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Совет Баренцева/Евро-
арктического региона 
(СБЕР) был учрежден в 
январе 1993 года и яв-
ляется площадкой для 
обсуждения вопросов 
международного со-
трудничества в сфере 
транспорта, экологии, 
культуры, туризма и 
других.

Встреча представителей 
Финляндии, Норвегии, Шве-
ции и стран Европейского 
Союза в Архангельске состо-
ялась в рамках российского 
председательства и была по-
священа вопросам развития 
международного сотрудни-
чества в сфере транспорта.

– В рамках развития рос-
сийской части СБЕР ведется 
работа по реализации круп-
ных транспортных проек-
тов, направленных на инте-
грирование транспортного 
комплекса нашей страны в 
глобальную систему, – под-
черкнул Максим Соколов, 
министр транспорта РФ. – 
Транспортный комплекс в 
России в силу геополитиче-
ских и географических осо-
бенностей нашей страны – 
важнейший и крупнейший 
инфраструктурный сектор, 
стратегическая отрасль эко-
номики, доля транспортно-
го комплекса в ВВП страны 
превышает пять процентов. 
Шесть процентов от всего 
населения страны работа-
ют именно в транспортной 
системе. Это отрасль, кото-
рая развивается, невзирая 
на сложности в экономике: 
активно растут внутренние 
воздушные перевозки, прак-
тически на пять процентов 
за последнее время вырос 
оборот российских портов. 

Сотрудничество:ÎвÎархангельскеÎпрошлаÎвстречаÎминистровÎтранспортаÎÎ
государствÎ–ÎчленовÎсоветаÎбаренцева/евроарктическогоÎрегиона

Маршруты  
северных широт

Министр транспорта от-
метил также, что в рамках 
реализации транспортной 
стратегии нашей страны до 
2030 года предпринимают-
ся последовательные шаги 
по реализации крупных ин-
фраструктурных проектов 
в регионе Баренцева моря, 
в том числе реконструкция 
аэропортного комплекса в 
Архангельской области и 
проект «Белкомур», основу 
которого составляет желез-
нодорожная ветка, прохо-
дящая по территории Помо-
рья. При этом основным свя-
зующим звеном для стран 
Баренцева региона остается 
Северный морской путь. 

– В прошлом году прави-
тельством РФ был утверж-
ден комплексный план раз-
вития Северного морского 
пути, – рассказал Максим 
Соколов. – В первую очередь 
развитие инфраструктуры 
Севморпути заключается в 
создании ледокольного фло-
та. Совсем недавно на Бал-
тийском заводе в Петербур-
ге был спущен на воду са-
мый мощный в мире двухре-
акторный атомный ледокол 
«Арктика», его длина состав-
ляет почти 180 метров, шири-
на – 35 метров, а водоизмеще-
ние – около 35 тысяч тонн. Он 
сможет проводить караваны 
судов в арктических услови-
ях, разбивая лед толщиной 
до трех метров. В прошлом 
году российский флаг был 
поднят на двух дизель-элек-
трических ледоколах «Вла-
дивосток» и «Мурманск», по-
строенных на Выборгском 
судостроительном заводе.

В рамках председатель-
ства в СБЕР России министр 
озвучил ряд приоритетов в 
сфере развития транспорта 
Баренцева региона. 

– На первое место мы по-
ставили безопасность, – от-
метил он. – Обеспечение  
безопасности движения, вне-

дрение глобальных спутни-
ковых навигационных си-
стем и систем экстренного 
реагирования при авариях. 
В целях перехода нашего 
взаимодействия в практиче-
скую плоскость мы предла-
гаем рассмотреть возмож-
ные стыковки российской 
системы экстренного реаги-
рования при авариях «ЭРА-
ГЛОНАСС» с европейской 
системой. В прошлом году в 
нашей стране внедрена ин-
новационная система, кото-
рая позволяет оборудовать 
автомобили возможностью 
голосовой связи и в случае 
аварии в автоматическом ре-
жиме передает сигнал опе-
ратору. Вторая тема – разви-
тие транспортного образова-
ния, мы предлагаем деталь-
но остановиться на вопросе 
подготовки кадров для пред-
приятий транспортного ком-
плекса, работающих в Барен-
цевом регионе и Арктике. 
Третье направление – уси-
ление взаимодействия рабо-
чих органов, отвечающих за 
вопросы транспорта и туриз-
ма. В-четвертых, это продол-
жение работы, направлен-
ной на создание эффективно 
действующей транспортной 
инфраструктуры и транс-
портного сообщения на Севе-
ре Европы.

– Сотрудничество стран 
Баренц-региона оказалось 
одним из самых удачных 
примеров трансгранично-
го сотрудничества в Россий-
ских приграничных реги-
онах, – добавил Игорь Ор-
лов, губернатор Архангель-
ской области. – В наши дни 
мы все более остро ощущаем 
желание жителей Баренцева 
региона развивать трансгра-
ничные связи и экономиче-
ское взаимодействие в пер-
вую очередь в сфере разви-
тия транспортной доступно-
сти. Главная опора Баренце-
ва сотрудничества – это ини-

циативы и ожидания людей, 
живущих в суровых клима-
тических условиях Севера. 
В ходе председательства Ар-
хангельской области в Ба-
ренцевом региональном со-
вете в 2013-2015 годах нами 
была предложена инициати-
ва по развитию маршрутной 
сети авиасообщения в Барен-
цевом регионе, проведены 
консультации со всеми за-
интересованными участни-
ками этого процесса. Учиты-
вая запуск регулярных пас-
сажирских авиарейсов Сык-
тывкар – Котлас – Архан-
гельск с сентября 2014 года и 
регулярных рейсов по марш-
руту Тромсе – Лулео – Оулу с 
января 2015 года, мы, конеч-
но же, считаем целесообраз-
ным проработать вопрос об 
их удобных стыковках при 
возобновлении рейса Архан-
гельск – Мурманск – Тромсе.

По итогам встречи была 
подписана совместная де-
кларация о развитии транс-
порта в Баренцевом регионе.

– Обсуждение шло по во-
просам развития транспорт-
ного образования, туриз-
ма, новых систем в области 
управления транспорта, ло-
гистики, спутниковых тех-
нологий, ну и конечно же, 
мы продвинулись в разра-
ботке единого плана разви-
тия транспортных систем 
наших стран, – подвел итог 
встречи Максим Соколов. – 
Этот план будет включать в 
себя развитие новых коридо-
ров, он нацелен на «гумани-
зацию» транспорта, то есть 
развитие пассажирского со-
общения в наших странах. 
Он будет отражать те круп-
ные точки роста, которые 
имеются в регионе: развитие 
Мурманского транспортно-
го узла, развитие проектов 
транспортной инфраструк-
туры в Архангельской обла-
сти и, конечно же, Севмор-
путь.

повесткаÎдня

Кластер «Беломорский» – 
в приоритете
Туристский кластер вошел в число приори-
тетных в России. Это позволит привлечь до-
полнительные средства федерального бюд-
жета на реализацию проекта.

Проект предполагает строительство в Архангельске 
и Приморском районе объектов делового и круизного 
туризма, проведение крупномасштабных мероприя-
тий национального и международного уровня. Ядром 
кластера стало строительство на набережной Север-
ной Двины бизнес-центра и отеля под международ-
ным брендом с площадкой для проведения междуна-
родных деловых мероприятий. Там же запланирова-
на и прогулочная зона. 

В рамках кластера также намечено строительство 
причала на Соловках, сообщает пресс-служба губер-
натора и правительства области. 

– Создавая туркластер с большой инвестиционной 
составляющей, мы рассчитываем увеличить количе-
ство российских и иностранных гостей, повысить ту-
ристский и деловой имидж региона – так прокоммен-
тировал получение туркластером «Беломорский» фе-
дерального признания губернатор Игорь Орлов.

Миллион для инвалидов
Поморье получит миллион рублей на интер-
нет-портал для людей с ограниченными воз-
можностями.

В Москве подвели итоги конкурса на выделение гран-
тов некоммерческим организациям, реализующим 
социально значимые проекты. Одним из победителей 
стала региональная общественная благотворитель-
ная организация «Время Добра», входящая в социаль-
ный кластер региона.

Грант в размере более миллиона рублей направят 
на создание информационно-коммуникационного 
портала для инвалидов, где будет представлена ин-
формация о правах граждан с инвалидностью и их се-
мей, актуальная информация о мерах соцподдержки 
инвалидов, медицинской и социальной помощи, ре-
абилитационных услугах, санаторно-курортном ле-
чении, сообщает пресс-служба Корпорации развития 
Архангельской области.

Лесной план: акцент должен 
быть на экономике
Вопросы совершенствования лесного пла-
нирования в России обсудили на заседании 
профильной межведомственной комиссии в 
Москве под председательством заместителя 
руководителя Рослесхоза Николая Кротова.

Для Поморья тема лесного планирования особенно 
актуальна. Документ, по которому отрасль работает с 
2009 года, завершает свое действие в 2018-м.
Предложения Архангельской области по совершен-
ствованию лесного планирования представил ми-
нистр природных ресурсов и ЛПК региона Констан-
тин Доронин.

– Мы предлагаем акцентировать внимание на эко-
номической составляющей. Большая часть Лесного 
плана региона должна быть отведена под направле-
ния использования лесов, обозначенных как приори-
тетные в стратегических документах региона. Для 
Архангельской области таким документом является 
стратегия развития ЛПК до 2030 года, – сказал он.

В документе будут предусмотрены различные сце-
нарии экономического использования лесов, которые 
нужно выстроить в зависимости от структуры произ-
водства и потребления древесины.

Отдельно министр остановился на формате доку-
мента. Текущий Лесной план – это 700 страниц преи-
мущественно текстовой информации.

– Содержание Лесного плана должно быть более сжа-
тым, легко читаемым, преимущественно в табличном 
и графическом виде, с краткими и понятными коммен-
тариями, – подчеркнул Константин Доронин.

Участники совещания поддержали инициативы 
лесного ведомства Поморья, сообщает министерство 
природных ресурсов и лесопромышленного комплек-
са Архангельской области.
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Глава Архангельска 
Игорь Годзиш обсу-
дил с мэром Оулу Матти 
Пеннаненном вопросы 
укрепления сотрудни-
чества между городами.

– Архангельск и Оулу тради-
ционно связывают добрые 
и дружеские отношения, – 
приветствуя гостей, отме-
тил Игорь Викторович.

В свою очередь мэр Оулу 
Матти Пеннаненн поблаго-
дарил за теплый прием.

 – Наши города очень похо-
жи: это две развивающиеся 
северные столицы, которые 
продолжают расти. Кроме 
этого, у нас есть общие цели 
в деятельности. И уже можно 
говорить о результатах, кото-
рых нам удалось достичь за 
годы сотрудничества, – ска-
зал Матти Пеннаненн.

Оулу действительно во 
многом похож на Архан-
гельск. Города-побратимы 
находятся примерно на од-
ной широте, имеют схожий 
климат, удивительную се-
верную природу. Как и сто-
лица Поморья, шестой по ве-
личине город Финляндии из-
вестен как порт. Здесь распо-
ложен крупный целлюлозно-
бумажный комбинат, уни-
верситетский комплекс.

Мэр города Оулу поделил-
ся опытом по обращению с 
промышленными отходами.

– 15 лет назад мы запусти-
ли современный комплекс, 
который включает в себя со-
ртировку отходов на месте 
их образования с последую-
щей обработкой. Сейчас мы 
вышли на новый уровень: 
была произведена городская 
инвестиция в сферу сжига-
ния отходов, – прокомменти-
ровал Матти Пеннаненн.

Инвестиция в строитель-
ство ТЭЦ, работающей на от-
ходах, связана с тем, что ра-
нее 50 процентов отходов за-
хоранивалось на полигоне. 
Сейчас захоронения состав-
ляют только 5 процентов, 
остальные 95 сжигаются в 
котле или являются отхода-
ми вторичного использова-
ния. Возведение ТЭЦ решило 
главную проблему – больше 
нет необходимости выделе-
ния территорий под свалки.

 – Мы можем продолжить 
обмен опытом в этой обла-
сти. Нельзя забывать о по-
стоянном развитии в этой 
сфере, которое требует регу-
лярных инвестиций, – уточ-
нил мэр города Оулу.

– В области обращения 
с отходами мы изучаем 
опыт городов-побратимов. 
И очень хотим посмотреть, 
как это реализовал Оулу, – 
ответил Игорь Годзиш.

Одной из тем, волную-
щих финскую делегацию, 
стал вопрос реформы соци-

альных услуг и здравоох-
ранения, которая реализу-
ется в Финляндии сейчас и 
уже прошла в России в 2012 
году.

 – Организация социаль-
ных услуг и здравоохранения 
перейдут с муниципального 
уровня на региональный. Мы 
хотим вашей консультацион-
ной помощи в этих вопросах, 
– обратился Матти Пенна-
ненн к Игорю Годзишу.

Кроме того, Оулу является 
площадкой проведения боль-
шой многопрофильной яр-
марки, которая состоится уже 
в 65-й раз. На ней представле-
ны все спектры товаров и ус-
луг. Мэр Оулу пригласил гла-
ву Архангельска вместе с де-
легацией от столицы Помо-
рья посетить ярмарку.

Представители финско-
го города-побратима посе-
тили сессию Архангельской 
городской Думы, сообщает 
пресс-служба городской ад-
министрации.

Подводя итог визита, мэр 
Оулу Матти Пеннанен под-
черкнул, что наши города 
сотрудничают уже 20 лет.

 – Главное, что нас объе-
диняет, – это сектор образо-
вания. В обоих городах рас-
положены крупные вузы. 
Сотрудничество между уни-
верситетами имеет давние 
традиции и продолжается 
сегодня. Совместные проек-
ты проводились и в сфере го-
родского хозяйства. Мы гото-
вы и дальше сотрудничать в 
области энергетики, в обла-
сти обращения с отходами. 
Но главное – это сотрудниче-
ство между людьми. Мы хо-
тим продолжать совместную 
работу вне зависимости от 
того, какие ветры веют в вы-
соких сферах. Архангельск 
занимает важное место в на-
ших международных связях, 
и мы можем только поже-
лать ему дальнейшего про-
цветания и развития, – под-
черкнул Матти Пеннанен. 

Главное – контакты  
между людьми
Визит:ÎархангельскÎпосетилаÎделегацияÎфинскогоÎгорода-побратимаÎоулуÎ
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Два Васильевича 
меняют  
профессию
Прошедший в понедельник в Москве съезд 
«Единой России» назвал фамилии кандида-
тов на предстоящие выборы в Госдуму.

Подробнее о работе съезда, партийной программе и ее 
предварительном обсуждении на дискуссионных пло-
щадках накануне пленарного заседания – в следую-
щем номере, так как пишу, что называется, с крыла 
самолета. А пока – лишь краткие итоги по утвержден-
ным кандидатам.

Как известно, депутатов от «Единой России» нам 
предлагается выбирать «на трех уровнях». Общефеде-
ральный возглавит председатель ЕР Дмитрий Мед-
ведев – тут все ясно. Партийные списки депутатов из 
субъектов Федерации сформированы по региональ-
ным группам, объединяющим несколько областей. В 
каждой из них обозначен лидер – где-то это губерна-
тор, где-то видный партийный деятель или известный 
общественник, актер. У нас 17-я региональная группа, 
куда вошли, помимо нашей области, еще НАО, Респу-
блика Коми, и в последний момент выяснилось, что к 
нам добавили Кировскую область. 

Кстати, именно кировский  Олег Валенчук, 
действующий депутат Госдумы, и возглавил наш  
региональный партийный список. Оно и понятно: 
кандидат юридических наук Валенчук – политиче-
ский тяжеловес, начинавший еще с «Единства», член 
комитета Госдумы по земельным отношениям и стро-
ительству, а главное – член высшего совета партии 
«Единая Россия». Вдобавок он председатель Союза са-
доводов России и руководитель партийного проекта 
«Дом садовода – опора семьи». 

К слову, особых сюрпризов при формировании  
региональных списков не случилось. Это я о слухах 
по выдвижению звезды молодежных телесериалов 
Марии Кожевниковой лидером нашей региональ-
ной группы – в медиагруппах подобная возможность 
активно обсуждалась накануне съезда. Ну да, как го-
ворится, леди с дилижанса – пони легче. За Олегом Ва-
ленчуком идет Ольга Савастьянова из Коми. Наша 
Елена Вторыгина занимает третье место в четверке 
лидеров – перед Матвеем Чупровым из Нарьян-Ма-
ра. Еще в партийный список от нашей области вклю-
чены доцент, преподаватель САФУ Елена Доценко, 
более известная горожанам как экс-молодежный ми-
нистр (она идет под номером семь) и директор Карго-
польского маслозавода, депутат Архангельского об-
лсобрания Алексей Макаров (номер девять). Всего в 
списке 11 человек из четырех регионов. 

Как нам разъяснили на медиафоруме после съезда, 
стопроцентное попадание в Госдуму гарантировано 
лишь лидерам региональной группы – в нашем слу-
чае Олегу Валенчуку. А шансы остальных «списочни-
ков» будут зависеть от итогов выборов – то есть от ко-
личества голосов избирателей, отданных за партию. 
Так что у наших кандидатов – Вторыгиной, Доценко и 
Макарова – есть хороший стимул проявить себя и мо-
билизовать силы однопартийцев.

К слову, в бюллетене, который мы получим в день 
голосования, списка из этих 11-ти человек не будет – 
там будут прописаны лишь партии, а списки их кан-
дидатов будут вывешены, как обычно, на отдельных 
стендах на избирательных участках.   

И наконец, третий блок: кандидаты от «Единой Рос-
сии» по одномандатным округам – это как раз те, за 
кого больше всего любят голосовать наши избирате-
ли, потому что здесь нужно будет выбирать не пар-
тию, а конкретного человека. Тут, как и было обещано 
партией, все в строгом соответствии с итогами пред-
варительного голосования: кандидатами в депутаты 
стали победитель праймериз по Архангельскому од-
номандатному округу кандидат экономических наук 
депутат Архангельской гордумы Дмитрий Юрков и 
победитель по Котласскому округу предприниматель 
депутат облсобрания Андрей Палкин. Оба, кстати, 
Васильевича. И если они сумеют убедить избирате-
лей отдать за них свои голоса в сентябре, то Дмитрий 
Васильевич и Андрей Васильевич станут депутатами 
Государственной Думы. 

И это как раз то, о чем сказал на съезде Дмитрий 
Медведев: идет целенаправленное обновление пар-
тийных рядов, приходят новые кадры, и «Единая Рос-
сия» перестала быть «партией чиновников», как ее на-
зывали в начале становления.  

Софья 
ЦАРЕВА

За переход железнодо-
рожных путей грозит 
штраф, а если вы соз-
дадите помеху безо-
пасности движения по-
ездов – можно попасть 
под уголовную ответ-
ственность. 

В середине июня на перро-
не Архангельска в резуль-

тате наезда пассажирско-
го поезда был смертельно 
травмирован мужчина. Ар-
хангельской транспортной 
прокуратурой контролиру-
ется проверка несчастного 
случая.

Как поясняют в транс-
портной прокуратуре, в 
случае несанкционирован-
ного перехода железнодо-
рожных путей предусмо-

трена административная 
и уголовная ответствен-
ность. Проход по  путям 
в неустановленных ме-
стах влечет предупрежде-
ние или наложение адми-
нистративного штрафа. А 
за нарушение правил, обе-
спечивающих безопасную 
работу транспорта, гро-
зит уголовная ответствен-
ность. 

Нарушение пассажиром 
или пешеходом правил  
безопасности движения, 
если это повлекло по нео-
сторожности причинение 
тяжкого вреда здоровью, 
предусмотрено уголовное 
наказание до двух лет ли-
шения свободы. А если это 
повлекло по неосторожно-
сти смерть человека – до че-
тырех лет. 

Как обычно, в конце 
июня город оказывает-
ся во власти цветения 
тополей. Тополиный 
пух не только меша-
ет нормально жить и 
вызывает аллергию, а 
еще может стать при-
чиной серьезного по-
жара.

Пух тополей – настоящий 
бич городов и сел. Он лег-
ко воспламеняется и горит с 

большой скоростью. Любая 
неосторожность с огнем (не-
брежно брошенный окурок 
или спичка, разведенный ко-
стер, шалость детей с огнем) 
приводит к возгоранию.

Городской центр граждан-
ской защиты предупрежда-
ет: ни в коем случае не под-
жигайте тополиный пух! 
Остановить пожар потом бу-
дет очень сложно. 

Наилучший и самый безо-
пасный способ борьбы с раз-
дражающим пухом – полить 
его водой, смести и выбро-

сить в мусорный контейнер.
Необходимо соблюдать 

элементарные требования 
пожарной безопасности:

– места скопления пуха, 
особенно у деревянных по-
строек, нужно регулярно 
очищать, не позволять де-
тям и подросткам его под-
жигать;

– на предприятиях и в уч-
реждениях следует устано-
вить контроль за режимом 
курения, категорически за-
претить разведение костров 
и сжигание мусора, тща-

тельно осуществлять подго-
товку к сварочным работам, 
провести дополнительные 
противопожарные инструк-
тажи;

– установить на террито-
рии бочки с водой, щиты с 
набором первичных средств 
пожаротушения;

– пресекать любые игры 
подростков и детей, связан-
ные с поджиганием пуха.

В случае возникнове-
ния пожара звоните по  
телефонам 101 и112. 

Тополиный пух. Жара. Огонь…

Рельсы – не место для прогулок
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Чей туфлЯ  
или чья тУфля?

Какое счастье уметь говорить 
правильно по-русски, читать

и слушать, как красива русская речь!
Рина Зеленая

– Русская речь, действительно, очень краси-
ва, благозвучна, музыкальна. И вместе с тем 
сложна с точки зрения усвоения произно-
сительных норм. Грамотно писать и расстав-
лять знаки препинания намного проще. 

Для этого необязательно досконально знать все пра-
вила русского языка, достаточно быть человеком чи-
тающим. Зрительная память у большинства людей 
развита лучше, чем слуховая. Поэтому сегодня про-
должим разговор о фонетических нормах современно-
го русского языка.

Будем говорить грамотно, чтобы другим было 
«завИдно», поэтому запомним: «мытАрство» (но 
«мЫтарь»), «фенОмен», «каталОг», «гЕнезис», «дис-
пансЕр», «коклЮш», «новорождЕнный», «экспЕрт», 
«кружевА», «заперсЯ», «плодоносИть», «кАшля-
нуть». 

«А мы тут плюшками бАлуемся» – так говорил 
Карлсон в известном мультфильме. На самом деле 
популярный персонаж был не прав: «балУемся», «ба-
ловАть», «балОванный». И Карлсон в этом смысле не 
одинок. «Чей туфлЯ?» – удивляется Трус из комедии 
«Кавказская пленница», поймав прилетевший в него 
ботинок. Герой Георгия Вицина, конечно же, ошиб-
ся: ударение здесь падает на первый слог. Кстати, это 
слово женского рода: «тУфля», не «туфель». Поэтому 
не «Чей туфлЯ?», а «Чья тУфля?». И еще: у Труса была 
пара  «тУфель», а не «туфлей».

Вспомним и «Пластилиновую ворону», в которой 
лиса (а может, страус или дворник) не могла опреде-
литься: «То вам седло большое, ковер и телевизор/ В 
подарок сразу вручат, а может быть, вручат». Верен 
все же последний вариант: «вручАт», «вручИт». А 
если захотим пересмотреть кино– и мультипликаци-
онные шедевыры, то «включИм» телевизор.

Вам не по душе отдых у голубого экрана? Вы «до-
ждалИсь» лета и «собралИсь» на природу? Тогда по-
езжайте «зА город», где «кренЯтся» от ветра деревья и 
растет «щавЕль», а в реке обитают «ракУшки». Там вы 
«мастерскИ» разведете костер, прогуляетесь по лес-
ной «прОсеке», а «поутрУ» можете встретить «гусЯ» – 
только в поговорке «Как с гуся вода» ударение сохра-
няется на первом слоге. 

Нормы ударения часто непривычны для наше-
го слуха. Вот лишь некоторые примеры: «афИняне», 
«Иконопись», «знАмение», «фетИш», «Ягодицы», «ко-
жУх». Мне кажется, особое место в этом ряду занима-
ют глаголы «предвосхИтить», «рАзниться» (мнения 
«рАзнятся»), «премИнуть». Да-да, именно так, а не 
«предвосхитИть», не «разнЯтся», не «преминУть».

Разберемся с парой «языкОвый» – «языковОй». 
Здесь при выборе варианта произношения все зави-
сит от значения. Если речь идет о языке как средстве 
общения, то верно «языковОй»: «языковОй» барьер, 
«языковОе» чутье. Если имеется в виду орган в по-
лости рта, то будем говорить «языкОвый», поэтому 
«языкОвой» может быть колбаса. 

Кстати, колбаса может «заплЕсневеть», если у нее 
истек срок годности. И этот срок будет «истЕкший». 
«ИстЕкший» год, «истЕкшие» сутки – «истЁкший» 
кровью. То есть если говорим о времени, то выбира-
ем первый вариант, а если кто-то умер от потери кро-
ви – второй. К слову, этот кто-то будет «умЕршим», 
а не «Умершим», а его раны «кровоточИли», не «кро-
вотОчили».

И напоследок о сочетании [чн]. Как правило, про-
изношение здесь соответствует написанию: «со- 
[чн]ый», «про[чн]ый». Но в некоторых словах вместо 
[чн] произносится [шн]: «коне[шн]о», «наро[шн]о»,  
«скворе[шн]ик», «яи[шн]ица», «пустя[шн]ый», 
«деви[шн]ик», «подсве[шн]ик». В ряде случаев воз-
можны варианты – произношение и [чн] и [шн]: 
«було[чн]ая» и «було[шн]ая». Выбор [чн] или [шн] за-
висит и от значения слова: если друг, то он «серде-
[шн]ый», а приступ только «серде[чн]ый»; молотый 
перец хранится в «пере[чн]ице», а если перед вами 
сварливая женщина в годах, то она старая «пере- 
[шн]ица». Также [чн] произносится в женских отче-
ствах на –ична: «Кузьмини[шн]а», «Ильини[шн]а». На-
деюсь, вам было не «ску[шн]о».

аннаÎсилина

С наступлением тепла 
деревья в Архангель-
ске облюбовала так на-
зываемая черемуховая 
моль. Неприглядный 
вид опутанных белой 
паутиной черемух не 
на шутку беспокоит го-
рожан. Опасения впол-
не оправданы: а что 
если эта напасть пораз-
ит все зеленые насаж-
дения? 

В департаменте городского 
хозяйства нас уверили, что 
такого не случится. 

– Черемуховая моль экс-
плуатирует исключительно 
черемухи, она не перейдет 
на другие деревья, – поясни-
ла Анна Никашина, началь-
ник отдела экологии и приро-
допользования департамента 
городского хозяйства. –  Кро-
ме того, как сами деревья, так 
и черемуховая моль не пред-
ставляют угрозы для жизни и 
здоровья человека.

Черемуховая моль жила 
по соседству с нами всегда, 
правда, не в таких количе-
ствах, как сейчас. Чересчур 
заметной ее жизнедеятель-
ность стала в 2015 году. Связа-
на вспышка заболевания че-
ремух с тем, что условия для 
размножения этого насекомо-
го сложились чересчур бла-

гоприятные: теплые весен-
ние и зимние периоды, плюс 
черемуховая моль не являет-
ся кормовой базой для птиц. 
Несмотря на то что пробле-
ма стала слишком заметной, 
этот «неэстетичный» для че-
ремух период нужно просто 
переждать.

– Вспышка болезни затух-
нет самостоятельно, – уве-
рена Анна Никашина. – Это 
естественный процесс: дере-
вья переболеют, и, если они 
были в нормальном жизне-
способном состоянии, а та-
ких у нас 99,9 процента, они 
даже сейчас могут выдать 
повторную листву, тем бо-
лее без проблем выйдут в 
следующий вегетационный 
период. Самое благоразум-

Черемуховая моль  
«улетит» сама
ВопросÎвÎредакцию:ÎгорожанÎбеспокоятÎопутанныеÎбелойÎпаутинойÎдеревья

ное, что можно сделать, – 
спокойно отнестись к этому 
природному явлению и дать 
ему возможность затухнуть 
самостоятельно. 

Если ждать, пока дере-
вья выздоровят самостоя-
тельно, желания нет совсем, 
есть два пути решения про-
блемы. Первый – обработ-
ка черемух инсектицидны-
ми препаратами. Правда, 
делать это нужно в ранний 
период и в минимально до-
пустимых дозах, чтобы та-
кая обработка не имела  ток-
сического воздействия на 
человека. На раннем  этапе 
обработка инсектицидами 
убьет гусениц, но не изме-
нит внешнего вида дерева. 

Второй вариант – это свод 
зеленого насаждения. Но 
прибегать к нему в департа-
менте городского хозяйства 
не советуют, так как доста-
точных оснований, кроме 
неприглядного вида дере-
вьев, для такого кардиналь-
ного решения нет. 

Как правило, черемуха на-
ходится на придомовой тер-
ритории, следовательно, ре-
шение, что делать с больным 
деревом, принимает управ-
ляющая компания на осно-
вании решения собственни-
ков жилья. Выбирая, как по-
ступить, жильцам нужно хо-
рошо подумать, что важнее: 
под корень спилить больное 
дерево, у которого были все 
шансы зеленеть уже через 
пару месяцев, или все-таки 
набраться терпения и до-
ждаться, пока черемуха вер-
нет свой естественный облик.

Ирина Орлова обсуди-
ла с Генеральным кон-
сулом Королевства 
Нидерландов в Санкт-
Петербурге Хансом 
Весселингом вопросы 
укрепления сотрудни-
чества, а также участие 
представителей Гол-
ландии в празднова-
нии 75-летия прихода 
в Архангельск конвоя 
«Дервиш».

 
– Мы гордимся тем, что пер-
вые российские отношения 
с Голландией зародились 
именно в нашем городе еще 
во времена Ивана Грозного. 
Надеюсь, что наши добрые 
отношения и сотрудниче-
ство с Нидерландами будут 
развиваться дальше, – по-
приветствовала гостей Ири-
на Васильевна.

Ханс Весселинг посетил 
Архангельск впервые.

 – Это прекрасный город. Я 
рад, что существуют истори-
ческие предпосылки форми-

рования отношений между 
нашими государствами. Не-
смотря на то что наша стра-
на очень маленькая, она 
имеет долгую историю от-
ношений с Россией на про-
тяжении 200–300 лет, – ска-
зал он.

Одна из точек взаимодей-
ствия – образование. В Ни-
дерландах школьники начи-
нают учиться с четырех лет, 
поэтому для наших специ-
алистов был бы интересен 
опыт голландских предста-
вителей образования в обла-
сти интеграции детей млад-
шего возраста в школьный 
курс. В свою очередь Архан-
гельск может поделиться 
своим опытом дошкольного 
образования.

Также затронули вопро-
сы развития туризма. Ири-
на Орлова рассказала, что 
столица Поморья развивает-
ся в этой отрасли. Жемчужи-
на северного края – Соловки, 
также гостям города всегда 
интересно побывать в му-
зее «Гостиные дворы», а кро-
ме этого, Архангельск явля-

ется родиной Снеговика. В 
областном центре проходят 
джазовые и рок-фестивали, 
Международный фестиваль 
уличных театров.

Делегация Генерального 
консульства Нидерландов в 
Санкт-Петербурге предста-
вила программы, которые 
консульство проводит в об-

ласти культуры. Одно из на-
правлений – это визиты вы-
сококвалифицированных 
экспертов, которые читают 
лекции, проводят мастер-
классы и семинары по архи-
тектуре, градостроению, ур-
банизму, дизайну, а также 

музейному делу и юриспру-
денции.

 В ходе встречи предста-
вители стран договорились 
возродить дни голландского 
кино в Архангельске. Первый 
показ планируется уже во 
время празднования 75-летия 
прихода в Архангельск перво-
го союзного конвоя Дервиш. 

Также в рамках торжествен-
ных мероприятий в Морском 
музее планируется выставка 
части экспозиции, посвящен-
ной Северным конвоям, из 
Роттердамского морского му-
зея, сообщает пресс-служба 
городской администрации.

Архангельский опыт  
пригодится Нидерландам
Диалог:ÎвÎадминистрацииÎобластногоÎцентраÎпрошлаÎвстречаÎÎ
заместителяÎглавыÎгородаÎпоÎсоцвопросамÎириныÎорловойÎсÎделегациейÎ
генеральногоÎконсульстваÎнидерландовÎвÎсанкт-петербурге

В ходе встречи представи- 
тели стран договорились  

возродить дни голландского кино в 
Архангельске. Первый показ плани-
руется уже во время празднования 
75-летия прихода в Архангельск 
первого союзного конвоя Дервиш

 � Деревья стоят будто в коконе. фото:ÎкириллÎиодас
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рабочая поездка

Глава Архангельска совер-
шил рабочую поездку по 
наиболее проблемным точ-
кам острова, который вхо-
дит в территорию Маймак-
санского округа.

По пути следования на Бревенник 
представители городской админи-
страции заехали в подразделение 
7-й городской больницы  – мед-
пункт на улице Маслова в посел-
ке 14-го лесозавода, что в Солом-
бальском округе. Медпункт, рас-
положенный в ветхом здании без 
канализации на окраине поселка, 
стоит в болотистом месте, где в 
межсезонье затапливаются даже 
мостки. 

– Вопрос об открытии нового 
фельдшерско-акушерского пункта 
обсуждался еще несколько лет на-
зад, но финансирование выделено 
не было. Единственное, что было 
сделано, – определен земельный 
участок под строительство ново-
го медпункта, хотя для жителей 
такое расположение окажется не 
очень удобным, – пояснил депутат 
городской думы от Соломбальско-
го округа Сергей Красильников.

По словам заместителя главы Ар-
хангельска по соцвопросам Ирины 
Орловой, ситуация с земельными 
участками в поселке за истекший 
период изменилась, что позволя-
ет рассмотреть возможность выде-
ления площади под ФАП в его цен-
тральной части. Игорь Годзиш 
подчеркнул, что медицинское обе-
спечение жителей отдаленных тер-
риторий остается приоритетной за-
дачей, и необходимо найти реше-
ние для строительства нового мед-
пункта в поселке 14-го лесозавода, в 
том числе с привлечением средств 
областного бюджета.

Основными пунктами осмотра 
инфраструктуры непосредственно 
острова Бревенник стали объекты 
строительства дренажных канав, 
поскольку проблема подтопления 
дорог, придомовых территорий и 
приусадебных участков является 
одной из самых острых для острова. 
Усилиями ТОС «Лесной порт» про-
изводится устройство подтротуар-
ного лотка для водоотведения сточ-
ных вод с прилегающей территории 
вдоль жилых домов. Однако объем 
работ очень большой и может быть 
осуществлен в течение нескольких 
лет при условии активного взаимо-
действия ТОСа и администрации го-
рода. Бережно относиться к уже су-
ществующим и новым дренажным 
системам должны и жильцы, кото-
рые зачастую используют канавы 
для сброса мусора или засыпают их 
землей, чтобы организовать подъез-
ды к своим домам.

Представители городской адми-
нистрации в сопровождении дирек-
тора МУП «Горбани» Сергея Боро-
вика осмотрели также здание бани 
№ 9 в поселке Лесной порт. Оно 

Дороги, благоустройство  
и медобслуживание
игорьÎгодзишÎпосетилÎостровÎбревенник

было построено в 2010 году, име-
ет современное оснащение. Про-
блемы возникают летом, когда, с 
одной стороны, падает посещае-
мость, с другой стороны, при от-
ключении теплоносителей прихо-
дится использовать электрокотел, 
что существенно увеличивает се-
бестоимость услуг. Во время про-
ектирования здания еще функцио-
нировала котельная, но сейчас есть 
только теплоузел от внешнего но-
сителя. Игорь Годзиш рекомендо-
вал руководству «Горбань» рассмо-
треть возможность использования 
пеллет в целях экономии средств.

Еще одним объектом внимания 
поселка Лесной порт на Бревеннике 
стал детский сад «Одуванчик». Си-
лами коллектива при финансиро-
вании из городского бюджета здесь 
обустроены участки для прогулок, 
есть спортивный и музыкальный 
залы, уютно оформлены группы. 
Однако в силу возраста здания в 
зимний период в помещениях очень 
холодно. Игорь Годзиш дал поруче-

ние департаменту градостроитель-
ства рассмотреть вопрос о возмож-
ности выделения земели в поселке 
Лесного порта для строительства 
нового садика на 120 мест.

Еще один проблемный участок – 
деревянный мост через реку Усть-
Кривяк, который соединяет Бре-
венник и поселок Конвейер. Мост 
был построен почти 20 лет назад, 
и в настоящее время по нему за-
прещен проезд автомобилей гру-
зоподъемностью свыше трех тонн. 
Это значит, что на Конвейер не мо-
гут проезжать пожарные машины 
и водовозы, при том что питьевой 
воды в поселке нет. Директор де-
партамента городского хозяйства 
Виталий Акишин пояснил, что 
сейчас планируется организовать 
понтонную переправу, но для кру-
глогодичного обеспечения жиз-
ни жителей Конвейера необходи-
мо строить новый мост либо капи-
тально ремонтировать существу-
ющий. Игорь Годзиш поручил де-
партаменту горхозяйства предста-

вить расчеты по строительству но-
вого моста в деревянном и железо-
бетонном исполнении.

Завершила рабочую поездку 
встреча с жителями Бревенника в 
школе № 54. Игорь Годзиш и глава 
Маймаксанского округа Андрей 
Хиле рассказали собравшимся, ка-
кие объекты удалось посетить в 
ходе поездки,  попросили жителей 
острова обозначить первоочеред-
ные вопросы и предложить реше-
ния. Основная масса вопросов каса-
лась жилищно-коммунального хо-
зяйства, работы УК «Мегаполис», 
состояния дорог, благоустройства 
территорий и медобслуживания. 
Игорь Годзиш подчеркнул, что про-
блемы жителей Бревенника для ад-
министрации города являются не 
менее значимыми, чем проблемы 
населения центральных районов. 
Главным препятствием в их реше-
нии сегодня стало отсутствие диа-
лога между управляющей компани-
ей и жителями, а также невозмож-
ность для администрации города и 
округа оперативно реагировать на 
возникновение локальных проблем. 
В связи с чем градоначальник под-
держал идею выбрать из числа ини-
циативных островитян обществен-
ного помощника главы Маймаксан-
ского округа. Также администрация 
Архангельска готова поддерживать 
инициативы ТОСов, положитель-
ный эффект такого взаимодействия 
уже почувствовали жители другого 
острова – Кего.

Как сообщает пресс-служба го-
родской администрации, рабочие 
поездки главы Архангельска по 
удаленным территориям продол-
жатся, а по итогам визита на Бре-
венник будут сформированы кон-
кретные поручения для ряда де-
партаментов и администрации 
Маймаксанского округа.

цифра

70 000 
архангелогородцев и го-
стей столицы Поморья 
приняли участие в празд-
новании Дня города.

итоги

День города 
прошел  
на хорошем 
уровне
Об итогах проведения 
праздничных меропри-
ятий, посвященных 
Дню города и Дню  
молодежи, на обще- 
городской планерке  
доложила заместитель 
главы по социальным 
вопросам Ирина  
Орлова.

– Мероприятия прошли на 
хорошем организационном 
и содержательном уровне. 
Слаженно работал единый 
коллектив профессиона-
лов. Спасибо всем большое! 
– сказала Ирина Орлова. – 
В мероприятиях празднова-
ния Дня молодежи приня-
ли участие около 17 тысяч 
архангелогородцев. Пло-
щадки были разносторон-
ними, погода благоприят-
ствовала, поэтому многие 
семьи приходили вместе с 
детьми.

Мероприятия Дня горо-
да проводились на протя-
жении двух дней, сообща-
ет пресс-служба админи-
страции города. В субботу 
город принимал подарки: 
в Северном округе состоя-
лось открытие бокс-клуба 
«Фанат», в округе Варавино-
Фактория – скейт-площадки 
и детского городка, в Иса-
когорском округе – тира в 
Исакогорском детско-юно-
шеском центре. Для жите-
лей округов это было зна-
ковым событием. Это насто-
ящие хорошие подарки ко 
Дню города, поэтому такую 
тенденцию необходимо про-
должить.

В воскресенье работало 
более 20 площадок, участие 
в которых приняли около 70 
тысяч архангелогородцев. 
Кульминацией праздника 
стал концерт заслуженно-
го артиста России Евгения 
Дятлова, исполнение гим-
на «Мы любим тебя, Архан-
гельск!» и дымовой фейер-
верк.

Как отметила Ирина Ва-
сильевна, с сегодняшнего 
дня городская администра-
ция приступает к планиро-
ванию следующего Дня го-
рода, чтобы он стал таким 
же ярким, запоминающим-
ся и интересным для архан-
гелогородцев.

– Организаторы также ис-
пользовали в своей работе 
предложения горожан. Это 
положительная практика, 
когда администрация слы-
шит и потом реализует про-
екты, которые предложе-
ны и организованы жителя-
ми. Такой опыт необходимо 
продолжить. Спасибо друж-
ной команде, – подвел ито-
ги совещания глава Архан-
гельска Игорь Годзиш.

 � Для грузовиков путь на мост закрыт. фото:Îпресс-службаÎадминистрацииÎгорода

 � Глава округа Андрей Хиле доложил руководителю города Игорю Годзишу  
о проблемных точках острова. фото:Îпресс-службаÎадминистрацииÎгорода

 � Баня на Бревеннике имеет современное оснащение.  
фото:Îпресс-службаÎадминистрацииÎгорода

 � Благодаря 
работе ТОСа 
удается бла-
гоустраивать 
территорию. 
фото:Îпресс-службаÎÎ

администрацииÎгорода



6
Городская Газета
архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№46 (531)
29 июняÎ2016Îгода

акценты недели

– На состоявшемся в июне в Архангель-
ске форуме для участников и партнеров 
конкурса «Православная инициатива» мы 
представили проект «Клуб православных 
астрономов им. архиепископа Холмогор-
ского и Важского Афанасия».

Разработан он Епархиальной воскресной 
школой в 2014 году. Своей инициативой мы 
стремились помочь детям понять, что один 
из путей к Богу – это изучение природы, 
дать им знания в области астрономии, рас-
ширив таким образом их представления об 
окружающем мире, привить навыки науч-
ного познания.

Деятельность клуба реализуется со-
вместно с Дворцом детского и юношеско-
го творчества – там есть астрономический 
клуб «Кентавр». Значительную помощь 
нам оказывает его руководитель – препода-
ватель САФУ кандидат технических наук 
Алексей Евгеньевич Коптелов.

Неслучайно клубу было присвоено имя 
архиепископа Холмогорского и Важского 
Афанасия. Владыка сочетал ревностную 
православную веру с многогранным слу-
жением Отечеству. Друг и сподвижник Пе-
тра Первого, архиепископ интересовался 
многими светскими науками, в частности 
астрономией. Именно он создал первую в 
России обсерваторию, установив телескоп 
на колокольне Преображенского собора в 
Холмогорах.

На протяжении всей жизни архиепи-
скоп не оставлял своего стремления к по-
знанию мира. В его библиотеке насчиты-
валось около пятисот печатных и рукопис-
ных книг. Холмогорский кабинет владыки 
наполняли, казалось бы, не свойственные 
архиерею предметы: географические кар-
ты всех частей света, различные глобусы, 
атласы, чертежи и схемы... В ближайшие 
дни у меня выходит книга об архиеписко-
пе Афанасии, обращенная к детской и под-
ростковой аудитории. Замечательные ил-
люстрации для нее выполнила художник  
Татьяна Ермакова.

Наш проект в 2014 году победил в конкур-
се «Православная инициатива» и получил 
грант на реализацию. Благодаря этому на 
сегодняшний день на базе Епархиальной 
воскресной школы создан лучший в реги-
оне кабинет астрономии.

На занятиях, которые проводились в те-
чение учебного года, вместе с детьми мог-
ли присутствовать и родители, бабушки, 
дедушки. Оказалось, что астрономиче-
ские наблюдения интересны всем, и, кроме 
того, такое времяпрепровождение способ-
ствовало единению семей.

Благодаря экспедициям в различные 
районы области у нашего проекта появи-
лась и краеведческая составляющая. Во 
время поездок мы совмещаем наблюдение 
за планетами с интересными экскурсиями. 

В прошлом году было уникальное яв-
ление – двухчасовое солнечное затмение. 
Максимальная фаза затмения составила 
почти 80 процентов. Мы в этот день про-
вели научно-исследовательский форум 
«Солнечное затмение – 2015». Ребята с по-
мощью мощнейшего телескопа в режиме 
реального времени наблюдали за тем, как 
происходит затмение, в этот день для них 
священник и несколько педагогов прочи-
тали познавательные лекции, а в заверше-
ние было организовано чаепитие. В следу-
ющем учебном году мы продолжим разви-
вать наш проект.

Клуб православных 
астрономов   
Дмитрий ХОРИН,  
помощник благочинного 
г. Архангельска  
по образованию:
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– 26 июня – Международный день борь-
бы с наркоманией. К этой дате Архангель-
ский центр медицинской профилактики 
приурочил проведение «телефона здоро-
вья» на эту тему.

Главный вопрос, который задавало боль-
шинство звонивших: что делать, если по-
явились основания подозревать кого-то из 
близких в употреблении психоактивных 
веществ, как заставить его признаться в 
этом и уговорить обратиться за помощью? 

Самое главное на этом этапе – наладить 
приемлемый контакт, чтобы получить 
объективную картину. Надо попытаться 
вызвать его на диалог, рассказать о своих 
переживаниях. Объяснить, что «если на 
самом деле ничего нет, то мы будем очень 
рады и готовы извиниться перед тобой, но 
давай сделаем анализ и проверим». И на-
стоять на этом.

Самостоятельно обратиться за помо-
щью решаются немногие люди. Кого-то 
приводят родные. Детей и подростков на-
правляют комиссии по делам несовершен-
нолетних. Сейчас появились и законода-
тельные механизмы: например, при совер-
шении ряда правонарушений суд вменяет 
в обязанность пройти обследование. Более 
того, для людей с зависимостью появились 
ограничения по управлению транспорт-
ным средством, по профессиональной при-
годности. Не надо воспринимать это как ка-
рательные меры, на самом деле они дают 
хороший результат. Люди начинают регу-
лярно наблюдаться, проходят профилакти-
ческие курсы лечения. И, чего я раньше не 
наблюдал, по итогам лечения они благода-
рят. Если сначала у пациентов проявляет-
ся негативное отношение, что им мешают 
жить, то на заключительном этапе они уже 
говорят спасибо и признают, что все было 
сделано правильно. Не зря же говорят: та-
блетки сладкими не бывают. Любое лече-
ние всегда болезненный процесс.

И нельзя забывать о значимости профи-
лактики. В своей практике я неоднократно 
наблюдал, что на начальном этапе – когда 
еще нет зависимости, когда молодой чело-
век только начинает употреблять какие-то 
вещества – одной беседы бывает достаточ-
но. Профессионально проведенная с ним 
работа помогает принять верное решение.

Разговор в такой ситуации, как прави-
ло, начинается одинаково: у меня зависи-
мости нет, я просто попробовал и в любой 
момент могу прекратить. Всегда в таких 
ситуациях спрашиваю: а как, по-вашему, 
зависимость должна проявляться, лам-
почка мигает? Зависимость развивается 
втайне. Люди начинают пробовать нарко-
тики, на первых порах живут привычной 
жизнью и действительно полагают, что 
ничего страшного, когда захотят – смогут 
остановиться. Они никак не ассоциируют 
себя со страшными картинками про нар-
команов, не предполагают, что эти ребята 
– умершие от передозировки, выпрыгнув-
шие из окна, заболевшие гепатитом или 
ВИЧ-инфекцией – когда-то думали так же.

Зависимость  
развивается втайне
Вячеслав НИКУЛИЧЕВ, 
главный внештатный  
психиатр-нарколог  
Архангельской области, 
зам. главного врача  
по наркологии  
психоневрологического 
диспансера:
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– Студенческие отряды СГМУ приняли 
участие в торжественной церемонии от-
крытия третьего трудового семестра сту-
денческих отрядов, посвященного 50-ле-
тию отрядного движения в Архангельской 
области. 

В СГМУ движение студенческих отря-
дов зародилось не так давно, в настоя-
щее время в вузе семь таких отрядов, три 
из них отправились в этом году на «цели-
ну»:  «Вита» – в Череповец в медсанчасть 
«Северсталь», «32» – в стоматологические 
поликлиники Ухты, «Пламя» – в детские 
лагеря Архангельской, Московской обла-
стей и Краснодарского края, где ребята бу-
дут работать вожатыми.

Активную деятельность бойцы студенче-
ских отрядов ведут не только в летний пери-
од, они проводят различные акции и меро-
приятия в течение всего года. Отряд «Адре-
налин» – ребята с факультета клинической 
психологии, социальной работы и адаптив-
ной физической культуры – посещает дет-
скую областную больницу, проводит психо-
логические беседы с детьми, чтобы малень-
кие пациенты настроились на операции. 
Студенческий отряд охраны и правопоряд-
ка «Преторианцы» сотрудничает с полици-
ей, обеспечивает правопорядок на универ-
ситетских мероприятиях и в общежити-
ях СГМУ. Поисково-спасательный отряд 
«Гольфстрим» сотрудничает с МЧС.

Студенты «ЗдравОтряда» работают со-
вместно с Архангельским центром меди-
цинской профилактики. Кроме того, в этом 
году вместе с бойцами медико-стоматологи-
ческого отряда «32» они помогали мне в ре-
ализации проекта «Чистые ручки»: посеща-
ли детские сады, рассказывали малышам, 
что нужно кушать, чтобы зубки были здо-
ровыми, а что, наоборот, вредно, показыва-
ли, как правильно чистить зубы, после чего 
ребята тренировались делать это на манеке-
нах. Встречи проходили в форме игр, спек-
таклей, поэтому малыши остались доволь-
ны. Заболевания полости рта у маленьких 
детей очень распространены, поэтому та-
кой проект полезен и актуален. Кроме того, 
студенты СГМУ встречались со школьни-
ками, читали лекции о вреде газированных 
напитков, курения, злоупотребления алко-
голем. Встречи с детсадовцами и школьни-
ками мы возобновим в сентябре.

Еще один наш проект – «Здоровье Севе-
ра». Этот проект получил поддержку гу-
бернатора и правительства региона в рам-
ках государственной программы по па-
триотическому воспитанию и развитию 
физкультуры. 

Студенты, в особенности из отряда 
«Вита», в течение всего года выходили в 
поликлиники города с «Мобильным сту-
денческим здравпунктом»: измеряли па-
циентам поликлиники артериальное дав-
ление, индекс массы тела, давали реко-
мендации, как вести здоровый образ жиз-
ни. С сентября мы планируем развора-
чивать «Мобильные студенческие здрав-
пункты» в отдаленных уголках Примор-
ского района. Там мы будем не только из-
мерять артериальное давление и индекс 
массы тела, специально для поездки мы 
закупим набор тест-полосок для опреде-
ления уровня сахара в крови, для прове-
дения биохимических анализов и других 
процедур.

Студенты научили 
малышей чистить 
зубы правильно
Любовь ВАЛьКОВА,  
студентка СГМУ,  
командир штаба  
студенческих отрядов:
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– Поморская филармония завершила 78-й 
творческий сезон концертом под названи-
ем «На бис!» – он стал своеобразным ито-
гом того, что было сделано. Мы представи-
ли нашим зрителям лучшие музыкальные 
номера и новые проекты.

Сезон для нас оказался очень насыщен-
ным. Во-первых, мы начали больше ез-
дить за пределы Архангельска и Северод-
винска, расширяем горизонты. Благодаря 
тому, что в Няндоме открылась замеча-
тельная музыкальная школа, мы трижды 
побывали там с гастролями. Кроме того, в 
марте  участвовали в культурно-деловой 
миссии Архангельской области в Санкт-
Петербурге. В составе делегации мне и ла-
уреату международных конкурсов Сергею 
Мочалову (фортепиано) посчастливилось 
выступать в Михайловском дворце.

Мы продолжаем сотрудничать с Мур-
манском, с Вологдой. Возможно, наладятся 
какие-то связи с Крымским музыкальным 
фестивалем. К нам приезжал его художе-
ственный руководитель Глеб Степанов, 
предлагал свои идеи. Этот молодой музы-
кант взял инициативу в свои руки, он ор-
ганизует концерты классической музыки, 
мастер-классы, творческие встречи на раз-
ных площадках – в Севастополе, Симферо-
поле, Ялте и других городах.

Хорошее развитие получил проект, кото-
рый мы начали еще в прошлом году, – кон-
церты в Биржевом зале Гостиных дворов. 

Мы сохраняем традицию проведения фе-
стивалей – «Музыка белых ночей», «Зим-
ние грезы»,  «Похвала органу». Кроме того, 
филармония организовала в этом году 
Большой Пасхальный фестиваль.

В новом сезоне главным событием ста-
нет 25-летие нашего органа. В честь юбилея 
«короля инструментов» пройдет традицион-
ный фестиваль «Похвала органу». С 20 по 24 
сентября состоятся три концерта, билеты на 
которые можно приобрести уже сейчас.

20 сентября на торжественном откры-
тии фестиваля выступит мировая знамени-
тость –  немецкий органист, клавесинист 
и дирижер Матиас Айзенберг. Этот кон-
церт будет своеобразным подарком от фир-
мы «Александр Шуке», построившей архан-
гельский орган. «Авторы» нашего инстру-
мента Матиас Шуке и Винсент Шапер 
лично будут присутствовать на празднике.

Состоится концерт известного органиста 
Виктора Ряхина. В свое время именно он 
открыл архангелогородцам мир органно-
го искусства, создал здесь клуб любителей 
органа. С 2000 года музыкант живет в Нор-
вегии, но мы постоянно поддерживаем от-
ношения, он приезжает к нам два раза в се-
зон, и на его концертах всегда аншлаги. 22 
сентября он будет участвовать в нашем фе-
стивале в качестве гостя.

А еще по рекомендации Виктора Ряхина 
к нам приедет дуэт из Норвегии с необыч-
ным названием «Два сапога пара». Именно 
их концерт 24 сентября закроет фестиваль. 
Органист Ульф Нильсен и кларнетист Ге-
орг Райс – музыканты высочайшего уров-
ня, а особенность их программы в том, что 
они создают ее едва ли не сиюминутно. Ког-
да я вела с ними переписку и спрашивала о 
том, что будут исполнять, получила такой 
ответ: «Приедем на место, увидим инстру-
мент, вдохновимся и решим». Любая им-
провизация всегда интересна, так что уве-
рена, что концерт понравится публике.

Расширяем  
горизонты 
Лариса СПИРАНОВА,  
художественный  
руководитель Поморской 
филармонии, заслуженная 
артистка России:
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Человеческий фактор в 
экономике – таково на-
звание целой сессии эко-
номического форума, про-
ходившего в Петербурге. 
Сквозная тема всего самми-
та на берегах Невы с уча-
стием Президента России 
не случайна: экономиче-
ский и технологический 
прогресс всегда опреде-
лялся мерой человеческого 
таланта и энергии.

 
Сегодня роль природных ресурсов, 
средств производства и иных мате-
риальных активов в обеспечении 
экономического роста очень огра-
ничена. Увы, пример России и мно-
гих других стран – тому наглядное 
подтверждение. По запасам по-
лезных ископаемых и возобновля-
емых ресурсов мы по-прежнему 
на первых местах в мире, а вот по 
уровню экономического развития 
и жизни – увы и ах. 

Но и у россиян постепенно при-
ходит понимание того, что челове-
ческий капитал – ключевая инве-
стиция, важнейшее условие про-
цветания. Наша страна традици-
онно занимает достаточно высо-
кие позиции в мировых оценках 
уровня развития человеческого 
капитала, но достаточно ли реа-
лизован этот потенциал?  Все ли 
мы сделали для того, чтобы в ус-
ловиях новой промышленной ре-
волюции, которая грозит полно-
стью изменить структуру заня-
тости, нарастить и приумножить 
этот самый человечный из капи-
талов? Какие проблемы и задачи 
в области развития человеческого 
капитала требуют решения на го-
сударственном уровне? Нужна ли 
России национальная стратегия в 
области развития человеческого 
капитала? Именно на эти вопросы 
(в числе многих других) и пытал-
ся ответить ПМЭФ-2016. Давайте 
упростим задачу и посмотрим, на 
какие именно вопросы нам пред-
стоит найти ответ, и чем быстрей, 
тем лучше.

РАБОТА ДАЛЕКАя 
И БЛИЗКАя

Возьмем, к примеру, такую про-
блему, как удаленная работа, труд 
на расстоянии. Многие работода-
тели до сих убеждены: чем больше 
часов сотрудники проводят в офи-
се «от сих до сих», тем лучше для 
компании. Увы, их стоит разочаро-
вать.  

Исследовательская компания 
IDC обнародовала свои оценки ко-
личества сотрудников, работаю-
щих удаленно по всему миру. Вы-
яснилось, что в течение двух бли-
жайших лет число таких сотруд-
ников достигнет 1,3 миллиарда. 
Выходит, что современные комму-
никации приведут к отсутствию 
необходимости ездить на работу 
и многие офисы исчезнут. А зна-
чительная часть человечества (в 
том числе и россиян) перестанет 
ежедневно нуждаться в дорогах и 
транспорте.

Глобальная сеть Интернет де-
лает возможным доступ к любым 
данным из любой точки мира. Ка-
налы связи сегодня обеспечивают 
такую скорость обмена информа-
цией, что можно спокойно управ-
лять целыми заводами или стан-
циями удаленно, находясь в ты-

Люди как главный актив  
и локомотив экономики
лучшиеÎумыÎроссииÎиÎвсегоÎмираÎдоказалиÎэтотÎтезисÎнаÎпетербургскомÎмеждународномÎэкономическомÎфоруме

сячах километров от них. А «об-
лачные» технологии хранения 
данных дают возможность обой-
тись совсем без флешек и жест-
ких дисков. Образно говоря, с про-
стого планшета сегодня можно 
управлять целым воздушным или  
водным судном. А то и целой эска-
дрой. И это не в игре, а в реально-
сти.

СПЕцы ВСЕХ СТРАН, 
ОБъЕДИНяйТЕСь!

Мой знакомый верстальщик пе-
рестал беспокоиться о завтраш-
нем дне. Газетное дело сдает свои 
позиции, печатные издания в Рос-
сии приносят совсем мало дохо-
да, если это, конечно, не эротика 
или «глянец». Так вот, еще недав-
но он жил от заказа до заказа и с 
тоской взирал на закат периодики 
в Архангельске. Сегодня он закан-
чивает ремонт в новокупленной 
«трешке» за счет активно выпол-
няемых заказов из… Германии, 
где с прессой пока (тьфу-тьфу) все 
в полном порядке. Именно там 
он стал искать и находить новых 
клиентов, ну а искусство верстки 
и дизайна в Европе ценится и, что 
немаловажно, неплохо оплачива-
ется. Немецкие журналы заказы-
вают верстку в России – это и де-
шевле, и с креативностью у рус-
ских все в порядке.

Вездесущие социальные сети 
– от «Фейсбука» и «ВКонтакте» 
до «Форсквейр» и «Инстаграма» 
– дали бизнесу и обществу не-
виданные прежде возможности. 
Разве можно было еще лет 20 на-
зад вообразить, что крупный 
международный проект могут 
реализовывать руководитель из 
США, менеджеры среднего зве-
на из Британии, юзеры из России 
и кодеры из Индии? И все это – в 
одной команде, но не выезжая за 
пределы родного города? Благо-
даря командному подходу стало 
возможным объединять больше 
людей, чтобы вместе концентри-
ровать интеллектуальные и тех-
нологические ресурсы и за счет 
масштаба получать высокую эф-
фективность. Теперь над решени-
ем одной задачи могут ломать го-
лову сотни человек. Одновремен-
но. Из всех уголков мира.

ПОКОЛЕНИЕ Next  
ХОЧЕТ БОЛьшЕГО

Еще один фактор, который ни-
как не сбросишь со счетов, – со-
циальный. На рынок активно вы-
ходит новое поколение молодых 
людей. Они уже не ограничены в 
кругозоре, имеют совершенно дру-
гие ценности, чем их родители, 
по-другому позиционируют себя. 
Ипотечная квартира в «панельке», 
офис с классической «пятиднев-
кой», ежедневная дорога на работу 
полтора часа туда и столько же об-
ратно, а летом – месяц санатория с 
бегом в мешках и портвейном на 
лавочке… – нет, такими перспек-
тивами их уже не заманишь.

Вот мнение Эрнеста Белокоро-
вина, депутата-единоросса, канди-
дата экономических наук:

– У меня четверо достаточно 
взрослых детей, поэтому мне хоро-
шо заметны отличия нового поко-
ления от предыдущих. Это поколе-
ние довольно прагматично, целе-
устремленно, знает, чего хочет от 
этой жизни. Они свободно пользу-
ются всякими гаджетами, без ума 
от новых технологий, нисколько не 
боятся перемен. Легки на подъем, 
при этом в приоритете у них – лич-
ная свобода, пространство, жела-
ние познать и увидеть мир. Доста-
точно высокие запросы компенси-
руются креативностью, способно-
стью быстро меняться, подстраи-
ваться под стиль и ситуацию.

Могу сказать, что их сверстникам 
не особо уже хочется трудиться по 
часам в конторе, пусть и престиж-
ной. Для многих работа – это стиль 
жизни, реализация собственных 
предпочтений и даже увлечений. 
Нравится моделировать? Появляет-
ся современное дизайн-бюро. Есть 
вкус к выпечке и готовке? Открыва-
ется новая бакалея, принимающая 
заказы дистанционно.  Получается 
дружить с гаджетами? На свет рож-
дается новое хорошо продающееся 
приложение. И так далее, – отмеча-
ет Эрнест Анатольевич.

Они бы хотели жить где-нибудь 
за городом, в таунхаусе, поближе к 
природе. Это своего рода «экологич-
ность», плюс забота о собственном 
здоровье и добровольный отказ от 
прежде популярных вредных при-
вычек. Ну и спорт как норма жизни.

ЭКОНОМИКА ЗНАНИй 
ПЛюС КОМАНДНый 
СТИЛь

Как бы то ни было, люди как су-
щества социальные по-прежнему 
будут стремиться к личному обще-
нию для решения задач бизнеса. 
Поэтому исключительно дистан-
ционная работа вряд ли станет по-
всеместной и вездесущей. Конеч-
но, технологически нет проблем 
создать полностью удаленную 
сеть сотрудников, но тут в дей-
ствие вступают уже социальные 
факторы.

Ключевой задачей бизнеса те-
перь является мобилизация интел-
лектуальных ресурсов команды. А 
это не всегда возможно сделать на 
расстоянии, пусть даже и глядя на 
собеседника через «Скайп».

Прежние законы экономики 
не работают: физическое произ-
водство не создает существен-
ной добавочной стоимости. Ина-
че корпорация Эппл не размеща-
ла бы все свои заказы в странах 
третьего мира с низкой стоимо-
стью физического труда. Да и там 
идут повальные сокращения – все 
больше производственных опера-
ций выполняют неутомимые ро-
боты. 

И вот тут-то главной ценностью 
компании становится способность 
подобранного руководителем кол-
лектива генерировать инновации 
и превращать креативные идеи 
в приносящую прибыль техноло-
гию. Мало придумать айфон или 
«говорящего хомяка» – нужно до-
вести идею до промышленных об-
разцов, а затем продать, желатель-
но в миллионах копий.  

Именно поэтому управление 
людьми здесь играет важнейшую 
роль, а команда выступает ценней-
шим активом. В этом смысле надо 
говорить не просто о кадрах, а о че-
ловеческом капитале компании. 
Тот, кто умеет лучше всего управ-
лять, развивать и обогащать этот 
актив, имеет преимущество в кон-
курентной гонке. В глобальном 
масштабе успешным будет то го-
сударство, которое научится луч-
ше всего руководить интеллекту-
альным капиталом в масштабах 
целой страны.

РыБА ИщЕТ,  
ГДЕ ГЛуБжЕ… 

Мудрый руководитель дает те-
перь возможность выбирать и со-
вмещать дистанционную работу с 
личностным общением в коллек-
тиве. Плюс к этому крупные ком-
пании внедряют практику внутри-
корпоративной мобильности. Вы 
сами видите, как топ-менеджеры 
Лукойла, Роснефти, АЛРОСА пери-
одически перемещаются между ре-
гионами присутствия своих фирм 
и решают при этом разнообразные 
задачи. Между прочим, такая прак-
тика ротаций до сих пор сохрани-
лась в федеральных силовых струк-
турах, и она весьма эффективна. 

Да и сам специалист становится 
мобилен, легко меняет регион при-
сутствия, не привязываясь на деся-
тилетия к одному городу или обла-
сти. Вспомните, с каким тяжелым 
сердцем мы провожали бригаду 
кардиохирургов и медсестер Пер-
вой городской больницы в новый 
кардиоцентр в Астрахани. А ведь 
люди всего лишь поменяли место 
работы на более комфортное, бо-
лее достойное со всех точек зрения 
– от условий труда и быта до уров-
ня заработной платы. Произошла 
трагедия? Отнюдь, в Первой гор-
больнице Архангельска выросла 
новая смена и даже открылся свой 
кардиоцентр.

Лучших врачей, воспитателей, 
педагогов, менеджеров все равно 
будут перетягивать другие терри-
тории. Точно так же Архангельск 
стремится заполучить лучших мо-
лодых людей из поморской глу-
бинки. Однако низкая трудовая мо-
бильность населения является се-
годня одной из проблем рынка тру-
да России. Как уехать, если кварти-
ра взята в ипотеку, если детям нуж-
но окончить школу, если навестить 
родителей станет проблемой из-за 
дороговизны билетов…

Именно поэтому создание транс-
портной инфраструктуры нового 
поколения принципиально изме-
нит среду, в которой живет чело-
век, и создаст новую социально-
экономическую реальность. С од-
ной стороны, возможности транс-
порта сократят расходы и время 
на коммуникации до минимума. 
А с другой стороны, работодате-
ли смогут привлекать высококва-
лифицированных сотрудников, не 
переселяя их со всем семейством 
и скарбом поближе к офису. Если 
бы дорога до Северодвинска из Ар-
хангельска занимала ежедневно 
не час-полтора, а минут 15, то, уве-
ряю, ни одно оборонное предпри-
ятие не испытывало бы сегодня 
проблем с кадрами. А пока счет ва-
кансий там ведется на тысячи.

Но главное, конечно, другое: вос-
производство и развитие интел-
лектуального человеческого капи-
тала, вовлечение его в бизнес соз-
даст новые продукты, сервисы, то-
вары. Получится новая прибавоч-
ная стоимость, и она будет гораздо 
выше той, что производится людь-
ми на заводах и фабриках. Оставь-
те это роботам и автоматизирован-
ным системам. 

Ключевые вопросы сегодня – 
как отмобилизовать человеческие 
ресурсы, создать собственный ин-
теллектуальный капитал, что-
бы в будущем успешно конкури-
ровать в глобальном масштабе с 
другими государствами? Решение 
этих грандиозных задач на деся-
тилетия вперед требует привлече-
ния самых светлых умов. Чем, соб-
ственно, и занимался Петербург-
ский экономический форум. 

 � Стенд Роскосмоса во время XX Петербургского международного экономического форума. фото:ÎдонатÎсорокин/тасс
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от среды до среды

Владимир ПУТИН

VI
P-

ци
та

ты

президентÎрфÎвыступилÎÎ
наÎсъездеÎпартииÎ
«единаяÎроссия»

«Нам всем нужна сильная и самостоятель-
ная, открытая и благополучная Россия, где 
каждый может реализовать себя, свой та-
лант, свои возможности, где государство и 
граждане слышат, поддерживают и уважа-
ют друг друга, а общественное согласие, со-
лидарность и интересы страны стоят выше 
любых разногласий»

председательÎÎ
правительстваÎрфÎпризвалÎÎ
обеспечитьÎжесткийÎконтрольÎÎ
заÎрасселениемÎветхихÎдомов

«В 2015 году мы помогли улучшить жилищ-
ные условия 180 тысячам человек – они перее-
хали в новые квартиры. Второй год подряд мы 
расселяем в три раза больше квадратных ме-
тров, чем это было в 2012-2013 годах. Надо со-
хранить набранные темпы»

Дмитрий МЕДВЕДЕВ

софьяÎцарева

Проблема в том, что во-
дители, опасаясь недо-
разумений со страховы-
ми компаниями, боятся 
самостоятельно соста-
вить схему ДТП и пред-
почитают дожидаться 
сотрудников ГИБДД.

Ждут часами, создавая 
пробки, – патрулей мало, 
они заняты на других ава-
риях, столь же незначитель-
ных. А ведь можно просто 
оформить аварию по евро-
протоколу (то есть упрощен-
ной схеме) и разъехаться.

Об оформлении ДТП по 
европротоколу, если ущерб 
автомобилям причинен не-
значительный, рассказали 
на пресс-конференции в пра-
вительстве области заме-
ститель министра транспор-
та Олег Мишуков и врио 
заместителя начальника  
региональной ГИБДД Дми-
трий Фомин.

– В настоящий момент су-
ществует три алгоритма дей-
ствий при ДТП. Можно не 
оформлять его вовсе, если 
оба участника не имеют пре-
тензий другу к другу; второй 
способ – оформить с помо-
щью сотрудников полиции 
и третий способ – самостоя-
тельно заполнить европро-
токол, – рассказал Дмитрий 
Фомин. – Для того чтобы 
оформить ДТП без участия 
сотрудников полиции, необ-
ходимо несколько условий: 
должно быть не более двух 
автомобилей, оба участни-

Не так страшен  
европротокол...
Подробности:ÎприÎнебольшихÎаварияхÎможноÎÎ
неÎдожидатьсяÎ«гаишников»,ÎаÎсамимÎсоставитьÎсхемуÎдтп

ка аварии не имеют разно-
гласий, у них в наличии по-
лисы ОСАГО, повреждения 
машин незначительные и, 
конечно же, не должно быть 
пострадавших людей. В та-
ком случае водители могут 
сами составить схему ДТП. В 
ней необходимо обозначить 
дорогу, проезжую часть, при-
вязку расположения автомо-
билей к неподвижным объ-
ектам, в обязательном по-
рядке сфотографировать все, 
по возможности сделать ви-
деозапись и опять же по воз-
можности записать показа-
ния и данные свидетелей. И 
в дальнейшем есть два пути 
– либо напрямую предоста-
вить эту схему в страховую 
компанию, либо оформить 
ДТП на ближайшем посту 
ДПС или в подразделении 
полиции.

По европротоколу раз-
решено оформлять дорож-
но-транспортные происше-
ствия, ущерб в которых не 
превышает 50 тысяч рублей. 
То есть уже исходя из сум-
мы ясно, что это можно де-
лать только при явных не-
значительных повреждени-
ях, когда есть уверенность, 
что автомобиль не постра-
дал серьезно и впослед-
ствии не выявятся скрытые 
повреждения. А по словам 
сотрудников ГИБДД, у нас 
таких аварий как раз боль-
шинство – когда слегка по-
мят или поцарапан бампер, 
небольшая царапина на ку-
зове – явно, что здесь можно 
обойтись европротоколом, 
а не отвлекать сотрудников 
госавтоинспекции, занятых 
на более серьезных ДТП.

Зачастую участники ава-
рии как раз боятся неадек-
ватно оценить сумму ущер-
ба. Действительно ли по-
вреждение незначитель-
ное, как кажется на первый 
вгляд? Но в любом случае 
водители могут подстрахо-
ваться – оформить схему 
ДТП самостоятельно как 
при «настоящем» европро-
токоле, но затем приехать 
на ближайший пост ГИБДД 
или полиции уже для оформ-
ления ДТП в органах.

Как таковой статистики – 
сколько аварий оформляет-
ся по европротоколу – нет. 
Но, по словам Дмитрия Фо-
мина, если сравнить пять 
месяцев этого года с анало-
гичным периодом прошло-
го года, на четверть сокра-
тилось количество админи-
стративных ДТП, оформлен-
ных с участием сотрудников 
полиции. Это при том, что 
аварий меньше не стало.

Да, водители предпочита-
ют перестраховаться, опа-
саясь отказа страховой ком-
пании в выплате. Но, как от-
метил Олег Мишуков, пере-
страиваться под новую ре-
альность все равно придет-
ся – водители на себе почув-
ствовали так называемую 
оптимизацию личного со-
става ГИБДД, а по сути, со-
кращение. Автолюбители, 
попавшие в аварию, порой 
по четыре-шесть часов ждут 
сотрудников госавтоинспек-
ции. Так что будущее в лю-
бом случае за европротоко-
лом.

Есть еще один нюанс: не-
давно были внесены измене-
ния в закон, и теперь води-
тели просто обязаны убрать  

с проезжей части свое транс-
портное средство, если 
оно создает помехи дру-
гим участникам движения. 
Штраф за это администра-
тивное правонарушение – 
тысяча рублей. Часто ли эта 
мера применяется, мы спро-
сили у Дмитрия Фомина.

– Изначально с введени-
ем данной нормы закона 
мы дали водителям возмож-
ность привыкнуть к этому, 
какое-то время не привле-
кали их к административ-
ной ответственности, – гово-
рит Дмитрий Сергеевич. – И 
хотя в целом правило оста-
лось одинаково – решение по 
штрафу принимается в зави-
симости от конкретной ситу-
ации, но в большинстве слу-
чаев мы налагаем на водите-
лей штраф, если они из-за не-
значительного ДТП перекры-
вают движение. В частности, 
если взять тот же железно-
дорожный мост, когда из-за 
столкновения двух автомо-
билей, получивших лишь не-
большие царапины, весь ле-
вый берег не может попасть 
в город. Конечно же, в таком 
случае прибывший на место 
сотрудник ГИБДД первым 
делом налагает штраф на 
обоих участников ДТП в соот-
ветствии с действующим за-
конодательством.

Нарисовать схему может 
каждый. К тому же практи-
чески у всех есть телефоны 
с фото– и видеокамерой. На-
верное, и автошколы долж-
ны обратить на это внима-
ние, научив не только ез-
дить, но и правильно вести 
себя при ДТП. Хотя уважа-
ющие себя автошколы и так 
это преподают.

– Оформление дорожно-
транспортного происше-
ствия по европротоколу не 
только экономит время са-
мих водителей – участни-
ков аварии, но и способству-
ет скорейшему восстанов-
лению движения, – подвел 
итог Олег Мишуков. – Осо-
бенно это важно в больших 
городах, где мелкие ДТП 
могут создавать огромные 
многочасовые пробки.

Так что всем нам нужно 
учиться не только соблю-
дать культуру вождения – 
тогда и аварий будет мень-
ше, но и с честью уметь вый-
ти из этой аварии, чтобы не 
страдали другие водители.

Подготовлено в рамках  
повышения финансовой 

 грамотности населения  
Архангельской области

 � Олег 
Мишуков 
и Дмитрий 
Фомин 
рассказали 
о нюансах 
оформле-
ния ДТП  
по евро-
протоколу. 
фото:ÎкириллÎиодас

наÎконтроле

Котельные готовятся  
к зиме по плану
Ключевой темой общегородской планерки 
по традиции стал вопрос подготовки к ново-
му осенне-зимнему отопительному периоду.

В администрации Архангельска начал работу опера-
тивный штаб по подготовке к отопительному пери-
оду.

– На минувшей неделе комиссия, куда входили де-
путаты гордумы, посетили котельные поселков 21-го 
и 26-го лесозаводов, а также поселок ЛДК-3. Ремонт-
ные работы там идут в графике, – доложил Никита 
Кривонкин, начальник управления по организации 
деятельности городского хозяйства.

Как сообщает пресс-служба городской администра-
ции, без отклонений от графиков готовит котельные к 
новому отопительному сезону и ОАО «Архоблэнерго».

– В режиме горячего водоснабжения работают 16 
арендованных и четыре ведомственных котельных. 
Необходимые запасы топлива созданы, – подчеркнул 
главный инженер ОАО «Архоблэнерго» Олег Дахин.

У МУП «Водоканал» полным ходом идет промывка 
канализационных сетей.

– Промывка коллекторов ведется по плану. Завер-
шаем работу на проспекте Ломоносова, в планах ули-
ца Воскресенская. Такая процедура позволит снять 
большинство подпоров в центре Архангельска, – рас-
сказал директор предприятия Эдуард Смелов.

Глава города Игорь Годзиш обратил внимание 
участников совещания на то, что готовиться к зиме обя-
заны не только ресурсоснабжающие организации, но и 
управляющие компании, КИЗы, ТИЗы, ТСЖ и ЖСК, ко-
торые непосредственно обслуживают жилые дома.

– Необходимо провести с управляющими компани-
ями работу по подготовке к зиме жилфонда касаемо 
промывки систем отопления, восстановления ограж-
дающих конструкций, – дал поручение департаменту 
городского хозяйства и главам администраций окру-
гов градоначальник.

На Обводном канале  
увеличили диаметр  
теплотрассы
Архгортеплосети – филиал Главного управ-
ления ТГК-2 по Архангельской области – за-
вершили очередной этап подготовки тепло-
трасс к отопительному сезону.

После плановой замены участка теплотрассы на Об-
водном канале возобновлено горячее водоснабжение 
потребителей, проживающих в районе, ограниченном 
улицей Логинова, проспектом Обводный канал, ули-
цей Гагарина и набережной Северной Двины.

Наиболее масштабные ремонтные работы за минув-
шую неделю выполнены специалистами Архангель-
ских городских тепловых сетей на Обводном канале 
в районе пересечения с Вологодской улицей. Здесь за-
менено 96 метров трубопроводов магистральной те-
пловой сети с увеличением диаметра с 700 до 800 мил-
лиметров. Это позволит не только гарантировать ка-
чественное и надежное теплоснабжение жителей, но 
и обеспечит возможность подключения новых потре-
бителей в центральной части Архангельска.

По графику, утвержденному администрацией города, 
полностью работы по реконструкции теплотрассы с вос-
становлением благоустройства и дорожного полотна в 
месте реконструкции будут завершены к 22 июля.

Большой объем работ по замене теплотрасс выпол-
нен в районе дома № 17 по улице Бадигина. 

В понедельник Архангельские городские тепловые 
сети приступили к очередному этапу подготовки те-
пловых сетей в центральных частях Октябрьского и 
Ломоносовского округов. За неделю специалистам те-
пловых сетей предстоит подготовить к зиме 16 кило-
метров теплотрасс. Также на этой неделе завершит-
ся плановый ремонт в Соломбале, сообщает пресс-
служба ГУ ТГК-2 по Архангельской области. 

турецкийÎпрезидентÎвÎсвоемÎÎ
посланииÎвладимируÎпутинуÎÎ
заявил,ÎчтоÎуÎтурцииÎнеÎбылоÎÎ
заведомогоÎнамеренияÎсбитьÎ
российскийÎсу-24,ÎиÎвыразилÎÎ
соболезнованияÎпоÎповодуÎÎ
гибелиÎпилота

«Я хочу еще раз выразить свое сочувствие 
и глубокие соболезнования семье погибше-
го российского пилота и говорю: извините. 
Всем сердцем разделяю их боль. Семью рос-
сийского пилота мы воспринимаем как ту-
рецкую семью. Во имя облегчения боли и тя-
жести нанесенного ущерба мы готовы к лю-
бой инициативе»

Реджеп Тайип ЭРДогАН 
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от среды до среды

спикерÎсоветаÎфедерацииÎ–ÎÎ
обÎитогахÎреферендумаÎ
поÎчленствуÎвеликобританииÎ
вÎес

«Это обязывающий референдум, его решение 
должно быть реализовано <…> Я не исклю-
чаю, что это может вызвать волну попыток 
проведения подобных референдумов в дру-
гих странах»

Валентина МАТВИЕНКо

VI
P-

ци
та

ты

спикерÎгосударственнойÎÎ
думыÎнаÎпоследнемÎпленарномÎ
заседанииÎподвелÎитогиÎработыÎ
нижнейÎпалатыÎпарламентаÎÎ
шестогоÎсозываÎ

«Никакая уличная демократия не может за-
менить профессиональную дискуссию раз-
ных политических сил в парламенте <…> Я 
горжусь Госдумой, которая оказалась на вы-
соте своей политической и исторической от-
ветственностью. Несмотря на все идеологи-
ческие, межпартийные и любые другие раз-
ногласия, мы были вместе»

Сергей НАРЫШКИН
вице-премьерÎ–ÎÎ
оÎразличныхÎсервисахÎÎ
интернет-образованияÎ
наÎрусскомÎязыке

«У нас заработал интернет-портал образования 
на русском. Стартовал он 1 сентября 2014 года, 
в самом начале у нас было 78 тысяч пользо-
вателей. Сегодня постоянных пользователей, 
слушателей портала – 441 тысяча человек. Это 
отличный результат, но я напомню, что наша 
задача – выйти на миллион слушателей, и до-
стичь мы ее должны в 2018 году»

ольга гоЛоДЕЦ

маринаÎлукШайтис

После ряда трагедий, прои-
зошедших в Карелии и в на-
шем регионе, главой Архан-
гельска Игорем Годзишем 
проведено экстренное сове-
щание по вопросу безопас-
ности пребывания юных го-
рожан в детских лагерях. 

Руководителям муниципальных 
учреждений образования, культу-
ры, физической культуры и спор-
та, а также директорам предпри-
ятий, организующих детский от-
дых, поручено взять под личный 
контроль все мероприятия с уча-
стием детей на их территории. 
Кроме того, будет сформирован 
список индивидуальных органи-
заторов детского отдыха для ока-
зания им помощи во время экспе-
диций и турпоходов. По поруче-
нию главы города во всех лагерях 
Архангельска будет проанализи-
рован кадровый состав, педагоги 
получат дополнительные инструк-
ции по правилам безопасности.

И все же после трагедии на ка-
рельском озере больше всего бес-
покойство родителей вызывают 
палаточные лагеря – не замерза-
ют ли там дети, не слишком ли 
«походный» режим, не могут ли 
они самостоятельно уйти купать-
ся или кататься на лодках по реке? 
В Архангельске самый известный 
палаточный лагерь – «Архангел» 
на острове Краснофлотский. Мы 
решили выяснить – насколько бе- 
зопасно там детям?

Пребывание ребят в этом воен-
но-спортивном лагере – это прежде 
всего активный отдых на природе 
с обеспечением необходимого ми-
нимума санитарных условий, ком-
фортного размещения и питания. 
Территория – это полигон, палат-
ки и хозяйственные строения, два 
блок-поста, где дежурят часовые, 
свободного доступа посторонних 
на территорию нет. Покинуть ла-
герь воспитанники могут только с 
родными с разрешения начальни-
ка лагеря.

Проживающие в «Архангеле» ре-
бята участвуют в активной куль-
турно-досуговой деятельности и 
изучают  азы военно-спортивной 
подготовки: строевой, огневой, об-
щей физической, медицинской и 
тактической. 

– В палаточном лагере «Архан-
гел» на Краснофлотском есть на-
чальник и пять педагогов по про-
филю деятельности, – сообщил ди-
ректор центра «Архангел» Алек-
сандр Фомин. – С сотрудниками 
проведены инструктажи по тех-
нике безопасности перед началом 
работы, а после трагедии в Респу-
блике Карелия – внеплановый ин-
структаж. С воспитанниками ла-
герей регулярно проводятся ин-
структажи, беседы сотрудниками 
структур ГИБДД, МЧС. Сотрудни-
ки МЧС с профилактической про-
веркой посетили лагерь 21 июня, 
полиция четыре раза в сутки па-
трулирует территорию. Так что 
контроль многоуровневый.

Безопасность обращения с ору-
жием при проведении занятий от-
рабатывается в лагере с момента 
основания. Работники центра «Ар-
хангел» – квалифицированные спе-
циалисты. За плечами директора 
Александра Фомина служба в во-

От воды, огня 
и дурного глаза
Актуально:ÎадминистрацияÎгородаÎусиливаетÎконтрольÎÎ
заÎорганизациейÎлетнегоÎотдыхаÎдетей
оруженных силах, спортивный фа-
культет, военное отделение. Заме-
ститель директора Владимир Ту-
выкин служил на флоте, также 
имеет педагогическое образование. 
Сотрудники центра прошли армей-
скую подготовку и обучение в педа-
гогических учреждениях, раз в три 
года повышают квалификацию, 
где обязательно прорабатываются 
вопросы по технике безопасности. 

– При обращении с оружием со-
блюдаются все инструкции. К ору-
жию допускаются воспитанники 
лагеря только с опытными сотруд-
никами. Оружие для занятий лише-
но возможности стрелять, по сути 
это макет. Оборудование для игры 
в лазертаг безопасно, а в отношении 
пневматики созданы максималь-
ные условия для соблюдения пра-
вил обращения с ним, все действия 
только по команде и под присмо-
тром инструктора, – пояснил Алек-
сандр Фомин. – Оружейная комната 
закрыта и тщательно охраняется.

Что касается проживания, па-
латки в лагере теплые, тенты не 
протекают. Дети спят в спальных 
мешках на топчанах, есть одеяла 
из расчета по две штуки на каж-
дого ребенка. При понижении тем-
пературы в ночное время включа-
ется обогреватель. Днем ребята в 
палатках не находятся, ведь боль-
шую часть времени они проводят 
на территории лагеря – на фут-

больном или волейбольном поле, 
на стрельбище. В ночную смену 
дежурят два инструктора, которые 
не допускают несанкционирован-
ного выхода воспитанников из па-
латок, а покинуть территорию ла-
геря и вовсе невозможно. 

В «Архангеле» есть врач и мед-
сестра, сформированы аптечки. 
Дети принимаются на смену толь-
ко при наличии справки о состо-
янии здоровья, а также об отсут-
ствии карантина в школе – ддля 
первой смены. Питание в лагере 
привозное, фирма, организующая 
его, проходит серьезные провер-
ки, воду для питья доставляют чи-
стую бутилированную.

Как нас заверили, раз в акватории 
Северной Двины запрещено купа-
ние Роспотребнадзором, к водоемам 
воспитанники лагеря не выходят.

–  В свободное время за детьми 
также наблюдают инструкторы, 
эта армейская система, она у нас 
отработана, – уточняет Александр 
Фомин.

Пребывание в палаточном лаге-
ре – это не просто отдых для детей, 
но и приобретение ими определен-
ных навыков самообороны, зна-
ний об окружающем мире и жизни 
в полевых условиях. Главное, что-
бы педагоги помнили, что правила 
безопасности являются обязатель-
ными для исполнения.

Î� Коммент 
Андрей ГИБАДУЛЛИН,  
начальник управления по физической культуре 
и спорту администрации Архангельска:

– У нас состоялось внеочередное совещание руко-
водителей муниципальных детско-юношеских спор-
тивных школ. Были даны указания о днях проведе-
ния внеочередных инструктажей по охране труда и 
по безопасности проведения занятий на воде и ор-
ганизации отдыха детей; о внеочередной проверке используемого в во-
дных школах оборудования – спасательных жилетов, яхт, байдарок, ло-
док,  спасательного оборудования, средств оповещения. Еще раз просмо-
трим пакет документов по комплексной безопасности. В лагерях дневно-
го пребывания при спортшколах работает постоянный педагогический 
состав – тренеры и преподаватели, все они аттестованы. На летний пери-
од со стороны никто на работу не принимается.

безопасность

Водная гладь 
прекрасна  
и коварна
МЧС предупреждает: 
невнимательность и 
беспечность на водое-
мах могут привести  
к трагедии.

Лето – пора отдыха на бере-
гу рек и озер, купания. Вла-
дельцы катеров, лодок, ги-
дроциклов массово выезжа-
ют на водную гладь. К сожа-
лению, вместе с этим растет 
и число несчастных случаев 
на воде. С начала навигации 
в области утонули уже не-
сколько человек.

В Красноборском районе 
четверо мужчин решили об-
катать новый лодочный мо-
тор. Но при попытке обой-
ти куст, торчащий из воды, 
лодка зацепилась за расти-
тельность и перевернулась, 
люди оказались в воде. Двое 
мужчин утонули. 

В Няндомском районе 
во время рыбалки мужчи-
на выпал за борт резиновой 
лодки и утонул.

В Плесецком районе ше-
стеро мужчин, предполо-
жительно в состоянии алко-
гольного опьянения, реши-
ли ночью покататься по Ун-
дозеру на моторной лодке. 
Лодка перевернулась, четы-
ре человека утонули. К сло-
ву, пассажиры были без спа-
сательных жилетов. 

Только жилеты спасли 
жизни двум рыбакам в При-
морском районе – мужчины 
упали с лодки и держались 
на плаву. Их обнаружили 
проезжавшие мимо люди. 

Спасатели часто вынуж-
дены выезжать на помощь 
рыбакам, не рассчитавшим 
свои силы: у кого-то случа-
ется сердечный приступ, 
кто-то не оценил погодные 
условия, у кого-то сломался 
двигатель, а кто-то и вовсе 
попадает в беду после друж-
бы с зеленым змием.

МЧС напоминает: чтобы 
избежать трагедии, нахо-
дясь в лодке, необходимо со-
блюдать простые правила –
надевать спасательный жи-
лет; держать снасти в опре-
деленных местах, чтобы 
не передвигаться по лодке; 
перед выходом на воду сле-
дить за прогнозом погоды; 
сообщать близким о предпо-
лагаемом маршруте и вре-
мени возвращения; прове-
рять наполненность бензо-
бака, наличие спасательных 
средств; иметь при себе за-
ряженный телефон; не пере-
гружать лодку; особую осто-
рожность проявлять при по-
ездке на надувных лодках. 

Телефон службы спасе-
ния: 112.   

 � Обращение с оружием – только под руководством опытного инструктора. фото:ÎкириллÎиодас
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программный подход

тамараÎряЗанцева

Проектный подход, запу-
щенный в здравоохране-
нии региона, дает хорошие 
и, главное, стабильные ре-
зультаты. Например, уже до-
казал свою эффективность 
проект «шаг навстречу». 
Поликлиники региона ста-
ли принимать пациентов не 
только в будни, но и в вы-
ходные дни, а работа вра-
чей выстроилась по сколь-
зящему графику. Население, 
уставшее сидеть в очередях, 
безусловно, оценило нов-
шество.

НОВыЕ ПРОЕКТы – 
ДЛя ЗДОРОВья  
СЕВЕРяН 

Набрал обороты и другой проект 
– «Новая скорая помощь». В рам-
ках его реализации автопарк в от-
делении скорой медицинской по-
мощи Новодвинской горбольницы 
пополнился тремя автомобилями с 
медоборудованием, а Северодвин-
ская станция скорой медицинской 
помощи обновлена на одиннад-
цать автомобилей. Перевозка ме-
диков и пациентов передается на 
аутсорсинг, в результате не только 
экономятся бюджетные деньги, но 
и улучшается качество самой ус-
луги.

Еще два проекта, о которых сто-
ит упомянуть, – это «Земский док-
тор» и «Земский фельдшер». В 
2015 году появился на свет проект 
«Земский фельдшер», по которому 
выпускники-«лечебники», трудо-
устроившись в фельдшерско-аку-
шерские пункты районных боль-
ниц, могут претендовать на вы-
плату в полмиллиона рублей. А 
по результатам реализации про-
екта «Земский доктор» (миллион 
«подъемных» рублей) только за 
минувший год 49 молодых врачей 
стали работать в государственных 
медучреждениях области, распо-
ложенных в сельской местности и 
рабочих поселках. В целом благо-
даря этой программе в регионе за 
три года для работы на селе при-
влечено 129 врачей. А ведь раньше 
счет шел на единицы.

При этом власти оперативно ре-
агируют на возникающие пробле-
мы. Думая о стратегии, не забыва-
ем и о тактике: например, в Севе-
родвинской больнице № 1 вышед-
шая из строя рентгеновская трубка 
остановила работу компьютерного 
томографа, необходимого для под-
тверждения или исключения диа-
гноза у пациентов с подозрением 
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на инсульт. Вопрос был решен опе-
ративно: на приобретение и уста-
новку вышедшей из строя доро-
гостоящей рентгеновской трубки 
выделены средства из резервного 
фонда правительства Архангель-
ской области в размере 7 миллио-
нов 772 тысяч 500 рублей. 

В целом расходы на сферу здра-
воохранения в Архангельской об-
ласти только за прошлый год со-
ставили почти 25 миллиардов ру-
блей. В регионе трудятся свыше 
4,5 тысячи квалифицированных 
врачей и более 12 тысяч медицин-
ских сестер. Работают 46 больниц 
и поликлиник, два дома ребенка 
и три станции скорой помощи, са-
натории и диспансеры… Впрочем, 
значение и смысл любых экономи-
ческих инвестиций и технологиче-
ских преобразований в конечном 
счете определяются достигнутым 
качеством жизни людей. Поэтому 
все действия власти направлены 
на обеспечение социального ком-
форта и здоровье людей.

ТЕЛЕМЕДИцИНА:  
КАМЕРА СМОТРИТ  
В БуДущЕЕ

Дистанционные технологии се-
годня вышли на первый план. Те-
лемедицина становится средством 
познаний, сотрудничества, обме-
на опытом, развития общества. Но 
главное, конечно, это обеспечение 
права граждан на медицинское об-
служивание независимо от места 
жительства.

Почему телемедицина? Все про-
сто: Архангельская область – один 
из крупнейших по своей протяжен-
ности субъектов России. При этом 
большинство населенных пунктов 
здесь сельские. Поэтому актуаль-
ны вопросы приближенности и до-
ступности медицинской помощи. 
Одно из решений этих проблем – 
телемедицина.

Двадцать лет назад телемеди-
цину осваивали в областной боль-
нице при помощи норвежцев, этой 
диковинной в то время технологи-
ей владели всего несколько вра-
чей. Как так – обследовать паци-
ента и ставить точный диагноз за 
сотни километров? А на сегодняш-
ний день в Поморье работает уже 
24 телемедицинских студии, 20 из 

них находятся на базе централь-
ных районных и городских боль-
ниц, в том числе в пяти врачебных 
амбулаториях. Консультативно-
диагностический отдел телемеди-
цины есть на базе областной боль-
ницы и детской клиники имени 
Выжлецова. В этом учреждении 
налажена связь с 17 федеральны-
ми клиниками, дети могут полу-
чить консультацию в течение су-
ток.

Нам есть чем гордиться и что 
предъявить миру, в целом Помо-
рье может быть моделью для раз-
вития телемедицины. Для этого у 
региона есть все факторы: и боль-
шая протяженность территории, 
и низкая плотность населения, и 
разветвленная сеть ФАПов.

ЧЕМ ЗАМЕРИТь МНО?
Больницы области массово ос-

нащаются аппаратами для измере-
ния свертываемости крови. Десять 
новых антикоагулянтных кабине-
тов в разных районах создаются 
благодаря поддержке благотвори-
тельных организаций. Тем более 
что большой опыт по оптимиза-
ции антитромботической терапии 
имеется в лаборатории гемостаза 
и атеротромбоза Первой городской 
больницы имени Е. Е. Волосевич. 

Сердечно-сосудистые заболева-
ния сегодня являются лидирую-
щей причиной смертности, в Рос-
сии каждый тринадцатый житель 
имеет патологию сердца или сосу-
дов. При этом одной из причин сер-
дечно-сосудистой заболеваемости 
и смертности являются тромбозы. 
МНО – это показатель системы свер-
тывания крови, его необходимо ре-
гулярно измерять пациентам, ко-

торым назначен варфарин. Прием 
этого препарата и постоянный кон-
троль уровня МНО позволяют избе-
жать образования тромбов и умень-
шить риск инсульта или инфаркта.

Так вот, по оценкам экспертов, 
Архангельская область являет-
ся одним из передовых регионов 
в данном направлении. По про-
грамме развития здравоохране-
ния часть учреждений уже осна-
щена аппаратами для проведения 
контроля МНО за счет областного 
бюджета. Новые кабинеты будут 
созданы в Новодвинской и Мир-
нинской городских больницах, 
Вельской, Виноградовской, Карпо-
горской, Шенкурской, Холмогор-
ской, Красноборской, Няндомской 
районных больницах и Коряжем-
ской городской больнице.

КАК ЭКЗОСКЕЛЕТ 
ПЕРЕСТАЛ БыТь 
ЭКЗОТИКОй

Архангельская область стала 
пилотной площадкой проведения 
клинических исследований перво-
го российского медицинского эк-
зоскелета для реабилитации боль-
ных параличом нижних конечно-
стей. С момента старта этого про-
екта минуло более полугода, а 
участники социального кластера 
Поморья проделали большую ра-
боту: подготовлена клиническая 
база, проведена диагностика пер-
вых пилотов экзоскелета.

Экзоскелет «ЭкзоАтлет» – это 
своего рода внешний каркас, ко-
торый позволяет вставать и хо-
дить людям с нарушением двига-
тельных функций ног. Его приме-
нение не только расширяет воз-
можности полноценной жизни для 
людей с ограничениями здоровья, 
но и позволяет существенно уско-
рить процесс восстановления дви-
гательной и нервной активности.

При благоприятных результа-
тах исследований будет решаться 
вопрос производства экзоскелета 
на предприятиях нашей области в 
рамках социального кластера. Сто-
ит напомнить, что поручение о за-
пуске пилотных проектов по мо-
дернизации и разработке иннова-
ционных технологий производств 
технических средств реабилита-
ции для людей с ограниченными 
возможностями в российских ре-
гионах дал Президент страны Вла-
димир Путин. Это сотрудниче-
ство будет вестись на принципах 
государственно-частного партнер-
ства. Известно, что каждый год 
Россия выделяет более 60 милли-
ардов рублей на поддержку инва-
лидов. К сожалению, львиная доля 
денежных средств уходит за рубеж. 
В частности, 82 процента использу-
емых у нас кресел-колясок состав-
ляют импортные изделия. А среди 
специальных средств доля импорт-
ных изделий еще выше – 99 процен-
тов. Поэтому вопросы импортоза-
мещения требуют новых подходов 
в промышленной политике госу-
дарства. 

Проект по внедрению самих ин-
валидов в процесс реабилитации 
реализуется социальным класте-
ром при поддержке Корпорации 
развития Архангельской области, 
регионального правительства и 
СГМУ. Один из пилотов экзоске-
лета архангелогородец Сергей Ру-
бинштейн уже управляет слож-
ным устройством самостоятель-
но и практически без страховки. 
В ближайшее время клинические 
базы реабилитации при помощи 
экзоскелета откроются в Первой 
городской больнице им. Е. Е. Воло-
севич и Северодвинской городской 
больнице № 1. Ну а к осени специ-
алисты, занимающиеся внедрени-
ем экзоскелета в реабилитацион-
ные программы людей со спиналь-

Î� Коммент
Сергей ЭММАНУИЛОВ,  
председатель комитета областного Собрания депутатов 
по здравоохранению и социальной политике, фракция «Единая Россия»:

– Мы сегодня однозначно занимаем второе место на 
Северо-Западе после Санкт-Петербурга по внедрению 
инноваций в медицине. Так, новая реальность проч-
но вошла в кардиологию и кардиососудистую хирур-
гию. К примеру, наши медики успешно занимаются 
вопросами оптимизации антитромботической тера-
пии, снижением сердечно-сосудистой заболеваемости 
и смертности от тромбозов. Есть отличные инноваци-
онные наработки в области информационных техно-
логий, в частности, мы раскрываем все новые возмож-
ности телемедицины – тут мы были вообще одними 
из первых в стране. Первый кабинет телемедицины у 
нас появился в областной больнице аж в 1996 году, а 
первая телемедицинская студия – в том же году в Кот-
ласе. Сегодня мы ежегодно проводим свыше трех ты-
сяч телемедицинских консультаций со специалиста-
ми.

Также мы занимаем одни из лидирующих пози-
ций по внедрению лечебно-профилактических тех-

нологий, по лечению диабе-
та, артериальной гиперто-
нии, многих других заболе-
ваний. 

Откуда такие преиму-
щества? В регионе давно и 
прочно сформированы соб-
ственные медицинские школы, у нас очень сильный 
медуниверситет, целый ряд оборудованных клиник 
с высококвалифицированным персоналом. Плюс ре-
гиональные власти уделяют сфере здравоохранения 
достаточно серьезное внимание. Мы на хорошем сче-
ту в Минздраве, активно работаем с федеральными 
программами и ресурсами. Инновационные разра-
ботки, которые за последнее время появились в Ар-
хангельской области, уже зарекомендовали себя с 
положительной стороны и нашли отклик у жителей 
региона, предпринимательского и медицинского со-
общества.

 �Первая городская больница успешно использует достижения современной медицины для лечения пациентов

 � Дистанционные технологии в медицине  
сегодня вышли на первый план
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ными травмами, представят пер-
вые методические рекомендации 
по применению инновационного 
устройства.

ОНКОЛОГИя ПЕРЕСТАЕТ 
БыТь НЕИЗЛЕЧИМОй 
СТРАшИЛКОй

Онкологические заболевания – 
едва ли не страшилка номер один 
в регионе (наряду с сердечно-сосу-
дистыми, конечно же). По стати-
стике, в структуре причин общей 
смертности преобладают болез-
ни системы кровообращения – это 
больше половины летальных исхо-
дов. А печальное второе место за-
нимает онкология.

Ежегодно в Архангельской обла-
сти регистрируется более пяти ты-
сяч новых случаев злокачествен-
ных новообразований. Люди в воз-
расте от 55 до 70 лет требуют повы-
шенного внимания со стороны пер-

вичного медицинского звена, ведь 
именно на них приходится макси-
мальное число всех онкозаболева-
ний. Если среди мужского населе-
ния лидирующую позицию занима-
ет рак легкого и предстательной же-
лезы, то у женщин – это рак молоч-
ной железы и кожи. При этом тен-
денция последних лет такова, что 
рак молочной железы молодеет.

Но специалисты-онкологи уве-
рены, что большую часть онко-
заболеваний можно выявить при 
диспансеризации и любых ви-
дах профилактических осмотров. 
Здесь настоящим прорывом в вы-
явлении ранней стадии злокаче-
ственных заболеваний стала дис-
пансеризация. За три года прове-
дения диспансеризации выявляе-
мость рака I и II стадии выросла с 
46 до 52 процентов.

Плюс к этому нам на помощь 
приходят суперсовременные тех-
нологии. Уже существует диагно-
стический сервис для персонали-
зированного лечения онкологии – 

«Solo». Он будет включать в себя 
ряд молекулярных исследований 
опухоли для подбора эффектив-
ной терапии, а также необходи-
мое информационное сопровожде-
ние пациента и лечащего врача. 
Уникальность данного предло-
жения заключается в объедине-
нии передовых технологий NGS-
секвенирования для анализа гене-
тических нарушений и иммуноги-
стохимического исследования бел-
кового фенотипа опухоли. На рос-

сийском рынке у сервиса нет ана-
логов.

Этой замечательной сколков-
ской разработкой уже заинтере-
совались Архангельский  онкоди-
спансер и онкопедиатрический 
центр областной детской больни-
цы имени Выжлецова. Они готовы 
стать экспериментальной площад-
кой. На сегодняшний момент в их 
практике используются только им-
портные модели. Более того, пла-
нируется разработка диагностиче-

ского сервиса именно для детской 
онкологии, ведь в данном направ-
лении работы еще не велись. 

Впрочем, все принимаемые ре-
шения должны носить системный 
характер, необходимо просчитать 
все риски и возможные послед-
ствия, ведь речь идет о здоровье 
и самой жизни людей. Однако но-
вая реальность неумолима и бес-
страшно вторгается в реальность 
существующую. И в сфере медици-
ны это особенно заметно.

Автомобильные дороги  
и дорожная деятельность

 Выдача специальных разрешений на движение 
транспортного средства, осуществляющего перевоз-
ку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 
по автомобильным дорогам местного значения му-
ниципального образования «Город Архангельск», в 
случаях, предусмотренных законодательством об ав-
томобильных дорогах и дорожной деятельности

Строительство
 Выдача разрешений на строительство (рекон-

струкцию) объектов капитального строительства на 
территории муниципального образования «Город Ар-
хангельск»
 Подготовка и выдача разрешений на ввод объек-

тов в эксплуатацию на территории муниципального 
образования «Город Архангельск»

  Предоставление разрешений на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства и на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства на территории муниципального образования 
«Город Архангельск»

 Подготовка и выдача градостроительных планов 
земельных участков, находящихся на территории му-
ниципального образования «Город Архангельск»
 Выдача справок о присвоении, изменении и анну-

лировании адресов на территории муниципального об-
разования «Город Архангельск»
 Выдача архитектурно-планировочного задания 

для проектирования архитектурного объекта на тер-
ритории муниципального образования «Город Архан-
гельск»

Земельные отношения
 Принятие решений о прекращении права постоян-

ного (бессрочного) пользования или права пожизнен-
ного наследуемого владения земельным участком, на-
ходящимся в собственности муниципального образова-
ния «Город Архангельск», при отказе землепользовате-
лей (землевладельцев) от принадлежащих им прав
 Выдача разрешения (ордера) на право производ-

ства земляных работ на территории муниципального 
образования «Город Архангельск»
 Утверждение схемы расположения земельных 

участков на кадастровом плане или кадастровой кар-
те соответствующей территории муниципального об-
разования «Город Архангельск»
 Предоставление земельных участков, находя-

щихся в собственности муниципального образова-

ния «Город Архангельск», для строительства зданий, 
строений, сооружений в соответствии со статьей 32 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации
 Предоставление земельных участков, находящих-

ся в собственности муниципального образования «Го-
род Архангельск», для целей, не связанных со строи-
тельством
 Предоставление земельных участков, находящих-

ся в собственности муниципального образования «Го-
род Архангельск», на которых находятся здания, стро-
ения, сооружения
 Предоставление выписок из похозяйственных 

книг муниципального образования «Город Архан-
гельск»

Торговля
 Выдача разрешений на право организации рознич-

ного рынка на территории муниципального образова-
ния «Город Архангельск»

Реклама
 Выдача разрешений на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на территории муниципаль-
ного образования «Город Архангельск» 

Расходы на сферу здравоохранения 
в Архангельской области только за 

прошлый год составили почти 25 милли-
ардов рублей. В регионе трудятся свыше 
4,5 тысячи квалифицированных врачей и 
более 12 тысяч медицинских сестер. Рабо-
тают 46 больниц и поликлиник, два дома 
ребенка и три станции скорой помощи, 
санатории и диспансеры

 � На помощь  
в борьбе  
с онкозаболе-
ваниями при-
ходят супер-
современные 
технологии
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наше будущее

никитаÎкожевников,ÎÎ
фото:ÎкириллÎиодас

В этом году выпуск у Арктического 
морского института юбилейный: вот 
уже 235 лет это учебное заведение 
является кузницей кадров для мор-
ского и речного флота России. Его 
выпускники бороздят океаны, дока-
зывая всему миру, что Архангельск 
был и остается первым городом-
портом в России.

Дипломы об окончании института выпуск-
никам вручил Максим Соколов, министр 
транспорта РФ.

– Ваше образование – это пропуск не толь-
ко в транспортную отрасль, но и в целый 
мир, потому что море, как известно, не име-
ет границ, – отметил Максим Соколов. – Ди-
плом о вашем образовании требует от вас 
постоянной напряженной работы, самосо-
вершенствования, самообразования. 

Слова напутствия в адрес теперь уже ди-
пломированных моряков произнес и Игорь 
Орлов, губернатор Архангельской области. 

– Перед вами открываются врата новой 
жизни, новые возможности, – сказал он. – 
Вы стали специалистами, способными вы-
полнять самые сложные задачи на просто-
рах наших морей. Имена выпускников Ар-
ктического морского института имени Во-
ронина украшают карту мира, они соверши-
ли много важных открытий. Вы являетесь 
продолжателями этих великих традиций, я 
уверен, что на карте мира найдется место и 
для ваших имен. Новые вызовы, новые зада-
чи ставит перед нами Арктика, она требует 
новых знаний и свершений для того, чтобы 
открыть возможности для нашей страны и 
для всего мира. И именно вам придется со-
вершать эти открытия.

Специальности, полученные ребятами в 
Арктическом морском институте – техник-
судоводитель и техник-судомеханик, вос-
требованы в Архангельске, поэтому очень 
важно, чтобы выпускники нашли свое место 
в жизни и остались работать именно здесь.

– Мы считаем Архангельск колыбелью 
судостроения, и, я уверен, никому не отда-
дим пальму первенства, – отметил Сергей  
Ковалев, заместитель главы Архангельска 
– руководитель аппарата. – Именно с Ар-
хангельском связаны великие имена Нико-
лая Кузнецова, Ивана Папанина, Ивана  
Рябова. И очень важно, чтобы выпускники 
не уронили честь города, честь великих лю-
дей, продолжателями дела которых они яв-
ляются. Кроме того, мы надеемся, что мно-
гие из ребят останутся работать в Архан-
гельске.

Под торжественные звуки марша перед 
выпускниками Арктического морского ин-
ститута открылись новые горизонты, в жиз-
ни юных моряков начался следующий этап. 
Прощались с институтом, ставшим за четы-
ре года родным, выпускники по традиции с 
грустью. 

– Не верится, что все закончилось, с ин-
ститутом было столько связано,– подели-
лась Анастасия Мохарева, единственная 
девушка в рядах выпускников в этом году. 
– Специальность у меня «техник-судоводи-
тель», работать собираюсь в Архангельске, 
моя цель – «Росморпорт», хотя попасть туда 
сложно.

– Профессию моряка я выбрал потому, что 
меня привлекает море, морская романтика, 
– поделился Евгений Семанов, окончив-
ший Арктический морской институт с крас-
ным дипломом. – Специальность у меня 
«техник-судомеханик», работа это тяжелая, 
но она хорошо оплачивается. Что касается 
планов на будущее, сначала меня ждет ар-
мия, а потом буду строить карьеру – исклю-
чительно в Архангельске, здесь все родное, 
здесь все мои друзья. Кроме того, Архан-
гельск – город морской, поэтому открывает-
ся много перспектив.

Дипломы морякам –  
из рук министра России
министрÎтранспортаÎроссийскойÎфедерацииÎмаксимÎсоколовÎвручилÎпутевкуÎвÎжизньÎÎ
выпускникамÎарктическогоÎморскогоÎинститутаÎимениÎв.Îи.Îворонина
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настроение

Официальные общегород-
ские мероприятия в честь 
432-й годовщины основания 
столицы Поморья начались у 
стелы «Архангельск – город 
воинской славы».

Цветы к этому символу мужества 
и героизма северян возложили гу-
бернатор Архангельской области 
Игорь Орлов, глава Архангельска 
Игорь Годзиш и председатель го-
родской Думы Валентина Сыро-
ва, ветераны и общественные де-
ятели, сообщает пресс-служба го-
родской администрации.

Свое 432-летие Архангельск от-
мечал в Год российского кино, что 
не могло не сказаться на тематике. 
Праздничное шествие по Троицко-
му проспекту называлось «Творче-
ское объединение «Архангельск-
фильм» представляет».

Во главе колонны были байкеры 
мотоклуба «Archangels». Особое на-
строение горожанам создавал духо-
вой оркестр Главного управления 
МЧС России по Архангельской об-
ласти.

Первой частью колонны стал 
«Парус мечты», созданный коллек-
тивами «Гран-При», «Ассоль» и ан-
самблем музыкального колледжа.

За ним следовала «Синема»: 
представители культурного цен-
тра «Луч» и ансамбля «Дружба» со 
съемочными хлопушками, актеры 
театра драмы в  роли персонажей 
фильмов «Снежная королева», «Зо-
лотой ключик», «Ирония судьбы», 
«Мимино», «Кавказская пленни-
ца», «Бриллиантовая рука», «Иван 
Васильевич меняет профессию». 
Ассоль и Грея из «Алых парусов» 
изображали воспитанники куль-
турного центра «Северный».

Элементом городской колонны 
стал «Цирк» с персонажем Мисте-

Для нас Архангельск –  
особый город
вÎвоскресеньеÎстолицаÎпоморьяÎотпраздновалаÎсвоеÎ432-летие

ром Икс, где показали свое мастер-
ство циркачи из культурного цен-
тра «Бакарица», коллектив бара-
банщиков «Солнечная батукада». В 
шествии также участвовала коман-
да САФУ и представители спортив-
ных учреждений Архангельска.

Девушки модельного агентства 
Николая Терюхина прошли по 
Троицкому в образе северных кра-
савиц с корзинками, коромысла-
ми, половичками, рушниками, 
представляя часть колонны «Рус-
ский Север».

Артисты Архангельского город-
ского культурного центра высту-
пили в роли известных персона-
жей в колонне «Сказка».

Замыкали торжественное ше-
ствие участники фестиваля улич-
ных театров.

Главные праздничные меропри-
ятия традиционно проходили на 
площади перед городской админи-
страцией. Здесь собрались тысячи 
архангелогородцев.

– Архангельск был основан как 
форпост России на Севере. И каж-
дое поколение архангелогородцев 
оставило свой след в его разви-
тии. Сегодня у нас еще более мас-
штабные задачи, и если мы будем 
браться за них вместе, решать их с 
любовью к нашему городу, то Ар-
хангельск будет расти и разви-
ваться, – обратился к гостям празд-
ника глава города Игорь Годзиш.

Сегодняшний день позволяет 
Архангельску уверенно смотреть 
в будущее, считает губернатор 
Игорь Орлов.

– История нашего города – это, ко-
нечно же, природа, памятники ар-
хитектуры и, самое главное, наши 
горожане. Люди, защитившие стра-
ну от врага, люди, которые сегодня 
создают свой город Архангельск. 
Люди, которые уверенно смотрят 
в будущее, с гордо поднятой голо-

вой. Я желаю процветания нашему 
городу, счастья и добра его жите-
лям! – сказал поздравительные сло-
ва глава региона.

В том, что архангелогородцы 
заслуживают всего самого наи-
лучшего, не сомневается предсе-
датель Архангельской городской 
Думы Валентина Сырова.

– Мы любим наш город, чтим его 
подвиг, гордимся нашими людь-
ми: добрыми, умными, отзывчи-
выми. Желаю всем нам добра, здо-
ровья, душевного тепла, хорошего 
настроения. С праздником, Архан-
гельск! – поздравила собравшихся 
Валентина Сырова.

Приветственные слова в адрес го-
рожан прозвучали и от заместителя 
мэра города-побратима Архангель-
ска Ашдода Бориса Гитермана:

– Между нашими городами за 
шесть лет сложились хорошие дру-

жеские отношения. Уверен, что мы 
сможем создать новые проекты, 
которые так необходимы для на-
ших городов. Я поздравляю всех 
с праздником,  желаю архангело-
городцам и всему Архангельску 
дальнейшего процветания и радо-
сти жизни!

Зрители с интересом наблюдали 
за театрализованным представле-
нием «Кинолента творчества», ко-
торое развернулось на сцене. По-
сле чего начался праздничный 
концерт. Своим творчеством ар-
хангелогородцев и гостей города 
порадовали Государственный ака-
демический Северный русский на-
родный хор, группа «Просто пар-
ни», Снежана Косач и ее музы-
кальный бенд, ансамбль Марии 
Корель, певица Анна Акимова 
и группа «Прекрасный город», а 
также гости из Северодвинска – 

эстрадный ансамбль «Северное 
сияние» Беломорской военно-мор-
ской базы. Главным же подарком 
на день рождения Архангельска 
стало выступление известного ар-
тиста Евгения Дятлова и группы 
«Акадэм-Квинтет». Прозвучали 
лучшие песни из любимых кино-
фильмов и романсы.

– Приглашение выступить на 
Дне города было неожиданным, – 
признался артист. – Для меня Ар-
хангельск – особый город. Я с дет-
ства читал книги о морских путе-
шествиях, об Архангельске. Поэ-
тому для меня этот концерт имеет 
большое значение.

Завершающим аккордом празд-
ника стало исполнение песни-гим-
на столицы Поморья «Мы любим 
тебя, Архангельск!» и дымовой 
фейерверк, украсивший небо.
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событие

маринаÎлукШайтис,Î
фото:ÎкириллÎиодас

В Северном округе торже-
ственно распахнул свои две-
ри специализированный зал 
для бокса, а в Исакогорском 
детско-юношеском центре – 
современный тир, где будут 
тренироваться стрелки и би-
атлонисты.

ЕщЕ ОДНА СТуПЕНь 
РАЗВИТИя БОКСА

Открытие нового зала бокс-
клуба «Фанат» по адресу: улица 
Кировская, 10, корпус 2 приурочи-
ли ко Дню молодежи.

Сейчас в клубе занимаются ре-
бята из Северного, Маймаксан-
ского и Соломбальского округов 
в возрасте от 10 до 18 лет. Юные 
боксеры – постоянные участники 
соревнований различного уров-
ня.

На открытии зала гостям был 
показан фильм – фотолетопись 
боксерских побед «Фаната». У ис-
токов создания клуба стоял Алек-
сандр Рыбин. Его память собрав-
шиеся почтили минутой молча-
ния. С 1999 года тренером  являет-
ся Федор Гладков.

Заместитель главы города по со-
циальным вопросам Ирина Орло-
ва тоже принимала участие в ста-
новлении клуба. 19 лет назад, бу-
дучи директором Соломбальского 

Дома детского творчества, она вся-
чески содействовала его созданию, 
и клуб стал филиалом Дома твор-
чества.

– Много лет назад был сделан 
первый шаг в развитии бокса в Ар-
хангельске, а сейчас мы прилага-
ем все усилия, чтобы это полезное 
начинание развивалось. Откры-
тие нового зала для бокса стало 
возможным на условиях муници-
пально-частного партнерства. По-
мещение предоставлено в аренду 
за символическую плату. Бизнес 
понимает, что ребятам нужно соз-
давать условия для занятий спор-
том, – отметила Ирина Орлова. – 
В следующем году бокс-клубу ис-
полнится 20 лет, и я искренне рада, 
что он будет встречать юбилей в 
хорошем помещении, где сделан 

Ну а теперь – тренироваться!
вÎденьÎмолодежиÎиÎнаканунеÎдняÎгородаÎвÎархангельскеÎоткрылисьÎновыеÎспортивныеÎобъекты

ремонт и созданы замечательные 
условия.

У бокс-клуба «Фанат» появил-
ся просторный специализирован-
ный зал для бокса и все необходи-
мое для занятий: ринг, снаряды, 
тренажеры. Оборудован санузел, 
есть душевые, большая раздевал-
ка, кабинет тренера. Администра-
ция Архангельска в дар клубу пе-
редала боксерские груши. Поме-
щение «Фаната» светлое, большое 
и теплое, оно очень удачно распо-
ложено: неподалеку две школы 
– №№ 43 и 37, культурный центр 
«Северный».

Торжественное открытие озна-
меновалось символическим уда-
ром колокола, выполнить кото-
рый доверили кандидату в масте-
ра спорта по боксу Дмитрию Про-
тасову. Все, кто оказал поддерж-
ку клубу, получили благодарно-
сти от Федерации бокса города Ар-
хангельска из рук ее президента  
Сергея  Першина.

Руководитель агентства по спор-
ту Архангельской области Алек-

сандр Кузнецов передал всем 
присутствующим поздравления от 
имени губернатора Игоря Орлова 
в связи с открытием клуба. Он под-
черкнул, что новый зал – это еще 
одна ступень развития бокса в ре-
гионе и подарком клубу станет но-
вое покрытие для ринга. 

– Тренироваться в новом поме-
щении ребятам будет комфортно. 
Если на начало года в клубе за-
нималось 60 человек, то теперь 
надеемся на сто, а может, быть 
и больше, как пойдет. Главное 
– у молодежи есть желание за-
ниматься боксом, – подчеркнул 
тренер клуба Федор Гладков. – 
Огромное спасибо всем, кто по-
мог оборудовать новое помеще-
ние. Клуб «Фанат» будет продол-
жать свою жизнь.

С НОВыМ ТИРОМ  
ПОПАЛИ В ДЕСяТКу

В Исакогорском детско-юноше-
ском центре открылся тир, где бу-

дут тренироваться стрелки и биат-
лонисты. Проект, реализованный 
благодаря поддержке правитель-
ства Архангельской области и ад-
министрации города, – это огром-
ный вклад в дело физического вос-
питания подрастающего поколе-
ния. 

– Открытие тира – это подарок 
жителям округа. Я искренне всех 
поздравляю с этим событием. На-
деюсь, что начинающие стрелки 
в ближайшем будущем покажут 
хорошие результаты, – сказала за-
меститель главы города по соци-
альным вопросам Ирина Орлова. 
– Спасибо нашим партнерам за то, 
что они оказали содействие в соз-
дании этого замечательного спор-
тивного объекта.

– Мы открываем сегодня уже не 
первый объект и останавливаться 
на этом не будем, – подчеркнул в 
своем выступлении руководитель 
агентства по спорту Архангель-
ской области Александр Кузнецов. 
Он также отметил, что в скором 
времени в городе появится еще ряд 
спортивных объектов.

За большой вклад в строитель-
ство стрелкового тира были вруче-
ны благодарности: электромонте-
ру ИДЮЦ Сергею Скамьину, ра-
бочим по текущему ремонту и об-
служиванию здания Василию Ни-
кифорову и Артему Алмазову, 
ремонтировщику плоскостных со-
оружений Николаю Коновалову, 
столярам ИДЮЦ Сергею Казако-
ву и Геннадию Анисимову, заве-
дующему спортивным сооружени-
ем Виктору Горбову.

С пожеланиями округу процве-
тания, а спортсменам – побед вы-
ступили присутствовавшие на ме-
роприятии депутаты и спортсме-
ны.

– Я рад за вас, ребята! – сказал за-
служенный тренер России Алек-
сандр Поздеев. – Такой спортком-
плекс, как в Исакогорском окру-
ге, желает иметь каждый район 

нашей области. Вы своим трудом 
докажете, что можете показывать 
высокие результаты.

После торжественных речей все 
присутствующие могли осмотреть 
тир и увидеть, как он оборудован. 
Длина зала составляет 25 метров, 
там две отдельные галереи – под 
огнестрельное оружие и пневма-
тику.

На открытии тира были проде-
монстрированы тренировочные 
занятия биатлонистов под руко-
водством заслуженного тренера 
России Бориса Туголукова, при-
сутствовали и стрелки из секции 
пулевой стрельбы.  Борис Петро-
вич воспитал 8 мастеров спорта, 
16 кандидатов в мастера спорта по 
лыжным гонкам и биатлону.

– Пять человек из числа моих 
воспитанников попали в сборную 
России, – рассказал Борис Петро-
вич. – В 1989 году Анна Кузьми-
на стала чемпионкой мира. В 
2003 году Ольга Туголукова, а в  
2010-м Рита Чушова ездили на 
чемпионат мира в Польшу. У 
Ольги было 12-е место, а Рита в 
одной из гонок была одиннадца-
той. В 2013 году в сборную Рос-
сии по летнему биатлону попали  
Андрей Стрелецкий и Таня 
Муха, они были на чемпионате 
мира в  Италии, там заняли 19-е и 
24-е место.

На открытии тира гостям тоже 
дали возможность совершить не-
сколько выстрелов и показать  
свое мастерство.

Как рассказал директор ИДЮЦ 
Николай Никифоров, у них уже 
полгода работает секция по пуле-
вой стрельбе. Воспитанница цен-
тра Дарья Колосова выполнила 
второй взрослый разряд. Исако-
горский детско-юношеский центр 
гордится своими перспективными 
биатлонистами. А с появлением в 
нем стрелкового тира у ребят появ-
ляется еще больше возможностей 
для новых побед и рекордов.

У бокс-клуба 
«Фанат» по-

явился просторный 
специализирован-
ный зал для бокса 
и все необходимое 
дня занятий: ринг, 
снаряды, тренаже-
ры

 � С открытием стрелкового тира у архангелогородцев возрастают шансы занимать высшие ступеньки пьедесталов на соревнованиях

 � В церемонии открытия нового зала приняли участие молодые боксеры и те, кто оказал поддержку клубу «Фанат»

 � Торжественное открытие ознаменовалось символическим ударом 
колокола, выполнить который доверили Дмитрию Протасову
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настроение

В рамках празднования Дня города проспект 
Чумбарова-Лучинского стал площадкой для 
творческого самовыражения молодежных 
субкультур. В парад увлечений архангель-
ской молодежи окунулся и глава столицы 
Поморья Игорь Годзиш, сообщает пресс-
служба городской администрации.

«Открытый микрофон», организованный культур-
ным центром «Маймакса», стал одной из самых ярких 
площадок. Он объединил в себе множество артистов и 
творческих коллективов: вокальный коллектив «Ми-
лара», студия восточного танца «Ирис», студия исто-
рического танца «Па дэ Труа». Также выступили поэт 
Александр Давыдов и певица Оксана Козловская. 
Специальным гостем стал девятилетний лауреат 
международных конкурсов Кирилл Князев. Моло-
дежные объединения исполняли под гитару песни из 
фильмов «Ирония судьбы» и «Мэри Поппинс». 

Спортивные площадки радовали разнообразием: 
здесь можно было испытать себя на боксерском рин-
ге, заняться кроссфитом с профессиональным трене-
ром, попробовать себя в настольных видах спорта.

Военно-патриотический клуб «Булава» и клуб бес-
проводного лазертага «К-7» дали возможность постре-
лять из ружья, преодолеть полосу препятствий, по-
бросать гранаты, собрать и разобрать автомат Калаш-
никова.

Возле Архангельского техникума строительства и 
экономики состоялась акция «Цвет Архангельска», 
в ходе которой 90 золотых и серебряных медалистов 
станцевали вальс для гостей праздника.

– Сегодня Архангельск отмечает день рождения и 
мы чествуем лучших людей нашего города. Поздрав-
ляю вас, вы уже стали интеллектуальной элитой Ар-
хангельска. Сегодня интеллект – это то, что продвига-
ет не только города, но и целые нации вперед. Поэто-
му, дорогие ребята, желаю вам семь футов под килем 
и надеюсь, что многие из вас выберут для себя Архан-
гельск как место работы. Нам очень нужны люди, ко-
торые обладают знаниями, идеями и которые способ-
ны эти идеи воплотить в жизнь. Поздравляю вас, ре-
бята! – поприветствовал в буквальном смысле «золо-
тую» и «серебряную» молодежь столицы Поморья гра-
доначальник.

Журнал «Известия Русского Севера» провел викто-
рину по истории нашего края. Участие в ней позво-
лило не только получить приз – номер журнала, но и 
больше узнать об истории родного города.

На Чумбаровке в этот день был организован бой по-
душками для детей, занятия по рисованию на больших 
плакатах и много других интересных развлечений, ко-
торые не позволили собравшимся заскучать.

Вальс медалистов  
и открытый микрофон
ХорошаяÎидея:ÎвÎденьÎгородаÎпроспектÎчумбарова-лучинскогоÎпревратилсяÎвÎтерриториюÎмолодежногоÎтворчества

иринаÎпавловская

Заслуженная артистка Рос-
сии Алла Сумарокова в День 
города выступила перед ар-
хангелогородцами на пло-
щади у драмтеатра с празд-
ничной программой «Споем, 
друзья».

– Вы готовились? Слова учили, как 
мы в том году договаривались? 
Тогда будем петь вместе, всем го-
родом! – так начала свое выступле-
ние артистка.

Первой Алла Сумарокова ис-
полнила песню, посвященную на-
шему городу, «Архангельск – пер-
вый порт России», авторы которой 
– Владимир и Виктор Свиданы. 

– Эта песня подтверждает, что 
наш город – главный в морском 
деле, что морской порт родился 
здесь. Архангельск – первый порт 
России, давайте отстаивать это 
звание!  – обратилась к горожанам 
певица.

В концертную программу «Спо-
ем, друзья» вошли знакомые архан-
гелогородцам композиции и новые 

Вы готовились, слова учили? Будем петь вместе!
СвободноеÎвремя:ÎнаÎплощадкахÎдняÎгородаÎпрошлиÎконцертыÎдляÎлюбителейÎмузыкиÎсамыхÎразныхÎжанровÎ

музыкальные произведения. По-
клонники певицы остались доволь-
ны таким замечательным подар-
ком ко Дню города.

– Мы приехали специально на 
концерт Аллы Сумароковой, нам 
нравится ее исполнение, замеча-
тельный репертуар, приятно по-
смотреть на нее и послушать, – 
рассказали Галина Алексеевна  

и Павел Алексеевич. – Сумарокова 
– наша артистка, она поет о нашем 
крае, поэтому мы каждый год хо-
дим на ее выступления.

– Мне нравится, как поет Алла Су-
марокова, она исполняет наши пес-
ни, близкие всем нам, – поделился 
архангелогородец Виктор Павло-
вич. – Да и вообще День города про-
шел хорошо, все понравилось!

Уже традиционно в день рож-
дения Архангельска Петровская 
лестница превращается в сцену 
для рок-музыкантов. В этом году 
на «Рок-островке» выступили груп-
пы «Живые камни», «Last Rain»,  
«Гребля», «Perpetum Mobile», 
«Chaplin» и «Сердитый дед».

Площадка, где играют рок, всег-
да привлекает горожан, потому 
что выступления музыкантов яр-
кие и зрелищные. 

Группа «Perpetum Mobile» извест-
на не только в нашем городе, ребята 
играют на разных площадках стра-
ны. Стиль, который они для себя 
выбрали, отличается от стандарт-
ного «рокерского», ведь солист и ос-
нователь группы Алексей Костин 
играет не на традиционной для рок-
музыки гитаре, а на баяне.

– Группе «Perpetum Mobile» боль-
ше шести лет, она родилась в то 
время, когда я еще учился в школе, 
как говорится, «в каморке, что за 
актовым залом», – рассказал Алек-
сей. – Многие коллективы не мо-
гут найти свой стиль годами, а тут 
сказались влияние и советы наших 
архангельских музыкантов, что-
то мы додумали сами, кроме того, 

в нашем стиле есть нотки северно-
го фольклора. Что касается музыки 
и текстов, много красивых стихов 
пишет наш бас-гитарист Илья По-
пов, что-то пишу я, да и другие по-
эты, авторы делятся с нами. Для ре-
бят, которые играют в нашем кол-
лективе, рок – это даже больше чем 
образ жизни, наше хобби переросло 
в нечто большее, с ним мы идем по 
жизни, творим, реализуем себя.

Отдельная площадка была у рок-
группы «Анфиса», послушать ко-
торую собралось довольно много 
архангелогородцев. Одни пришли 
специально, другие просто не мог-
ли пройти мимо. Эффектные басы и 
звуки трубы разносились далеко за 
пределы площади у Дома офицеров, 
где проходил концерт.

«Анфиса» – это ансамбль моло-
дежной и популярной музыки, он 
родился в Архангельске еще в 90-х 
годах. Творческий путь коллекти-
ва был долгим и извилистым, на-
ряду с этим ребята являются лау-
реатами всевозможных музыкаль-
ных фестивалей. «Анфиса» актив-
но гастролирует по России. Кон-
церты музыкантов всегда привле-
кают ценителей рок-музыки, ведь 
выступают они ярко и эффектно. 
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 � Группа «Анфиса» – легенда архангельского рока. фото:ÎкириллÎиодас
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взгляд в прошлое

памятныеÎдатыÎ

Освобождение 
Белоруссии
3 июля 1944 года – ос-
вобождение Минска. 
День независимости 
Беларуси.

В ходе операции «Баграти-
он» советские войска освобо-
дили Минск от вражеских за-
хватчиков. В эту дату празд-
нуется День независимости 
Республики Беларусь.

Минская операция нача-
лась 29 июня, когда войска 
3-го Белорусского и 1-го Бе-
лорусских фронтов в сходя-
щемся направлении нанесли 
удар по противнику. Далее 
совместно с войсками 2-го Бе-
лорусского фронта было за-
вершено окружение Минска. 

Большую помощь насту-
павшим войскам оказывал 
белорусский народ, и пре-
жде всего партизаны.  Пар-
тизаны захватывали пере-
правы на реках, населенные 
пункты, перерезали пути от-
хода противника, подрыва-
ли рельсы, устраивали кру-
шения поездов. Ударами с 
тыла они освободили много 
районных центров. Партиза-
ны выводили передовые от-
ряды фронтов на перехват 
отступавшего противника, 
сообщали советскому ко-
мандованию о всех передви-
жениях врага, захватывали 
«языков» и штабные доку-
менты. Они помогали вой-
скам ликвидировать окру-
женные фашистские груп-
пировки, не раз срывали 
угон в Германию советских 
людей, их уничтожение. Де-
сятки тысяч партизан вли-
лись в ряды Красной армии.

3 июля советские танки-
сты ворвались в Минск. Жи-
тели встречали своих освобо-
дителей с цветами, на ули-
цах играла музыка.

Завершился первый тур 
грандиозных сражений в Бе-
лоруссии. Вражеская группа 
армий «Центр» за 11–12 дней 
потерпела катастрофическое 
поражение – были разбиты 
ее главные силы. Разгром 
минской группировки нем-
цев (в довершение к разгро-
му витебской и бобруйской 
группировок) создал исклю-
чительно благоприятную об-
становку для дальнейшего 
наступления главных сил 
советских войск на запад. В 
стратегическом фронте вра-
га была пробита обширная 
брешь, 30 неприятельских 
дивизий были уничтожены 
или отрезаны и находились 
в минском котле в ожидании 
предстоявшей им участи. Со-
ветские войска получили воз-
можность стремительно про-
двигаться к западным грани-
цам СССР.

Вскоре было завершено 
окружение основных сил 4-й 
германской армии, всего 105 
тысяч человек. Действия на-
ших войск по уничтожению 
противника в минском кот-
ле продолжались и в после-
дующие дни. К 12 июля груп-
пировка была ликвидирова-
на. За умелые и героические 
действия в ходе Минской 
операции 1944 года 52 соеди-
нения и части были удостое-
ны почетного наименования 
«Минские».

Информация  
предоставлена  

Российским  
военно-историческим  

обществом

Архангельск  
на почтовых открытках
оÎгородеÎминувшихÎлетÎрассказываетÎколлекционерÎалександрÎсидоров

маринаÎлукШайтис

Коллекционированием архангело-
городец Александр Сидоров увлекся 
еще в 60-е годы, собирал марки и по-
сещал организованное общество фи-
лателистов, при котором были люди 
с разными интересами, поэтому в 80–е 
годы он заинтересовался открытками.

Сейчас в его коллекции большое количество 
дореволюционных фотооткрыток по Архан-
гельску, области, Архангельской губернии.

– Раньше предпочитали обмен открытками, 
а не продажу, но у коллекционеров с течени-
ем времени появлялись экземпляры, которые 
есть у многих. Был такой коллекционер Вла-
димир Степановский, много лет назад он 
продал мне ряд интересных карточек, – гово-
рит Александр Сидоров. – В числе первых у 
меня появилась карточка с видом Онеги, ис-
порченная жирным штемпелем от другой. 
Она была отправлена из Онеги в Хабаровск 
тем, кто служил в царское время в Амурской 
военной флотилии. Но на этой открытке кро-
ме штемпелей отправления и получения есть 
отметка букинистического магазина в Пра-
ге и штемпель частной коллекции из Одессы. 
Вот такой путь проделала открытка и попала 
в руки коллекционера Степановского, а потом 
ко мне.

Много в фонде коллекционера открыток с 
видами Архангельска, некоторые места лег-
ко узнаваемы, а есть ряд экземпляров, содер-
жащих изображения зданий и строений, сне-
сенных в прошлом веке. 

ЗДАНИЕ ГуБЕРНСКИХ ПРИСуТСТВЕННыХ МЕСТ
Дом советов (ныне здание правительства области) строили  в на-

чале  30-х годов. Сперва было возведено два больших «крыла», а ря-
дом было здание прежней филармонии. Затем к Дому советов при-
строили еще одну часть.

СОЛОМБАЛА. НИКОЛьСКИй ПРОСПЕКТ
Слева на фото дом, где до революции размещалось двухклассное церковно-приходское 

училище. Это здание было снесено не так давно, а на его месте сейчас построен торговый 
центр «Адмиралтейский». Справа на снимке жилой дом, на нижнем этаже которого разме-
щалась лавка братьев Александровых, приехавших в наш город из под Вятки. У них был 
небольшой заводик по производству фруктовых вод.

НыНЕшНИй БАНКОВСКИй ПЕРЕуЛОК
Ранее он назывался в честь известной архангельской семьи Си-

бирцевых, внесшей большой вклад в науку. Но позже ему верну-
ли прежнее название, хотя банка там давно нет. До революции  на 
углу Банковского переулка и Торговой улицы размещалось отде-
ление Росбанка. А Торговой улицей назывался участок набереж-
ной от Сурского подворья до улицы Соборной, нынешней Карла 
Либкнехта, на ней было изобилие магазинов и лавочек. На открыт-
ке также изображен Михайло-Архангельский кафедральный со-
бор, который стоял на месте нынешнего театра драмы.

МОСТ НА СОЛОМБАЛьСКИЕ ОСТРОВА
В летнее время напротив улицы Комсомольской делали наплав-

ной мост в Соломбалу, прямиком на Никольский проспект. Кол-
лекционер Сидоров приводит воспоминания ветерана Гудина, ко-
торый рассказывал, что его дед со своей артелью с 1910 по 1920 год 
наводил этот мост и разбирал. 

цЕРКОВь ВСЕХ 
СКОРБящИХ  
БОжИЕй МАТЕРИ

Она должна была стать 
госпитальным храмом, 
была построена вместо ста-
рой госпитальной церкви, 
но ее не успели расписать и 
освятить. Находилась она 
на предмостной площади 
на Гагарина. Началась Пер-
вая мировая война, и цер-
ковь была снесена одной из 
первых. 

Каждая подобная 
открытка имеет свою цен-
ность не столько матери-
альную, сколько истори-

ческую, дает возможность 
увидеть своими глазами 

старинный город и сквозь 
время прикоснуться к по-

вседневному быту жителей
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взгляд в прошлое

натальяÎсенчукова

Семейные альбомы всегда 
таят в себе много добрых и 
светлых воспоминаний. В 
том числе о событиях, ко-
торые имеют значение не 
только для отдельно взя-
тых людей, но и для всех 
нас.

У архангелогородки Лидии Тело-
вой хранится большой альбом, по-
священный 400-летию Архангель-
ска, который в далеком 1984-м де-
лал ее отец Юрий Попов.

Из сохранившейся программки 
празднования мы узнаём, что те-
атрализованное эстрадное пред-
ставление в честь четырехвеково-
го юбилея называлось «Архангель-
ском город зовется» и проходило 
на стадионе «Труд». В числе при-
глашенных гостей были диктор 
Центрального телевидения Ва-
лентина Леонтьева, спортивный 
комментатор Николай Озеров, 
артисты Иосиф Кобзон, Римма 
Маркова, Геннадий Хазанов, 
Александр Ворошило, Бен Бен-
цианов и другие.

– Я помню Николая Озерова, 
«тетю Валю» из «Спокойной ночи, 
малыши». Их вместе с другими 
гостями провозили на машинах 
по стадиону мимо трибун, они по-
здравляли и приветствовали ар-
хангелогородцев, – рассказывает 
Лидия. – Еще один интересный мо-
мент: на празднике чествовали ро-
дителей мальчика, который поя-
вился на свет в тот день, и вручили 
для него приглашение на 450-летие 
Архангельска.

Откуда взялось название тор-
жества, также становится понят-
ным из программки – это слова из 
песни «Архангельский вальс», она 
опубликована там даже с нотами. 
Написали ее поэт Олег Миляв-

...Как песню-былину  
свой город слагали
вÎфотоальбомеÎсемьиÎпоповыхÎможноÎувидеть,ÎкакÎменяласьÎстолицаÎпоморьяÎвÎXXÎвеке,Î–ÎÎ
одниÎиÎтеÎжеÎместаÎзапечатленыÎвÎдореволюционныйÎпериодÎиÎвÎ1984Îгоду,ÎкÎ400-летиюÎархангельска

ский и композитор Алексей Ма-
жуков. «Вальс» начинается так:
«На этой земле, там, 
где вьюги кружили,
Безвестные зодчие город сложили,
Не просто рубили, 
не просто строгали,
Как песню-былину
свой город слагали…».

А это напутственные слова с от-
крытки, которую вручали участ-
никам марш-парада пионеров и 
школьников, посвященного 400-ле-
тию Архангельска: «Юные архан-
гелогородцы! Вам выпало боль-
шое счастье быть свидетелями и 
участниками празднования 400-ле-

тия родного города, первого мор-
ского порта России, колыбели оте-
чественного кораблестроения, пер-
вых арктических экспедиций, го-
рода-труженика. Гордитесь боевы-
ми и трудовыми подвигами своих 
земляков. Отличной учебой, тру-
довыми делами приумножайте 
славу и красоту родного города». 
Открытка хранится в альбоме вме-
сте с мандатом участника парада 
и пригласительным билетом на 
праздничный концерт.

– Мы шли маршем по проспек-
ту Павлина Виноградова от улицы 
Гайдара до площади Профсоюзов. 
Там нас приветствовали руково-

Не менее интересно разгляды-
вать значки, посвященные 400-ле-
тию Архангельска. На них знако-
вые места – Гостиные дворы, Соло-
вецкое и Сурское подворья, а так-
же памятники Петру Первому, Ми-
хаилу Ломоносову, Павлину Вино-
градову и другие.

А самая удивительная часть это-
го юбилейного альбома появилась 
благодаря увлечению Юрия Попо-
ва фотографией.

– Папа работал начальником 
станционного цеха городской те-
лефонной станции № 6 , периоди-
чески ездил с инспекциями по те-
лефонным станциям и организа-
циям, много общался с самыми 
разными людьми. И однажды где-
то ему отдали целую пачку фото-
графий с дореволюционными ви-
дами Архангельска, – говорит Ли-
дия. – Он составил список адресов 
и с фотоаппаратом «Смена» в ру-
ках поехал по ним. Снимал запе-
чатленные на старых кадрах виды 
города с тех же точек. Потом мы 
проявляли пленки, печатали фото-
графии…

Про каждое место Юрий Алек-
сеевич подготовил маленькие 
исторические справки – что там 
было раньше, что стало теперь, а 
также какие-то интересные фак-
ты. Дочь аккуратно фломастером 
вписывала эту информацию на 
страницы.

Так в альбоме появилось более 
20 пар снимков – вид города в на-
чале XX века и в 1984 году. В честь 
432-го дня рождения Архангель-
ска, который отмечался в минув-
шее воскресенье, мы решили дать 
новую жизнь этой замечательной 
идее Юрия Попова и отправили на-
шего фотокорреспондента по тем 
же адресам. Публикацию «трой-
ных» кадров мы начинаем сегод-
ня и продолжим в ближайших но-
мерах.

дители предприятий и организа-
ций города. Потом нас пригласили 
на концерт ансамбля «Беломорье» 
во Дворец пионеров, – читает нам 
Лидия свои воспоминания из аль-
бома.

Несколько страниц занимают 
конверты, марки и открытки «400 
лет Архангельску» с юбилейными 
штемпелями.

– Папа старался ко всем знамена-
тельным датам покупать темати-
ческие конверты и ходил на глав-
почтамт, гасил их, – говорит наша 
собеседница. – Также сохранились 
конверты к 275-летию Ломоносова, 
50-летию техникума связи.

Начало xx века 1984 год 2016 год

 � У архангело-
городки Лидии 
Теловой хранит-
ся большой аль-
бом, посвящен-
ный 400-летию 
Архангельска, 
который в 
далеком 1984-м 
делал ее отец 
Юрий Попов.  
фото:ÎкириллÎиодас

 � На этих снимках Петербургский проспект, сейчас он называется проспект Ломоносова. В старину он являлся продолжением Почтовой дороги (ныне Ленинградский проспект).  
На девятиэтажке на проспекте Ломоносова, 92 и по сей день красуется эмблема 400-летия Архангельска
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только раз в году
Присылайте поздравления по e-mail: agvs29@mail.ru. Звоните по тел. 21-42-83 (в среду и четверг)

С днем рождения!
ПН

ЧТ

СБ

ВТ

27 июня

30 июня

2 июля

28 июня

Юрий Анатольевич БАРАШКоВ, 
архитектор,Îкнигоиздатель,Îкраевед

Ростислав Анатольевич ВАСИЛЬЕВ, 
депутатÎархангельскойÎгородскойÎдумыÎ

Елена Борисовна ИЛЬИНА,
советникÎглавыÎмоÎ«городÎÎ
архангельск»ÎпоÎвопросамÎÎ
защитыÎправÎребенка

Валентина Петровна ПоПоВА, 
депутатÎархангельскогоÎобластногоÎÎ
собранияÎдепутатов

Елена Константиновна НАДРАНЧУК, 
директорÎгосударственногоÎбюджетногоÎÎ
учрежденияÎсоциальногоÎ
обслуживанияÎнаселенияÎÎ
архангельскойÎобластиÎ
«архангельскийÎцентрÎÎ
социальногоÎобслуживания»

Поздравляем  
юбиляров!
70-летие
КРИВОРОТ Надежда Алексеевна
СИНЯЕВ Владимир Андреевич
ПОПИРАЛОВА Нина Ивановна
СТЕПАНЮК Валерий Сергеевич
ТИТОВА  
Капиталина Александровна
БУРАКОВ Анатолий Михайлович
БЕЛОВ Юрий Федорович
САГЕЕВ Владимир Абдулович
ЗЕМцОВСКАЯ  
Лидия Александровна
БИРЮЛИНА  
Маргарита Константиновна
ОБУХОВА Людмила Николаевна
ГУРьЕВ Вячеслав Семенович
БОГИНА Нина Ивановна
КОМАРОВ Виктор Николаевич
СЕМЕНОВА Елена Николаевна
МАКАРОВ Алексей Иванович
ПОПОВ Геннадий Васильевич
БАЧУРИХИНА Нина Ивановна
МАМОШИН  
Валентин Константинович
ТЕЛИцИНА Лидия Борисовна
ПИНАЕВА   
Светлана Анисимовна
КРИВОНОГОВ  
Геннадий Дмитриевич
ФЕДОРОВ Альберт Михайлович
ГОРБУНОВА  
Зоя Константиновна
КОРЯКОВцЕВА  
Валентина Петровна
МИЛЮТИНА Зоя Ивановна
ТРАВКИНА Алла Ивановна
ВАРАКИН Валерий Леонидович
МАКАРЕц Нина Колистратовна
ГАЛКИНА Галина Георгиевна
ЗАйцЕВА Маргарита Алексеевна
СМИРНОВА Нина Дмитриевна
ЯцЕНКО Нина Николаевна
НИЗОВцЕВ Сергей Борисович
СОКОЛОВА Римма Яковлевна
МИХОВСКАЯ Любовь Васильевна
САДЧИКОВ Иван Павлович
ЯКИМЧУК   
Татьяна Никифоровна
ШИРЯЕВА Инна Владимировна
ГРУНИН Виктор Павлович
СМИРНОВА  
Нина Александровна
АБРАМОВ Олег Игоревич
ШТЕйНБЕРГ  Галина Ильинична
ПОРОХИНА Валентина Петровна
УБОРцЕВА Ольга Яковлевна
КАц Любовь Петровна
ПОСПЕЛОВА Любовь Андреевна
РОДИОНОВА  
Любовь Васильевна
ХЕЗИН Виталий Михайлович
ТыШОВА Ирина Прокопьевна

80-летие
АСПЕДНИКОВА  
Лилия Григорьевна
БАБКИНА Людмила Леонтьевна
ГОРОБЧИШИНА  
Галина Дмитриевна
РыЧКОВА Зинаида Васильевна
ТРУШИНА Антонина Алексеевна
ПЛАСТИНИНА 
Антонина Зиновьевна
ПОПОВА Таисья Андреевна
ЧЕРНыХ Лонгин Прокопьевич
СМИРНОВА Галина Ивановна
ПИРОжНИКОВ  
Изосим Федорович
БОГАТыРЕВА Зоя Николаевна
ЗАВьЯЛОВ Леонид Селиверстович
НИКОЛАЕВА  
Ирина Константиновна
РИщЕЕВ Иван Николаевич
ДУРАКОВА Галина Павловна
ОСИПЕНКОВА  
Валентина Васильевна
ВОРОНЕцКАЯ Вера Ивановна
ПАЛЕШЕВА Тамара Платоновна
ДЕСНЕВА Зоя Федоровна
ТОЛСТОВА Галина Максимовна
ХОЗЯИНОВА Нонна Фантиновна
ТУНГАСОВА Галина Васильевна
БОГДАНОВА  
Валентина Федоровна
КЛЯРФЕЛьД Лидия Федоровна
КОжИН Александр Степанович
КОТКИНА Антонина Алексеевна
ПОПОВА Гея Ивановна
БОТыГИНА Галина Анатольевна

90-летие
КАЛИНИНА Надежда Яковлевна
щАПКОВ Александр Иосифович
БЕЛИНСКИХ  Мария Семеновна
ШУМКОВ Анатолий Васильевич
ИСАЕВА Зоя Васильевна
НЕЗНАНСКАЯ  
Глафира Израиловна
СИДОРОВСКАЯ  
Маргарита Николаевна
КАЧАНОВА Анна Ефимовна
ЛыжИН Александр Андреевич
ЗАПЛАТИНА Клавдия Ивановна
КУЗНЕцОВА Тамара Ивановна

27 июня
отметила день рождения 
Марина Анатольевна СИВЯКОВА

Уважаемая Марина Анатольевна!
Примите наши искренние поздравления! 

Будьте здоровы и счастливы! Любви, уда-
чи, вдохновения и всех желаний исполнения, 
чтоб жить богато и без бед еще как мини-
мум сто лет!

Коллектив Кц «Соломбала-Арт»

27 июня 
70-летний юбилей 

у Виталия Михайловича  
ХЕЗИНА

От всей души, с большим волнением, по-
рою слов не находя, мы поздравляем с днем 
рождения, с 70-летием тебя! Желаем му-
дрости, доброты, щедрости. Чтобы здоро-
вье не давало сбоев. Чтобы настроение всегда 
было на высоте. В семье пусть будет тепло 
и уют. Успехов, удачи, везения.

Друзья, коллеги

29 июня 
принимает поздравления 
Галина Максимовна  
ТОЛСТОВА

Пусть годы мчатся чередой, минуя все не-
настья, а мы желаем всей душой здоровья, 
бодрости и счастья! Махни рукой на эту 
дату, не подлежит она возврату, и, невзи-
рая на года, душа пусть будет молода!

Совет ветеранов 
городской поликлиники № 2

30 июня 
отметит 75-летний юбилей

Ольга Ивановна ТАКШИЕВА
Желаем здоровья, долгих лет жизни!

Племянница Татьяна

30 июня
отмечает юбилей 
Олег Николаевич  
МАКИТРЕНКО

Поздравляем нашего дорогого мужа, папу, 
дедушку с днем рождения и желаем счастья, 
добра, тепла, благополучия и особенно здо-
ровья!

Ты – наша надежность, опора и сила и 
главный мужчина в семье. И как бы жесто-
ко нас жизнь ни косила, найдем мы защиту 
в тебе. Мы любим тебя за мужество, стро-
гость и честь, огромное сердце, широкую 
душу и просто за то, что ты есть.

С любовью, жена, дети,  
внуки, правнуки

1 июля 
принимает поздравления  

с юбилеем 
Владимир   

Александрович  
БАХТИН, 

председатель  Совета ветеранов РУ ФСБ  
по АО, член  городского  Совета  ветеранов  

войны,  труда,  вооруженных сил   
и  правоохранительных  органов

Уважаемый  
Владимир Александрович!

Примите от городского Совета ветера-
нов самые сердечные поздравления и наилуч-
шие пожелания крепкого здоровья на долгие 
годы, семейного благополучия, побольше ра-
достей в жизни. Чтоб всегда под счастливой 
звездою вас судьба по дороге вела, в доме чтоб 
полноводной рекою жизнь спокойно и мирно 
текла. Пусть ваш дом лишь друзья посеща-
ют, стороною обходят ненастья. От души 
мы добра вам желаем, долгой жизни, здоро-
вья и счастья. Большое спасибо вам от вете-
ранов города за большой личный вклад в ве-
теранское движение нашего города!

Коллектив  городского   
Совета  ветеранов

2 июля юбилей 
у Анатолия  
Николаевича  
ПРИМЕНКО

С праздником вас!  Желаем счастья, здо-
ровья, удачи, в житейских вопросах везения. 
Пусть будут по силам любые задачи и чуд-
ным всегда настроение! 

Общество инвалидов  
Ломоносовского округа

1 июля 
отмечает 85-летний юбилей 
Леонид Михайлович 

ТАРУТИН, 
член комиссии по участни-

кам войны и военной службы 
городского Совета ветеранов

Уважаемый Леонид Михайлович! 
Примите самые сердечные поздравления и 

наилучшие пожелания крепкого здоровья на 
долгие-долгие годы, семейного благополучия, 
радости и счастья. Ваше здоровье, счастье 
и покой... пусть бережет хранитель – ангел 
твой, вашу судьбу, семью, любовь и дом пусть 
осеняет он своим крылом.... и словно путевод-
ная звезда, с вами будет он всегда! Большое 
спасибо вам за огромный личный вклад в ве-
теранское движение нашего города и огром-
ный вклад в патриотическое воспитание на-
шего подрастающего поколения.

Коллектив городского Совета ветеранов

2 июля день рождения 
у Фаины Самуиловны  
ФЛЕйШМАН,
в прошлом врача-эндокринолога  
поликлиники № 2

Уважаемая Фаина Самуиловна! Закон 
природы так суров, текут года в потоке 
века. Как много есть хороших слов, чтобы 
поздравить человека! А мы не ищем этих 
слов, мы просто от души желаем здоровья, 
счастья и цветов и жить все сто не унывая!

Совет ветеранов  
городской поликлиники № 2

1 июля 
отметит 50-летний юбилей

Ольга Николаевна ИЗМУКОВА
Настал твой светлый юбилей, ведь 50 тебе 

сегодня. Позволь же пожелать тебе большо-
го счастья и здоровья. Пусть этот праздник 
принесет тебе удачу, процветание. Не будет 
в жизни пусть забот, пусть все совершатся 
ожидания. Будь, как и прежде, лучше всех. 
Пусть Бог хранит рукой своею, во всем чтоб 
ждал тебя успех. Ну и еще раз: с юбилеем!

Мама, папа, родственники и друзья

1 июля 
отметит юбилей
Елизавета Георгиевна ЕРЕМЕЕВА

Для женщины возраст – награда. Чем 
больше, тем выше успех, и ваш юбилей как 
подарок для вас, для родных, для коллег.

Ломоносовский Совет ветеранов

3 июля 
празднуют день рождения

Валентина Михайловна ВАРАКИНА 
и Григорий Георгиевич КАЛЮТИЧ

Желаем в этот день тепла, любви и кра-
соты, цветов, улыбок, вдохновения и испол-
нения мечты.

Ломоносовский Совет ветеранов

Общество инвалидов Соломбальского 
округа поздравляет с днем рождения:
 Зою Петровну ЗАВьЯЛОВУ
 Ольгу Ивановну ЛАПТЕВУ
 Клавдию Павловну ПЕРЕПЕЛКИНУ

Поздравляем с днем рождения, желаем все-
го хорошего, главное – здоровья. Чистого неба, 
свежего хлеба, светлой воды и никакой беды!

Совет ветеранов Соломбальского 
округа поздравляет с юбилеем:

 Тамару Ивановну КУЗНЕцОВУ
 Клавдию Ивановну ЗАПЛАТИНУ
 Людмилу Васильевну МИХЕЕВУ
с днем рождения:
 Лидию Павловну ТОЛОЧКО
Желаем добра, здоровья, терпения и ува-

жения родных, близких и друзей!

Совет ветеранов ОАО «ЛДК -3»  
поздравляет своих ветеранов –  
юбиляров  июля:
 Розу Евдокимовну БАБИЧ
 Людмилу Александровну ФЕТИНУ
 Зою Михайловну БАБИНУ
 Валентину Владимировну ТЕЛьНОВУ
 Надежду Савватьевну ЛАЗАРЕВУ
 Ольгу Иосифовну ВИДЯКИНУ

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! 

Совет ветеранов Октябрьского  
округа поздравляет с юбилеем:

 Тамару Ивановну КУЗНЕцОВУ
 Татьяну Матвеевну КАЛИНИНУ
 Римму Яковлевну СОКОЛОВУ
с днем рождения:
 Елену Михайловну ТАРАСОВУ
Желаем вам оптимизма, веры в соб-

ственные силы, активной жизненной по-
зиции и крепкого здоровья!

Совет ветеранов облпотребсоюза 
поздравляет с юбилеем:
 Нину Ивановну ИВИНУ
с днем рождения:
 Валентину Михайловну ВАРАКИНУ
 Надежду Васильевну САБУРОВУ

Желаем уюта, комфорта, тепла, чтоб 
доброю жизнь и веселой была. Чтоб ста-
ло побольше в ней праздничных дней, по-
дарков, цветов и улыбок родных и друзей. 
Крепкого вам здоровья!

Совет ветеранов Рыбокомбината  
поздравляет с днем рождения:

 Алефтину Александровну  
        ПРОСВИРЯКОВУ
 Татьяну Кирилловну ШУБИНУ
 Николая Витальевича ЕВСЕЕВА
 Розу Усмановну ЧУДИК
 Людмилу Дмитриевну 
     СЛОБОжАННИКОВУ
Желаем здоровья, любви и тепла, чтобы 

на даче не только крапива росла, а в доме 
любовь и совет, и на столе накрыт вкусный 
обед. И жить вам желаем без бед сто лет.

Совет ветеранов 
СРЗ «Красная Кузница» 
и ГК «Оптимист» сердечно 
поздравляют юбиляров июля:
 Бориса Дмитриевича АЛЕНИЧЕВА
 жанну Леонидовну БОБРОВУ
 Анатолия Прокопьевича 
     БОРНИКОВА
 Александру Александровну ВИХРЕВУ
 Клавдию Николаевну 
     ЕРМОщЕНКОВУ
 Аллу Дмитриевну ИВАНОВУ
 Владимира Ильича 
     КАЛАЧНИКОВА
 Евгению Григорьевну КАРАСОВУ
 Валентину Егоровну ЛыСАНОВУ
 Юлию Васильевну НИКОНОВУ
 Нину Анатольевну ПРОКОПЕНКО
 Юрия Григорьевича ПыжОВА
 Екатерину Андреевну СИКСТОВУ
 Людмилу Александровну 
      СЛИВКИНУ
 Веру Викторовну СОРОКИНУ
 Владимира Викторовича ЧУВАЕВА
 Александра Иосифовича щАПКОВА
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лето

овен васÎожидаютÎуспехиÎвÎкарьере,ÎгдеÎуÎвасÎпо-
явятсяÎшансыÎпроявитьÎсвоиÎлучшиеÎкачестваÎиÎспо-
собности.ÎсочетайтеÎгибкостьÎиÎспособностьÎлавиро-
ватьÎсÎчеткойÎпозициейÎиÎумениемÎпостоятьÎзаÎсебя.

Телец вÎработеÎспадаетÎнапряжение,ÎотступаетÎ
препятствие,ÎснижаетсяÎостротаÎконфликта.Îпери-
одÎкомфортаÎиÎрасслабления,ÎчтоÎнезамедлитель-
ноÎскажетсяÎнаÎсфереÎвзаимоотношений.

близнецы вÎэтотÎпериодÎвысокаÎвероятностьÎ
осуществленияÎвашихÎплановÎвÎсфереÎпрофес-
сиональногоÎиÎкарьерногоÎроста.ÎначальствоÎвамÎ
благоволитÎиÎготовоÎпойтиÎнавстречу.

рак ЭтоÎвремяÎспособствуетÎинициативам,ÎзаÎкото-
рымиÎстоятÎбольшиеÎамбицииÎиÎчувствоÎуверенностиÎ
вÎсвоихÎсилах.ÎвозрастаетÎвашаÎспособностьÎчеткоÎ
видетьÎперспективуÎиÎделатьÎправильныеÎвыводы.

лев возможенÎуспехÎвÎтехÎпредприятиях,ÎгдеÎ
естьÎпросторÎдляÎреализацииÎсвежихÎидей.ÎмогутÎ
предложитьÎвыгоднуюÎиÎинтереснуюÎработу.Îуда-
чаÎнаÎвашейÎстороне.

деваÎповышеннаяÎактивностьÎкакÎвÎсфереÎ
личныхÎотношений,ÎтакÎиÎвÎделовыхÎконтактах.Î
настроениеÎбудетÎбодрымÎиÎпозволитÎсделатьÎне-
малыеÎобъемыÎнакопившейсяÎработы.Î

весы ЗначительныеÎуспехиÎвÎкарьернойÎсфере.Î
ЭтоÎвремяÎсерьезнойÎиÎнапряженнойÎработыÎсÎот-
четливоÎвидимойÎцелью.ÎважноÎнеÎделатьÎрезкихÎ
движенийÎиÎследоватьÎнамеченномуÎплану.

скорпион приветствуютсяÎсмелыеÎиÎактив-
ныеÎдействияÎвÎвопросах,ÎкасающихсяÎвашихÎ
личныхÎпрактическихÎинтересов.ÎпоявляетсяÎвоз-
можностьÎпроявитьÎвашиÎлучшиеÎкачества.

сТрелец снижаетсяÎобщееÎнапряжение,ÎлегчеÎ
идутÎделаÎнаÎработе.ÎпострайтесьÎпоставитьÎсебеÎ
болееÎчеткиеÎцелиÎиÎустранитьÎпрепятствияÎкакÎ
извне,ÎтакÎиÎпсихологическогоÎхарактера.Î

козерог проявитеÎмаксимумÎготовностиÎкÎобще-
нию.ÎсейчасÎможноÎвстретитьÎчеловека,ÎкоторыйÎ
впоследствииÎсыграетÎважнуюÎрольÎвÎвашейÎжизни.ÎÎ
возможноÎпредложениеÎвыгоднойÎпоездки.

водолей благоприятныйÎпериод,ÎчтобыÎпо-
правитьÎсвоеÎфинансовоеÎположение.Îпоявляют-
сяÎвозможности,ÎдающиеÎоснованияÎдляÎоптимиз-
ма.ÎнаÎработеÎбудетÎценитьсяÎпрофессионализм.

рыбы периодÎнаполненÎкакÎвнешнимиÎсо-
бытиями,ÎтакÎиÎвашейÎличнойÎэнергией.ÎхорошиеÎ
перспективыÎпоявляютсяÎуÎтех,ÎктоÎбудетÎактивенÎ
иÎизобретателенÎвÎфинансовойÎсфере.

Î� Астропрогноз с 4 по 10 июля

аннаÎсилина,Î
фото:ÎкириллÎиодас

Самые популярные среди 
россиян туристические на-
правления – Турция и Египет 
– в этом году закрыты, по-
этому выбирать приходится 
из менее «раскрученных» 
вариантов. Мы обзвонили 
архангельские турагентства, 
чтобы узнать, чему отда-
ют предпочтение северяне в 
нынешнем сезоне.

– На первом месте туры по Рос-
сии: Крым, Сочи, Краснодарский 
край, – рассказала Елена Логи-
нова, директор туристического 
агентства «Робинзон». – Поток ту-
ристов по сравнению с прошлым 
годом, конечно, уменьшился. Ска-
зывается кризис и нехватка денег, 
авиабилеты достаточно дорогие, 
например, билет в Крым стоит 
сейчас больше тридцати тысяч: 
раньше за эти деньги могла отдо-
хнуть практически вся семья. Не 
все могут позволить себе дорогой 
отдых, поэтому многие путеше-
ствуют самостоятельно на авто-
мобилях, выбирают частный сек-
тор и не пользуются услугами ту-
рагентств.

Путешествие на собственном ав-
томобиле на юг России – дело, ко-
нечно, хорошее. А что предпочита-
ют те, у кого нет ни водительских 
прав, ни автомобиля, ни желания 
тратить на дорогу до долгождан-
ного курорта несколько дней?

– Популярностью пользуют-
ся экскурсионные туры в Санкт-
Петербург, в города Золотого коль-

Вместо турецкого берега – 
калининградское побережье
ВÎотпуск:ÎкакуюÎзаменуÎархангельскиеÎтуристыÎнашлиÎегиптуÎиÎтурции?

ца, Казань, Калининград, – отме-
тила Лариса Шмелева, старший 
менеджер туристического агент-
ства «Визит». – Калининград вооб-
ще идет на ура. Многие не решают-
ся ехать за границу в связи с неспо-

койной обстановкой, поэтому вы-
бирают небольшие экскурсионные 
туры по России продолжительно-
стью от двух дней до двух недель, 
чтобы встряхнуться, отдохнуть и 
сменить обстановку.

А что же заграничные туры? 
Первое место по популярности 
уверенно держит Тунис, также на 
отдых архангелогородцы охотно 
едут в Болгарию, Грецию, не забы-
вают про Азию – Таиланд и Вьет-
нам, хоть там сейчас и не сезон.

При выборе тура большинство 
северян руководствуется в первую 
очередь ценой отдыха, наличием 
прямого рейса из Архангельска 
и «безвизовостью» страны, всем 
этим критериям соответствуют ку-
рорты Туниса.

– В Тунис летят прежде всего по-
тому, что это единственная полно-
ценная замена пляжному отдыху в 
Турции и Египте с питанием «все 
включено», у отелей большие тер-
ритории, свои, а не муниципаль-
ные пляжи, есть водные горки, 
– пояснил Павел Прохоров,  ди-
ректор туристического агентства 
«1001 тур Архангельск». – В насто-
ящее время тур в Тунис по системе 
«все включено» на 9-10 ночей для 
двух взрослых с прямым вылетом 
из Архангельска стоит в среднем 
от 74 тысяч рублей.

Однако не всегда «визовость» на-
правления является причиной от-
казаться от отдыха, тем более что 
пройти необходимую для получе-
ния визы дактилоскопию можно и 
в Архангельске. У каждой страны 
свои правила по оформлению раз-
решения на въезд для туристов, 
важно узнать о них прежде, чем 
выбирать курорт.  

– Греки делают визу на три года, 
итальянцы – от года до трех, фин-
ны – полугодовую, но, чтобы ее по-
лучить, вообще никаких справок не 
требуется, – подчеркнул Павел Про-
хоров. – Никаких сложностей не воз-
никает при оформлении визы в Бол-

гарию, требуется только комплект 
фотографий и заполненная анкета, 
виза делается в течение девяти ра-
бочих дней. Проще всего  получить 
финскую визу. Причин для отказа в 
получении туристической визы не-
много, если человек работает, если 
у него нормальный доход, недвижи-
мость, автомобиль – отказа не бу-
дет. Семейное положение не играет 
особой роли, хотя есть исключения: 
традиционно сложно получить визу 

в Великобританию, США или, на-
пример, в Испанию, если у вас там 
есть родственники. В моей практи-
ке был всего один отказ в получе-
нии визы, но на то были причины: 
человек уволился с работы и явно 
стоял вопрос о незаконной мигра-
ции. Финны могут отказать во въез-
де, если на вашем автомобиле стоит 
«антирадар». У нас это в порядке ве-
щей, а в Европе – нарушение. Кро-
ме того, для въезда в большинство 
стран необходимо, чтобы доход у 
туристов был не менее 25 тысяч ру-
блей на человека, если это не соблю-
дается, на счету путешественника 
должна быть сумма из расчета 65 
евро на каждый день проживания.

ученики архангельской 
школы № 14 провели десять 
дней в профильном физи-
ко-математическом лагере 
на базе Пинежской школы 
№ 117.

Как сообщает пресс-служба город-
ской администрации, разместили 
ребят в пансионате, расположен-
ном в красивейшем месте на бере-
гу реки Пинеги, в уютных благоу-
строенных комнатах. 30 мальчи-

шек и девчонок присоединились 
к летней районной школе одарен-
ных детей.

Каждый день проходили раз-
личные мероприятия, а также за-
нятия по алгебре, геометрии, фи-
зике и другим предметам. Широ-
ко была представлена внеуроч-
ная деятельность: кулинария, 
плетение из бересты, резьба по 
дереву, рукоделие и спортивные 
игры.

Ребята посетили Пинежский кра-
еведческий музей, Музей карста, 

Пинежскую библиотеку, пекар-
ню, пожарную часть, спускались 
в пещеру «Певческая эстрада», по-
бывали у водопада, прошлись по 
маршруту «Тропой монаха» в запо-
ведной зоне, научились разводить 
костер и ставить палатку.

В этом году Пинежской шко-
ле одаренных детей исполнилось 
пять лет, в честь первого юбилея 
был организован концерт с участи-
ем танцевального коллектива «Ро-
весники».

В школе № 59 появилась  
трудовая бригада
Летняя занятость молодежи – на особом контроле город-
ских властей. Трудовые бригады создаются во всех окру-
гах.

В составе бригады, созданной на базе архангельской школы  
№ 59, пять учеников восьмых-девятых классов. С ребятами подписан 
трудовой договор на месяц.

Пять дней в неделю по два часа они в соответствии с должностны-
ми обязанностями будут заниматься уборкой мусора на территории 
школы и в учебных кабинетах, мытьем стен, пересадкой и поливом 
цветов, перекапыванием земли.

Кроме того, мальчишки и девчонки окажут помощь техническо-
му персоналу и благоустроят пришкольную территорию, сообщает 
пресс-служба городской администрации.

юные архангелогородцы побывали  
в школе одаренных детей

Греки делают 
визу на три 

года, итальянцы – от 
года до трех, фин-
ны – полугодовую, 
но чтобы ее полу-
чить вообще никаких 
справок не требуется
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инициатива

сергейÎнилин,Î
фотоÎавтора

Вейкбординг – экстремаль-
ный вид спорта, выполнение 
различных трюков на ши-
рокой короткой доске, при-
крепленной тросом к катеру. 
Проект Александра Барсуко-
ва и Романа Коротаева – ти-
пичный пример социального 
предпринимательства. 

Когда Александр Барсуков вме-
сте с Романом Коротаевым на-
чали готовить место под трени-
ровочную площадку для занятия 
вейкбордингом, с берега озера Во-
лохница, что под Архангельском, 
было вывезено два КамАЗа стекла 
и шприцев. Местные жители за это 
им очень благодарны, хотя новый 
спортивный объект теперь обхо-
дят стороной – «слишком чисто». 
Как бы это парадоксально ни зву-
чало, но это отпугивает отдыхаю-
щих. Зато через десять метров, в 
кустах, где валяется неубранный 
мусор и пустые бутылки, устраи-
вают пикники с удовольствием, 
добавляет Роман.

Он и Александр создали вейк-
парк больше для себя: заказали 
дорогое оборудование – лебед-
ку и две вышки, чтобы «катать» 

«У нас так чисто,  
что к нам боятся ходить!»
СоциальноеÎпредпринимательство:Îтак,ÎпоÎсловамÎодногоÎизÎсоздателейÎвейк-паркаÎENSOÎÎ
александраÎбарсукова,ÎотносятсяÎкÎблагоустроеннойÎчастиÎберегаÎозераÎволохницаÎместныеÎжители

обучаемых. Деньги за занятия 
едва отобьют вложения лет через 
пять, но тогда технику нужно бу-
дет уже ремонтировать, а снаря-
жение – обновлять. Получается, 
вроде бы коммерческое предпри-
ятие, но не особо выгодное. Алек-
сандр и Роман говорят, что зани-
маются этим для души – чтобы 
пропагандировать вейкбординг 
в Архангельске. По их словам, их 
лебедка – самая северная в Рос-
сии, к тому же еще и самая длин-
ная – 200 метров.

Если брать в расчет еще и благо-
устроенную территорию, то такой 
бизнес – самый что ни на есть со-
циальный. Хотя определенности с 
этим понятием нет и в самой пред-
принимательской среде.

– Как известно, социальное пред-
принимательство – это такая ком-
мерческая деятельность, которая 
направлена на решение или смяг-
чение актуальных социальных 
проблем. Она находится на пере-
сечении бизнеса и благотворитель-
ности. Но все же это именно ком-
мерческая деятельность, прибыль 
от которой реинвестируется, а не 
распределяется. Важно то, что раз 
это вид бизнеса, то ему нужна ком-
мерческая успешность, самооку-
паемость, то есть независимость 
от внешнего финансирования. Бо-
лее того, этот вид бизнеса приме-
няет новые подходы и способы ре-

шения давно существующих и не-
давно возникших проблем обще-
ства, – считает депутат областно-
го Собрания от  «Единой России»  
Эрнест Белокоровин.

Примеры социального бизне-
са, который еще и неплохо зара-
батывает, в Архангельской обла-
сти тоже есть. В Вельске работа-
ет центр детского отдыха «Дино-
заврия». По словам его основате-
ля местного предпринимателя  
Сергея Пятовского, проект по-
явился, чтобы решить одну про-
стую проблему – некуда было отве-
сти своего ребенка.

– Я отдыхал с семьей на юге, ре-
бенок ползал по лабиринту, и я по-
думал: а почему у нас такого нет? 
И решил сделать. Но пошел даже 
дальше – создал не простой лаби-
ринт, а целый семейный досуго-
вый центр. Теперь в Вельске ни 
у кого нет вопросов, куда пойти с 
детьми, – рассказал Сергей.

Проблем с досугом для детей нет 
не только в Вельске, но и в радиусе 
150 километров от города – в «Ди-
нозаврию» приезжают даже из со-
седних населенных пунктов. За 
год центр детского отдыха посе-
щает до 15 тысяч человек, в самом 
Вельске, к слову, всего 23 тысячи 
жителей.

«Динозаврия» – социальный про-
ект еще и потому, что почти любая 
игровая зона доступна даже для 

детей с ограниченными возможно-
стями здоровья, а для малообеспе-
ченных семей там предусмотрена 
система льгот. В перспективе Сер-

гей Пятовский видит «Динозав-
рию» как площадку для воспита-
ния будущих талантов – танцоров, 
музыкантов и спортсменов. 

Î� Коммент
Эрнест БЕЛОКОРОВИН,  
председатель комитета по промышленной  
политике, транспорту, связи и экологии  
областного Собрания депутатов,  
фракция «Единая Россия»:

– Социальные предприниматели, будь то орга-
низации или частные лица, могут работать в раз-
ных сферах, реализуя социальные проекты в рам-
ках своей основной деятельности: здравоохране-
ние, образование, сельское хозяйство, услуги и так далее. Наиболее ем-
ким описанием социального предпринимательства, пожалуй, будет та-
кое обозначение: зарабатывать, помогая другим. Это решение конкрет-
ных, осязаемых социальных проблем, приводящее к устойчивым пози-
тивным изменениям. Причем, подчеркиваем, это не благотворитель-
ность, а помощь по принципу «дать удочку, а не рыбу».

В Архангельской области такой вид бизнеса мы поддерживаем дав-
но и системно. Как правильно сказал губернатор Игорь Орлов,  самое 
важное – «зацепить» перспективных ребят в самом начале, заставить по-
верить в свои силы. Для этого, например, создана Корпорация развития 
Архангельской области (КРАО). Там удачные проекты могут получить 
сопровождение правительства региона, налоговые льготы, упрощенный 
порядок выделения земельных участков.

И депутаты, и исполнительная власть в регионе поддерживают биз-
нес-проекты по созданию системы социальных услуг. Мы ждем малый и 
средний бизнес в сфере организации новых рабочих мест для инвалидов, 
в культурно-просветительской и музейной сфере, в дошкольном образо-
вании. И на первых порах готовы поддержать такие проекты и информа-
ционно, и финансово, и организационно. Это – кирпичики в то самое зда-
ние «новой реальности», которое строится сегодня в Поморье.
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РоссияПервый НТВ

05.00, 16.00 Мужское /  
Женское 16+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости 16+

09.20 Контрольная  
закупка 16+

09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Это Я 16+
13.55, 15.15 Время покажет 

16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ПРАКТИКА» 16+
23.30 Ночные новости 16+
23.45 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 16+
01.40, 03.05 «ВЫДУМАННАЯ 

ЖИЗНЬ 
ЭББОТОВ» 16+

03.45 Модный приговор 16+

05.00, 09.15 Утро России 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.50, 20.00 Вести 16+
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 

Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести.  

Дежурная часть 16+
15.00 «ШАМАНКА» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «ВСЕ ТОЛЬКО  

НАЧИНАЕТСЯ» 12+
23.55 Обреченные. Наша  

Гражданская война. 
Корнилов-Троцкий 12+

01.50 Дуэль разведок.  
Россия – Германия 12+

03.20 «НЕОТЛОЖКА-2» 12+
04.10 Каратели. Правда  

о латышских стрелках 12+

05.00 «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро 16+
09.00 Зеркало для героя 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня 16+
10.20 «МОСКВА.  

ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное  

происшествие 16+
13.50, 00.50 Место встречи 16+
15.00, 16.20 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» 16+
19.40 «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+
22.30 Итоги дня 16+
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» СУДЬБЫ» 16+
02.00 Следствие ведут... 16+
03.00 «ЗАКОН  

И ПОРЯДОК» 16+
04.00 Кремлевские  

похороны 16+

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00 708-й на связи 16+
08.00 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 

ЛЕТ СПУСТЯ» 12+
09.35 «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» 0+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Осторожно, мошенники! 16+
14.50 Хрущев против Берии. 

Игра на вылет 12+
15.40, 16.30 «ДВА ПЛЮС 

ДВА» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.10 Интересно о главном 16+
16.25, 18.55, 19.15 

Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
17.40 «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ» 12+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
19.00 Пусть мама придет 6+
19.50, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 В поисках частицы Бога 16+

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры 16+
10.15, 01.40 Наблюдатель 16+
11.15 «РОМАНТИКИ»
12.25, 23.50 «СЛЕДСТВИЕ  

ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 16+
14.10 Навеки с небом
15.10 Надежда Кошеверова. 

Сказочная жизнь
15.50 «ТЕНЬ»
17.20 Золотой век музыки кино
18.15 Мон-Сен-Мишель
18.35 Алиса Коонен
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Петр Алейников.  

Неправильный герой
20.30 Бухта Ха-Лонг
20.45 «САГА О ФОРСАЙТАХ»
21.35 Черные дыры 16+
22.05 Кинескоп 16+
22.45 Холод
23.45 Худсовет 16+
01.30 Роберт Бернс

06.20, 08.10, 10.45, 14.40, 
17.20, 20.00  
708-й на связи 16+

06.30, 08.00, 14.30, 17.30 
Страсти по Архангельску 12+

06.35, 13.00, 16.30 Скрепы 16+
06.45, 08.05, 14.25, 17.40, 

19.25 Рукоделкины 6+
06.50, 13.10, 16.40, 19.15 

Интересно о главном 16+
07.20, 21.10 Крупным планом 16+
07.45, 13.20, 20.10 Вне зоны 16+
08.20, 14.00 Хронограф 12+
08.50, 13.35, 17.50, 20.25 

Помнить и помогать  
всегда 12+

09.00, 11.30, 15.00, 21.40 Ру-
брика «Открытый город» 12+

11.00, 18.00, 23.00 Путь 12+
17.45 В связке-юниор 12+
18.30, 00.00 Академический час 16+
19.50 Сельхозвопрос 16+
20.45, 00.45 Автограф дня 16+
01.10 Спорт ПлюС 16+

05.00, 16.00 Мужское /  
Женское 16+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости 16+

09.15 Ураза-Байрам.  
Трансляция  
из Уфимской  
соборной мечети 16+

09.55 Жить здорово! 12+
11.00 Модный приговор 16+
12.15, 19.50 Пусть  

говорят 16+
13.25 Это Я 16+
13.55, 15.15 Время  

покажет 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ПРАКТИКА» 16+
23.35 Ночные новости 16+
23.50 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 16+
01.50, 03.05 «ЛУНА» 16+

05.00 Утро России 16+
09.00 Праздник Ураза-Байрам. 

из Московской  
Cоборной мечети 16+

09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 Вести 16+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35  

Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести.  

Дежурная часть 16+
15.00 «ШАМАНКА» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «ВСЕ ТОЛЬКО  

НАЧИНАЕТСЯ» 12+
23.55 Вести.doc 16+
01.55 Кто первый? Хроники  

научного плагиата.  
Приключения тела.  
Испытание  
погружением 12+

03.25 «НЕОТЛОЖКА-2» 12+
04.10 Комната смеха 16+

05.00 «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро 16+
09.00 Зеркало для героя 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня 16+
10.20 «МОСКВА.  

ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное  

происшествие 16+
13.50, 00.50 Место встречи 16+
15.00, 16.20 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» 16+
19.40 «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+
22.30 Итоги дня 16+
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
02.00 Первая кровь 16+
03.05 «ЗАКОН  

И ПОРЯДОК» 16+
04.05 Кремлевские  

похороны 16+

05.00, 16.00 Мужское /  
Женское 16+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости 16+

09.20, 04.15 Контрольная  
закупка 16+

09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный  

приговор 16+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Это Я 16+
13.55, 15.15 Время  

покажет 16+
17.00, 02.15, 03.05 Наедине  

со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время 16+
21.50 Чемпионат Европы  

по футболу-2016.  
Полуфинал. Прямой эфир 
из Франции 16+

00.00 Ночные новости 16+
00.15 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 16+

05.00, 09.15 Утро России 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.50, 20.00 Вести 16+
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 

Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50, 04.45 Вести. 

Дежурная часть 16+
15.00 «ШАМАНКА» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «ВСЕ ТОЛЬКО  

НАЧИНАЕТСЯ»
23.55 Специальный 

корреспондент 16+
01.55 Операция «Анадырь».  

На пути к Карибскому  
кризису. Угрозы  
современного мира.  
Планета аллергии.  
Угрозы современного 
мира. Демография. 
Болезнь роста 12+

03.55 «НЕОТЛОЖКА-2» 12+

05.00 «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро 16+
09.00 Зеркало для героя 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня 16+
10.20 «МОСКВА.  

ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное  

происшествие 16+
13.50, 00.50 Место встречи 16+
15.00, 16.20 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» 16+
19.40 «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+
22.30 Итоги дня 16+
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» СУДЬБЫ» 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 «ЗАКОН  

И ПОРЯДОК» 16+
04.05 Кремлевские  

похороны 16+

05.00, 16.00 Мужское /  
Женское 16+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости 16+

09.20, 04.20 Контрольная  
закупка 16+

09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Это Я 16+
13.55, 15.15 Время покажет 

16+
17.00 Наедине  

со всеми 16+
18.45 Давай  

поженимся! 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ПРАКТИКА» 16+
23.35 Ночные новости 16+
23.50 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 16+
01.50, 03.05  

«БРУБЕЙКЕР» 12+

05.00, 09.15 Утро России 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.50, 20.00 Вести 16+
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 

Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50, 04.45 Вести.  

Дежурная часть 16+
15.00 «ШАМАНКА» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
20.55, 23.55 «ВСЕ ТОЛЬКО 

НАЧИНАЕТСЯ» 12+
21.45 Футбол. Чемпионат  

Европы – 2016.  
1/2 финала 16+

01.50 Восход Победы. Курская 
буря. Человеческий  
фактор. Карты.  
Человеческий фактор.  
Полимеры 12+

03.40 «НЕОТЛОЖКА-2» 16+

05.00 «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро 16+
09.00 Зеркало для героя 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня 16+
10.20 «МОСКВА.  

ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное  

происшествие 16+
13.50, 00.50 Место встречи 16+
15.00, 16.20 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» 16+
19.40 «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+
22.30 Итоги дня 16+
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» СУДЬБЫ» 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 «ЗАКОН  

И ПОРЯДОК» 16+
04.05 Кремлевские  

похороны 16+

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00, 16.10 Стиль жизни 16+
08.05 Доктор И... 16+
08.40 «РАНО УТРОМ» 12+
10.35 Всенародная актриса  

Нина Сазонова 12+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 БЕЗ ОБМАНА 16+
15.40, 16.30 «ДВА ПЛЮС 

ДВА» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.25, 18.50, 19.15 

Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
17.40, 04.25 «ВЗРОСЛЫЕ 

ДОЧЕРИ» 12+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Интересно о главном 16+
18.55 Точки над i 16+
19.50, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30  

Новости культуры 16+
10.15, 01.55 Наблюдатель 16+
11.15, 20.45 «САГА 

О ФОРСАЙТАХ»
12.10 Усадьба Гончаровых 16+
12.40, 23.50 «СЛЕДСТВИЕ  

ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
14.10 Николай Караченцов
14.50 Тихо Браге
15.10 Изображая слово
15.40 Баку. В стране огня
15.55 Необыкновенный Образцов
16.35, 22.45 Холод
17.20 А. Берг. Концерт  

для скрипки  
«Памяти ангела». 16+

17.55 Иосиф Фридляндер
18.35 П. И. Чайковский 

и А. С. Пушкин. 
«Что наша жизнь...»

19.15 Спокойной ночи, малыши! 
19.45 Радж Капур
20.30 Плитвицкие озера
21.35 Машина вермени 16+

06.00, 08.00, 12.00, 20.45, 
00.45 Автограф дня 16+

06.30, 10.40, 14.15, 17.30, 
20.00, 00.30  
Стиль жизни 16+

06.45, 12.30, 19.45 Вне зоны 16+
07.00, 11.55, 14.30, 19.40  

Рукоделкины 6+
07.05, 10.35, 14.45, 17.45 

Сельхозвопрос 16+
07.10, 11.00 Документальное 

кино 12+
07.30, 14.50, 20.25, 00.20 

708-й на связи 16+
07.40, 11.45, 14.35, 21.10, 

00.00 Интересно 
о главном 16+

08.30, 14, 00, 20.15 Помнить  
и помогать всегда 12+

08.45, 12.45 Наше время 12+
09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

22.00 Рубрика  
«Открытый город» 12+

16.30 Академический час 16+
21.20 Россия без террора 16+

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00 Помнить и помогать  

всегда 6+
08.05 Доктор И... 16+
08.35 «КОРОЛЕВСКАЯ  

РЕГАТА» 6+
10.25 Талгат Нигматулин 16+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Удар властью 16+
15.40, 16.30 «КАК ВЫЙТИ  

ЗАМУЖ  
ЗА МИЛЛИОНЕРА» 12+

16.00, 19.45 Афиша 16+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 18.55, 19.15 

Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
17.40, 04.20 «ВЗРОСЛЫЕ  

ДОЧЕРИ» 12+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Интересно о главном 16+
19.00 Родные причалы 6+
19.50, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
20.00 Право голоса 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры 16+
10.15, 01.55 Наблюдатель 16+
11.15, 20.45 «САГА  

О ФОРСАЙТАХ»
12.10 Провинциальные музеи 

России 16+
12.40, 23.50 «СЛЕДСТВИЕ  

ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
14.05, 01.15 Георгий Менглет
14.45 Живое дерево ремесел
15.10 Изображая слово
15.40 Селитряный завод  

Санта-Лаура
15.55 Кинескоп 16+
16.35, 22.45 Холод
17.20 Фестивалю в Вербье – 20! 

Гала-концерт 16+
18.25 Раймонд Паулс
19.15 Спокойной ночи, малыши! 
19.45 Баадур Цуладзе.  

Я вспоминаю
20.30 Сакро-Монте-ди-Оропа
21.35 Путешествие в параллельные 

вселенные 16+

06.00, 08.00, 12.00, 20.45, 
00.45 Автограф дня 16+

06.30, 09.00, 13.15, 17.00, 
20.25 Стиль жизни 16+

06.45, 07.50, 13.30, 17.15, 
19.40 Афиша 16+

06.50, 12.40, 17.20, 20.20  
Рукоделкины 6+

07.00, 14.00 Из архива  
ГТРК «Поморье» 12+

07.30, 13.45, 17.50 Страсти  
по Архангельску 12+

07.35, 13.35, 17.45 Интересно 
о главном 16+

07.45 Помнить и помогать  
всегда 12+

08.30, 13.00, 17.30 Вне зоны 16+
08.45, 12.45 Наше время 12+
09.15, 11.00, 14.30, 18.00, 

21.30 Рубрика  
«Открытый город» 12+

12.30 708-й на связи 16+
19.00 Крупным планом 16+
19.30 Правопорядок 16+
19.50 Точки над i 16+

06.00, 07.15 Настроение
07.00, 16.10 Правопорядок 16+
08.05 Доктор И... 16+
08.40 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

СРОК» 16+
10.40 Борис Новиков 12+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Слабый должен умереть 12+
15.40, 16.30 «КАК ВЫЙТИ  

ЗАМУЖ  
ЗА МИЛЛИОНЕРА» 12+

16.25, 18.55, 19.15 
Арх&Шопинг 16+

17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
17.40, 04.20 «ВЗРОСЛЫЕ  

ДОЧЕРИ» 12+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
19.00 Помнить и помогать  

всегда 6+
19.10 Куда пойти учиться? 12+
19.50, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
20.00 Право голоса 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры 16+
10.15, 01.55 Наблюдатель 16+
11.15, 20.45 «САГА 

О ФОРСАЙТАХ»
12.10 Хранители Мелихова
12.40, 23.50 «СЛЕДСТВИЕ  

ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
14.05, 01.15 Анатолий Ромашин
14.45 Камчатка
15.10 Изображая слово
15.40 Лимес. На границе  

с варварами
15.55 Александр Таиров
16.35, 22.45 Холод
17.20 Фестивалю в Вербье – 20! 

Гала-концерт 16+
18.05 Иезуитские поселения  

в Кордове и вокруг нее
18.20 Альфред Шнитке
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Борис Новиков
20.30 Синтра. Вечная мечта 

о мировой империи

06.00, 08.00, 12.00, 20.45, 
00.45 Автограф дня 16+

06.30, 08.25, 14.15,17.30, 
20.15, 00.30 Афиша 16+

06.35, 14.20, 17.35, 20.20 
Интересно о главном 16+

06.45, 14.30, 17.45 Политкухня 16+
06.50, 14.35 Правопорядок 16+
07.00, 14.00, 20.30 Вне зоны 16+
07.15, 11.45, 14.45, 17.50  

Рукоделкины 6+
07.25 Помнить и помогать  

всегда 12+
07.35, 12.25, 16.30 Точки над i 16+
08.30, 14.50, 20.00, 00.35 

Стиль жизни 16+
08.45, 12.45 Наше время 12+
09.00, 17.00, 00.00 Крупным 

планом 16+
09.30, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.30 Рубрика  
«Открытый город» 12+

11.00 Россия без террора 16+
01.10 Спорт ПлюС 16+

Понедельник 4 июля

Четверг 7 июля

Вторник 5 июля

Среда 6 июля
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05.00, 05.00, 16.00, 04.55 
Мужское / Женское 16+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости 16+

09.20 Контрольная закупка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15 Пусть говорят 16+
13.25 Это Я 16+
13.55, 15.15 Время  

покажет 16+
17.00 Жди меня 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 День семьи, любви  

и верности. Праздничный 
концерт 16+

23.30 Марлон Брандо:  
Актер по имени  
«Желание» 12+

01.20 «ДЖЕК- 
МЕДВЕЖОНОК» 16+

03.10 «ПУСТОГОЛОВЫЕ» 16+

05.00, 09.15 Утро России 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.50, 20.00 Вести 16+
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 

Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести.  

Дежурная часть 16+
15.00 «ШАМАНКА» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.00 «ВСЕ ТОЛЬКО  

НАЧИНАЕТСЯ» 12+
00.55 «ДВА БИЛЕТА  

В ВЕНЕЦИЮ» 12+
03.00 Нанолюбовь 12+
03.50 Комната смеха 16+
04.50 «СОЛОМЕННАЯ  

ШЛЯПКА» 12+

05.00 «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро 16+
09.00 Зеркало для героя 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня 16+
10.20 «МОСКВА.  

ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное  

происшествие 16+
13.50, 01.20 Место встречи 16+
15.00, 16.20 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» 16+
19.30 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» 16+
21.25 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+
02.25 Иосиф Кобзон.  

Моя исповедь 16+
03.25 «ЗАКОН  

И ПОРЯДОК» 16+
04.15 Кремлевские  

похороны 16+

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00 Стиль жизни 16+
08.05 «ИСПРАВЛЕННОМУ  

ВЕРИТЬ» 12+
09.40, 11.50 «ТЕЩИНЫ  

БЛИНЫ» 12+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Прощание 12+
15.40, 16.30 «ЗАТЕРЯННЫЕ 

В ЛЕСАХ» 16+
16.00 708-й на связи 16+
16.15, 19.45 Афиша 16+
16.25, 18.35, 19.15 

Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
17.50 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 16+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.40 Интересно о главном 16+
18.55 Путь 12+
19.50 В центре событий 16+
20.40 Право голоса 16+
22.00 СОБЫТИЯ 16+
22.30 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ 12+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.15 «САГА О ФОРСАЙТАХ»
12.10 Твое Величество –  

Политехнический!
12.40, 23.50 «СЛЕДСТВИЕ  

ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
14.05, 01.15 Валерий Носик
14.50 Джакомо Пуччини
15.10 Изображая слово
15.40 Брюгге. Средневековый 

город Бельгии
15.55 Лев Кассиль
16.35 Холод
17.15 Оркестр Российско- 

немецкой музыкальной 
академии. Концерт 16+

18.45 Александр Менакер
19.45, 01.55 Последний полет 

воздушного гиганта 16+
20.35 «ЖЕНИТЬБА»
22.10 Порто – раздумья  

о строптивом городе
22.25 Линия жизни 16+

06.00, 08.00, 12.00, 20.45, 
00.45 Автограф дня 16+

06.25, 07.15, 17.15, 19.55 
Афиша 16+

06.30, 11.30, 20.15 Интересно 
о главном 16+

06.40, 08.25, 14.50, 17.30, 
20.35 Слово Архипастыря 12+

06.50, 13.10, 17.35  
Рукоделкины 6+

07.00, 11.45, 14.45, 17.00, 
20.00, 00.30  
Стиль жизни 16+

07.20, 13.15, 17.20, 20.25 
Правопорядок 16+

07.30, 11.00 Из коллекции  
фестиваля «Берегиня. 
Вместе в будущее» 12+

08.30, 12.30, 17.45 Вне зоны 16+
08.45, 12.45 Наше время 12+
09.00, 15.00, 18.00, 21.30  

Рубрика «Открытый  
город» 12+

13.00 Помнить и помогать  
всегда 12+

Пятница 8 июля

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости 16+

06.10 Наедине со всеми 16+
07.00 «ОРЕЛ И РЕШКА» 12+
08.45 Смешарики 6+
09.00 Играй, гармонь  

любимая! 16+
09.45 Слово пастыря 16+
10.15 Смак 12+
10.55 Людмила Гурченко 12+
12.15 Идеальный ремонт 16+
13.15 Теория заговора 16+
14.15 На 10 лет моложе 16+
15.00 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» 16+
16.55 Анна Самохина 12+
18.15 Кто хочет стать  

миллионером? 16+
19.10 К 80-летию  

Госавтоинспекции.  
Праздничный концерт 16+

21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 КВН. Премьер-лига 16+
00.35 «МОРСКОЙ  

ПЕХОТИНЕЦ» 16+

07.40, 08.10, 11.25, 14.25  
Вести  
Поморья 16+

08.00, 11.00, 14.00 Вести 16+
09.15 Правила движения 12+
10.10 Личное.  

Алексей Баталов 12+
11.35, 14.35 «МАННА  

НЕБЕСНАЯ» 12+
 Московская жизнь Любы 

Савушкиной не задалась: 
с мужем-пьяницей разве-
лась, работа вагоновожа-
той трамвая не в радость, 
растить двух малолетних 
детей с каждым днем все 
трудней и трудней...

20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «СНЕГ РАСТАЕТ  

В СЕНТЯБРЕ» 12+
00.55 «МАМИНА  

ЛЮБОВЬ» 12+
03.00 «МАРШ  

ТУРЕЦКОГО-2» 12+
04.45 Комната смеха 16+

05.05 «СУПРУГИ» 16+
06.00 «ПРОЩАЙ, 

«МАКАРОВ»!» 16+
08.00, 10.00, 16.00  

Сегодня 16+
08.15 Жилищная лотерея  

Плюс 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Готовим  

с Алексеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Своя игра 0+
14.00, 16.20 «НОВАЯ ЖИЗНЬ 

СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

18.05 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное  

телевидение 16+
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
21.50 Эпоха застолья 12+
23.35 «НА ГЛУБИНЕ» 16+
01.30 Высоцкая Life 12+

05.00, 10.00, 12.00  
Новости 16+

06.10 «СИНДРОМ ДРАКОНА» 16+
08.10 Служу Отчизне! 16+
08.45 Смешарики. Пин-код 6+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 16+
11.25 Фазенда 16+
12.15 Дачные феи 16+
12.45 Мультфильмы 6+
14.25 Что? Где? Когда? 16+
15.35 Маршрут построен 16+
16.10 День семьи, любви  

и верности. Праздничный 
концерт 16+

17.45 КВН 16+
19.50 Аффтар жжот 16+
20.50 Время 16+
21.50 ЧЕ по футболу-2016.  

Финал. Прямой эфир  
из Франции 16+

00.00 «Наши в городе» 35 лет 
Ленинградскому  
рок-клубу 16+

05.10 «КОГДА МНЕ БУДЕТ  
54 ГОДА»

07.00 МУЛЬТ утро 6+
07.30 Сам себе режиссер 16+
08.20, 03.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 16+
09.30 Сто к одному 16+
10.20 Вести Поморья 16+
11.00, 14.00 Вести. 16+
11.20 Смеяться разрешается 16+
14.20 «МОЛОДОЖЕНЫ» 12+
16.15 «СОН КАК ЖИЗНЬ» 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

00.30 «ОХРАНЯЕМЫЕ  
ЛИЦА» 12+

02.30 Запрещенный концерт. 
Немузыкальная 
история 12+

03.45 Комната смеха 16+

05.00 «СУПРУГИ» 16+
06.00 «ПРОЩАЙ,  

«МАКАРОВ»!» 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.45 Дачный ответ 0+
12.45 НашПотребНадзор 16+
13.30 Поедем, поедим! 0+
14.00, 16.20 «НОВАЯ ЖИЗНЬ 

СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

18.05 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели 16+
19.50 Поздняков 16+
20.00 «ОТДЕЛ» 16+
23.55 «НА ГЛУБИНЕ» 16+
01.50 Сеанс с Кашпировским 16+
02.40 Дикий мир 0+

05.40 Марш-бросок 12+
06.10 О РЫБАКЕ  

И ЕГО ЖЕНЕ» 12+
07.05 «ОНА ВАС ЛЮБИТ!» 12+
08.50 Православная  

энциклопедия 6+
09.00 Интересно о главном 16+
09.15 «ДЕЖА ВЮ» 12+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Смерть на сцене 12+
12.45 «СВИДАНИЕ» 16+
14.50 Тайны нашего кино 12+
15.25 «ПАПА НАПРОКАТ» 12+
17.20, 19.00 «ДОМ СПЯЩИХ 

КРАСАВИЦ» 12+
18.30 Стиль жизни 16+
18.45 Помнить и помогать  

всегда 6+
18.55 Арх&Шопинг 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 Право голоса 16+
01.20 Обложка 16+
01.50 «ИНСПЕКТОР  

ЛЬЮИС» 12+

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт 16+
10.35 «ЖЕНИТЬБА»
12.10 Виталий Мельников:  

по волнам памяти
12.50 Грахты Амстердама
13.05 Елена Образцова
13.55 «ПИКОВАЯ ДАМА»
17.00 Новости культуры 16+
17.30 Секреты обезьян
18.20 Молчание пирамид 16+
19.05 Больше, чем любовь 16+
19.45 «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО»
21.20 Творческий вечер  

Максима Дунаевского 16+
22.50 «ЛЮБОВНИК»
00.30 Квартет Ли Ритнаура – 

Дэйва Грузина  
на фестивале мирового 
джаза в Риге 16+

01.20 Мультфильмы
01.55 Клад Ваньки-Каина 16+
02.40 Погост Кижи. Теплый лес

06.00, 09.30 Из коллекции  
фестиваля «Берегиня. 
Вместе в будущее» 12+

06.35, 10.30, 13.40 Слово  
Архипастыря 12+

06.40, 09.00, 17.25, 21.05 
Вне зоны 16+

07.20, 10.40, 16.40, 20.00 
Интересно о главном 16+

07.30, 10.50, 14.15 Скрепы 16+
07.40, 13.45, 16.30  

708-й на связи 16+
07.50, 10.35, 13.25, 20.15  

Рукоделкины 6+
08.00, 13.30, 20.50  

В связке-юниор 12+
08.15, 17.45 Помнить  

и помогать всегда 12+
08.30, 17.00 Автограф дня 16+
09.15, 14.00 Наше время 12+
10.00, 13.00, 20.20, 00.30  

Парад свадеб 16+
11.00, 15.00, 18.00, 21.30  

Рубрика  
«Открытый город» 12+

06.00 «СВИДАНИЕ» 16+
07.45 Фактор жизни 12+
08.15, 09.15 «ЗАТЕРЯННЫЕ 

В ЛЕСАХ» 16+
09.00 Интересно о главном 16+
10.05 Валентина Талызина 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 16+
13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 16+
15.00, 16.20 «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
16.00 708-й на связи 16+
16.15 Арх&Шопинг 16+
16.55 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА МИЛЛИОНЕРА» 12+
20.30 «СОЛНЕЧНОЕ  

ЗАТМЕНИЕ» 16+
00.10 СОБЫТИЯ 16+
00.25 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» 16+
02.15 «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ» 12+
05.10 Трудно быть Джуной

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт 16+
10.35, 00.10 «ПРОЩАНИЕ  

С ПЕТЕРБУРГОМ»
12.05 Татьяна Пилецкая.  

Хрустальные дожди
12.45 Секреты обезьян
13.40 Гении и злодеи 16+
14.05 Гончарный круг Дагестана: 

от Дербентской крепости 
до ворот Кремля. Концерт 

16.10 Пешком... 16+
16.35, 01.55 Утраченные  

мозаики 16+
17.20 Москва. Накануне весны. 

Концерт. 16+
18.30 Хрустальная Турандот 16+
19.45 «ТЕАТР»
22.05 Большой балет-2016 16+
01.45 Мультфильмы
02.40 «Сан-Хуан де Пуэрто-Рико. 

Испанский бастион 
в Карибском море

06.00, 10.25, 13.45, 17.00, 
21.15 Стиль жизни 16+

06.15, 10.40, 13.35, 17.30  
Рукоделкины 6+

06.25, 11.00, 00.15  
В связке-юниор 12+

06.40, 14.50, 20.30 Интересно 
о главном 16+

07.00, 12.30, 23.45 Хронограф 12+
07.25 Помнить и помогать  

всегда 12+
07.35, 17.15, 21.00  

Вкусные истории 12+
07.50, 10.45, 17.40  

708-й на связи 16+
08.00, 15.00 Путь 12+
08.30 Россия без террора 16+
09.15, 11.15, 15.30, 18.00, 

21.30 Рубрика  
«Открытый город» 12+

10.55 Слово Архипастыря 12+
13.00 Из коллекции фестиваля 

«Берегиня.  
Вместе в будущее» 12+

14.25, 20.00 Парад свадеб 16+

Суббота 9 июля

Воскресенье 10 июля
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городская афиша

пр. Приорова, 2; тел. 20-39-19, 42-36-33; 
www.АГКц29.РФ,  
vk.com/agkc_arh

30 ИЮНЯ 
17:00 – 19:00 – танцевально-оздоровитель-

ная программа «Танцуй – укрепляй здоро-
вье!» на площадке перед зданием АГКЦ (6+)

в 11:00 – игровая программа «Космиче-
ское путешествие в галактику Хорошего 
Настроения» на площадке перед зданием 
АГКЦ (3+)

2 ИЮЛЯ 
в 11:00 – игровая программа «Билетик в 

лето» на площадке перед зданием АГКЦ (3+)
5 ИЮЛЯ 

в 11:00 – игровая программа «Ярких кра-
сок хоровод» на площадке перед зданием 
АГКЦ (3+)

цЕНТР  
«АРХАНГЕЛОГОРОДСКАя 

СКАЗКА» 
пр. Чумбарова-Лучинского, 15;  

тел. 65-20-01; vk.com/arhskazka2014
30 ИЮНЯ 

в 11:00, 14:00 – мастер-класс по кукле «Го-
стины у Нины» (6+)

в 12:00 – обзорная экскурсия по дому 
«Сказ семьи северной» (10+)

в 14:00 – интерактивная экскурсия «Пер-
вый сказ о граде Архангельском» (10+)

3 ИЮЛЯ 
в 12:00, 14:00 – «Экскурсионный день в 

доме XIX века» (10+)

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

29 ИЮНЯ
в 12:00 – мастер-класс «Творческая лабо-

ратория для маленьких волшебников» (6+)
в 13:00 – игры на свежем воздухе «Час 

игры» (6+)
30 ИЮНЯ 

в 12:00 – мастер-класс «Творческая лабо-
ратория для маленьких волшебников» (6+)

в 13:00 – игры на свежем воздухе «Час 
игры» (6+)

1 ИЮЛЯ 
в 12:00 – мастер-класс «Творческая лабо-

ратория для маленьких волшебников» (6+)
в 13:00 – игры на свежем воздухе «Час 

игры» (6+)

3 ИЮЛЯ 
в 11:00 – театрализованный мастер-класс 

«Каляки-Маляки» (0+)
в 12:00 – день семейного отдыха «Автосто-

пом по галактике» (0+)
5 ИЮЛЯ 

в 12:00 – «Простынбол» (6+)
в 12:00 – мастер-класс «Творческая лабо-

ратория для маленьких волшебников» (6+)
6 ИЮЛЯ

в 12:00 – мастер-класс «Творческая лабо-
ратория для маленьких волшебников» (6+)

в 13:00 – игры на свежем воздухе «Час 
игры» (6+)

в 14:00 – мастер-класс для подростков (12+)

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

2 ИЮЛЯ 
в 17:00 – творческий марафон «На мор-

ской волне» в рамках проекта «Летний вечер 
в парке», посвященный Дню морского и реч-
ного флота РФ (0+)

5 ИЮЛЯ 
в 17:00 – игровая интерактивная програм-

ма «Тайны космических миров», посвящен-
ная тайнам космоса и Вселенной (6+)

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

29 ИЮНЯ 
в 12:00 – театрализованная игровая про-

грамма «Морское путешествие в поисках ка-
питана Врунгеля» (8+)

30 ИЮНЯ 
в 14:00 – спортивная игровая программа 

«Ловкий скороход» (6+)

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

1 ИЮЛЯ 
в 12:00 – конкурсно-игровая программа 

«Думай, смекай, отгадывай (6+)
3 ИЮЛЯ 

в 10:00 – концерт творческих коллективов 
КЦ по программе «Юные артисты подрост-
кам» (6+)

4 ИЮЛЯ
в 12:00 – игровая программа «Веселое 

лето» (6+)
6 ИЮЛЯ 

в 12:00 – конкурс рисунков на асфальте 
«Русская береза – символ родины моей» (6+)

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

vk.com/isakogorka29
30 ИЮНЯ 

с 12:00 – показ мультипликационных 
фильмов для детей «Зов джунглей» (6+)

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

1 ИЮЛЯ 
в 13:00 – мастер-класс «Парад талантов» 

(6+)
2 ИЮЛЯ 

в 13:00 – семейная программа «Советы на 
лето» (2+) 

в 16:00 –дискотека «Оранжевое настрое-
ние» (0+) 

в 18:00 – спортивные игры «Праздник 
спорта» (12+)

5 ИЮЛЯ 
в 13:00 – мастер-классы «Территория твор-

чества» (2+)
6 ИЮЛЯ 

в 18:00 – спортивные игры «Праздник 
спорта» (12+)

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

3 ИЮЛЯ 
14:00 – 17:00 – народное гуляние «Сказки 

доброй Маймаксы» с акцией «Маймаксан-
ский проспект» (площадь у здания) (6+) 

6 ИЮЛЯ 
16:00 – 16:45 – игровая программа «Игры 

нашего двора» на детской площадке по адре-
су: Победы, 35 (6+) 

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

16:00 – 16:45 – игровая программа «Игры 
наших предков» (подвижные игры с исполь-
зованием игрового и спортивного реквизи-
та). Вход свободный (6+) 

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

13:00 – 16:00 – народное гуляние «И это все 
о нем – о Бревеннике моем!» на площади  по 
адресу: ул. Юнг ВМФ, 16 (6+)

5 ИЮЛЯ 
в 16:00 – спортивный конкурс «Кручу, кру-

чу, педали кручу» на площади у здания (6+)

ул. Первомайская, 3;  
тел. 68-30-09, 8(900)911-39-06;

luch29.mya5.ru; vk.com/mkc_luch
30 ИЮНЯ 

в 14:00 – творческая мастерская «Фанта-
зия» (6+)

1 ИЮЛЯ 
в 18:00 – вечер отдыха «В ритме танца» 

(40+)
2 ИЮЛЯ 

в 12:00 – уличная игровая программа 
«Ура, каникулы!» (3+)

3 ИЮЛЯ 
в 12:00 – уличная игровая программа 

«Ура, каникулы!» (3+)

Филиал № 2 о. Краснофлотский,  
ул. Дружбы, 39;

тел. 61-81-15; vk.com/luch_2
2 ИЮЛЯ 

в 17:00 – вечер отдыха «Островок души» 
(21+)

3 ИЮЛЯ 
в 12:00 – уличная игровая программа 

«Летний микс» (3+)
5 ИЮЛЯ 

в 12:00 – уличная игровая программа 
«Летний микс» (3+)

Филиал № 3 «Космос»   
пр. Ленинградский, 165/2;  

тел. 61-83-10
30 ИЮНЯ 

в 12:00 – детская музыкально-развлека-
тельная программа «Путешествие в страну 
Мультландию» (6+)

1 ИЮЛЯ 
в 13:00 – игры на свежем воздухе «Назад в 

будущее» (7+)
5 ИЮЛЯ

в 13:00 – игры на свежем воздухе «Назад в 
будущее» (7+)

6 ИЮЛЯ 
в 14:00 – площадка аттракционов «Тутти– 

фрутти» (7+)

Культурные центры Архангельска  
приглашают на мероприятия

Детские рисунки из 
Луганской и Донец-
кой республик, из Вла-
дикавказа, цхинвала, 
Архангельска и Се-
веродвинска в Гроз-
ный привезли при 
поддержке Архангель-
ского регионального 
отделения Российского 
военно-исторического 
общества.  

Открытие выставки прошло 
с большим успехом, народу 
собралось много, особенно 
детей. На открытии присут-
ствовал Хасайн Кадыров, 
помощник главы Чеченской 
Республики, и Дауд Абдул-

кадыров, помощник пред-
седателя парламента Чечен-
ской республики. 

– Цель выставки – позна-
комить детей наших наро-
дов, подружить их друг с 
другом, показать, что ребя-
та из разных стран и респу-
блик хотят одного – мира на 
земле, – пояснил Владис-
лав жгилев, директор ар-
хангельского спортивного 
фонда «Согласие», член ре-
гионального отделения Рос-
сийского военно-историче-
ского общества. 

Эта выставка проедет по 
всем крупным чеченским 
городам, а затем в планах 
организаторов – показать 
ее в Москве, на Поклонной 
горе.

Детские рисунки уехали в Чечню
ХорошаяÎидея:ÎвÎгрозномÎвÎдомеÎпечатиÎоткрыласьÎвыставкаÎрисунковÎ«детиÎрисуютÎмир»
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спорт

Подготовила Марина ЛУКШАЙТИС, фото: Кирилл ИоДАС

натальяÎсенчукова,Î
фото:ÎкириллÎиодас

В Архангельске состо-
ялся ХХХIII Поморский 
марафон «Гандвик», 
посвященный 71-й го-
довщине Победы в Ве-
ликой Отечественной 
войне, Дню города Ар-
хангельска и Всерос-
сийскому олимпийско-
му дню.

Третий год подряд спорт-
смены стартуют на площа-
ди Мира. Символично, что 
впервые «Гандвик» состо-
ялся в 1984-м в честь 400-ле-
тия Архангельска, а спустя 
30 лет в такой же юбилей-
ный год сменил место стар-
та – раньше бегуны начи-
нали дистанцию на стади-
оне «Труд». Организаторы 
посчитали, что на набереж-
ной у Вечного огня будет со-
бираться гораздо больше бо-
лельщиков и это позволит 
«Гандвику» стать еще более 
ярким событием в спортив-
ной жизни Архангельска.

В церемонии открытия 
приняли участие замести-
тель главы города по соци-
альным вопросам Ирина 
Орлова, заместитель пред-
седателя Архангельской 
городской Думы Татьяна  
Боровикова, руководи-
тель регионального агент-
ства по спорту Александр  
Кузнецов, начальник управ-
ления по физической куль-
туре и спорту администра-
ции Архангельска Андрей  
Гибадуллин.

– Марафон – это добрая 
хорошая спортивная тра-

Горожане дружно 
ударились в бега
Традиция:ÎпоморскийÎмарафонÎ«гандвик»ÎсобираетÎвсеÎбольшеÎучастников

диция. Можно сказать, ви-
зитная карточка Дня горо-
да для наших спортсменов, 
потому что этот праздник 
уже на протяжении 33 лет 
начинается именно с «Ганд-
вика», – сказала Ирина  
Орлова. – Количество участ-
ников с каждым годом ста-
новится все больше, и это го-
ворит о том, что архангело-
городцы за здоровый образ 
жизни, за спорт. Городские 
власти всегда поддержива-
ли и дальше продолжат под-
держивать спортсменов. За-
мечательно, что марафон 
«Гандвик» показывает жи-
телям нашего Архангель-
ска, как надо проводить сво-
бодное время, чему можно 
посвящать досуг детей, чем 
можно заниматься старше-
му поколению. Сегодня на 
дистанции мы видим и со-
всем юных спортсменов, и 

тех, кто на протяжении всех 
33 лет участвует в этих со-
ревнованиях. Я уверена, что 
марафону «Гандвик» в Ар-
хангельске быть и когда-ни-
будь он даже отметит свой 
сотый старт.

– Такие мероприятия необ-
ходимы и всегда символич-
ны, они объединяют, – счи-
тает Татьяна Боровикова. – 
Здесь участвуют семьи, люди 
самых разных поколений. За-
мечательно, что обществен-
ный, народный спорт в горо-
де активно развивается.

«Гандвик» в этом году 
стал наглядным подтверж-
дением растущего интереса 
к спорту. 

– В этом году у нас даже 
номеров не хватило для тех, 
кто бежит десятикилометро-
вую дистанцию – вот это да, 
такого еще не было! – поде-
лился руководитель клуба 

любителей бега «Гандвик» 
Сергей Сорокоумов. – А 
так все радует: то, что участ-
ников много, то, что погода 
хорошая, то, что приехали 
сильные спортсмены и бу-
дет интересная борьба. 

На старт вместе с архан-
гелогородцами вышли го-
сти из Москвы, Краснодара, 
Мурманска, Ленинградской 
области, Таллина. Приехали 
спортсмены из многих рай-
онов Архангельской обла-
сти. В «Гандвике» участву-
ют сразу несколько победи-
телей прошлых марафонов: 
например, Роман Салий из 
подмосковной Черноголов-
ки, Юрий Меньшаков из 
Новодвинска, четыре раза 
поднимавшийся на высшую 
ступеньку пьедестала.

В программе «Гандвика» 
– пять забегов. Первым со-
стоялся масс-старт на 500 ме-
тров. На дистанцию могли 
выйти все желающие и пробе-
жать ее в свое удовольствие – 
время не учитывалось.

Основной забег растянул-
ся на 42 километра 195 ме-
тров. Покорить эту дистан-
цию решились пять жен-
щин, а также 62 мужчины, 
среди них Михаил Пине-
гин. Для него это традиция.

– Я не участвовал только в 
двух марафонах «Гандвик», 
один раз в это время бежал в 
Питере, второй раз – в Хель-
синки, – рассказал он.

Среди спортсменов есть и 
те, кто не пропустил ни од-
ного «Гандвика»: Валерий 
Сластилин, Николай Не-
чепуренко и Алексей Ми-
щенко.

В мини-марафоне (4 кило-
метра 219 метров) участвова-
ли дети до 12 лет.

Также участники бежали 
десятикилометровку (около 
200 человек), на аналогич-
ной дистанции проходили 
состязания по скандинав-
ской ходьбе (31 женщина и 
шесть мужчин). Скандинав-
ская ходьба вошла в про-
грамму «Гандвика» пять лет 
назад и становится все более 
популярной.

Быстрее всех в этом году 
главную дистанцию «Ганд-
вика» 42 километра 195 ме-
тров среди мужчин прео-
долел Игорь щербина из 
Санкт-Петербурга, среди 
женщин – Кристина Старо-
дубцева из Архангельска.

На десятикилометровке 
победили архангелогород-
цы Иван Резник и Елена 
Мамаева. В скандинавской 
ходьбе лидерами стали: сре-
ди женщин – Татьяна Боч-
кова, среди мужчин – Алек-
сандр Кувайков.

говорятÎдети

Заниматься спортом  
нужно, чтобы  
прожить долго!
Наступило долгожданное лето, и на детских 
площадках многолюдно, тут и там слышен 
детский смех. В каждом округе нашего го-
рода есть парки и объекты, где можно зани-
маться спортом.

Дети предпочитают активные занятия и игры на 
свежем воздухе. Самыми популярными развлечени-
ями являются: плавание, катание на велосипеде, са-
мокате, роликах и скейте, об этом говорят сами ре-
бята. 

Слава НОВИКОВ,  
6 лет:

– Меня мама в садик возит на ма-
шине, а мне так побегать хочется. 
Поэтому я очень рад, когда утром 
мне удается пробежаться с мусор-
ным пакетом до помойки. Я хоро-
шо плаваю, папа меня так в море 

подкидывал, что я плавать научился. На юге все чу-
жие за меня боялись, когда я без нарукавников пры-
гал в воду. Я всю эту зиму ходил в бассейн, я стал пла-
вать еще лучше, а с сентября меня ждут уже в парус-
ном центре «Норд».

Соня АНДРОНОВА,  
7 лет:

–  Когда я ходила в садик, то у 
нас каждое утро была зарядка. Те-
перь стараюсь дома тоже делать, 
ну не всегда, конечно. Мне нравит-
ся гулять на детских площадках, у 
меня есть велосипед, и я люблю на 

нем кататься. Я уже умею плавать обычным стилем, 
в моем садике был бассейн, и там мы занимались с 
тренером.

Алеша АБДРАХИМОВ,  
4 года:

– Раньше у меня был трехколес-
ный велосипед, а на большом я еще 
почему-то боюсь кататься и с горок 
немного опасаюсь. Плавать еще 
пока не умею, но бегаю быстрее 
всех. Мне нравится играть в мяч в 

садике со Славой, это такой друг любимый мой!  

Игнат ВАКОРИН,  
6 лет:

– Я давно уже умею кататься на 
самокате и на велосипеде, сам на-
учился. Занимаюсь бегом и прыж-
ками на батуте – хожу на секцию в 
Ломоносовский дворец культуры. 
Раньше я ходил в бассейн два раза 

в неделю, меня мама или папа туда возили. Я там на-
учился плавать.

Настя ВАКОРИНА,  
4 года:

– Мне нравится заниматься 
спортом: я люблю бегать и пры-
гать, по лесенкам ползать, с го-
рочки кататься. А еще с братом 
и с моими друзьями часто играю 
в мяч, у меня много друзей. Я бы 

очень хотела научиться плавать.  Вот так я прыгаю, 
как зайка!

Савелий ГУСЕВ,  
9 лет: 

– Я занимался плаванием. По-
сле перелома долго не ходил в бас-
сейн, но скоро пойду опять. Дома 
я обязательно отжимаюсь, подни-
маю гантели – шесть килограммов. 
А с утра, как все должны бы, я де-

лаю зарядку. Мне нравится кататься на велосипеде, и 
я бы хотел попробовать на скейте, но пока своей до-
ски нет.

Никита АЛЕКСЕЕВ,  
11 лет:

– Раньше я с удовольствием ка-
тался на роликах на мини-рампе. 
Теперь у нас в сквере  появилось 
несколько элементов для скейтбор-
динга, и я решил попробовать на 
скейте, получилось не все сразу, но 

я стараюсь.  Раньше ходил в бассейн «Водник», зани-
мался плаванием. Считаю, что заниматься спортом 
нужно, чтобы прожить долго! 


