÎудалениеÎ
лишнихÎпобегов,Îпокос,Îпрополка,Îкульти-
вация,Îмульчирование.ÎсборÎлекарственныхÎ
трав,Îкорнеплодов,ÎфруктовÎиÎягод.

23 июня, 
пятница

лунаÎ
вÎблизне-

цах

убываю-
щаяÎлуна

неÎрекомендуетсяÎпосадкаÎиÎпересадкаÎ
травянистыхÎкультур.ÎЭффективныÎудалениеÎ
лишнихÎпобегов,Îпокос,Îпрополка,Îкульти-
вация,Îмульчирование.ÎсборÎлекарственныхÎ
трав,Îкорнеплодов,ÎфруктовÎиÎягод.

24 июня, 
суббота

лунаÎ
вÎраке
01:07

новолуние
05:31 неÎрекомендуютсяÎпосевыÎиÎпосадки.

25 июня, 
воскресенье

лунаÎ
вÎраке

растущаяÎ
луна

рекомендуетсяÎпосадкаÎбольшинстваÎкуль-
тур:Îтоматов,Îкапусты,Îогурцов,Îперца,Îбах-
чевых,Îфасоли,Îпатиссонов,Îбаклажанов,Î
кабачков.

26 июня, 
понедельник

лунаÎ
воÎльве
01:06

растущаяÎ
луна

неÎрекомендуетсяÎпосевÎиÎпересадкаÎса-
дово-огородныхÎкультур.ÎрекомендуетсяÎ
посадкаÎкустарниковÎиÎдеревьев.ÎстоитÎпро-
вестиÎпокосÎсÎцельюÎзамедленияÎростаÎтрав.Î
подходящийÎмоментÎдляÎмульчирования,Î
дляÎборьбыÎсÎвредителями,ÎдляÎобрезкиÎде-
ревьев,ÎзаготовкиÎлекарственныхÎтрав.

27 июня, 
вторник

лунаÎ
воÎльве

растущаяÎ
луна

неÎрекомендуетсяÎпосевÎиÎпересадкаÎса-
дово-огородныхÎкультур.ÎрекомендуетсяÎ
посадкаÎкустарниковÎиÎдеревьев.ÎстоитÎпро-
вестиÎпокосÎсÎцельюÎзамедленияÎростаÎтрав.Î
подходящийÎмоментÎдляÎмульчирования,ÎдляÎ
борьбыÎсÎвредителями,ÎдляÎобрезкиÎдере-
вьев,ÎзаготовкиÎлекарственныхÎтрав.

28 июня, 
среда

лунаÎ
вÎдеве
03:41

растущаяÎ
луна

неÎрекомендуетсяÎсажатьÎиÎпересаживатьÎ
овощи,ÎфруктовыеÎдеревья,ÎпроизводитьÎ
посадкиÎнаÎсемена.ÎхорошоÎприживутсяÎде-
коративныеÎрастения,ÎнеÎпредназначенныеÎ
дляÎплодоношения,ÎвÎчастностиÎжимолость,Î
шиповник.ÎизÎцветовÎрекомендуетсяÎсажатьÎ
вьющиесяÎрастения.ÎпокосÎзамедлитÎростÎ
трав.

29 июня, 
четверг

лунаÎ
вÎдеве

растущаяÎ
луна

неÎрекомендуетсяÎсажатьÎиÎпересаживатьÎ
овощи,ÎфруктовыеÎдеревья,ÎпроизводитьÎ
посадкиÎнаÎсемена.ÎхорошоÎприживутсяÎде-
коративныеÎрастения,ÎнеÎпредназначенныеÎ
дляÎплодоношения,ÎвÎчастностиÎжимолость,Î
шиповник.ÎизÎцветовÎрекомендуетсяÎсажатьÎ
вьющиесяÎрастения.ÎпокосÎзамедлитÎростÎ
трав.

30 июня, 
пятница

лунаÎ
вÎвесах
10:02

растущаяÎ
луна

рекомендуетсяÎпосадкаÎцветов.ÎтакжеÎреко-
мендуетсяÎпосадкаÎкосточковыхÎфруктовыхÎ
деревьев.ÎЭффективныÎполивÎиÎсенокос.Î
прекраснаяÎпораÎдляÎсрезанияÎцветов,Îсоз-
данияÎгазонныхÎорнаментов,ÎуходаÎзаÎком-
натнымиÎрастениями.

Календарь Луны читай –     будет знатный урожай
лунныйÎпосевнойÎкалендарьÎсадовода-огородника-цветоводаÎнаÎмайÎиÎиюньÎ2017ÎгодаÎсÎуказаниемÎфазÎлуны,ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎположенияÎлуныÎвÎзнакахÎзодиака,ÎаÎтакжеÎсÎрекомендациямиÎдляÎсадоводовÎиÎогородников
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Поздравляем             юбиляров!
90-летие
КЛыКОВА  
Пелагея Александровна
ЯРОПОЛОВА  
Галина Александровна
ТУРОВЕЦ  
Михаил Кириллович
КУРЗЕНЕВА  
Зинаида Федоровна

80-летие
АРТЮХ Лидия Георгиевна
ВАСИЛЬЕВСКАЯ  
Валентина Николаевна
ОГНЕВИН  
Владимир Африканович
ДОБРыНИНА  
Александра Михайловна
ПЛЮСНИНА   
Зинаида  Васильевна
ХУДЯКОВА  
Елена Яковлевна
АНИКИНА Нина Васильевна
ФОМИЧЕВА  
Мария Ильинична
БИРЮКОВА  
Зоя Михайловна
ГОНЧАРОВ  
Александр Сергеевич
КОВАЛЕВА  
Капитолина Васильевна
ЕМЕЛИНА  
Людмила Николаевна
ЛЕОНОВА  
Лидия Александровна
КАМКИНА Вера Яковлевна
ГАйКИНА  
Нелли Вениаминовна
КОНДРАТЬЕВА  
Элеонора Аркадьевна
БАРАНОВ 
Николай Яковлевич
ЧЕБыКИНА  
Нина Михайловна
БАЛАБАНОВА  
Руфина Павловна
НАЗАРЬИНА  
Зоя Никитична
ВЕШНЯКОВА  
Тамара Павловна
ШИРОКИй  
Николай Иванович
САУКОВА Регина Петровна
БОНДАРЕВ  
Владимир Савельевич
АБРАМОВА  
Нина Алексеевна
ПАНОВА  
Тамара Федоровна
ДЕНИСОВ  
Владимир Иванович
НЕКРАСОВА   
Нина  Кирилловна
КОПТЯЕВ  
Виктор Григорьевич
ОСИПОВА  
Мария Давыдовна
САМОХВАЛОВА  
Валентина Григорьевна
СЕМЕНОВА  
Галина Петровна
СОБОЛЕВ  
Анатолий Максимович
ТАРАТИНА  
Людмила Александровна
ЗАКОЛУПИНА  
Муза Егоровна
КАЛУГИН  
Николай Иванович
ЩАПКОВА   
Елена Евдокимовна
СТАРЖИНСКАЯ  
Руфа Андреевна

70-летие
АРХИПОВА  
Ольга Степановна
СОРОКИН  
Владимир Анатольевич
ШЕСТЕРИКОВ  
Борис Николаевич
ШИХЕРИН  
Валерий Иванович
СКОМОРОХОВ  
Николай Сидорович
БОЧКАРЕВА 
Лариса Ивановна
ТЮРЯПИНА  
Светлана Васильевна
ЛУПАНОВ  
Николай Федорович
ДЕМИЧЕВ  
Борис Васильевич
ТРЕТЬЯКОВА  
Елена Владимировна

С юбилеем!

С днем рождения!

чТ

чТ

ВС

ВС

ПН

18 мая

18 мая

21 мая

21 мая

22 мая

николай Валерьевич БОРОВиКОВ, 
главаÎадминистрацииÎломоносовскогоÎ
территориальногоÎокруга

Алексей Владимирович АЛСуФЬЕВ, 
первыйÎзаместительÎгубернатораÎ
архангельскойÎобластиÎ–ÎпредседательÎ
правительстваÎархангельскойÎобласти

Сергей Дмитриевич ЭММАнуиЛОВ, 
депутатÎархангельскогоÎÎ
областногоÎсобранияÎдепутатов

Олег Юрьевич ниЗОВЦЕВ, 
главныйÎврачÎгбузÎархангельскойÎ
областиÎ«архангельскаяÎдетскаяÎ
клиническаяÎбольницаÎÎ
им.Îп.Îг.Îвыжлецова»

Павел Аркадьевич СМАГин, 
председательÎсобранияÎдепутатовÎ–Î
руководительÎмоÎ«онежскийÎрайон»

13 мая 
отметила юбилей 

Тамара Леонидовна  
ПАНОВА
Уважаемая  

Тамара Леонидовна!
Сердечно поздравляем вас с юбилеем! Ваш 

юбилей – очередное доказательство того, что 90 
лет – это вовсе не преклонный возраст. Низкий 
поклон вам за ту сложную жизненную дорогу, 
по которой вы прошли достойно, будучи участ-
ником исторических событий и трудясь во бла-
го будущих поколений.

Наш дружный учительский коллектив ве-
теранов и работающих сегодня коллег школы  
№ 17 г. Архангельска желает вам, чтобы здоро-
вье не подводило, жизнелюбие и оптимизм ни-
когда не иссякали, а близкие люди радовали сво-
ей заботой и вниманием. Пусть каждый день 
дарит радость и положительные эмоции, ведь 
это и есть залог долгожительства.

С уважением, администрация  
и педагогический коллектив 

 школы № 17

14 мая 
отпраздновала день рождения
Татьяна Борисовна  
ВАРЛыГИНА

Поздравляем вас с днем рождения! Пусть лю-
бой день вашей жизни будет наполнен позити-
вом и оптимизмом, интересными идеями и 
приятными встречами. Здоровье вас пусть ни-
когда не подводит и дарит бодрое настроение. 
Пусть удача и успех будут вашими постоянны-
ми спутниками, а любые малочисленные труд-
ности легко преодолеваются. Счастья, везенья в 
твой день рожденья!

Городской клуб моржей

17 мая 
исполняется 95 лет 

Николаю Сидоровичу  
КОПАйГОРЕ, 
ветерану Великой  

Отечественной войны 
Николай Сидорович принимал 

участие в битве на Курской дуге, в освобождении 
Ленинграда на Пулковских высотах, дошел до 
Берлина. В Архангельске он возглавлял одно из 
крупнейших транспортных предприятий,  был 
депутатом городского совета. Сегодня Николай 
Сидорович много сил и внимания отдает встре-
чам с молодежью, со студентами Северного го-
сударственного медицинского университета, ко-
торый много лет назад окончила его супруга. 
От всей души поздравляем Николая Сидоровича 
с юбилеем! Желаем крепкого здоровья, бодрости 
духа и долгих лет жизни!

С уважением, сотрудники Музейного  
комплекса СГМУ и члены Общества  

изучения истории медицины  
Европейского Севера

17 мая 
отмечает день рождения
Зоя Ивановна  
КУДРЕВАНОВА

Поздравляем вас с днем рождения и желаем 
всего самого наилучшего. Чтобы ваша жизнь 
была полна приятными событиями, блестя-
щими идеями и настоящими победами. Пусть 
душа светится от позитива и хорошего на-
строения, а в трудные мгновенья вашей жизни 
рядом всегда будут находиться друзья и близ-
кие люди. Конечно же, здоровья и долгих лет 
жизни. Радости и смеха, уважения друзей и 
любви родных.

Городской клуб моржей

У в а ж а е м ы й 
Николай Валерье-
вич, поздравля-
ем вас! Желаем 
радости, творче-
ских взлетов, покорения крутых 
вершин, неизменного успеха, надеж-
ных людей вокруг, крепких нервов 
и спокойных выходных, незабывае-
мых путешествий и настоящего се-
мейного счастья! Желаем, чтобы 
ваши знания, профессионализм, це-
леустремленность, тактичность 
и дальше помогали вам идти к на-
меченным целям.

Коллектив администрации  
Исакогорского и Цигломенского  

территориальных округов

18 мая 
отмечает день рождения

Алексей Владимирович  
АЛСУФЬЕВ, 

первый заместитель губернатора  
Архангельской области – 

 председатель правительства  
Архангельской области

Уважаемый Алексей Владимирович,  
примите искренние поздравления с днем рождения!

Ваш профессиональный опыт и управленческие каче-
ства, широкий кругозор и работоспособность позволяют 
вам с успехом выполнять возложенные на вас обязанно-
сти на благо жителей Архангельской области. Желаем 
вам крепкого здоровья, счастья, успехов и благополучия. 
Пусть ваша жизнь будет насыщена радостными событи-
ями, а ее новые страницы заполнятся яркими встреча-
ми, приятными хлопотами и плодотворными делами и 
всегда с вами рядом будут искренние и ценящие вас люди. 
Крепкого вам здоровья, мира, оптимизма и жизнелюбия!

МУ «Информационно-издательский центр»

18 мая отмечает юбилей
Николай Валерьевич БОРОВИКОВ, 

глава администрации Ломоносовского территориального округа
Уважаемый Николай Валерьевич,  

с днем рождения!
Ваша деятельность направлена на решение 

сложнейших проблем жилищно-коммунального 
хозяйства, социальной сферы и дальнейшее разви-
тие территориального округа. Отвечать за округ, 
за людей, живущих на этой территории – огром-
ная ответственность. Но ваш профессионализм, 
опыт в работе, умение преодолевать трудности,  
рациональный подход к принятию решений и уме-
ние сплотить коллектив администрации служат 
достижению намеченных целей на благо родного го-
рода.

Желаем вам удачи в реализации намеченных 
планов, неиссякаемой энергии, творческих успехов 
и свершений, благополучия и оптимизма!

Коллектив редакции газеты «Архангельск – 
город воинской славы»

17 мая 
исполнится 90 лет 
Лидии Васильевне  
ПУНАНЦЕВОй

Уважаемая Лидия Васильевна! От всей души 
поздравляем вас с юбилеем! Желаем самых яс-
ных и солнечных дней, добра и радости. Рядом 
только любимых людей, нежных слов, тепло-
ты и внимания!

Общество инвалидов  
Ломоносовского округа

18 мая 
день рождения

у Игоря Александровича  
КИСЕЛЕВА,

директора клуба «Гандвик»
Уважаемый Игорь Александрович, с днем рож-

дения! Мы желаем вам в первую очередь крепко-
го здоровья, терпения и выдержки. Пусть ра-
бота вам приносит вдохновенье, а ваш опыт и 
мудрость помогают многим. Всех земных благ 
вам и счастья. Пусть никогда вас не посеща-
ет печаль и грусть, будьте всегда таким жиз-
нерадостным, с прекрасным чувством юмора. 
Пусть жизнь всегда будет щедрой и долгой.

Городской клуб моржей

19 мая 
отметит юбилей
Елена Васильевна ЖДАНОВА

С юбилейной датой поздравляем! За плеча-
ми – 65 лет! Вы шли по жизни, за собою остав-
ляя достойных дел неизгладимый след. Благопо-
лучие пусть будет вам наградой. Ведь вы всего 
достигли собственным трудом. И счастье бес-
конечным водопадом пусть льется в ваш госте-
приимный дом.

Первичная организация ВОИ  
округа Варавино-Фактория

20 мая 
отпразднует юбилей 

Валентина Семеновна  
БАСКАКОВА

Юбилей – это праздник. Это торжество. Это 
день, когда друзей так много и в доме радость 
и тепло! Желаем мечты заветной, цели яс-
ной, любви, заботы и тепла. Не забывать, что 
жизнь прекрасна, здоровья, счастья и добра! 

Совет ветеранов ИПП «Правда Севера»

23 мая 
отметит день рождения 
Таисия Яковлевна  
ТОЛОКНОВА,
член президиума и председатель  
Совета ветеранов школы № 20

Желаем, чтобы каждый день приносил вам 
радость. Пусть здоровье будет крепким, а годы 
жизни обогретыми заботой родных и близких. 
Спасибо вам за внимание и тепло, которое да-
рите ветеранам, за большой личный вклад в ра-
боту Совета ветеранов Ломоносовского округа и 
школы № 20.

Совет ветеранов Ломоносовского округа

Совет ветеранов Октябрьского округа 
поздравляет с юбилеем:
 Юрия Александровича САФУТИНА
 Сергея Витальевича ШИШОВА
 Зою Михайловну БИРЮКОВУ

Здоровы будьте и удачливы без меры. Желаем 
вам успехов, светлой веры, и пусть вам путевод-
ная звезда жизнь освещает ярко и всегда!

Совет ветеранов ОАО «ЛДК-3» 
поздравляет своих ветеранов – 

юбиляров мая:
 Тамару Васильевну НЕВЕРОВУ
 Антонину Ивановну БОРОВУЮ
 Валерия Васильевича МОКЕЕВА
 Людмилу Александровну 
     ЯКОВЛЕВУ
 Светлану Ивановну МАРАКУЛИНУ
 Ядвигу Антоновну НЕУСТРОЕВУ
 Алексея Николаевича 
     ОГОРЕЛЬЦЕВА
 Валентину Васильевну УШАКОВУ
 Владимира Ивановича СКОРИКА
 Нину Максимовну УТЛУЮ
 Светлану Петровну ДЕРКАЧ
 Раису Михайловну ШВАРЦШТЕйН
 Леокадию Сергеевну ДЕТКОВУ
Дорогие юбиляры, поздравляем вас с юби-

леем. Желаем в жизни все успеть и не ста-
реть, а молодеть, здоровье, бодрость сохра-
нить и много-много лет прожить!

Общество инвалидов 
Соломбальского округа 
поздравляет с днем рождения:
 Валентину Семеновну ЛАКОТУ
 Нину Александровну НАйМУЛИНУ
 Геннадия Ивановича БЕДУНКЕВИЧА

Поздравляем с днем рождения, желаем 
всего наилучшего, главное – хорошего здо-
ровья. Махни рукой на эту дату, не подле-
жит она возврату. И, невзирая на года, душа 
пусть будет молода.
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овенÎследуетÎзаниматьсяÎтолькоÎтемиÎделами,Îко-
торыеÎужеÎдавноÎначатыÎиÎтребуютÎпродолжения.Î
большеÎвниманияÎуделитеÎсвоейÎсемьеÎиÎстаршимÎ
родственникам.Î

Телец периодÎможетÎоказатьсяÎполнымÎсуеты.Î
разнообразныеÎсобытияÎбудутÎтребоватьÎвашегоÎ
вниманияÎиÎучастия,ÎаÎтакжеÎбыстройÎреакции.Îна-
чальствоÎможетÎподдержатьÎвашиÎновыеÎидеи.

близнецы неÎпринимайтеÎблизкоÎкÎсердцуÎ
известияÎоÎгрядущихÎпеременах,ÎслухиÎокажутсяÎ
ложными.ÎвамÎпригодятсяÎтакиеÎкачества,ÎкакÎбла-
горазумиеÎиÎвыдержка.

ракÎпотребуютсяÎсосредоточенностьÎиÎтрудолю-
бие,ÎсÎпомощьюÎкоторыхÎвыÎможетеÎперейтиÎнаÎно-
выйÎуровеньÎразвития.ÎнеÎсидитеÎнаÎместе,ÎбольшеÎ
двигайтесьÎиÎобщайтесь.

лев главноеÎ–ÎактивностьÎиÎпоследовательность.Î
нежелательноÎлегкомысленноÎраздаватьÎобеща-
ния,ÎтакÎкакÎвыполнитьÎихÎбудетÎвесьмаÎпроблема-
тично.ÎналаживайтеÎновыеÎрабочиеÎсвязи.

деваÎжелательнаÎиндивидуальнаяÎтворческаяÎ
работаÎпоÎсвободномуÎграфику.ÎвÎспокойнойÎоб-
становкеÎможноÎбудетÎрешитьÎмногиеÎпроблемы,Î
которыеÎнакопилисьÎзаÎдолгоеÎвремя.

весы неÎстоитÎхвастатьсяÎсвоимиÎуспехами,ÎэтимÎ
выÎможетеÎвызватьÎзавистьÎиÎнеприятиеÎокружа-
ющих.ÎпостарайтесьÎсоздатьÎдляÎсебяÎоптимальноÎ
удобныйÎрежимÎработы.

скорпион можноÎуверенноÎприступатьÎкÎвы-
полнениюÎновогоÎособоÎважногоÎзадания.ÎдажеÎ
иÎнеÎсомневайтесьÎвÎполномÎуспехе.ÎработыÎуÎвасÎ
будетÎмного,ÎноÎонаÎпринесетÎприбыль.

сТрелец приÎнеобходимостиÎвыÎсмелоÎможетеÎ
рассчитыватьÎнаÎпомощьÎдрузей.ÎуÎвас,Îвероятно,Î
возникнутÎновыеÎтворческиеÎидеи,ÎоднакоÎнеÎстоитÎ
менятьÎработу.

козерог вероятныÎнеожиданныеÎиÎмногообе-
щающиеÎоткрытия,ÎпричемÎкакÎвÎпрофессиональ-
ной,ÎтакÎиÎвÎличнойÎжизни.ÎкÎвамÎфортунаÎнынчеÎ
будетÎвесьмаÎблагосклонна.

водолей настройтесьÎнаÎдействия,Îнаправлен-
ныеÎнаÎизменениеÎсвоейÎжизни.ÎначинайтеÎпо-
степенноÎучитьсяÎтому,ÎчегоÎвамÎнеÎхватает.ÎстоитÎ
подготовитьÎсебяÎкÎсюрпризам.

рыбы выÎбудетеÎметодичноÎиÎуверенноÎдви-
гатьсяÎвперед,ÎтакÎкакÎвозникнутÎперспективыÎдляÎ
осуществленияÎдавноÎзадуманного.ÎвÎрешенииÎ
важныхÎвопросовÎдействуйтеÎосторожно.

Î� Астропрогноз с 22 по 28 мая

только раз в году

БОЛЬШАКОВА  
Татьяна Александровна
ВОКУЕВА Римма Петровна
ЕМЕЛЬЯНОВ  
Валерий Венедиктович
ЗМУШКО  
Людмила Анатольевна
ЛИСИН Николай Андреевич
ПОЛОСКОВА  
Зоя Васильевна
ТАБАЛОВ  
Геннадий Николаевич
ЧЕРТОПОЛОХОВ  
Валерий Семенович
ЛыСОВА  
Зинаида Давыдовна
ПАНКРАТОВА  
Татьяна Ивановна
ДИКУНЕЦ  
Надежда Соловеевна
КОВЯЗИН  
Евгений Иванович
КОНУХИНА  
Елена Александровна
НЕУСТРОЕВА  
Ядвига Антоновна
СТЕПАНОВА  
Нина Иосифовна
ДЕДКОВА  
Лидия Васильевна
КОНДРАТОВ  
Валентин Иванович
ЛЯГАЧЕВА  
Нина Евгеньевна
ДАНИЛОВА  
Галина Владимировна
ОВЧИННИКОВ   
Николай  Иванович
КАРПОВ   
Вадим  Александрович
ВОЛОВА  
Людмила Афанасьевна
ЛОСЕВА Нина Геннадьевна
МОСЕЕВ Сергей Георгиевич
ВАРКОВА  
Руфина Григорьевна
ШЕМЕЛИНА  
Тамара Александровна
ШИБАЕВА  
Таисия Николаевна
МИХАйЛОВА  
Антонина Сергеевна
ЩАПКОВА   
Ирина  Александровна
КОННОВ  
Геннадий Максимович
БУШМАНОВА  
Анна Николаевна
КОБыЛЬНИКОВ  
Юрий Владимирович
ГАЛКИНА  
Людмила Викторовна
ЧЕНЦОВА  
Елена Николаевна
НАСИБУЛИН  
Камел Гинатуллович
СЕМЕНОВ  
Валентин Федорович
КОРОЛЬ    
Мария  Валентиновна
КОНыШЕВА 
Нина Нестеровна
ЖЕЛЕЗОВА  
Надежда Михайловна
ЮГАНОВА  
Зинаида Серафимовна
ПАЛКИНА  
Лидия Алексеевна
УШАКОВА  
Надежда Николаевна

четверг,
18 мая

Пятница,
19 мая

Суббота,
20 мая

Воскресенье,
21 мая

Понедельник,
22 мая

Вторник,
23 мая

Среда,
24 мая

день  
+9...+11

день  
+9...+11

день  
+6...+8

день  
+2...+4

день  
+10...+12

день  
+15...+17

день  
+19...+21

ночь  
+4...+6

ночь  
+4...+6

ночь  
-3...-1

ночь  
-4...-2

ночь  
+5...+7

ночь  
+6...+8

ночь  
+8...+10

восход 02.48
заход 21.42
долгота дня 

18.53

восход 02.45
заход 21.45
долгота дня 

19.00

восход 02.42
заход 21.42
долгота дня 

19.07

восход 02.38
заход 21.52
долгота дня 

19.13

восход 02.35
заход 21.55
долгота дня

19.20

восход 02.32
заход 21.58
долгота дня 

19.26

восход 02.29
заход 22.01
долгота дня

 19.33
ветер 
юго-

западный

ветер 
северо-

западный

ветер 
северо-

западный

ветер 
северный

ветер 
западный

ветер 
западный

ветер 
южный

давление
762 мм рт. ст

давление
760 мм рт. ст

давление
755 мм рт. ст

давление
766 мм рт. ст

давление
762 мм рт. ст

давление
757 мм рт. ст

давление
755 мм рт. ст

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

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

Поздравляем             юбиляров!

Совет ветеранов Архангельской  
психиатрической больницы  
поздравляет юбиляров мая:

 Надежду Федоровну  
         ЧЕПУЛИНЕС
 Валентину Вячеславовну 
     ЩЕЧИНУ
 Ирину Николаевну РОХИНУ
 Лидию Федоровну ОСИПОВУ
 Елену Александровну 
     КОНУХИНУ
 Татьяну Дмитриевну ЮРЧЕНКО
 Людмилу Петровну 
     КОРЖАВИНУ
 Елену Федоровну ЛУНИНУ
 Галину Александровну 
    БАЛАКЛАН
 Тамару Афанасьевну ПЕСТОВУ
 Амирана Антоновича ДЖОЕВА
 Петра Ивановича ЧУйКИНА
 Анну Константиновну МОСИНУ
Юбилея славный день – жизни новая 

ступень! Пусть удачи ожидают, му-
дрость, опыт помогают новых целей 
достигать, планы все осуществлять. 
Долголетия, везенья, праздничного на-
строения!

Совет ветеранов облпотребсоюза 
поздравляет с юбилеем:
 Лидию Александровну ЛЕОНОВУ
 Александру Осиповну ТЕМКИНУ
с днем рождения:
 Галину Васильевну РЯБИНИНУ

Пусть не гаснет искорка с годами, 
не уйдет с годами оптимизм. Добро-
та пусть будет вечно с вами и счаст-
ливой будет ваша жизнь. Крепкого 
вам здоровья.

Хочется от всей души по-
благодарить Максима  
Сергеевича АлфероВА, учи-

теля танцев из гимназии № 24. Это мо-
лодой специалист, который увлеченно 
занимается с детьми, преподает им 
уроки танца. Моей внучке Алине Бала-
киревой очень нравится заниматься у 
него, она всегда боится опоздать, что-
то не успеть и очень переживает, если 
что-то не получается. Как хорошо, что 
в Архангельске много специалистов по 
танцам. Мы были на концерте в АГКЦ, 
где выступали дети разных возрастов, 
это было очень красиво. Мы, пенсионе-
ры, были в восторге от этих выступле-
ний. Поэтому хочется поблагодарить 
Максима Сергеевича за его труд, умение 
приносить людям радость.

С уважением, Г. В. Жукова



21 мая 
отметит юбилей
Людмила Павловна БОйЦОВА

Поздравляем с юбилеем. Под звон хру-
стального бокала, в кругу всех близких 
и друзей мы в юбилей тебе желаем до-
бра, здоровья, светлых дней. Чтоб беды, 
горе и ненастье все проходили сторо-
ной, лишь только радости и счастье к 
тебе летели в дом родной. Пусть будет 
в жизни все, что нужно, чем жизнь бы-
вает хорошо: любовь, здоровье, счастье, 
дружба и вечно добрая душа.

Татьяна и Ангелина Николаевна,  
бывшие соседи

иринаÎпавловскаЯ,ÎÎ
фото:ÎкириллÎиодас

Птицы облюбовали водо-
ем возле деревни Повра-
кульской в микрорайоне 
Первых пятилеток и сразу 
попали в объектив каме-
ры нашего фотографа, пи-
тающего страсть к съемкам 
пернатых. 

Изящные лебеди размести-
лись по соседству с утками 
– практически зимующими в 
Архангельске птицами – и, ка-
жется, чувствуют себя в не-
большом водоеме вполне ком-
фортно. 

Надо сказать, ничего удиви-
тельного в появлении лебедей в 
дельте Северной Двины весной 
нет, правда, в этом году они при-
позднились, по словам орнито-

логов, виной всему поздний ле-
доход. 

Если верить народным приме-
там, увидеть плавающих в воде 
лебедей – к удаче и серьезным 
переменам в лучшую сторону, а 
если лебеди белые и к тому же их 
целая стая, как в нашем случае, 
не за горами исполнение завет-
ных мечтаний. Если же видите 
лебедей, летящих по небу, пора 
загадывать желание.

Грациозность и стать 
лебединой стаи
вÎсеверномÎокругеÎархангельскаÎпоявилисьÎдикиеÎлебеди
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в городской черте

Первым подготовительным этапом реализации 
программы летних ремонтов станет проведение 
весенних гидравлических испытаний тепловых 
сетей. В соответствии с графиком испытания тру-
бопроводов на прочность и плотность пройдут с 
23 по 28 мая с отключением горячего водоснаб-
жения. По результатам проверки специалисты Ар-
хангельских городских тепловых сетей скоррек-
тируют летнюю ремонтную программу.

Для обеспечения максимального комфорта горожан график 
сформирован таким образом, чтобы сроки плановых отклю-
чений в большинстве случаев не превышали семи суток.

По отдельному графику будет производиться отключение 
горячего водоснабжения у потребителей, получающих те-
пловую энергию от локальных котельных.

ГрАФИК ОТКЛЮчЕНИй  
ГОрячЕй ВОДы 

Сроки 
отключения 

горячей воды 
адреса

21 – 28 мая весьÎгородÎ(объекты,ÎзапитанныеÎÎ
отÎархангельскойÎтЭц)

с 5 июня 
по 12 июня

пр.ÎобводныйÎканалÎ–Îул.ÎтыкоÎвылкиÎ–Î
ул.ÎрозингаÎ–Îул.Îгагарина

с 5 июня 
по 12 июня

ул.ÎгагаринаÎ–Îул.ÎсибиряковцевÎ–ÎÎ
обводныйÎканал

с 5 июня 
по 12 июня

пр.ÎсоветскихÎкосмонавтовÎ–Îул.Îкомсо-
мольскаяÎ–Îпр.ÎтроицкийÎ–Îул.Îгагарина

с 5 июня 
по 12 июня

наб.ÎсевернойÎдвиныÎ–Îул.ÎгагаринаÎ–Î
ул.Îсибиряковцев

с 5 июня 
по 19 июня

ул.Îгуляева,Î121,Î121/1,Îул.Îкедрова,Î15,Î
пр.Îникольский,Î45,Î148,Î150,Î152,ÎÎ
ул.ÎЧелюскинцев,Î1,Î3,Î3/1

с 12 июня 
по 19 июня

соломбальскийÎокруг

с 12 июня 
по 19 июня

ул.ÎгагаринаÎ–Îпр.ÎтроицкийÎ–Î
ул.ÎсувороваÎ–Îнаб.ÎсевернойÎдвины

с 19 июня 
по 26 июня

ул.ÎгагаринаÎ–Îпр.ÎсоветскихÎкосмонав-
товÎ–Îул.ÎкомсомольскаяÎ–Îпр.ÎтроицкийÎ
–Îул.ÎсувороваÎ–Îнаб.ÎсевернойÎдвиныÎ
–Îул.ÎлогиноваÎ–Îпр.ÎобводныйÎканалÎ
(включаяÎпр.ÎобводныйÎканал,Î76ÎÎ
иÎпр.Îтроицкий,Î79,Î81)

с 26 июня 
по 3 июля

пр.ÎобводныйÎканалÎ(отÎул.Îгайдара)Î–Î
ул.ÎвыучейскогоÎ–Îул.ÎнагорнаяÎ–ÎÎ
ул.Îгайдара

Сроки 
отключения 

горячей воды 
адреса

с 26 июня 
по 3 июля

пр.ÎобводныйÎканалÎ(отÎул.Îлогинова)Î–Î
ул.ÎпоповаÎ–Îпр.ÎсоветскихÎкосмонавтовÎ
–Îул.ÎлогиноваÎ(включаяÎлогинова,Î24,Î
24/1,Îпр.ÎобводныйÎканал,Î67)

с 26 июня 
по 3 июля

пр.ÎобводныйÎканалÎ(отÎул.Îвоскресен-
ской)Î–Îул.ÎволодарскогоÎ–Îпр.Îсовет-
скихÎкосмонавтовÎ–Îул.ÎвоскресенскаяÎ
(кромеÎпр.ÎсоветскихÎкосмонавтов,Î72)

с 26 июня 
по 3 июля

ул.ÎтиммеÎ(отÎул.Îвоскресенской)Î–ÎÎ
ул.Î23-йÎгвардейскойÎдивизииÎ–ÎÎ
ул.ÎшабалинаÎ–Îул.Îвоскресенская

с 3 июля 
по 10 июля

ул.ÎтиммеÎ–Îул.ÎурицкогоÎ–Îпр.Îобвод-
ныйÎканалÎ–Îул.ÎшабалинаÎ–Îул.Î23-йÎ
гвардейскойÎдивизииÎ–Îул.ÎтиммеÎ–ÎÎ
ул.ÎвоскресенскаяÎ–Îпр.Îдзержинского

с 3 июля 
по 10 июля

ул.ÎвоскресенскаяÎ–Îул.ÎнагорнаяÎ–ÎÎ
ул.ÎгагаринаÎ–Îпр.Îдзержинского

с 3 июля 
по 10 июля

северныйÎокруг

с 10 июля 
по 17 июля

отÎул.ÎсмольныйÎбуянÎ(четнаяÎсторона)Î
доÎул.Îкооперативной

с 10 июля 
по 17 июля

ул.ÎрозыÎшанинойÎ–Îул.ÎсмольныйÎбуянÎ
–Îул.ÎтиммеÎ–Îул.Îурицкого

с 10 июля 
по 17 июля

ул.ÎпавлаÎусоваÎ–Îпр.ÎмосковскийÎ–ÎÎ
ул.ÎсмольныйÎбуянÎ–Îул.Îстрелковая

с 17 июля 
по 24 июля

пр.ÎдзержинскогоÎ(четнаяÎсторона)

с 17 июля 
по 24 июля

ул.ÎгагаринаÎ–Îул.ÎрозингаÎ–ÎÎ
ул.ÎтыкоÎвылкиÎ–Îпр.ÎобводныйÎканалÎ–Î
пр.Îдзержинского

с 17 июля 
по 24 июля

отÎул.ÎкооперативнойÎдоÎжаровихи

с 17 июля 
по 31 июля

ул.Îгагарина,Î43,Î45,Î61,Îул.Îрозинга,Î6

с 24 июля 
по 31 июля

наб.ÎсевернойÎдвиныÎ–Îул.Îвоскресен-
скаяÎ–Îпр.ÎобводныйÎканалÎ–Îул.ÎпоповаÎ
–Îпр.ÎсоветскихÎкосмонавтовÎ–Îул.Îло-
гиноваÎдоÎнаб.ÎсевернойÎдвиныÎ(кромеÎ
ул.Îлогинова,Î24,Î24/1,Îпр.ÎобводныйÎ
канал,Î67,Îпр.Îтроицкий,Î79,Î81)

с 31 июля 
по 7 августа

пр.ÎобводныйÎканалÎ(отÎул.Îвыучейско-
го)Î–Îул.ÎволодарскогоÎ–Îпр.ÎсоветскихÎ
космонавтовÎ–Îул.ÎвоскресенскаяÎ–Î
наб.ÎсевернойÎдвиныÎ–Îул.ÎвыучейскогоÎ
(включаяÎпр.ÎсоветскихÎкосмонавтов,Î
72)

с 31 июля 
по 7 августа

пр.ÎломоносоваÎ(отÎул.Îвыучейского)Î–Î
ул.ÎрозыÎлюксембургÎ–ÎÎ
пр.ÎновгородскийÎ–Îул.Îвыучейского

с 31 июля 
по 7 августа

ул.Îвыучейского,Î14,Î16,Î28,Î30,Îкорп.Î1,Î
2,Îнаб.ÎсевернойÎдвины,Î32,Îкорп.Î8,ÎÎ
пр.ÎобводныйÎканал,Î13/3,ÎÎ
пер.Îводников,Î9

с 7 августа 
по 14 августа

ул.ÎвыучейскогоÎ(отÎпр.ÎобводныйÎÎ
канал)Î–Îул.ÎшабалинаÎ–ÎÎ
пр.ÎобводныйÎканал

с 7 августа 
по 14 августа

ул.ÎрозыÎлюксембургÎ(отÎпр.ÎобводныйÎ
канал)Î–Îпр.ÎсоветскихÎкосмонавтовÎ–Î
ул.ÎвыучейскогоÎ–Îпр.ÎновгородскийÎ
–Îул.ÎрозыÎлюксембургÎ–Îпр.Îломоносо-
ваÎ–Îул.ÎвыучейскогоÎ–Îнаб.ÎсевернойÎ
двиныÎ–Îул.ÎсмольныйÎбуянÎ–Îул.ÎрозыÎ
шанинойÎÎ–Îул.ÎурицкогоÎ–Îпр.Îобвод-
ныйÎканалÎ(кромеÎул.Îвыучейского,Î14,Î
16,Î28,Î30,ÎÎкорп.Î1,Î2,ÎÎнаб.ÎсевернойÎ
двины,Î32/8)

с 4 августа 
по 14 августа

пр.ÎсоветскихÎкосмонавтов,Î36

с 14 августа 
по 21 августа

талажскийÎавиагородок,ÎÎ
детскаяÎколония

22 – 27 
августа

весьÎгород

Лето начинается –  
вода отключается
утвержденÎграфикÎотключенияÎгорячейÎводыÎвÎлетнемÎсезонеÎ2017ÎгодаÎÎ
наÎвремяÎпроведенияÎгидравлическихÎиспытанийÎтеплосетейÎиÎремонтныхÎработ

самоуправление

Спорту на хабарке быть!
В администрации Архангельска состоялось 
заседание конкурсной комиссии по отбору 
проектов ТОС (территориального обществен-
ного самоуправления) на получение финан-
сирования из средств городского и областно-
го бюджетов. 

Как сообщил директор департамента экономики  
Сергей Засолоцкий, на конкурс поступило семь зая-
вок от пяти территориально-общественных самоуправ-
лений на общую сумму  2 млн 333 тысячи рублей. В то 
же время на поддержку проектов ТОС в этом году вы-
делено 2 млн 213 тысяч рублей, из них 2 млн 31 тысяча 
рублей – из средств городского бюджета, порядка 183 
тысяч рублей – из областной казны.

В рамках работы комиссии детально рассмотрены 
все семь проектов. По итогам голосования финансиро-
вание получат шесть проектов в размере 1 млн 610 ты-
сяч рублей из городского бюджета, еще 408 тысяч ру-
блей составят средства самих ТОСов.

Так, ТОС «Кемский» благодаря финансовой под-
держке реализует проекты по своду тополей по ули-
це Литейной и подготовке территории для обустрой-
ства спортивной площадки. ТОС «Хабарка» воплотит в 
жизнь проект «Спорту на Хабарке быть!», предполага-
ющий установку спортивного оборудования на терри-
тории школы № 48.

ТОС «Кузнечевский лесозавод» займется устрой-
ством дренажной канавы в районе жилых домов по 
улице Лодемской, ТОС «Краснофлотский» – сводом то-
полей в рамках двух проектов.

Еще один проект, представленный ТОСом «Первый» и 
предполагающий проведение работ по благоустройству 
парка на пересечении Ленинградского проспекта и ули-
цы Чкалова, отклонен в связи с  тем, что в нем не в полной 
мере предусмотрено активное участие самих ТОСовцев.

В мае будет объявлен дополнительный конкурс на 
финансирование проектов, принять участие в котором 
сможет как ТОС «Первый», доработав свой проект, так 
и другие ТОСы города, стремящиеся с помощью под-
держки муниципалитета сделать жизнь в своих микро-
районах комфортнее и интереснее.

готовимся

В поисках креативных идей
Архангелогородцы могут предложить свои 
идеи для включения в программу празднова-
ния Дня города.

 
День города Архангельска пройдет 25 июня. Управле-
ние культуры приглашает горожан принять участие в 
разработке программы праздничных мероприятий.

Если вы способны увлечь своей идеей,  успевайте  на-
править свои предложения  до 26 мая на электронную 
почту управления культуры и молодежной политики 
администрации Архангельска trofimovami@arhcity.ru 

светлаяÎпамять

ушел из жизни  
Виктор Иванович Шестаков
Виктор Иванович родился 30 июня 1944 года 
в Архангельске. Окончил Архангельское мо-
реходное училище, затем Ленинградскую 
Высшую партийную школу.

Начал свой трудовой путь мотористом-матросом 
управления водного транспорта Лесдревпрома, затем 
работал лаборантом Архангельского мореходного учи-
лища, помощником капитана на судах Северного мор-
ского пароходства, преподавателем Архангельского 
совхоза-техникума. 

Десять лет Виктор Иванович отдал работе в партий-
ных и профсоюзных органах города. 

С 1991 по 1994 год занимал должности заместителя 
председателя Ломоносовского райисполкома, адми-
нистратора округа Майская Горка, заместителя мэра 
города Архангельска – начальника главного управле-
ния социальной сферы, с 1994 по 1999 год –  главного ин-
спектора Архангельской таможни. 

С 1999 по 2008 год работал главным специалистом 
службы заместителя мэра города по городскому хозяй-
ству, помощником заместителя мэра города по город-
скому хозяйству. Виктор Иванович скончался на 73-м 
году жизни.

Администрация Архангельска, городской Совет ве-
теранов выражают искренние соболезнования родным 
и близким покойного.
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19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
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НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
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15.00 Естественный отбор 12+
16.00, 18.45 Документальный 

проект 12+
16.10 Правопорядок 16+
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18.50 60 Минут 12+
21.00 «КАПИТАНША» 12+
23.15 Вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

1.45 «ДВЕ ЗИМЫ  
И ТРИ ЛЕТА» 12+

5.00, 6.05 Дорожный патруль 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00 «МУХТАР.  

НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
21.30 «ПРОПАВШИЙ  

БЕЗ ВЕСТИ.  
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+

23.35 Итоги дня 16+
0.05 «ШЕФ» 16+
2.55 Квартирный вопрос 16+
4.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

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

0.10, 3.00 Новости 16+
9.20 Контрольная закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 3.50 Модный  

приговор 16+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ПЕТР ЛЕЩЕНКО.  

«ВСЕ, ЧТО БЫЛО...» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
0.25 На ночь глядя 16+
1.25, 3.05 «В ОЖИДАНИИ  

ВЫДОХА» 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, 17.20, 20.45 
Вести  
Поморья 16+

11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
12+

14.55 «ТАЙНЫ  
СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «КАПИТАНША» 12+
23.15 Поединок 12+
1.15 «ДВЕ ЗИМЫ  

И ТРИ ЛЕТА» 12+
3.15 «ГЮЛЬЧАТАЙ» 12+

5.00, 6.05 Дорожный патруль 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00 «МУХТАР.  

НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Обзор. 

Чрезвычайное  
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
21.30 «ПРОПАВШИЙ  

БЕЗ ВЕСТИ.  
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+

23.35 Итоги дня 16+
0.05 «ШЕФ» 16+
2.50 Живые легенды 12+
3.40 Поедем, поедим! 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Спорт-тайм 12+
8.00 Доктор И... 16+
8.35 «ЖЕНЩИНЫ» 12+
10.35 Инна Макарова 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.00 Естественный отбор 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.05, 18.50 Документальный 

проект 12+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.30 БЕЗ ОБМАНА 16+
16.50 «ОРЛОВА  

И АЛЕКСАНДРОВ» 16+
18.30 Бизнес-панорама 16+
19.00 13-й этаж 12+
19.20 Автограф дня 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Удар властью 16+

6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15  

Новости культуры 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.15 «КОЛОМБО» 16+
12.30, 20.45 Правила жизни 16+
13.00 Фантомы и призраки  

Юрия Тынянова 16+
13.40 Пятое измерение 16+
14.05, 23.35 Пути чтения 16+
15.10, 22.00 «МИХАЙЛО  

ЛОМОНОСОВ» 16+
16.20 Цехе Цольферайн 16+
16.35 Сати... 16+
17.15 Больше, чем любовь 16+
17.55 Звезды фортепианного  

искусства.  
Дмитрий Маслеев 16+

18.45 Шаг в сторону 
от общего потока 16+

19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Искусственный отбор 16+
21.15 Пьер-Огюстен Карон де 

Бомарше. «Безумный день, 
или Женитьба Фигаро» 16+

6.00, 11.00, 14.30, 17.30, 0.00, 3.00 
Поехали 12+
6.30, 12.10, 15.00, 18.10  
Академический час 16+
7.30, 11.30, 21.30, 23.30 Автограф дня 16+
8.00, 22.00 Вестник Северодвинска 16+
8.30, 22.30 Котласская телекомпания 16+
9.00, 23.00 Наше время 16+
9.30, 13.00, 16.10, 19.00  
Кухня для друзей 12+
10.00, 13.30, 16.30, 19.30, 21.25, 
2.55 Стиль жизни 16+
10.05, 13.35, 16.35, 19.35, 21.15, 
2.45 Афиша 16+
10.10, 13.40, 16.40, 19.40, 21.20, 
2.50 Рукоделкины 6+
10.20, 13.50, 16.50, 19.50  
Правопорядок 16+
10.30, 14.10, 17.00 Спорт-тайм 12+
10.40, 14.20, 17.10  
Актуальное интервью 16+
12.00, 14.00, 16.00, 18.00  
Сейчас в регионе. 12+
20.00, 1.30, 4.30 Крупным планом 16+
20.30, 2.00 Вне зоны 16+
20.45, 2.15 Наша главная газета 12+
21.00, 2.30 13-й этаж 12+
0.30, 3.30 Документальный фильм 12+
1.00, 4.00 Бизнес панорама 16+
1.20, 4.20 708-й на связи 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.15 Правопорядок 16+
8.05 Доктор И... 16+
8.35 «ЗДРАВСТВУЙТЕ,  

Я ВАША ТЕТЯ!» 12+
10.40 Александр Калягин 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.00 Естественный отбор 12+
15.55, 16.30 Свадьба и развод 16+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.05, 18.45 Документальный 

проект 12+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.50 «ОРЛОВА  

И АЛЕКСАНДРОВ» 16+
18.30 Спорт-тайм 12+
19.00 Наша главная газета 12+
19.20 Автограф дня 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Обложка 16+

6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15  

Новости культуры 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.15 «КОЛОМБО» 16+
12.35 Ваттовое море 16+
12.55 Яндекс, Гугл  

и «алгоритм Зализняка» 16+
13.35 Россия, любовь моя! 16+
14.05 Следует ли нам опасаться  

мобильных телефонов? 16+
15.10 «МИХАЙЛО  

ЛОМОНОСОВ» 16+
16.35 Абсолютный слух 16+
17.15 Больше, чем любовь 16+
17.55 Звезды фортепианного  

искусства. Элисо  
Вирсаладзе 16+

18.45 Шаг в сторону  
от общего потока 16+

19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Черные дыры. Белые пятна 16+
20.45 Правила жизни 16+
21.15 Больше, чем любовь 16+
22.00 Энигма. Елена Башкирова 16+
22.45 Запечатленное время 16+

6.00, 12.10, 15.00, 18.10  
Документальный проект 12+
7.00, 11.00, 14.30, 17.30, 0.00, 3.00 
Поехали 12+
7.30, 11.30, 21.30, 23.30 Автограф дня 16+
8.00, 22.00 Вестник Северодвинска 16+
8.30, 22.30 Котласская телекомпания 16+
9.00, 23.00 Наше время 16+
9.30, 13.00, 16.10, 19.00 Спорт-тайм 12+
9.45, 13.15, 16.22, 19.15, 20.25, 
1.55, 4.55 Рукоделкины 6+
9.50, 13.20, 16.25, 19.20, 0.35, 3.35 
Правопорядок 16+
10.00, 13.30, 16.30, 19.30 Путь 12+
10.15, 13.45, 16.45, 19.45  
Помним. Гордимся. Помогаем 16+
10.25, 13.55, 16.55, 19.55, 0.30, 
3.30 Стиль жизни 16+
10.30, 14.10, 17.00 В связке-юниор 12+
10.50, 14.20, 17.20, 20.50, 2.20 
 Актуальное интервью 16+
12.00, 14.00, 16.00, 18.00  
Сейчас в регионе 12+
20.00, 1.30, 4.30 Бизнес панорама 16+
20.30, 2.00 Кухня для друзей 12+
21.00, 2.30 Вне зоны 16+
21.15, 2.45 Наша главная газета 12+
0.45, 3.45 13-й этаж 12+
1.00, 4.00 Документальный фильм 12+

Понедельник 22 мая

Среда 24 мая

Вторник 23 мая

Четверг 25 мая

КультураТВ-Центр

россияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

россияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

россияПервый НТВ

ПСПС

ПС ПС

КультураТВ-Центр

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

Новости 16+
9.20 Контрольная закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 4.30 Модный  

приговор 16+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время 16+
21.30 Победитель 16+
23.10 Вечерний Ургант 16+
23.55 Фарго. Новый сезон 18+
0.50 «ЗНАЧИТ, ВОЙНА!» 16+
2.40 «ГИД ДЛЯ ЗАМУЖНЕЙ 

ЖЕНЩИНЫ» 12+

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, 17.20, 20.45  

Вести  
Поморья 16+

11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
12+

14.55 «ТАЙНЫ  
СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.15 «ОДНАЖДЫ 

ПРЕСТУПИВ ЧЕРТУ» 12+
1.10 «ОБРАТНЫЙ  

ПУТЬ» 12+
3.25 «ГЮЛЬЧАТАЙ» 12+

5.00, 6.05 Дорожный патруль 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00 «МУХТАР.  

НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 1.35 Место встречи 16+
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
18.30 ЧП. Расследование 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
21.30 «ПРОПАВШИЙ  

БЕЗ ВЕСТИ.  
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+

3.30 Поедем, поедим! 16+
4.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

5.30, 4.05 Контрольная  
закупка 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 12+
8.05 Смешарики. ПИН-код 0+
8.25 Часовой 12+
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 16+
11.25 Фазенда 16+
12.15 Идеальный ремонт 16+
13.15 Теория заговора 16+
14.10 Страна Советов.  

Забытые вожди 16+
18.30 Аффтар жжот 16+
19.30 Лучше всех! 16+
21.00 Воскресное Время 16+
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 «Тихий дом» на Каннском 

кинофестивале 16+
0.10 «ИДЕАЛЬНЫЙ 

МУЖЧИНА» 16+
2.10 «КАК МАЙК» 16+

5.00 «ОДИН СУНДУК  
НА ДВОИХ» 12+

7.00 Мультфильм  
«Маша и Медведь» 0+

7.30 Сам себе режиссер 16+
8.20, 3.15 Смехопанорама 16+
8.50 Утренняя почта 16+
9.30 Сто к одному 16+
10.20 Вести Поморья 16+
11.00, 14.00 Вести 16+
11.20 Смеяться разрешается 16+
13.10 Семейный альбом 12+
14.20 «ЖЕНА ПО  

СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ» 12+
16.15 «ЗАМОК НА ПЕСКЕ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

0.30 Храм 16+
1.25 «ПЕРЕХВАТ» 16+

5.00, 2.05 «РУССКИЙ  
ДУБЛЬ» 16+

7.00 Центральное телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Лотерея  

«Счастливое утро» 16+
9.25 Едим дома 16+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 16+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 16+
15.05 Своя игра 16+
16.20 Следствие вели.. 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Звезды сошлись 16+
22.00 «ПОГОНЯ 

ЗА ШЕДЕВРОМ» 16+
0.00 «ТРИО» 16+
4.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Помним. Гордимся.  

Помогаем 16+
7.10, 19.45 Афиша 16+
8.00 «ТАМОЖНЯ» 12+
9.30, 11.50 «ЛЮБОПЫТНАЯ  

ВАРВАРА» 12+
11.30, 14.30, 22.00  

СОБЫТИЯ 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.00, 16.30 «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА» 12+
16.00 708-й на связи 16+
16.10, 18.50 Документальный 

проект 12+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.35 «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ 

ОСТАНОВКАМИ» 12+
18.30 Бизнес-панорама 16+
19.00 Кухня для друзей 12+
19.20 Автограф дня 16+
19.50 В центре событий 16+
20.40 Красный проект 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
0.25 Вячеслав Малежик.  

Еще раз! 6+

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

Новости культуры 16+
10.15 Душа Петербурга 16+
11.15 «КОЛОМБО» 16+
12.55 Анатолий Мариенгоф 16+
13.35 Письма из провинции 16+
14.05 Как видеоигры влияют  

на нашу жизнь? 16+
15.10 «МИМО ОКОН  

ИДУТ ПОЕЗДА» 16+
16.55 Чингисхан 16+
17.05 Билет в Большой 16+
17.45 Энигма. Елена Башкирова 16+
18.30 Звезды фортепианного  

искусства. Н. Луганский 16+
19.45, 1.55 Загадка исчезнувшей 

земли 16+
20.30 Александр Калягин...  

еt сetera... 16+
21.10 «ПРОХИНДИАДА,  

ИЛИ БЕГ НА МЕСТЕ» 16+
22.35 Линия жизни 16+
23.45 Худсовет 16+
23.50 «ТИМБУКТУ» 16+
1.40 Мультфильм для взрослых 16+

6.00, 11.00, 14.30, 17.30, 0.00, 3.00 
Поехали 12+
6.35, 12.15, 15.05, 18.15 Правопорядок 16+
6.45, 12.20, 15.15, 18.20 13-й этаж 12+
7.00, 12.30, 15.30, 18.30, 0.30, 3.30 
Документальный фильм 12+
7.30, 11.30, 21.30, 23.30 Автограф дня 16+
8.00, 22.00 Вестник Северодвинска 16+
8.30, 22.30 Котласская телекомпания 16+
9.00, 23.00 Наше время 16+
9.30, 13.00, 16.10, 19.00  
Бизнес панорама 16+
9.50, 13.20, 16.20, 19.20, 21.20, 
2.50 Афиша 16+
9.55, 13.25, 16.25, 19.25, 21.25, 
2.55 Рукоделкины 6+
10.00, 13.30, 16.30, 19.30  
Кухня для друзей 12+
10.20, 13.50, 16.50, 19.50  
Актуальное интервью 16+
10.30, 14.10, 17.00 Вне зоны 16+
10.45, 14.20, 17.15, 20.15, 1.45, 
4.45 Наша главная газета 12+
12.00, 14.00, 16.00, 18.00 
Сейчас в регионе 12+
20.00, 1.30, 4.30 708-й на связи 16+
20.30, 2.00 Крупным планом 16+
21.00, 2.30 Помним. Гордимся.  
Помогаем 16+
21.10, 2.40 Путь 12+

6.05 «ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА» 0+
8.05 Фактор жизни 12+
8.35, 9.15 «ВЗРОСЛЫЕ  

ДЕТИ» 6+
9.00 Документальный проект 12+
10.05 Изношенное сердце  

Александра Демьяненко 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 0.15 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «Удачные песни».  

Весенний концерт 6+
12.50 «ПИРАТЫ XX ВЕКА» 12+
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 16+
15.00, 16.20 Задорнов больше, 

чем Задорнов 12+
16.00 Кухня для друзей 12+
16.40 «ЮРОЧКА» 12+
20.35 «ПОСЛЕДНИЙ ХОД  

КОРОЛЕВЫ» 12+
0.30 Петровка, 38 16+
0.40 «СУПЕРОГРАБЛЕНИЕ  

В МИЛАНЕ» 12+
2.45 «ИНСПЕКТОР  

МОРС» 16+
4.50 Юрий Григорович.  

Великий деспод 12+

6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00 Обыкновенный концерт 16+
10.35 «ДЕЛО № 306» 16+
11.55 Легенды кино 16+
12.20 Россия, любовь моя! 16+
12.50 Кто там... 16+
13.20 Ох уж эти милые  

животные! 16+
14.10 Мифы Древней Греции 16+
14.40 Что делать? 16+
15.25 Эрисиони 16+
16.55 Гении и злодеи 16+
17.25 Библиотека приключений 16+
17.40 «ТАЙНА ОСТРОВА  

БЭК-КАП» 16+
19.10 Пешком... 16+
19.35, 1.55 Сонька Золотая  

Ручка: преступный  
гений или миф? 16+

20.25 «СТАРОМОДНАЯ  
КОМЕДИЯ» 16+

22.00 Ближний круг  
Тамары Синявской 16+

22.55 «ИУДА» 16+
0.45 Отшельники реки Пры 16+
1.25 Мультфильм для взрослых 16+

6.00, 9.00, 20.30, 23.30, 2.30  
Наша главная газета 12+
6.15, 9.15, 14.15, 18.15 Вне зоны 16+
6.30, 9.30, 14.30, 18.30, 21.30, 
0.30, 3.30 Поехали 12+
6.55, 9.55, 14.55, 18.55, 20.25, 
23.25, 2.25 Стиль жизни 16+
7.00, 11.15, 15.00, 19.00  
Документальный фильм 16+
8.00, 12.00, 16.00 В связке-юниор 12+
8.20, 12.20, 16.20, 20.55, 23.55, 
2.55 Афиша 16+
8.25, 12.25, 16.25, 22.25, 1.25, 4.25 
Рукоделкины 6+
8.30, 12.30, 16.30 Правопорядок 16+
8.40, 12.40, 16.40 Помним. Гордимся. 
Помогаем 16+
8.50, 12.50, 16.50 Документальный 
проект 12+
10.00, 13.00, 17.00 7 дней в регионе 16+
11.00, 14.00, 18.00 Бизнес панорама 16+
20.00, 23.00, 2.00 13-й этаж 12+
20.15, 23.15, 2.15 Документальный 
проект 16+
20.45, 23.45, 2.45 708-й на связи 16+
21.00, 0.00, 3.00 Документальный 
фильм 12+
22.00, 1.00, 4.00 Лекция 
 А. И. Осипова, профессора  
Московской духовной академии 12+
22.30, 1.30, 4.30 Ключевой вопрос 16+

5.50, 6.10 «СОТРУДНИК ЧК» 12+
6.00, 10.00, 12.00, 18.00  

Новости 16+
8.00 Играй, гармонь любимая! 12+
8.45 Смешарики 0+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 16+
10.15 Петр Лещенко. Мое  

последнее танго 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 16+
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Вокруг смеха 16+
15.40 К 75-летию А. Калягина. 

«За дона Педро!» 12+
16.50 Кто хочет стать  

миллионером? 16+
18.15 Точь-в-точь 16+
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 «ЛЮСИ» 18+
0.40 «ЛЮБИТЕЛИ  

ИСТОРИИ» 16+

5.15 «ОДИН СУНДУК  
НА ДВОИХ» 12+

7.10 Живые истории 16+
8.00, 11.20 Вести Поморья 16+
9.20 Сто к одному 16+
10.10 Пятеро на одного 16+
11.00, 14.00 Вести 16+
11.40 Измайловский парк 16+
14.20 «ЖИЗНЬ  

БЕЗ ВЕРЫ» 12+
16.20 Золото нации 16+
18.00 Субботний вечер 16+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «КОРОЛЕВА  

«МАРГО» 12+
0.55 «ОСКОЛКИ  

ХРУСТАЛЬНОЙ  
ТУФЕЛЬКИ» 12+

2.55 «МАРШ  
ТУРЕЦКОГО-2» 12+

5.00 Их нравы 16+
5.40 Звезды сошлись 16+
7.25 Смотр 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Устами младенца 16+
9.00 Готовим 16+
9.25 Умный дом 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 16+
13.05 Двойные стандарты 16+
14.05 Битва шефов 12+
15.05 Своя игра 16+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное  

телевидение 16+
20.00 «Ты супер!» Финал 6+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.30 Международная  

пилорама 16+
0.30 «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО» 16+
2.20 Симфони’А-Студио 12+

5.35 Марш-бросок 12+
6.05 АБВГДейка 0+
6.35 «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+
8.30 Православная  

энциклопедия 6+
8.55, 9.15 «ЛЮБОВЬ  

СО ВСЕМИ  
ОСТАНОВКАМИ» 12+

9.00 708-й на связи 16+
10.50, 11.45 «СУМКА  

ИНКАССАТОРА» 12+
11.30, 14.30, 23.40  

СОБЫТИЯ 16+
12.55, 14.45 «ЖЕНА  

НАПРОКАТ» 12+
17.05, 19.00 «ЖЕНЩИНА 

В БЕДЕ» 12+
18.30 Стиль жизни 16+
18.35 Документальный  

проект 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
3.05 Иран. Своя игра 16+
3.35 «ИНСПЕКТОР 

МОРС» 16+

6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00 Библейский сюжет 16+
10.35 «ПРОХИНДИАДА,  

ИЛИ БЕГ НА МЕСТЕ» 16+
12.00 Николай Пржевальский 16+
13.00 Нефронтовые заметки 16+
13.30 Отшельники реки Пры 16+
14.10 Мифы Древней Греции 16+
14.35 «УДИВИТЕЛЬНАЯ  

МИССИС ХОЛЛИДЕЙ» 16+
16.15 Больше, чем любовь 16+
17.00 Новости культуры 16+
17.30 Предки наших предков 16+
18.10 Романтика романса 16+
19.00 Марк Бернес 16+
19.40 «ДЕЛО № 306» 16+
21.00 Ток-шоу «Агора» 16+
22.00 III Международный конкурс 

молодых оперных  
режиссеров «Нано-Опера»

0.25 «МОЯ ЛЮБОВЬ» 16+
1.40 Мультфильм  

для взрослых  16+

6.00, 11.00, 14.30, 17.30, 21.30, 
0.30, 3.30 Поехали 12+
6.30, 12.00, 15.00, 18.00  
Документальный фильм 12+
7.30, 11.30 Автограф дня 16+
8.00 Вестник Северодвинска 16+
8.30 Котласская телекомпания 16+
9.00 Наше время 16+
9.30, 13.00, 16.00, 19.00  
708-й на связи 16+
9.40, 13.10, 16.10, 19.10, 21.55, 
0.55, 3.55 Стиль жизни 16+
9.45, 13.15, 16.15, 19.15, 21.00, 
0.00, 3.00 Наша главная газета 12+
10.00, 13.30, 16.30, 19.30  
Крупным планом 16+
10.30, 14.00, 17.00, 20.40, 23.40, 
2.40 Помним. Гордимся. Помогаем 16+
10.40, 14.10, 17.10 Путь 12+
10.50, 14.20, 17.20, 20.20, 23.20, 
2.20 Афиша 16+
10.55, 14.25, 17.25, 20.25, 23.25, 
2.25 Рукоделкины 6+
20.00, 23.00, 2.00 В связке-юниор 12+
20.30, 23.30, 2.30 Правопорядок 16+
20.50, 2.50 Документальный проект 12+
21.15, 0.15, 3.15 Вне зоны 16+
22.00, 1.00, 4.00 Документальный 
фильм 16+
23.50 Интересно о главном 16+

Пятница 26 мая

Воскресенье 28 мая

Суббота 27 мая

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
17 МАЯ 

в 18:30 – сказочный балет «Баба-яга» 
в постановке народного хореографиче-
ского ансамбля «Овация» (6+)

18 МАЯ 
в 18:00 – концерт «Льется музыка на-

шей души» оркестра народных инстру-
ментов «Поморская артель» (6+)

20 МАЯ 
в 14:00 – театрализованное эстрад-

но-цирковое представление «Мы не хо-
тим быть клоунами» цирковой студии 
и детской группы театра «Поморская 
артель» (6+)

в 15:00 – отчетный концерт «Пусть 
всегда будет танец!» образцовой студии 
эстрадного танца «Гран-При» (6+)

в 18:30 – танцевальный вечер под ду-
ховой оркестр «Секрет вечной молодо-
сти» (18+)

21 МАЯ 
в 13:00 – отчетный концерт студии «В 

вихре вальса, в ритме самбы…» спортив-
ного бального танца «Стремление» (6+)

в 15:00 – литературный вечер «Ли-
тературный компот» по творчеству  
Г. Остера и Н. Тэффи (6+)

в 16:00 – отчетный концерт «Дорога 
к танцу» студии эстрадной и современ-
ной хореографии «Импульс» (0+)

ЦЕНТр  
«АрхАНГЕЛОГОрОДСКАя 

СКАзКА»
пр. Чумбарова-Лучинского, 15;  

тел. 65-20-01; vk.com/arhskazka2014
19 МАЯ 

в 18:00 – литературный вечер «Ли-
тературный компот» по творчеству 
Г. Остера и Н. Тэффи (6+)

20 МАЯ 
в 10:00, 11:00 – мастер-класс по орф-

педагогике для детей 3-4 лет
в 11:00 – мастер-класс по изготовле-

нию куклы и традиционным женским 
рукоделиям «Гостины у Нины». Группа 
«Утренние посиделки» (18+)

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

18 МАЯ 
в 15:00 – конкурс для студентов Се-

верного округа «Студенческие игры» 
(12+)

в 18:00 – открытое занятие в коллек-
тиве «Горошины» для руководителей 
клубных формирований учреждений 
Архангельска (18+)

21 МАЯ 
в 10:00 – чемпионат «Гонки карапу-

зов» (0+)
22 МАЯ

в 13:30 – спектакль «Гарэт» Северной 
театральной эстрадно-цирковой школы 
(6+)

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

20 МАЯ 
в 16:00 – отчетный концерт творче-

ских коллективов КЦ «Знакомые незна-
комцы» (3+)

21 МАЯ 
в 15:00 – отчетный концерт «Элегия» 

(3+)

в 18:00 – вечер отдыха и танцев «Для 
тех, кто не считает годы» (18 +)

22 МАЯ 
в 18:00 – спектакль «Деревенский 

анекдот» (18+)

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

21 МАЯ 
в 11:00 – отчетный концерт киндер-

класса хореографического центра Ло-
моносовского Дворца культуры (3+)

в 15:00 – отчетный концерт народной 
эстрадной студии «Провинция» (3+)

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

19 МАЯ 
в 15:00 – праздник выпускников 

округа «Наши надежды» (3+)
в 15:00 – праздник выпускников 

округа «Наши надежды» (3+)
21 МАЯ 

в 14:00 – юбилейный отчетный кон-
церт студии брейк-данса «Б-13» (3+)

22 МАЯ 
в 15:30 – спортивно-игровая програм-

ма для школьников «Вперед к рекор-
дам» (3+)

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

20 МАЯ 
в 14:00 – отчетный концерт студии 

хорового пения «Русская песня» «Нам 
35!» (6+)

Филиал «Турдеевский»,  
ул. Центральная, 28,  

vk.com/turdeevo
20 МАЯ 

в 16:00 – интеллектуальная игра «По-
чемучки» (12+)

21 МАЯ 
в 12:00 – открытие выставки декора-

тивно-прикладного творчества «Пере-
звон талантов» (6+)

в 14:00 – отчетный концерт творче-
ских коллективов филиала «Россыпь 
радужных талантов» (6+)

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

19 МАЯ 
в 16:00 – дискотека для участников 

клубных формирований культурного 
центра (0+)

24 МАЯ 
в 12:00 – праздник, посвященный 

Дню славянской письменности и куль-
туры (6+) 

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

21 МАЯ 
в 12:00 – детский конкурс художе-

ственного слова «Сорока-белобока» (0+)
с 11:00 до 16:00 – игровые аттракци-

оны (0+)

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

18 МАЯ 
в 18:00 – конкурс «Дружная семья» (6+)

19 МАЯ 
в 14:15 – музыкально-развлекатель-

ная программа «Воробьиная дискоте-
ка» (6+)

22 МАЯ 
в 14:00 – программа «Буквы впервые 

сложились в слова» (6+)

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

20 МАЯ 
в 13:00 – мастер-класс «Цветущий 

май» (оригами, соль) (6+)

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

17 МАЯ 
в 16:00 – творческая мастерская 

«Фантазия» (6+)
19 МАЯ 

в 18:00 – вечер отдыха «В ритме тан-
ца» (35+)

20 МАЯ 
в 14:00 – творческая мастерская 

«Фантазия» (6+)
в 14:00 – лирическая комедия «Бед-

ная Амалия проснулась во сне» (16+)
в 15:00 – майский квест-приключение 

«Суперсемейка» (3+)
в 17:00 – танцевальная битва «Just 

Dance» (12+)
21 МАЯ 

в 13:00 – интерактивная программа 
«Кинокрокодил» (12+)

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

17 МАЯ 
в 19:30 – мастер-класс по фитнесу 

(18+)
19 МАЯ 

в 19:30 – мастер-класс по фитнесу 
(18+)

21 МАЯ 
в 12:00 – творческая мастерская «Кре-

атив» (7+)
22 МАЯ 

в 19:30 – мастер-класс по фитнесу 
(18+)

Филиал № 3,   
пр. Ленинградский, 165/2;  

тел. 61-83-10
20 МАЯ

в 13:00 – фотокросс (7+)
21 МАЯ 

в 18:00 – вечер отдыха «Весеннее на-
строение» (35+)

22 МАЯ 
в 11:00 – мастер-класс по фитнесу 

(18+)

26 МАЯ 
в 18:00 – юбилейный концерт Мало-

го Северного хора «Наследники тради-
ций» (6+). Цена билета – 250 рублей (Ар-
хангельский городской культурный 
центр, пр-д Приорова, 2, тел. 20-39-49. 
Касса АГКЦ: 20-39-19, касса Северного 
хора: 20-38-76)

хорошаяÎидея

Детям прочли  
о войне 
Муниципальные библиотеки Архангельска 
приняли участие в Международной акции.

Международная акция «Читаем детям о войне» приу-
рочена ко Дню Победы в Великой Отечественной вой-
не. 4 мая в 11 часов одновременно в самых разных угол-
ках России прошел час чтения произведений о войне. 
В библиотеках, школах, детских садах, приютах, боль-
ницах и других учреждениях детям были прочитаны 
вслух лучшие образцы художественной литературы, 
посвященной событиям 1941-1945 гг. и великому чело-
веческому подвигу.

В Архангельске в международной акции приняло 
участие 14 муниципальных библиотек. На мероприя-
тиях побывало более 600 детей и взрослых.

В Городской детской библиотеке № 1 ребята вспо-
минали замечательного писателя Евгения Степано-
вича Коковина, нашего земляка, именем которого 
названо учреждение. Когда началась война, Евгению 
Степановичу было 28 лет, он уже был известен и как 
писатель, и как журналист, активно печатался в газе-
тах и журналах. В годы войны Евгений Коковин стал 
военным корреспондентом газет «Патриот Родины» и 
«Отважный воин». В своей повести «Вожак санитарной 
упряжки» Евгений Коковин увековечил собачью отва-
гу и преданность, именно из этой повести прозвучали 
отрывки в Международный день чтения. А после му-
зыкально-литературную композицию «Несовместимы 
дети и война» представили участники театрального 
кружка «Непоседы» и студии «Гитарная песня» из шко-
лы № 2.

Сотрудники Детской библиотеки № 3 выбрали тему 
«Животные на войне», участниками акции стали пер-
воклассники. Для чтения вслух был выбран рассказ 
Анатолия Митяева «Серьги для ослика». В заверше-
ние встречи ребята показали материалы, которые они 
подготовили о своих прадедушках и прабабушках – ве-
теранах Великой Отечественной войны.

На встречу с кадетами библиотекари Соломбаль-
ской библиотеки № 5 имени Б. В. Шергина пригласили 
полковника медицинской службы Сергея Харлова. Он 
рассказал ребятам о воспитанниках Соловецкой Шко-
лы юнг ВМФ и прочитал отрывок из автобиографиче-
ской  книги Валентина Пикуля «Мальчики с банти-
ками». Сергей Евгеньевич был лично знаком с Вален-
тином Саввичем Пикулем, поэтому рассказ его был 
особо интересным. В нелегкое военное время подрост-
кам пришлось стать юнгами военно-морского флота.

В библиотеке № 7 поселка Маймаксанского лесно-
го порта учащиеся младших классов слушали первые 
главы повести Любови Воронковой «Девочка из го-
рода». Эта книга познакомила ребят с девочкой Вален-
тинкой, осиротевшей во время Великой Отечественной 
войны, с людьми, приютившими ее. Рассказ о малень-
кой девочке произвел сильное впечатление на ребят. 
Многие из них взяли книгу домой, чтобы дочитать по-
весть до конца, а также и другие издания о войне с вы-
ставки «И были вместе детство и война». Ребята 4-х и 
5-х классов знакомились с книгой архангельского писа-
теля Михаила Попова «Юнкерсы» над Соломбалой».

Сотрудники Варавинской детской библиотеки № 11 
раскрыли тему «Дети и война». Вместе с библиотека-
рем ребята вспоминали биографии детей-героев, их 
подвиги, читали стихи, вспоминали о своих прадедуш-
ках и прабабушках, переживших войну.

В Исакогорской библиотеке № 12 для чтения детям 
была выбрана книга на тему «Бойцы в белых халатах». 
Ребята услышали рассказ Льва Кассиля «Сестра». За-
тем состоялось обсуждение рассказа. Уходя, ребята по-
дарили праздничные открытки и голубя мира, оформ-
ленные для ветеранов и участников войны,  сделанные 
своими руками.

В Исакогорской детской библиотеке № 13 сотрудни-
ки показали презентацию о роли животных на Вели-
кой Отечественной войне. Девчонки и мальчишки рас-
сказывали свои истории, которые слышали от бабу-
шек и дедушек, читали стихи. 

Час патриотизма для учащихся пятых классов са-
наторной школы-интерната № 2 состоялся в Цигло-
менской библиотеке № 16. Библиотекари рассказали 
о тяжелых годах войны, о стойкости, мужестве дев-
чонок и мальчишек, которые сражались на фронте, в 
подполье, партизанских отрядах, участвовали в сборе 
средств на нужды фронта. Тысячи детей и подростков 
совершали в те годы подвиги. В боевую летопись стра-
ны навсегда внесены имена Зины Портновой, Мара-
та Казея, Лени Голикова, Вали Котика и других ма-
леньких разведчиков и партизан. Минутой молчания 
почтили память павших.

В библиотеке № 18 Северного округа дошкольни-
ки познакомились с жизнью и творчеством писателя 
Анатолия Митяева. Библиотекари прочитали рас-
сказ «Мешок овсянки», также дети с удовольствием 
посмотрели мультфильм «Василек» о мальчике, искав-
шем своего дедушку, не вернувшегося с войны, сооб-
щает сайт Централизованной библиотечной системы.
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спортивный азарт

викторÎкруглов,Î
фото:ÎкириллÎиодас

участники – а их было более 
тысячи – боролись за звание 
чемпионов Северо-западно-
го округа и Архангельской 
области, а также за Кубок гу-
бернатора нашей области. 

– География турнира постоянно 
расширяется, – сообщил спортив-
ный директор Федерации танце-
вального спорта Архангельской об-
ласти Анатолий Щербинин:

– В этом году приехали пары из 
Ленинградской, Мурманской, Во-
логодской, Калининградской и 
других областей, из Республики 
Коми. Все участники распреде-
лены по возрастным категориям: 
взрослые, молодежь, юниоры. Для 
определения лучших задейство-
вана большая судейская бригада 
– около 50 судей. В рамках меро-
приятия проводится еще одно со-
стязание – «Школьный вальс». В 
нем участвуют и борются за награ-
ды учащиеся 9-11-х классов. Вооб-
ще, спортивных категорий много, 
и победители в каждой из них, за-
нявшие три первых места, получат 
свои награды и призы.

В огромном зале Центра разви-
тия спорта «Норд Арена» – буйство 
красок и фасонов. Фантазии костю-
меров нет предела, и на прекрас-
ных танцовщицах можно увидеть, 
казалось бы, невообразимое. Баль-
ные платья вобрали в себя самые 
разные сочетания цветов, стилей, 
эпох. Наряды вызывают настоящее 
восхищение. Однако насмотреться 
на них не получается – балерины 
не стоят на месте. Только что были 
здесь, и вот уже вызывают восторг 
зрителей в другом конце зала. Ко-
стюмы мужчин-танцоров выглядят 
гораздо строже.

На пределе восприятия гремит 
музыка. Ритмы и мелодии сменя-
ют одна другую, между ними рас-
катами прорывается голос, объяв-
ляющий следующую номинацию. 
И снова музыка, и снова вихрь в 
центре спортзала, ставшего на два 
дня танцполом. 

Судьба у многих танцоров схо-
жа. С самого детства им нравилось 
двигаться под музыку. С благосло-
вения родителей они поступают в 
ту или иную студию танца. Затем 
в определенной закономерности 
возникают периоды вдохновения и 
разочарования. Те, кто сумели пре-
одолеть уныние и отчаяние, подни-
маются на следующую ступеньку 
и продолжают танцевать. Уже по-
другому и более успешно.

Одна из танцевальных пар Ар-
хангельска – Полина Лола и Вик-
тор Кобельник. Он учится в пятом 
классе 3-й гимназии, она – четверо-
классница 25-й гимназии. Рожде-
ние пары произошло на сборах.

– Я как раз рассталась со своим 
партнером, и вообще собиралась 
бросить танцы. А Виктор не ладил 
со своей предыдущей партнершей. 
Мы были на сборах, и нам предло-
жили выступать вместе, – расска-
зывает Полина.

Виктор уверенно добавляет:
– Мы очень хорошая пара, побеж-

даем на разных довольно крупных 
конкурсах, и теперь нам захоте-
лось выиграть первенство города. 
Рассчитываем на победу!

В выступлении этой пары – во-
семь танцев. Сначала европейская 
программа «Стандарт». Это нео-
быкновенно красивая часть мини-
марафона. Плечи и руки танцоров 
грациозно оживают под звуки ме-
лодий, а ноги подчиняются рит-
му. Четыре танца следуют один 
за другим – роскошный вальс, яр-
кое танго (эмоциональное, с выра-
женным ритмом и четким шагом), 
вихревой венский вальс и зажи-
гательный озорной квикстеп, бы-
страя версия фокстрота. И в каж-
дом танце пара преображается и 
проживает своеобразные малень-
кие жизни.

Следом без перерыва идет лати-
ноамериканская часть: самба (по-
жалуй, самый зажигательный, рит-
мичный и задорный танец), ча-ча-
ча (легкий ритм создает ощущение 
свободы и позволяет расслабить-
ся), румба (относительно медлен-
ный танец, требует вкладывать 
душу) и джайв (как будто беззабот-
ный и энергичный).

Чтобы запомнить все движения 
программы, танцорам не нужно 
особо напрягаться. У них развиты 
несколько видов памяти – как зри-
тельная, так и кинестетическая, за-
поминание всем телом, мышцами, 
ощущениями.

Еще одна танцевальная пара из 
Архангельска, с которой удалось 
побеседовать, – десятиклассница 
Полина Федоровская и студент 
САФУ Илья Мошкин.

– Танцы – это совмещение ис-
кусства и спорта, и это на самом 
деле помогает в жизни. На сегодня 
наши планы – стать чемпионами 
области. А вообще, планы постоян-
но меняются, поэтому сказать кон-
кретно, что будет дальше, не могу, 
– признается Илья. 

– В нашем выступлении только 
европейская программа, латино- 
американскую не танцуем. Мне 
нравится танцевать. Однажды я 
бросала занятия, потом вернулась, 
и это здорово, я рада. Ведь помимо 
физической подготовки, танцы – 
это еще и самовыражение, – улыба-
ется Полина.

Стать лучшими – задача каждой 
пары. Для этого приходится чем-то 
жертвовать в своей жизни и трени-
роваться каждый день. А еще вести 
долгую и кропотливую работу не 
только над собой, но и в паре.

Стать лучшими –  
цель каждой пары
«беломорскиеÎритмыÎ–Î2017»Î–ÎтрадиционноеÎсостязаниеÎÎ
поÎспортивнымÎбальнымÎтанцамÎ–ÎвÎ26-йÎразÎпрошлоÎвÎстолицеÎпоморья

Четыре танца 
следуют один 

за другим – роскош-
ный вальс, яркое 
танго (эмоциональ-
ное, с выраженным 
ритмом и четким ша-
гом), вихревой вен-
ский вальс и зажи-
гательный озорной 
квикстеп, быстрая 
версия фокстрота


