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Главное – слышать людей
В Москве прошел ХV съезд партии «Единая Россия», в котором принял участие президент
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подробности

Закон  
о тишине  
и помощь  
многодетным
аннаÎсилина

На повестке 27-й сес-
сии Архангельского 
областного Собрания 
депутатов были  при-
няты важнейшие зако-
нопроекты.

Принят закон «о тишине». 
Шуметь будет нельзя с 10 ве-
чера до 7 часов утра в буд-
ние дни и до 10 часов утра 
в выходные и праздники. 
Кроме того, теперь законо-
дательно ограничено про-
изводство шумных ремонт-
ных и строительных работ в 
жилых домах днем – с 13:00 
до 15:00 ежедневно.

Депутаты в первом чте-
нии приняли проект зако-
на «О внесении изменений в 
статью 2.4 областного зако-
на «Об административных 
правонарушениях», кото-
рый увеличивает продолжи-
тельность «ночного режима 
тишины».

Напомним, что в настоя-
щее время нарушать покой 
соседей громкими вечерин-
ками, музыкой, топотом де-
тей и прочим шумом нель-
зя с 10 вечера 6 утра, а про-
водить шумные ремонтные 
и строительные работы в 
жилых домах запрещено с 
8 часов вечера, если это не 
связано с устранением ава-
рий. Но в течение года в обл-
собрание поступило немало 
обращений от граждан, ко-
торые жаловались, что та-
кой короткий временной 
промежуток «тишины» не 
обеспечивает достаточно 
комфортные условия для от-
дыха, особенно это касается 
пожилых людей и малень-
ких детей: «режим тиши-
ны» заканчивается в 6 часов 
утра, а просыпаются они в 7 
– 8 часов в будние дни и еще 
позже по выходным.

В первом чтении депу-
таты проголосовали за за-
конопроект «О социальной 
поддержке семей, воспиты-
вающих детей в Архангель-
ской области». Сохранены 
все действующие меры со-
циальной поддержки семей 
и утверждены новые. 

Из нововведений – еди-
новременная денежная вы-
плата в размере 30 тысяч ру-
блей женщинам, родившим 
первого ребенка в возрасте 
от 22 до 24 лет. Расширены 
меры поддержки семей, ко-
торые утратили официаль-
ный статус многодетных 
при достижении одним из 
детей 18-летнего возраста. 
Новый закон предусматри-
вает оплату 30 процентов 
стоимости коммунальных 
услуг таким семьям, при ус-
ловии что совершеннолет-
ние дети не достигли 21 года 
и учатся в средних или выс-
ших учебных заведениях.

софьяÎцарева,Î
фото:ÎкириллÎиодас

Глава области Игорь Орлов 
в течение часа отвечал на 
вопросы северян. Главны-
ми темами разговора стали 
здравоохранение, предвы-
борная кампания и дороги.

За неделю до прямого эфира в 
колл-центр поступило более 600 
звонков, а помимо прямой теле-
фонной линии работали три точ-
ки прямого включения  – в СГМУ, 
в Новодвинске и Онеге.

Архангелогородцев и жителей 
области волнуют разные темы – 
от проблем конкретного дома до 
масштабных вопросов, коих, кста-
ти, большинство. Диалог с северя-
нами начался с итогов Междуна-
родного петербургского экономи-
ческого форума, где был подписан 
ряд стратегических соглашений. 
Игорь Орлов отметил создание 
рыбной биржи в Петербурге, согла-
шение с «Ростелекомом» о продви-
жении быстрого Интернета в глу-
бинку, соглашения с «Роснефтью» 
и «Оборонлогистикой», их цель – 
привлечь инвестиции в регион. 

Архангелогородку Елену как 
мать двоих детей волновал вопрос о 
безопасном отдыхе для ее ребят. По-
сле печальных событий в Карелии 
родители боятся отправлять детей в 
лагеря. Игорь Анатольевич заверил: 
опасения беспочвенны, можно сме-
ло отправлять ребенка отдыхать, в 
нашем регионе всегда все места дет-
ского отдыха были под строгим кон-
тролем, сейчас они прошли допол-
нительную проверку.

Задавались вопросы и про доро-
ги – регион получил значительные 
суммы на асфальтирование и стро-
ительство магистралей, а также ре-
монт муниципальных дорог. И те 
муниципалитеты, которые вовре-

интересы северян – 
здоровье, дороги и выборы
Диалог:ÎнаÎтелеканалеÎ«поморье»ÎпрошлаÎочереднаяÎпрямаяÎлинияÎсÎгубернатором

мя сумели подготовить необходи-
мую документацию, заметно под-
правят свое дорожное хозяйство. 

***
Еще один звонок из Архангель-

ска касался Второй городской по-
ликлиники – по словам горожа-
нина, медучреждение требует ре-
монта. Игорь Орлов пообещал пе-
редать наказ в профильное мини-
стерство с целью рассмотреть воз-
можность ремонта. 

Вообще, тема здравоохранения 
была превалирующей. Доктора из 
Онеги интересовало строитель-
ство перинатального центра – она 
опасается, сдадут ли его в срок. 

– У нас есть задача – в декабре 
сдать центр. И мы это сделаем. Но 
главное – своевременно укомплек-
товать его оборудованием и подго-
товить кадры. И сегодня мы реша-
ем другую, не менее важную зада-
чу – готовим специалистов для ра-
боты в центре. Специальную под-
готовку проходит 174 специалиста, 
которые будут обеспечивать тот 
уровень помощи роженицам и ма-
мам, на который рассчитывают 
жители области, – отметил глава 
региона.

На вопрос из Новодвинска об 
обеспечении больниц медоборудо-
ванием Игорь Орлов пояснил, что 
запланировано приобретение и ре-
монт медтехники в ряде муници-
пальных лечебных учреждений на 
сумму более 40 миллионов рублей. 
Новодвинская больница войдет в 
этот список. 

Студенты-медики из СГМУ зада-
ли вопрос о служебном жилье. По 
словам губернатора, обеспечение 
служебным жильем медработников 
продолжится, но сегодня у региона 
другая политика – нужно дать лю-
дям возможность приобретать соб-
ственное жилье. А для этого в ре-
гионе решается вопрос социальной 
ипотеки. 

***
Молодежь вообще очень актив-

но общалась с губернатором. Сту-
денты СГМУ попросили поддерж-
ки в продвижении разработанного 
ими витаминного напитка из хвои 
сосны «Арктивит». Игорь Орлов 
идею одобрил, он – за продвижение 
наших продуктов. Губернатор при-
вел в пример проект по изготовле-
нию напитка из иван-чая, который 
успешно реализуется за предела-
ми региона. Игорь Анатольевич 
пригласил будущих медиков стать 
участниками биотехнологического 
кластера, ведь продукция как раз 
вписывается в его концепцию.

Представители Новодвинского 
совета молодежи задали вопрос по 
деревянному домостроению как од-
ному из вариантов строительства 
доступного жилья. На что губер-
натор тут же предложил ребятам 
взять этот вопрос под свое крыло.

– Нам нужны люди, развиваю-
щие деревянное домостроение, 
кстати, оно находится в числе при-
оритетов кластера «Помориннова-
лес». Мы их поддержим, главное, 
чтобы они двигали проект вперед. 
Кроме того, мы продолжаем соз-
давать условия для строительства 
своих домов, выделяем лес для 
всех, кто желает строиться, – отве-
тил Игорь Орлов.

А десятиклассники Новодвин-
ска пожелали на экскурсию в пра-
вительство области, чтобы посмо-
треть, как работает областная ад-
министрация и лично губернатор.

– У меня очень насыщенный гра-
фик поездок, но я обязательно  вы-
делю время. Считайте, что пригла-
шение вы получили. Посмотрите 
на работу губернатора – сложную, 
но очень интересную. Возможно, 
среди вас те, кто придет нам на 
смену, поэтому вам нужно учить-
ся, набираться прочных знаний, 
чтобы из вас вышли профессиона-
лы, – сказал Игорь Анатольевич.

***
После прямого эфира мы попро-

сили Игоря Орлова прокомменти-
ровать ход разговора с жителями 
области.

– Здравоохранение – моя посто-
янная работа как губернатора обла-
сти. И не случайно, я думаю, боль-
шинство вопросов было именно по 
медицине. Но это вовсе не значит, 
что проблем в ЖКХ, которых тра-
диционно больше всего на прямой 
линии, стало меньше. Нет, конечно, 
думаю причина только в том, что 
сейчас лето – большинство горожан 
на дачах, и вследствие этого взаимо-
отношения с управляющими компа-
ниями отходят на второй план. Но 
это для нас не повод расслабляться 
– ЖКХ как сверхзадача ни на секун-
ду не может быть оставлено без вни-
мания, и мы этим занимаемся. Сей-
час просто легкая передышка, ус-
ловно говоря. 

К слову, по всем поступившим 
звонкам мне обязательно дают ана-
литику – какие вопросы больше 
всего волнуют население области, 
поэтому такие прямые линии по-
зволяют постоянно держать руку 
на пульсе региона. И по этим про-
блемам даются соответствующие 
поручения в правительство, мы ра-
ботаем над их решением. 

Кроме того, обращения жителей 
области становятся ориентиром 
для совместной законотворческой 
работы с депутатами областного 
Собрания, прежде всего с фракци-
ей «Единой России», и в итоге по-
зволяют вырабатывать взвешен-
ные решения и законопроекты. 
Кстати, именно об этом говорил 
президент страны Владимир Пу-
тин, выступая на съезде партии 
«Единая Россия»: такая работа с 
гражданами в трудное для страны 
время позволила достигнуть обще-
ственного согласия и реализовать 
глубокие экономические и соци-
альные преобразования.

Самое опасное сегодня, как от-
метил президент, – спекулировать 
на текущих трудностях. Можно се-
годня что угодно говорить о слож-
ных периодах, но вспомните: в пе-
риод с 90-х по 2001 год у страны не 
было консолидирующей силы, и 
ни одна из партий, в том числе и 
сегодня существующих, не смогла 
изменить тенденцию развала на-
шего государства, ухудшения жиз-
ни людей. Мы все помним «мали-
новые пиджаки», криминал,  пол-
ный развал промышленности. И 
лишь когда в 2001 году «Единая 
Россия» взвалила на себя всю от-
ветственность, страна начала ме-
няться и двигаться вперед. 

Да, приходят новые вызовы. Но 
мы умеем преодолевать трудно-
сти и знаем, как работать, чтобы 
эти трудности разрешать в инте-
ресах наших жителей. Взять при-
мер капремонта: пока другие раз-
водят демагогию на тему «нужен 
нам капремонт или не нужен», 
мы решаем задачу – ремонтиру-
ем дома. Поэтому мы знаем, что 
нужно делать, и готовы отвечать 
за свои действия перед жителями 
региона.
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натальяÎсенЧУкова,Î
фото:ÎкириллÎиодас

Аллергики мучают-
ся: пух, попадая в гла-
за и в нос, доставляет 
массу проблем. Пожар-
ные бьют тревогу: дво-
ры буквально укутаны 
«пуховым покрыва-
лом», и даже небрежно 
брошенный окурок мо-
жет привести к большой 
беде, особенно если ря-
дом деревянные дома.

Почему каждое лето повто-
ряется одно и то же, почему 
нельзя заменить тополя на 
другие деревья? – с такими 
вопросами звонят в редак-
цию наши читатели. А неко-
торые из них напоминают, 
что, помимо летнего пуха, 
есть еще одна проблема – 
большое количество аварий-
ных деревьев.

Дискуссии по поводу топо-
лей на тему «Спилить нельзя 
оставить» постоянно возни-
кают не только в Архангель-
ске, но и по всей России.

На днях ученые Уральско-
го федерального университе-
та предложили решить про-
блему с тополиным пухом в 
Екатеринбурге за счет пла-
номерной замены тополей 
на липы. В Чите в качестве 
альтернативы этим деревьям 
предлагались ильм, береза, 
рябина, сирень, дикий абри-
кос, яблоня и шиповник. Од-
нако, по сообщению  порта-
ла ЗабMedia, единогласия в 
этом вопросе не получилось. 
Кто-то предложил вычер-
кнуть из списка березу из-за 
ее аллергенности, кто-то вы-
ступил против «живых изго-
родей» из яблони, так как она 
подвержена паразитам...

В Братске идет работа по 
замене 450 переросших топо-
лей – на их месте высажива-
ют преимущественно бере-
зы. В Новосибирске вместо 
старых массивных деревьев 
появляются липы, березы, 
рябина и даже новые тополя. 
«Проблемы создаются топо-
лем бальзамическим. Когда 
мы высаживаем гибридные 
виды, мы таких проблем не 
имеем – и крона более ком-
пактная, и, соответственно, 
ветви обламываются мень-
ше, и пушения такого нет. 
Есть масса гибридов, селек-
ционеры специально их вы-
водят», – цитирует портал 
«Сибград» начальника ново-
сибирского «Горзеленхоза» 
Андрея Храмова. 

Актуально «тополиная» 
проблема и в столице. В 
рамках проекта «Актив-
ный гражданин» москвичам 
было предложено проголо-
совать, какие зеленые на-
саждения они хотели бы ви-
деть. Больше всего голосов 
получил каштан, также по-
пулярны береза, ель, чере-

Спилить 
или оставить?
ВÎфокусе:ÎтополинаяÎ«метель»,ÎнакрывшаяÎгород,Î
небезосновательноÎвызываетÎбеспокойствоÎлюдей
муха, сирень и можжевель-
ник. При этом, как сообщает 
телеканал «Москва24», пол-
ностью отказываться от то-
полей город не намерен. Но 
во дворах эти деревья боль-
ше не высаживают.

В общем, категорически от-
казаться от тополей не реши-
лись еще нигде, ибо на каж-
дое «давно пора» всегда нахо-
дится не менее аргументиро-
ванное «ни в коем случае».

Противники вырубки то-
полей ссылаются на то, что 
в городских условиях это де-
рево незаменимо – оно име-
ет самый большой «литраж» 
очистки воздуха и выработ-
ки кислорода, неслучайно 
его окрестили «легкими го-
рода». Другие лиственные 
и хвойные деревья тяжелее 
переносят загазованность. 
По утверждению специали-
стов, без тополей доля соб-
ственных источников при-
родного кислорода в горо-
дах сократится в три-пять 
раз. Тем более проблема 
пуха решаема при грамот-
ном планировании озеле-
нения и правильном уходе: 
цветут только «женские» 
особи, их необходимо посте-
пенно вытеснять «мужски-
ми», плюс помогает своевре-
менное кронирование.

В Архангельске на тополя 
приходится примерно чет-
верть всех зеленых насажде-
ний. Как рассказали нам на  
кафедре ландшафтной ар-
хитектуры и искусственных 
лесов Лесотехнического ин-

ститута САФУ, бум посадок 
этих деревьев пришелся на 
30-40-е годы прошлого века. 
Так что многим деревьям 
уже по 70 лет, к этому воз-
расту из-за слабой корневой 
системы и мягкой древеси-
ны многие из них становят-
ся аварийными и возникает 
вопрос вырубки.

Свод тополей на террито-
риях общего пользования – 
сфера ответственности ад-
министраций округов. В 
Майской Горке, например, 
в прошлом году было све-
дено 60 аварийных тополей, 
еще 45 запланировано на 
этот год. Немалый вклад в 
это дело вносит территори-
альное общественное само-
управление, отметил гла-
ва администрации округа 
Александр Феклистов.

ТОС «Первый», например, 
в 2015-м убрал 26 тополей, 
представляющих опасность. 
ТОС «Краснофлотский» два 
года подряд активно решал 
эту проблему – за этот пе-
риод на острове убрано бо-
лее 80 аварийных деревьев. 
Кстати, порубочные остат-
ки распилили на дрова и бес-
платно отдали нуждающим-
ся жителям. Продолжится 
работа и в этом году.

В Соломбальском округе 
инициативные жители так-
же не прошли мимо этой 
проблемы. ТОС «Хабарка» 
и ТОС «Кемский» при под-
держке городских властей 
занимались валкой и обрез-
кой аварийных деревьев.

Как сообщил заместитель 
главы окружной админи-
страции Дмитрий Попов, 
в Соломбале на территори-
ях общего пользования ава-
рийных деревьев, требую-
щих немедленного свода, 
не осталось. А вот придомо-
вые территории, являющи-
еся зоной ответственности 
управляющих компаний, – 
большая проблема. Для про-
ведения работ по своду ава-
рийных деревьев нужно ре-
шение общего собрания соб-
ственников, и вот здесь воз-
никает парадокс: жильцы 
спилить старое дерево тре-
буют, а голосовать на собра-
нии за это не хотят.

В Цигломенском и Исако-
горском округах по муници-
пальному контракту в этому 
году было сведено 26 дере-
вьев по восьми адресам. Объ-
ем работ по обрезке и кро-
нированию превышает эту 
цифру в разы: 76 деревьев по 
15 адресам. Исакогорка и Ци-
гломень из-за большого ко-
личества деревянных домов 
считаются одними из самых 
пожароопасных районов, так 
что борьбе с тополиным пу-
хом здесь особое внимание. 
Глава округа Николай Бо-
ровиков рассказал, что сей-
час цветущие деревья отме-
чают, чтобы в дальнейшем 
их кронировать. «Радикаль-
ных мер чаще всего не требу-
ется, – пояснил он. – Обрезка 
позволяет решить проблему 
с тополиным пухом на не-
сколько лет,  а дерево мож-
но спасти – пусть оно живет, 
дает кислород и «выпивает» 
лишнюю воду».

Отмечают деревья, став-
шие источником пуха, и в 
Северном округе. Об этом 
на общегородской  планер-
ке доложил глава округа 
Игорь Трофимов.

Горожанам сейчас оста-
ется быть бдительными, до-
биваться от УК уборки пуха 
во дворах и пресекать лю-
бые игры детей, связанные 
с его поджиганием. Ну а де-
партаменту городского хо-
зяйства и администрациям 
округов нужно усиливать 
работу в этом направлении, 
принимать дополнитель-
ные меры, чтобы все прила-
гаемые усилия не оказались 
покрыты толстым слоем то-
полиного пуха.

планерка

Не уговаривать,  
а лишать  
лицензии
софьяÎцарева

На еженедельном совещании при главе  
Архангельска были расставлены основные 
акценты.

Во-первых, на минувшей неделе жаркая сухая пого-
да вызвала сразу две проблемы: безопасность лю-
дей на воде и пожары, в том числе и от тополино-
го пуха. Главы округов борются с «пуховой» напа-
стью как могут – и поливают, и заставляют УК за-
метать пух, особенно в деревянном жилом секторе. 
Что касается купания, оно повсеместно запрещено 
в городской черте из-за несоответствия воды и пля-
жей санитарным нормам. В местах массового отды-
ха расставлены предупреждающие таблички. Люди 
должны знать, что нарушение запрета на купание 
может понести за собой административное наказа-
ние в виде штрафа. В частности, в Майской Горке 
на «купальщиков» уже составлено несколько прото-
колов. 

Еще один момент, изрядно портящий жизнь горо-
жанам, – крупногабаритные отходы, которые управ-
ляющие компании никак не желают вовремя выво- 
зить. В итоге город выглядит захламленным, неухо-
женным и грязным. А причина в том, что некоторые 
недобросовестные УК не заключают вовремя догово-
ры на вывоз крупногабаритных отходов, а с кем-то 
«Спецавтохозяйство» отказывается работать из-за 
большого непогашенного долга. Такие нерадивые 
коммунальщики найдутся почти в каждом округе, 
например, в Майской Горке это «Наш дом», в Ломо-
носовском – ТСЖ «Ломоносовский». Как отметили 
главы округов, работа в этом направлении с управ-
ляющими компаниями ведется, но чаще всего эта ра-
бота – на уровне переговоров, а то и уговоров. 

Игорь Годзиш призвал глав окружных админи-
страций жестче подходить к управляющим компа-
ниям в части исполнения ими своих обязательств.

– Лицензирование еще никто не отменял, – сказал 
Игорь Викторович. – За плохую работу УК могут ли-
шиться лицензии. Два решения суда – и можно до-
биваться лишения. А затем последует процедура пе-
реизбрания и нерадивые коммунальщики останут-
ся без домов, а значит, без денег. Они должны по-
нимать меру своей ответственности, чтобы Архан-
гельск не имел дурной славы самого захламленно-
го города. 

Кроме того, градоначальник призвал более ответ-
ственно относиться и к покосу травы на территориях 
городских округов. В ответ на доклады руководите-
лей городских администраций о ходе работ по поко-
су травы Игорь Годзиш сделал замечание по Ломо-
носовскому округу. 

– По Обводному каналу вдоль проезжей части – 
сплошной бурьян. И это практически в центре горо-
да. Можно хоть квадратными километрами покосы 
мерять, но едешь по дорогам и видишь заросли. Та-
кого быть не должно, – прокомментировал он состоя-
ние городских территорий. 

Традиционно блок вопросов касался хода подго-
товки к новому отопительному сезону. Как доло-
жил директор департамента городского хозяйства 
Виталий Акишин, гидравлические испытания те-
пловых сетей идут в рабочем режиме, чрезвычай-
ных ситуаций нет. С понедельника включают ото-
пление в некоторых микрорайонах Октябрьского 
и Ломоносовского округа и, наоборот, в некоторых 
микрорайонах этих округов, а также в Северном – 
выключают.

реклама

 � Если тополя своевременно «подстригать», пуха от них будет меньше

 � Тополиный пух в жаркую погоду – угроза пожара для «деревяшек»
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В городской черте

Разговор Игоря Годзиша с 
представителями строитель-
ных компаний касался из-
менений, которые внесены 
в Федеральный закон от 10 
июля 2012 года N 118–ФЗ  
«О внесении изменений в Фе-
деральный закон «О содей-
ствии развитию жилищного 
строительства» и отдельные 
законодательные акты Рос-
сийской Федерации». 

Поправки в ФЗ предусматривают 
повышение ответственности стро-
ителей перед дольщиками: объе-
мы строительства зависят от сум-
мы уставного капитала – она долж-
на быть не менее 150 миллионов 
рублей. Говорилось на встрече и 
о строительстве арендного жилья 
как о перспективном направлении 
отрасли, сообщает пресс–служба 
администрации города.

 – Сегодня идет активное продви-
жение арендного жилья, это широ-
ко используется в ряде регионов, 

– сказал градоначальник. – В Ар-
хангельске, к сожалению, мы это-
го пока не видим, но считаю, что 
за этим будущее в сфере экономи-
ки. Для нас строительный бизнес – 
ключевой в городе. Определенная 
работа в городской администрации 
ведется по упрощению процедур. 
А сегодня мы собрались с предста-
вителями крупных строительных 
компаний, чтобы от них услышать 
идеи развития этого бизнеса.

Участники уверены: необходимо 
сделать рынок арендного жилья 

инвестиционно привлекательным,  
строительство такого жилья требу-
ет привлечения средств частных 
инвесторов.

 – Без строительного бизнеса, ко-
торый занимается не только соци-
альным жильем, но и коммерче-
ским строительством, нам не спра-
виться. Если у нас появятся по-
добные масштабные проекты, мы 
уже будем выходить на региональ-
ное министерство строительства, 
– сказала председатель Гордумы 
Валентина Сырова.

В ходе рабочей поездки ди-
ректор департамента город-
ского хозяйства Виталий 
Акишин совместно со специ-
алистами произвел приемку 
ремонта дорожного полотна 
на окраинах Архангельска.

В рамках муниципального кон-
тракта генеральный подрядчик 
ЗАО «АГСУМ» закончил ремонт-
ные работы на улице Мостовой и 
улице Капитана Хромцова.

– Муниципальный дорожный 
фонд мы распределили в большей 

Застройщикам добавили  
ответственности
Дискуссия:ÎизменениямÎвÎфедеральномÎзаконодательствеÎÎ
былаÎпосвященаÎвстречаÎглавыÎархангельскаÎсоÎстроительнымÎсообществом

Проверка  
первого асфальта
НаÎконтроле:ÎкачествоÎремонтаÎулицÎМостовойÎиÎкапитанаÎхромцоваÎÎ
проверилиÎспециалистыÎдепартаментаÎгородскогоÎхозяйства

степени на окраины города: Со-
ломбала, Сульфат, Маймаксан-
ский округ. Центр также будет ре-
монтироваться, но уже на средства 
из федерального бюджета, – сказал 
Виталий Акишин.

Протяженность дорожного ре-
монта на Мостовой от улицы Ки-
ровской до Маймаксанского шос-
се составила 1700 метров, на улице 
Капитана Хромцова от моста через 
реку Долгая Щель до разворотной 
площадки – 1300 метров.

– В этом году мы осуществили ре-
монт двух участков по Маймаксан-
скому шоссе – 15,5 квадратных ме-

тра и 600 квадратных метров тро-
туара, а также выполнили работы 
картами по улице Мостовой – 11 ква-
дратных метров, – отчитался дирек-
тор фирмы–подрядчика ЗАО «АГ-
СУМ» Владимир Тихонов. – Мы 
даем гарантию на выполненные ра-
боты, если возникнут какие–то про-
блемы, будем восстанавливать все 
за свой счет. Гарантия по нашим ра-
ботам по основанию – четыре года. 
Мы производили фрезерование, по-
тому что верхний слой был сильно 
изношен, затем наносили выравни-
вающий слой и верхнее покрытие 
высотой пять сантиметров.

Как сообщает пресс–служба го-
родской администрации, приемку 
работ осуществляла комиссия из 
представителей департамента го-
родского хозяйства, общественно-
го контроля, подрядной организа-
ции «АГСУМ», строительного кон-
троля «Индортехсервис» и инициа-
тивной группы «Асфальт29».

– Наша организация начала 
свою деятельность еще в прошлом 
году, в осмотре городских дорог 
мы принимаем участие впервые, 
– прокомментировал активист ор-
ганизации «Асфальт29» Евгений 
Богучарский. – Перед приемкой 
работ мы общались с водителями, 
которые ездили по новому Май-
максанскому шоссе, они отмеча-
ют, что дорога сделана хорошо и 
грамотно.

При приемочном контроле про-
изводилась проверка качества вы-
полненных строительно–монтаж-
ных работ, проверялось соответ-
ствие проекту объемов выполнен-
ных работ, линейных размеров и 
геометрической формы конструк-
тивных элементов, результаты 
операционного контроля качества, 
полнота и правильность составле-
ния исполнительной документа-
ции.

В июле за счет муниципально-
го дорожного фонда также будет 
завершен ремонт дорожного по-
крытия на Никольском проспекте, 
улицах Малиновского, Кировской 
и Адмирала Кузнецова. В сентя-
бре в рамках средств федерально-
го бюджета полностью будет от-
ремонтировано дорожное полотно 
на проспектах Ломоносова и Со-
ветских Космонавтов. Ожидаются 
средства из областного бюджета 
на ремонт дорог в округах города.

Необходимо 
сделать ры-

нок арендного жи-
лья инвестиционно 
привлекательным, 
строительство та-
кого жилья тре-
бует привлечения 
средств частных 
инвесторов

инициатива

Общественные 
помощники  
городской  
власти
В городской админи-
страции состоялось 
третье заседание  
Общественного совета 
при главе Архангель-
ска. 

В повестке дня – самые ак-
туальные вопросы. Напом-
ним, что новый орган при-
зван включить архангело-
городцев в решение наибо-
лее важных вопросов эконо-
мического, социального и 
культурного развития горо-
да. Для этого в состав совета 
приглашены специалисты 
из самых разных сфер, а так-
же общественные деятели, 
представители молодежи и 
ветеранов, сообщает пресс-
служба городской админи-
страции.

В числе актуальных во-
просов – возможность появ-
ления тематических граф-
фити на набережной Север-
ной Двины. По мнению от-
дела по делам молодежи ре-
гионального правительства, 
рисунки, которые закроют 
сегодняшние «стихийные 
росписи» вандалов, не толь-
ко смогут облагородить вид 
Архангельска с реки, но и 
послужат хорошей защитой 
от появления новых несанк-
ционированных рисунков. 
Конечно, сами рисунки бу-
дут отобраны в ходе конкур-
са, – рассказал начальник 
отдела по делам молодежи 
правительства Архангель-
ской области Юрий Марич.

На суд членов совета он 
представил предваритель-
ные эскизы тех граффити-
картин, которые могут укра-
сить набережную, если за 
них проголосует жюри.

Кроме того, члены совета 
одобрили идею награждать 
на Дне города победителя 
конкурса «Достояние Архан-
гельска», который предло-
жил ежегодно проводить в 
столице Поморья обществен-
ный представитель губерна-
тора Павел Балакшин.

 – Любому человеку нуж-
на общественная похвала, 
поэтому не случайно в на-
шем регионе ежегодно про-
водится конкурс «Достояние 
Севера». Но на этом конкур-
се можно наградить только 
одного человека на всю об-
ласть, а в Архангельске мно-
го достойных людей, – уве-
рен Павел Николаевич.

Также члены совета ре-
шили принять активное уча-
стие в формировании новой 
структуры администрации 
города – в состав рабочей 
группы в качестве делега-
тов от общественников вой- 
дут заместитель генерально-
го директора «Архангельск- 
геолдобычи» Александр 
Давитиашвили и предсе-
датель Совета ветеранов Се-
верного флота Анатолий 
Бутко.

Был принят регламент и 
сформирован план работы. 
В ходе ближайших заседа-
ний будут рассмотрены та-
кие вопросы, как обращение 
с отходами, развитие МУП 
«Водоканал», капремонт 
зданий образовательных уч-
реждений, а также обеспе-
чение детских садов и школ 
медицинскими кадрами.
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В городской черте

Большинство обраще-
ний горожан касалось 
проблем жилищно–
коммунального хозяй-
ства и решения квар-
тирных вопросов.

Так, на личный прием к 
градоначальнику пришли 
представители актива ТСЖ 
по дома № 6 по улице 23-й 
Гвардейской Дивизии. На 
общем собрании собствен-
ников жилья ими было при-
нято решение о накоплении 
средств на капитальный ре-
монт на специальном счете, 
открытом для конкретного 
дома. В этом случае жиль-
цы имеют право самостоя-
тельно управлять средства-
ми, планировать и прово-
дить капремонт. В настоя-
щее время необходим сроч-
ный ремонт кровли, одна-
ко средств для этого на сче-
те недостаточно. В ходе об-
суждения вариантов реше-

ния проблемы глава горо-
да и представители ТСЖ со-
шлись во мнении, что необ-
ходимо проработать вопрос 
использования кредитных 
средств. Поскольку доля 
муниципальных квартир 
в доме составляет 17,5 про-
цента, то Игорь Годзиш 
выразил готовность ока-
зать содействие со стороны 
представителей муниципа-
литета в переговорах с кре-
дитными организациями. 
Этот опыт будет пилотным, 
и в его реализации заинте-
ресованы все собственники 
жилья – и муниципалитет, 
и частные владельцы, сооб-
щает пресс-служба админи-
страции города.

За разъяснениями к гла-
ве Архангельска обратились 
пенсионерки, проживающие 
в доме на набережной Север-
ной Двины. Их беспокоит со-
стояние газового оборудова-
ния и канализационных труб 
в подвале дома. Также, по 

мнению обратившихся, ком-
пания «Архоблгаз» неправо-
мерно насчитывает пени. 
Претензии были зафиксиро-
ваны, по ним городская ад-
министрация направит за-
просы в соответствующие 
организации. Незатронутые 
в ходе беседы проблемы пен-
сионерки предложили изло-
жить дополнительно в пись-
менной форме, чтобы они на-
ходились на контроле адми-
нистрации.

Еще несколько горожан 
обратились на личный при-
ем по вопросу предостав-
ления социального жилья. 
Всем им Игорь Годзиш разъ-
яснил порядок формирова-
ния очереди на предоставле-
ние муниципальных квар-
тир и сроки завершения стро-
ительства социальных до-
мов, которое является ком-
петенцией правительства 
области. По четырем госкон-
трактам в рамках третьего 
этапа областной программы 

расселения аварийного жи-
лья с участием средств Фон-
да ЖКХ в Архангельске до 
конца 2016 года планируется 
построить пять новых домов 
общей площадью 28,4 тысячи  
кв. метров – всего 481 квар-
тиру. Почти половина этого 
объема – 9-этажный шести-
подъездный дом на 216 квар-
тир на Московском проспек-
те. А к 1 сентября 2017 года бу-
дут введены в эксплуатацию 
дома, предназначенные для 
реализации уже четвертого 
этапа областной программы 
расселения аварийного жи-
лья. Имея достоверные све-
дения о сроках решения сво-
их жилищных проблем, лю-
дям легче мириться с тягота-
ми неблагоустроенного быта 
в аварийных и маневренных 
домах, поэтому пришедшие 
на прием граждане поблаго-
дарили главу города за вни-
мание к их трудностям и чет-
кие ответы.

Горожане наравне  
с жителями сельской 
местности имеют право 
подать заявку на при-
обретение древесины 
по льготной цене для 
строительства индиви-
дуального жилья. 

Это право предписано об-
ластным законом от 27 июня 
2007 года №368–19–ОЗ «О ре-
ализации органами государ-
ственной власти Архангель-
ской области государствен-
ных полномочий в сфере 
лесных отношений». Одна-
ко осуществить эту возмож-
ность для жителя столицы 
Поморья оказывается слож-
нее, чем для жителя обла-
сти: древесина выделяется 
в удаленных лесничествах, 
горожане не имеют техни-
ки и навыков для самосто-
ятельной вырубки и транс-

На личный прием –  
к главе Архангельска
ПрямойÎразговор:ÎЖителиÎархангельскаÎобсудилиÎнаболевшиеÎÎ
проблемыÎсÎглавойÎгородаÎвÎходеÎтрадиционногоÎличногоÎприемаÎграждан

Получил землю – 
получи лес
ЭтоÎважно:ÎвÎадминистрацииÎархангельскаÎсостоялосьÎÎ
совещаниеÎпоÎвопросамÎобеспеченияÎгорожанÎдревесинойÎÎ
дляÎстроительстваÎиндивидуальныхÎжилыхÎдомов

портировки леса. Присту-
пить к разработке удобного 
механизма, позволяющего 
горожанам воспользоваться 
своим правом, – с такой це-
лью в администрации горо-
да собрались представители 
заинтересованных департа-
ментов, регионального ми-
нистерства природных ре-
сурсов и ЛПК и областного 
Собрания депутатов.

– В 2016 году архангелого-
родцам было выделено поч-
ти 50 участков под индиви-
дуальное жилищное строи-
тельство, но зачастую семьи 
не имеют средств на строи-
тельство дома, – отметил гла-
ва Архангельска Игорь Год-
зиш. – При этом законода-
тельно предусмотрено, что 
каждый из них может раз в 
50 лет получить по льготной 
цене 200 кубометров древеси-
ны, а граждане, относящиеся 
к категории нуждающихся, – 
300 кубометров. Считаю, что 

необходимо всем многодет-
ным семьям, вне зависимо-
сти от того, относятся ли они 
к категории нуждающихся, 
дать возможность приобре-
тать 300 кубометров – это бу-
дет справедливо.

Заместитель председате-
ля комитета по земельным 
отношениям и строитель-
ству облсобрания Антони-
на Драчева заметила, что в 
каждом лесничестве должна 
быть информация о добро-
совестных предпринимате-
лях, с которыми гражданин 
может заключить договор 
на рубку и вывоз древесины. 
При этом необходимо, чтобы 
цена на данный вид услуг ре-
гулировалась конкуренцией 
либо ограничительными ме-
рами, иначе приобретение 
леса на корню окажется для 
горожан невыгодно.

Чтобы связка «выделение 
земли под индивидуальное 
жилищное строительство – 

выделение древесины для 
нужд граждан» заработала 
в полную силу, предстоит 
внести изменения в законо-
дательные акты Архангель-
ской области и разработать 
четкий регламент. С этим 
планом действий согласи-
лись все участники совеща-
ния и наметили пути  его ре-
ализации, сообщает пресс–
служба городской админи-
страции.

Также Игорь Годзиш дал 
поручение ответственным 
департаментам определить, 
насколько выгодно будет 
муниципалитету приобре-
тать древесину на корню 
для использования в раз-
личных ремонтных рабо-
тах. Сейчас она закупается 
в виде готовой продукции 
по рыночным ценам, однако 
город заинтересован в эко-
номии бюджетных средств 
и готов искать новые пути в 
этом направлении.

актуально

Вода не станет  
на вес золота
аннаÎсилина

С первого июля тарифы на водоснабжение  
и водоотведение выросли на четыре про-
цента, а никак не на 300, как протрубили 
некоторые СМИ.

В последнее время горожан не на шутку беспокоит по-
явившаяся в СМИ информация о том, что МУП «Водо-
канал» аж в три раза поднимает тарифы. Архангело-
городцы недоумевают: откуда взялись такие космиче-
ские цифры? На самом деле все не так страшно, тари-
фы хоть и будут повышаться, но не завтра, не после-
завтра и даже не через год. 

Достичь трехкратного увеличения планируется за 
счет небольшого ежегодного увеличения лишь к 2033 
году, при этом среднегодовой рост тарифов не будет 
превышать шести с половиной процентов.

С первого июля тарифы поднялись пока всего лишь 
на четыре процента. С января по июнь тариф на водо-
снабжение составлял 25,45 рубля за кубический метр, 
а с первого июля по 31 декабря будет составлять 26,64 
рубля. Тариф на водоотведение, соответственно, в пер-
вом полугодии был 23,32 рубля за кубический метр, а 
с первого июля стал 24,41 рубля. Эти тарифы утверж-
дены постановлением агентства по тарифам и ценам 
Архангельской области еще в ноябре прошлого года. 

Вопрос увеличения тарифов назрел давно, это необ-
ходимо для повышения эффективности работы пред-
приятия. На протяжении последних четырех лет та-
риф на воду с 2012 по 2015 год увеличился на 7,1 про-
цента, а на водоотведение за этот же период – на 
полтора процента, в то время как тарифы на другие 
коммунальные услуги и инфляция росли в разы бы-
стрее: на тепловую энергию с 2012 по 2015 год тарифы 
повысились на 29 процентов, на электроэнергию – на 
13 процентов. Расходы «Водоканала» на протяжении 
всех этих лет росли, а выручка снижалась: это и ста-
ло одной из причин нынешнего плачевного состояния 
предприятия, его задолженность перед поставщика-
ми и подрядчиками составляет более полутора мил-
лиардов рублей. Исправить положение дел поможет 
совершенствование систем водоснабжения и водоот-
ведения, что и является на сегодняшний день главной 
задачей предприятия.

реклама
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акценты недели

Архангельская 
земля –  
в Священном холме
Олег ЧУРКИН,  
балетмейстер детских групп  
и артист мужской группы  
театра «Поморская артель»:

– Одним из самых ярких летних впечат-
лений для участников театра народной и со-
временной культуры «Поморская артель» 
стала поездка в Псков, где мы приняли уча-
стие в III региональном фестивале творче-
ства городов воинской славы России. Нас де-
легировали туда Дом народного творчества 
и Архангельский городской культурный 
центр, а расходы на дорогу оплатила адми-
нистрация столицы Поморья.

Фестиваль в Пскове проводится в третий 
раз. В этом году, помимо представителей 
Архангельска, приехали делегации из Вели-
ких Лук, Великого Новгорода, Луги и Тве-
ри. В рамках фестиваля в выставочном зале 
Псковского областного центра народного 
творчества открылась фотовыставка «Бес-
смертный полк в твоем городе». На ней мож-
но было увидеть и работы наших земляков.

На фестивале мы представили програм-
му патриотической направленности, про-
никнутую любовью к родной земле и ее лю-
дям. Она состояла из песен «Россию строят 
мужики», «С тобой и за тебя, Россия», «Небо 
славян», «Русь», «Два орла».

Буквально сразу после выступления на-
шему коллективу поступило приглашение 
дать концерт в прославленной 76-й гвардей-
ской десантно–штурмовой дивизии. На сле-
дующий день мы выступали там, зал на 700 
человек был полон. Если на самом фестива-
ле у нас был 15-минутный блок, то для де-
сантников подготовили программу, которая 
длилась больше часа. Мы исполняли как па-
триотические и военные песни, так и народ-
ные. Прозвучали и наши северные компози-
ции. Все прошло отлично, публика прини-
мала на ура, с репертуаром мы угадали.

После концерта для нас провели экскур-
сию по воинской части. Мы посетили музей 
боевой славы и армейскую столовую, где по-
пробовали настоящую солдатскую кухню.

В Пскове мы были впервые, поэтому с 
удовольствием познакомились с местными 
достопримечательностями. Мы возложи-
ли цветы к стеле «Город воинской славы», 
а также съездили в Изборск, где располо-
жен необычный памятник единению рос-
сиян – Священный холм. Вместе с другими 
делегациями мы приняли участие в торже-
ственной церемонии приношения земли из 
родного города, мешочек которой привезли 
с собой, к Священному холму.

Еще нам довелось побывать в Свято-
Успенском Псково-Печерском монастыре. 
Он славится пещерами, которые сами мо-
нахи называют «Богом зданные». Сильные 
впечатления от поездки не испортил даже 
сильный ливень. Нас сводили в эти пеще-
ры, показали, что они из себя представляют 
и рассказали их историю.

Фестиваль получился увлекательным 
и насыщенным, было интересно познако-
миться с творческими коллективами из дру-
гих городов, посмотреть на их выступления.

Это мероприятие, как и наш архангель-
ский фестиваль творческой молодежи горо-
дов воинской славы и городов–героев «Пом-
ним. Гордимся. Верим», работает на важную 
цель – чтобы молодежь помнила о подвиге 
своего города, дедов и прадедов, которые от-
дали свои жизни за то, чтобы наша Родина 
жила свободно и под мирным небом.
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Дворовые игры 
проходят весело
Анна КУЛЕБЯКИНА,  
менеджер АГКЦ,  
руководитель проекта  
«Первый сезон  
дворовых игр»:

– 2 июля в парке у Архангельского город-
ского культурного центра прошла первая 
игра в рамках молодежного проекта «Пер-
вый сезон дворовых игр». Его главная цель 
– организовать досуг юных архангелого-
родцев в летний период с привлечением со-
циальных аниматоров из числа молодежи.

Польза от проекта получается двойная. 
С одной стороны, мы предлагаем   детям 
и подросткам, вместо того чтобы сидеть 
дома за компьютерами, проводить кани-
кулы активно и интересно, поиграть на 
свежем воздухе в подвижные игры. С дру-
гой стороны, есть активная молодежь, ко-
торая готова себя показать и применить, 
но не всегда знает, как это сделать. Мы 
даем ей такую возможность.

Проект стартовал с 15 июня. Попробо-
вать себя в качестве социальных анимато-
ров мы приглашали всех желающих в воз-
расте от 14 лет. Откликнулись ребята из 
колледжа культуры, педагогического кол-
леджа, школы № 24, САФУ и СГМУ. Мы ор-
ганизовали для них индивидуальные за-
нятия по методике проведения игр, а так-
же инструктаж по технике безопасности. 

Всего запланировано восемь разных 
игр, каждая из них пройдет два раза в не-
делю: в субботу – на территории АГКЦ, в 
среду – на набережной Северной Двины.

Первой мы провели игру «Картошка». 
Ее суть в том, что игроки становятся в 
круг и перекидывают мяч друг другу в 
«волейбольной манере», не ловя его. Тот, 
кто не смог отбить мяч, садится в центр 
круга – в так называемый «котел». Сидя 
там, он может попытаться поймать проле-
тающий над головой мяч, но поднимать-
ся с корточек нельзя. Если игроку удалось 
поймать мяч, будучи в «котле», он осво-
бождает себя и других «пленных», а игрок, 
бросавший мяч, занимает их место... 

Субботняя игра собрала участников са-
мых разных возрастов. Дети, подростки 
и молодежь играли в «Картошку», малы-
ши в отдельном круге просто перекиды-
вались мячом. Было весело, интересно и 
азартно. Повторим мы «Картошку» в сре-
ду, 6 июля, в 14 часов на пляже в районе 
площади Мира (спуск у Вечного огня).

Дальше у нас запланированы такие 
игры как «Шагомер», «Лапта», «Вышиба-
лы». А некоторые развлечения ребята при-
думывают и называют сами – берут за ос-
нову ту или иную дворовую игру, вводят 
новые усложняющие элементы.

27 августа мы проведем финальную 
игру. Ею станет та, которая покажется де-
тям самой увлекательной – они выберут ее 
с помощью голосования в нашей группе в 
соцсети «ВКонтакте» «Первый сезон дво-
ровых игр».

Воплотить в жизнь этот проект стало 
возможным благодаря победе в областном 
конкурсе социальных инициатив «Выходи 
во двор играть». Конкурс организован цен-
тром социальных технологий «Гарант» при 
поддержке управления по делам молодежи 
и патриотического воспитания правитель-
ства Архангельской области. Полученный 
грант поможет нам сделать лето наших 
школьников более разнообразным и инте-
ресным.
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Духовой оркестр  
и тучи разгоняет
Людмила МАКАРОВА,  
художественный  
руководитель  
Архангельского областного  
Дома народного творчества:

– В июле в Архангельске традиционно 
состоится празднование Дня Военно–Мор-
ского Флота и V фестиваль духовой музы-
ки «Дирекцион НОРД».

В этом году наш фестиваль очень сим-
воличный. Вокруг него объединились сра-
зу три юбилейные даты: во-первых, пяти-
летие самого «Дирекциона», во-вторых, 75 
лет со дня прихода союзного конвоя «Дер-
виш», а в-третьих, 305 лет военным духо-
вым оркестрам.

Идея фестиваля «Дирекцион НОРД» ро-
дилась в 2012 году. Тогда к нам приехал 
только один гостевой коллектив, а сейчас 
уже сложилась такая  «великолепная вось-
мерка». Вот и в  юбилейном  фестивале 
примут участие восемь коллективов. 

К нам приедет военный духовой оркестр 
из Калининграда, который везет богатую 
программу, а также подарок северянам – 
шоу барабанщиц. Вновь посетит Архан-
гельск «Северная звезда» из Кирова. Руко-
водит этим военным оркестром Приволж-
ского регионального командования вну-
тренних войск МВД России старший лей-
тенант Александр Гаврилин – предан-
ный делу человек. Музыканты «Северной  
звезды» стали нашими друзьями, третий 
год подряд участвуют в «Дирекционе». А 
в этом году они дадут отдельный сольный 
концерт 29 июля. 

С нетерпением ждем военный духовой 
оркестр из Санкт-Петербурга. Коллектив  
собирался к нам три года, и вот их участие 
уже точно подтверждено. Прибудут кот-
лашане – старейший в области духовой ор-
кестр  из Котласского Дома культуры.  

Примут участие в фестивале и наши 
оркестры, которые мы уважаем и ценим: 
эстрадно-духовой оркестр УФСИН Рос-
сии по Архангельской области под руко-
водством Владимира Федоровцева, ду-
ховой оркестр Главного управления МЧС 
России по Архангельской области, худо-
жественный руководитель и дирижер – 
Вадим Данилюк.

Один из главных героев праздника – се-
веродвинский гарнизонный духовой ор-
кестр Беломорской военно–морской базы 
Северного флота, дирижер – старший лей-
тенант Виктор Нешков.

Военные музыканты – они  все творцы 
и патриоты. Работать с ними и почетно, и 
сложно и интересно.

Открытие фестиваля состоится 29 июля 
в 17 часов на площади перед театром дра-
мы. По традиции  это будет выступление 
сводного духового оркестра. В дни фести-
валя каждый оркестр даст сольный парад-
концерт на площадках города: на Красной 
пристани, площади у театра драмы и у мо-
нумента Победы. Мы подготовим подроб-
ную программу, так что каждый сможет  
с ней познакомиться и попасть на все вы-
ступления. 

Я считаю, что наш «Дирекцион НОРД» 
стал настоящим украшением празднова-
нии Дня ВМФ в Архангельске. Лишь бы в 
этом году повезло с погодой. Хотя все от-
мечают: как только духовой оркестр выхо-
дит на плац, солнышко появляется. Мед-
ные трубы разгоняют тучи. А еще у фести-
валя есть традиция. Все коллективы всег-
да едут на Белое море. «Помочить ноги в 
Белом море»,  как они говорят.
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Сильные штормы 
меня не миновали
Александр КРАСИЕВ,  
член Совета ветеранов  
Северного морского  
пароходства:

– 3 июля отмечался День работников 
морского и речного флота. По традиции 
накануне праздника наших ветеранов че-
ствовали в пароходстве.

Моя судьба связана с СМП с 1970 года. 
Сначала я окончил архангельскую море-
ходку, а потом заочно юридический фа-
культет. Поработал в юридическом отде-
ле пароходства всего полгода, и снова по-
тянуло в море.

Это и неудивительно, ведь я из морской 
династии. Отец Александр Иванович Кра-
сиев был капитаном. В его профессиональ-
ной биографии есть такой интересный эпи-
зод: он принимал в эксплуатацию первый 
газотурбоход – «Мезеньлес». Мама Клавдия 
Павловна Красиева была на корабле ра-
дисткой. И бабушка в годы войны ходила в 
море – правда, в качестве уборщицы.

В первый рейс я отправился во время 
практики после второго курса. 18 лет мне 
исполнилось в море, когда мы шли в Гуль 
– один из главных портов Англии. Пер-
вое впечатление от заграницы, как сейчас 
помню, специфический запах – духов, син-
тетики, еще чего–то, а также то, что витри-
ны в магазинах просто ломились. Конеч-
но, нам как практикантам платили копей-
ки, но все равно что–то купил: ботинки, ру-
башку, жевательную резинку.

В дальнейшем за годы работы – а я хо-
дил в море старшим помощником капита-
на – обошел практически всю Европу, дове-
лось увидеть и Соединенные Штаты Аме-
рики. В Лондоне запомнился Музей воско-
вых фигур мадам Тюссо. А когда стояли в 
Испании – у нас там три порта было: Али-
канте, Валенсия и Барселона – пошли на 
корриду. Но так было жалко быков, что ре-
шил для себя, что сходил первый и послед-
ний раз. Они выбегают такие мощные – по 
500–600 килограммов, а через час-полтора 
уже все… Тяжелое зрелище.

Самое длительное путешествие было на 
Кубу. Дорога дальняя, по прибытии вы-
гружаешься, потом ждешь очереди на по-
грузку… Стоишь в Сантьяго месяц на рей-
де, после работы спускаешь шлюпку – и 
купаться, загорать. Многим хорошо, а мне 
как настоящему северному человеку там 
слишком жарко казалось.

Когда попадаешь в сильный шторм, ча-
стенько думаешь: сколько можно, надое-
ло, надо заканчивать. А как море успоко-
ится – эти мысли сразу забываются. Силь-
ные штормы меня не миновали. На «Вай-
гаче» как–то шли, так 11–12 баллов было. 
А на «Ветлугалес» однажды просто ле-
тали по палубе с борта на борт. Француз-
ский вертолет обошел нас, пилоты инте-
ресуются: «Ребята, помощь нужна?». Нет, 
говорим, мы дойдем. Как мы тогда валя-
лись–кувыркались, но все–таки прибыли в 
пункт назначения – в Алжир.

В 2001 году я ушел на пенсию, правда, 
сразу с морем расстаться не смог – еще 
три–четыре года ходил по контрактам 
«под флагом».

В честь профессионального праздника 
хочу пожелать коллегам в первую очередь 
спокойного моря, потому что в такие мо-
менты душа радуется: дышишь морским 
воздухом, наслаждаешься хорошей пого-
дой… В общем, поменьше штормов, успе-
хов, здоровья и семейного благополучия.
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На днях в «Потешном 
дворе» поселился еще 
один кот Гостинец. Яркую 
фигуру установили не-
далеко от входа, так что 
редкий посетитель упу-
скает возможность по-
жать бело-рыжую лапу 
и сфотографироваться с 
символом парка аттрак-
ционов.

Еще одно новшество – книж-
ный стеллаж в виде огромных 
букв «Читай»… В этом году 
здесь проходит акция «Книга 
в добрые руки». Идея возникла 
случайно, ее  подсказали люди, 
которые переезжали в другой 
город и не знали, что делать 
со своей библиотекой – везти с 
собой не было возможности, а 
кому подарить, не знали.

Через «библиотеку кота Го-
стинца» прошло уже около двух 
тысяч книг – взрослые и дет-
ские, художественная литера-
тура и техническая. Можно по-
читать, пока ребенок на аттрак-
ционах катается, а если книжка 
заинтересовала – взять домой. 
Таким образом большинство 
изданий обрели новых хозяев. С 
другой стороны, люди не будут 
выбрасывать ненужные кни-
ги, так как можно принести их 
сюда – они принимаются в ад-
министрации парка в часы ра-
боты.

Кстати, рыжий символ «По-
тешного двора» вновь стал 
книжным героем. Через месяц 
выйдет новая книга Ксении  
Горяевой под названием «Кот 
Гостинец и тайна парка аттрак-
ционов». Кот со своими ста-
рыми и новыми друзьями бу-
дет разгадывать тайны колду-
на Шамера, путешествовать во 
времени и все больше погру-
жаться в загадочный мир под-
земелья. Книга иллюстрирова-
на яркими картинками, свер-
стана и готовится к печати.

В самом парке многолюдно 
и шумно. Когда наблюдаешь, 
как с 20-метровой высоты летит 
«Башня падения» или взмыва-
ют в воздух вращающиеся гон-
долы «Супер Твиста», захваты-
вает дух. Но при этом проскаль-
зывает мысль: насколько все 
это безопасно?

– У нас 20 аттракционов, и 
их безопасности мы уделя-
ем особое внимание, – рас-
сказывает директор парка ат-
тракционов «Потешный двор»  
Владимир Хотеновский. – У 
каждого есть свой регламент 
эксплуатации от завода-про-
изводителя, который четко со-
блюдается. Каждый день перед 

открытием проводится тести-
рование. Как и любое оборудо-
вание, они проходят обязатель-
ный техосмотр – еженедель-
ный, ежемесячный, кварталь-
ный. Раз в год состояние ат-
тракционов оценивает сторон-
няя независимая организация и 
дает свое заключение.

Эта повседневная работа, не-
заметная глазу посетителя, ве-
дется круглый год. Как только 
в сентябре парк закрывает свои 
двери, мы вызываем специали-
стов, которые смотрят на состо-
яние аттракционов по итогам 
прошедшего сезона. Если выяв-
ляется износ, какие-то пробле-
мы – заказываем запчасти и ре-
монтируем. Проводятся также 
профилактические мероприя-
тия. К открытию следующего 
сезона мы все приводим в по-
рядок, чтобы летом поддержи-
вать в надлежащем состоянии 
и обеспечить людям безопас-
ный отдых.

У каждого аттракциона свой 
срок службы, в среднем это 
15 лет. Но если за ними хоро-
шо смотрят и качественно об-
служивают, то они абсолютно  
безопасно могут работать и по 
30 лет. А такие аттракционы, 
как карусель «Шапито», кото-
рая появилась у нас в 2012 году, 
в некоторых парках по 100 лет 
прекрасно работают. Ряд ат-

тракционов требует частой за-
мены элементов. Например, 
для «Спортбатута» в «Потеш-
ном дворе» каждые три года по-
купают новые сетки и перетяги-
вают их.

Уже не первый год в «Потеш-
ном дворе» не продают бумаж-
ные билеты. Парк отказался 
от них в пользу платежно-про-
пускной карточной системы. 
Оправдывает ли она себя?

– Да, она работает именно 
так, как было спрогнозирова-
но, – говорит Владимир Хоте-
новский. – В современных ус-
ловиях все настолько привык-
ли к карточкам, что это удобно 
всем – и парку, и нашим посе-
тителям. Раньше человек по-
купал билет на определенный 
аттракцион, а если ребенок пе-
редумал и захотел на другой – 
приходилось идти в кассу и де-
лать обмен. Сейчас достаточно 
положить на карточку деньги 
и пользоваться ими на любом 
аттракционе и в любое время. 
В «Потешном дворе» два вида 
карт: карта гостя и дисконтная 
карта. Последняя дает право 
владельцу на получение ски-
док и бонусов.

В муниципальном парке со-
хранена хорошая традиция: по 
понедельникам скидка 50 про-
центов. Продолжается акция 
«Закружись от счастья» – в день 

свадьбы молодожены и их го-
сти могут бесплатно покатать-
ся на карусели «Шапито» и сде-
лать яркие, красочные фото.

Кроме того, «Потешный 
двор» каждый год бесплатно 
принимает ребятишек из дет-
ских домов, школ-интернатов, 
реабилитационных центров. 
Причем не только из город-
ских, но и из областных, в част-
ности из Приморского района. 
Есть стандартный порядок об-
ращений, и администрация 
парка, получая такие заявки, 
никогда не отказывает.  Так, в 
2015 году по социальным про-
граммам в парке катались на 
аттракционах 757 детей из 17 
учреждений.

Из года в год «Потешный 
двор» все больше выходит за 
формат парка аттракционов 
и становится площадкой для 
летних городских мероприя-
тий. Парк тесно сотрудничает 
с учреждениями культуры — 
АГКЦ, культурными центрами 
«Бакарица» и «Луч». Они про-
водят на его территории свои 
мероприятия. 1 июня к Между-
народному дню защиты детей 
много лет подряд на террито-
рии парка ГИБДД организу-
ет мероприятие, посвященное 
безопасности дорожного дви-
жения. В июне в «Потешном 
дворе» выступали уличные те-
атры. В прошлом году в бук-
вальном смысле самым ярким 
событием стал «Фестиваль кра-
сок».

Сейчас «Потешный двор» 
проводит фотоконкурс «Се-
мья», на который принимают-
ся снимки, сделанные в парке 
аттракционов. Победителей бу-
дут выбирать в трех номинаци-
ях: «Дружная семья», «Тонкие 
чувства» и «Фантазеры».

В парке говорят, что привет-
ствуют любые творческие экс-
перименты. Если кто-то при-
ходит с интересной положи-
тельной идеей: предлагает со-
трудничество, хочет провести 
какое-то мероприятие, высту-
пить на площадке, – в «Потеш-
ном дворе» этому только рады.

К коту Гостинцу теперь 
идут за книжками
СвободноеÎвремя:ÎМуниципальныйÎпаркÎаттракционовÎ«потешныйÎдвор»ÎÎ
придумываетÎвсеÎновыеÎразвлеченияÎдляÎархангелогородцев

Пронести любовь 
через года

Дорогие друзья!
Примите самые теплые поздравления 

с Днем семьи, любви и верности!
В основе этого молодого, но столь лю-

бимого всеми праздника лежит история 
жизни православных святых Петра и 
Февронии Муромских, которые явили со-
бой идеал супружеского уважения и любви.

Сегодня мы, как никогда, понимаем, на-
сколько крепко нужно беречь семейные цен-
ности. Дружная семья, где слышен дет-
ский смех, уютный дом, куда хочется воз-
вращаться, – основа сильного и надежного 
государства. 

У нас на Севере к семье всегда было осо-
бое отношение. Приятно осознавать, 
что оно не утрачено и по сей день, по-
прежнему передается из поколения в по-
коление. Не проходит порой и недели, 
чтобы не состоялось чествование юбиля-
ров семейной жизни. В 2016 году свои золо-
тые свадьбы отметили 70 пар, живущих 
в Архангельской области. 

В день 8 июля семейную летопись нач-
нут вести 55 пар региона. Хочется ве-
рить, что и вновь созданные семьи проне-
сут через года свою любовь и верность, со-
хранят тепло домашнего очага и переда-
дут пример своим детям. 

Желаем всем семьям Архангельской 
области счастья, благополучия, согла-
сия, мира и добра.

Игорь ОРЛОВ,  
губернатор Архангельской области,

Виктор НОВОЖИЛОВ,
 председатель Архангельского 

областного Собрания депутатов,
Владимир ИЕВЛЕВ, 

главный федеральный инспектор 
по Архангельской области 

Дорогие архангелогородцы!
От всей души поздравляю вас с замеча-

тельным праздником – Днем семьи, люб-
ви и верности!

Каждый из нас знает, что добрая и 
теплая атмосфера дружной семьи дела-
ет нашу жизнь полноценной, помогает в 
работе и учебе, способна скрасить не са-
мые лучшие моменты, которые бывают 
в жизни каждого. Счастье, разделенное с 
любимыми и родными людьми, вдохнов-
ляет нас на новые свершения.

Сегодня в Архангельске многое делает-
ся для укрепления института семьи, ор-
ганизации совместного досуга родителей 
и детей разных возрастов.

Пусть наш город укрепляется тра-
дициями дружной, энергичной, жизне-
радостной семьи. Желаю всем арханге-
логородцам большой любви, благополу-
чия, дружеской поддержки и оптимизма. 
Будьте счастливы!

Игорь ГОДЗИШ, 
глава муниципального образования 

«Город Архангельск»

Дорогие архангелогородцы!
Сердечно поздравляю вас с Днем семьи, 

любви и верности. Этот праздник отме-
чается в день памяти святых Петра и 
Февронии, которых издавна почитают 
на Руси как покровителей семьи. Июль-
ский праздничный день напоминает нам 
об идеалах супружества – взаимной люб-
ви, верности, заботе о родных и близких. 
На этих ценностях семья держится во 
все времена, они по-прежнему много зна-
чат для каждого из нас.

Именно семья, тепло домашнего очага, 
прочная связь между поколениями слу-
жат незыблемым нравственным ориен-
тиром, неиссякаемым  источником жиз-
ненной силы и морального здоровья обще-
ства. 

Желаю вам, дорогие архангелогородцы, 
здоровья, благополучия, успехов в добрых 
делах! Пусть в ваших семьях всегда ца-
рят любовь и взаимопонимание! Пусть 
вас не покидает уверенность в завтраш-
нем дне, сбываются самые светлые на-
дежды и мечты!

Валентина СыРОВА,  
председатель Архангельской 

 городской Думы

8ÎиюляÎ–ÎденьÎсемьи,Î
любвиÎиÎверности

 � Архангелогородцам пришлась по душе идея библиотеки под открытым небом

 � Водный аттракцион «Индейская река»

У каждого 
аттракциона 

есть свой регла-
мент эксплуата-
ции от завода–
производителя, 
который четко 
соблюдается
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премьер-министрÎрфÎÎ
рассказал,ÎкакÎбудетÎпроходитьÎ
восстановлениеÎэкономическихÎ
связейÎроссииÎсÎтурцией,ÎÎ
вÎэфиреÎтелепрограммыÎÎ
«вестиÎвÎсубботу»

«Это процесс, который будет разделен на эта-
пы, по возобновлению торгово-экономиче-
ского сотрудничества, а также решению це-
лого ряда связанных с этим политических во-
просов, включая визы и некоторые другие. 
<…> Но совершенно очевидно, что мы не бу-
дем сознательно менять экономику под лю-
бое государство, в том числе и под Турцию»

МинистрÎиностранныхÎделÎроссииÎ
оÎвозможномÎвступленииÎÎ
финляндииÎвÎнато

«Вопрос чисто военный, чисто технический. 
Понятно, что если к твоим границам прибли-
жается инфраструктура организации, которая 
объявляет тебя противником, ты должен как-
то реагировать. <…> Мы рассчитываем, что 
наши финские соседи не будут поддаваться на 
искушение присоединяться к антироссийским 
действиям»

Сергей ЛАВРОВ
секретарьÎсоветаÎÎ
безопасностиÎрфÎоÎсниженииÎ
числаÎдтпÎвÎроссии

«Существенно повысилась техническая осна-
щенность подразделений Госавтоинспекции, 
получили развитие системы фото- и видео-
фиксации нарушений ПДД, создаются трав-
моцентры для оказания экстренной медицин-
ской помощи пострадавшим в ДТП <…> По 
стране количество дорожно-транспортных 
происшествий снизилось в 2015 году на 12%»

Николай ПАТРУШЕВ

К Дню рождения столицы 
Поморья отделение Пенси-
онного фонда РФ по Архан-
гельской области предста-
вило средний пенсионный и 
социальный портрет архан-
гелогородца.

В Архангельске проживают 115 
тысяч 500 пенсионеров.  Из них 
67,7 процента составляют женщи-
ны. Средний возраст пенсионера, 
получателя страховой пенсии в 
Архангельске составляет 63 года 
у мужчин и 64,4 года – у женщин. 

109 тысяч пенсионеров города 
получают страховые пенсии, 6 ты-
сяч пенсионеров – пенсии по госу-
дарственному пенсионному обе-
спечению (в том числе социаль-
ные).

В Архангельске проживают  
9 298 пенсионеров старше 80-летне-
го возраста, из них 80 процентов – 
женщины.

Кроме того, восемь женщин-
архангелогородок перешагнули 
100-летний рубеж. Самая пожилая 
получательница пенсии в возрасте 
102 лет проживает в Октябрьском 
округе Архангельска.

В областном центре прожива-
ет самый молодой пенсионер ре-
гиона, получающий страховую 
пенсию по старости: это мужчина 
29 лет, получающий досрочную 
страховую пенсию как член лет-
ного состава гражданской авиа-
ции.

Средний размер страховой пен-
сии в городе составляет 15 841 
рубль, социальной пенсии – 9 886 
рублей. Минимальный размер 
пенсии для неработающих пенси-
онеров составляет 11 173 рубля – с 
учетом региональной социальной 
доплаты до прожиточного мини-
мума пенсионера в регионе. 

Сертификаты на материнский 
капитал в областном центре полу-
чили 16 347 семей. Чаще всего ар-
хангелогородцы тратят материн-
ский капитал на улучшение жи-
лищных условий: 7 787 семей на-
правили средства материнского 
капитала на погашение кредита, 
приобретение, строительство, ре-
конструкцию жилья. На образова-
ние детей (оплата яслей, детского 
сада, университета или прожива-
ние в общежитии на территории 
России) средства МСК направили 
574 архангелогородки. 

В Архангельске с 1998 года  
470 420 граждан получили в ПФР 
свидетельства обязательного пен-
сионного страхования – СНИЛС, 
сообщает пресс-служба ОПФР по 
Архангельской области.

15 тысяч для архангельского 
пенсионера 
СоциальныйÎаспект:ÎсреднийÎразмерÎстраховойÎпенсииÎуÎнашихÎгорожанÎсоставляетÎ15Î841Îрубль

поддержка

Ветераны и инвалиды войны –  
в приоритете
В Архангельске проживают 361 участник и 60 инвалидов 
Великой Отечественной войны. Их средний размер пенсии – 
37 000 рублей. Кроме того, в нашем городе 74 жителя бло-
кадного Ленинграда, у которых средний размер пенсии со-
ставляет 29 000 рублей.

Как сообщает управление ПФР в городе Архангельске, помимо пенсии 
ветеранам и инвалидам осуществляется ежемесячная денежная выпла-
та при сохранении полного набора социальных услуг в размере 3 799,94 
рубля инвалидам войны и 2 601,13 рубля – участникам войны, 1 643,03 
рубля – жителям блокадного Ленинграда, 3 799,94 рубля – несовершенно-
летним узникам концлагерей. 

Граждане, отказавшиеся от набора социальных услуг, получают его 
денежный эквивалент в размере 995,23 рубля.

Кроме того, для этих категорий граждан установлено дополнительное 
ежемесячное материальное обеспечение к пенсии: инвалидам и участни-
кам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узни-
кам концлагерей – в размере 1 000 рублей; жителям блокадного Ленин-
града и бывшим совершеннолетним узникам нацистских концлагерей, 
тюрем и гетто – в размере 500 рублей.

общественноеÎмнение

Зарплата «белая» или в конверте?
Отделением Пенсионного фонда РФ по Архангельской обла-
сти в течение недели проводился опрос жителей региона в 
официальной группе в соцсети.

Предлагалось выбрать из трех вариантов, что вы предпочтете: работу с 
официальной зарплатой в 30 тысяч рублей, с частично официальной («се-
рой») зарплатой в 35 тысяч рублей или работу с полностью неофициаль-
ным доходом в размере 40 тысяч рублей.  

В опросе приняли участие 186 человек. В результате «белую» зарплату 
выбрали 72 процента опрошенных, «серую» – 10,8 процента, зарплату в 
конверте предпочли 17,2 процента пользователей соцсети.

Отделение Пенсионного фонда напоминает, что чем больше накоплен-
ная сумма страховых взносов, тем выше размер устанавливаемой выпла-
ты страховой пенсии. Получатель зарплаты в конверте теряет право не 
только на достойную пенсию в будущем, а может лишиться и социаль-
ных выплат в настоящем – оплаты отпуска, больничных, отпуска по ухо-
ду за ребенком и так далее. 

Проверить, уплачивает ли за вас работодатель страховые взносы и в 
каком объеме, можно на сайте ПФР в личном кабинете гражданина, со-
общает пресс-служба ОПФР по Архангельской области.
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пресс-секретарьÎпрезидентаÎрфÎ
подтвердилÎотставкуÎÎ
уполномоченногоÎÎ
приÎпрезидентеÎрфÎÎ
поÎправамÎребенкаÎ
павлаÎастахова

«В настоящий момент Павел Астахов нахо-
дится в отпуске. Де-юре он продолжает рабо-
тать, но находится в очередном отпуске, все-
таки лето – период отпусков. Но в данном слу-
чае я могу подтвердить, что по возвращении 
из отпуска он покинет это место работы. Тог-
да уже будет подписан указ президента»

Дмитрий ПЕСКОВ

VI
P-

ци
та

ты

главаÎМЧсÎроссииÎоÎтрагедииÎÎ
вÎиркутскойÎобластиÎ–ÎÎ
крушенииÎил-76ÎМЧсÎрф

«Десять членов экипажа, которые проявили 
профессионализм, мужество, самоотвержен-
ность, защищая жизнь и здоровье людей, на-
селенные пункты, погибли. Это большая по-
теря для нашей дружной команды МЧС <…> 
Мы в свою очередь должны на высочайшем 
уровне выполнить все задачи по расследова-
нию причин крушения самолета»

Владимир ПУЧКОВ
МинистрÎобразованияÎÎ
иÎнаукиÎрфÎподвелÎитогиÎÎ
егЭ-2016

«Основным итогом стало то, что в ходе ЕГЭ-
2016 не было серьезных нарушений, утечек 
контрольных измерительных материалов, мас-
совых случаев списывания. В целом он прошел 
на высоком технологическом уровне, чему спо-
собствовали новые технологии при проведе-
нии экзамена»

Дмитрий ЛИВАНОВ

софьяÎцарева,Î
фотоÎавтора

Это еще раз доказали дис-
куссионные площадки по 
обсуждению программных 
действий «Единой России» 
как партии парламентского 
большинства. Обсуждение 
прошло накануне  съезда ЕР. 

***
На съезде был принят программ-

ный документ партии по экономи-
ческой, социальной и аграрной по-
литике, по развитию системы здра-
воохранения, образования, науки и 
культуры, развитию гражданского 
общества и повышению качества 
жизни населения. А накануне съез-
да все эти направления широко об-
суждались на дискуссионных пло-
щадках с участием регионов. 

Кстати, руководитель «Единой 
России», председатель российско-
го правительства Дмитрий Мед-
ведев отметил, что была проде-
лана значительная предваритель-
ная работа. Было проведено шесть 
специальных форумов. В Москве 
обсуждали перемены в жилищно–
коммунальном хозяйстве, в Пе-
тербурге – социальную политику, 
в Саратове – развитие села и агро-
прома, в Ялте – здравоохранение, в 
Новосибирске – перспективы обра-
зования и науки, а в Магнитогор-
ске – перспективы развития про-
мышленности и экономики. Все 
эти темы нашли отражение в про-
граммном документе. Кроме того, 
были учтены предложения, кото-
рые появились по итогам дебатов 
на предварительном голосовании, 
а также по обращениям людей в 
приемные партии.

Всего за день до съезда прошли 
десять дебат-площадок, посетить 
все из них, конечно же, не было 
физической возможности, так как 
дискуссии шли параллельно. Но 
самые важные для наших горо-
жан, в целом для северян моменты 
мы, конечно же, отметили. В част-
ности, на площадке по эффектив-
ности власти говорилось о поли-
тической конкуренции, доступно-
сти государственных услуг, борь-
бе с коррупцией и свободном раз-
витии предпринимательства. На 
площадке, посвященной здраво-
охранению, выступал главный са-
нитарный врач России Владимир 
Онищенко. Речь шла как о новых 
возможностях здравоохранения, 
так и недопустимости перегибов в 
процессе оптимизации.

И все же, на мой взгляд, наи-
больший интерес для наших чи-
тателей будут представлять две 
темы – социальная политика и 
развитие гражданского общества. 
Остановимся на них поподробнее. 

***
Модераторами дискуссионной 

площадки «Социальная полити-
ка – вложение в каждого челове-
ка» были представители комитета 
Госдумы по труду, социальной по-
литике и делам ветеранов.

– Нашим важнейшим принци-
пом является выполнение соци-
альных обязательств, – сказала 
председатель комитета Ольга Ба-
талина. –  Россия – социальное го-
сударство, что закреплено в Кон-

В социальной политике 
нет деления на регионы
ституции, поэтому в программ-
ном документе так много внима-
ния уделено этой сфере. И «Единая 
Россия» несет особую ответствен-
ность за выполнение намерений 
программы как партия парламент-
ского большинства. 

Как сказала Ольга Баталина, в 
социальной политике нет деления 
на регионы и Федерацию, это, как 
правило, сфера совместного веде-
ния. С одной стороны, важно под-
держивать инициативу регионов, 
с другой стороны, нужен четкий 
системный программный подход. 
Должна быть одна команда – регио-
нов, муниципалитета и Федерации.

На площадке были подведены 
итоги деятельности правитель-
ства и перспективы работы в этом 
направлении. В частности, было 
озвучено, что сейчас в России сред-
ний размер пенсии на 50 процен-
тов превышает прожиточный ми-
нимум и что есть четкая позиция 
президента страны – не повышать 
пенсионный возраст. Кроме того, 
планируется в полной мере вер-
нуть индексацию пенсий. 

Говорилось о поддержке много-
детных семей – в частности, по-
ставлена задача в течение трех лет 
устранить задолженность по обе-
спечению их земельными участ-
ками. 

Отдельно Ольга Баталина оста-
новилась на оздоровлении и от-
дыхе детей. Так, она заострила 
внимание на том, что взяты обя-
зательства не сокращать числен-
ные показатели оздоровления де-
тей. Но при этом важно не подме-
нять оздоровительный отдых де-
тей пришкольными площадками. 
Зачастую отдыхом это назвать 
сложно, скорее, это помощь роди-
телям. 

Власть:ÎсохранениеÎсоциальныхÎобязательствÎостаетсяÎприоритетомÎдействияÎÎ
российскогоÎправительства

Î� Коммент
Елена ВТОРыГИНА,  
депутат Государственной Думы:

– Дискуссионные площадки составили важный 
блок работы съезда. Их было десять, темы самые 
актуальные – и социальная политика, и развитие 
гражданского общества, и качество жизни, и куль-
тура. Я поучаствовала сразу в трех площадках, по-
тому что сложно выделить что-то одно. Нам одинаково важны все темы, 
разве можно отделить образование от культуры или гражданское обще-
ство от темы качества жизни россиян. 

Сегодня здесь собрались все регионы, есть возможность не только пе-
ренять их опыт, но и высказаться самим – очень активно проходит об-
суждение на площадках. Самое главное, что я почувствовала – что на 
дискуссионных обсуждениях присутствуют люди, у которых очень боль-
шое желание преобразить Россию, свой регион. И программа партии как 
раз и служит целью обозначить векторные точки развития и направле-
ния дальнейшей работы. 

Сегодня много говорилось о создании гражданского общества, о работе 
с общественными объединениями. Хотелось бы, чтобы наша региональ-
ная Общественная палата была более активна в своей работе, а власти 
при этом не нужно бояться общественников, а нужно пытаться вместе 
решать проблемы. Общественники и власть – это одна команда, и мы ра-
ботаем на благо региона.   

Специально для нашей газеты 
я попросила Ольгу Юрьевну про-
комментировать это заявление по-
сле окончания работы дискуссион-
ной площадки.

– Ольга Юрьевна, вы сказали, 
что сегодня детские школьные 
площадки подменяют собой от-
дых детей. Значит ли это, что чис-
ло пришкольных площадок нужно 
сокращать?

– Вовсе нет. Мы говорили о том, 
что в детском оздоровительном 
отдыхе должен быть полноцен-
ный компонент оздоровления, а 
не только занятости детей, напри-
мер, творческими занятиями. Но 
мы видим, что в этом вопросе се-
годня есть перегибы в регионах, 
что основной акцент делается на 
развитие отдыха на пришкольных 
площадках. Но ведь и пришколь-
ные площадки одна другой рознь 
– одно дело, когда у школы есть 
спорткомплекс, большая зеленая 
территория, а другое дело, если 
школа стоит в центре города и вся 
ее территория – асфальтовый пята-
чок. Но при этом не надо дискри-
минировать школьные площадки 
в целом, они разные, и, я уверена, у 
вас в Архангельске тоже. Я просто 
против того, чтобы мы формаль-
но относились к детскому отдыху 
и записывали в оздоровительный 
отдых любую форму занятости де-
тей, – прокомментировала Ольга 
Баталина. 

***
В работе дискуссионной пло-

щадки «Развитие гражданско-
го общества» приняли участие 
представители нашего региона –  
Елена Вторыгина, Виталий 
Фортыгин, Дмитрий Юрков, 

Александр Поликарпов. Говори-
ли о необходимости и положитель-
ных моментах возврата прямых 
выборов губернаторов. Среди ре-
гионов, которые уже прошли про-
цедуру губернаторских выборов, 
была названа и Архангельская об-
ласть. Как отметили политологи, 
те губернаторы, кто прошел реаль-
ную процедуру выборов, по–друго-
му, более ответственно относятся 
к своим территориям. 

Регионы приняли активное уча-
стие в обсуждении работы обще-
ственных объединений в субъек-
тах Федерации, в первую очередь 
Общественной палаты и Обще-
ственных советов при главах об-
ластей и городов, а также государ-
ственных учреждений. 

– Человек в любом деле при-
нимает реальное участие только 
тогда, когда тема касается лично 
его. И сколько бы мы ни создава-
ли форм и возможностей участия 
человека в работе гражданского 
общества, пока его это не касает-
ся, он не будет участвовать в обще-
ственной работе, – поделился сво-
им мнением представитель Ярос-
лавской области. 

В целом дискуссия получилась 
очень острой и напряженной, вы-
яснилось, что большинству реги-
онов, как, впрочем, и нашей обла-
сти, работу Общественной пала-
ты нужно активизировать, чтобы 
она стала действенным звеном 
между властью и общественно-
стью.  

 � Модераторы площадки «Социальная политика» –  
депутаты Госдумы Ольга Баталина и Михаил Тарасенко

 � Член Совета Федерации Олег Морозов и депутат Госдумы Ирина Яровая  
на дискуссионной площадке по обсуждению эффективности власти
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26–27 июня в Москве в Ма-
неже прошел второй этап XV 
съезда «Единой России», 
утвердивший предвыбор-
ную программу партии и 
кандидатов на предстоящих 
выборах в Государственную 
Думу. Событие стало зна-
ковым – ХV съезд прошел 
как раз в 15–летний юбилей 
партии. 

КАНДИДАты ДОЛжНы 
Быть чЕСтНыМИ

Собственно, «медведи» источа-
ли хорошую, прочную такую уве-
ренность в себе – это было видно 
как на дискуссионных площадках 
в первый день съезда, где обсужда-
лась стратегия работы, так и непо-
средственно на самом пленарном 
заседании. Приезд на съезд Вла-
димира Путина тоже расставил 
все точки над «i» – ведь до послед-
него было непонятно, пойдет Пу-
тин в связке с партией на выборах 
в Госдуму или нет. Вспомним по-
следние выборы президента, ког-
да он несколько дистанцировался 
от единороссов, идя под эгидой Об-
щероссийского народного фронта. 
Сейчас ситуация поменялась – гла-
ва государства не только принял 
участие в работе предвыборного 
съезда, но и прямо заявил, что это 
именно он 15 лет назад создал эту 
партию. 

Делегаты рассмотрели два клю-
чевых вопроса – программу партии 
и утверждение кандидатов на дум-
ские выборы 18 сентября этого года. 

Накануне съезда работали де-
сять дискуссионных площадок, на 
которых обсуждались основные 
положения партийной програм-
мы на ближайшие пять лет – по 

сути это стратегия развития стра-
ны, которую, как было заявлено, 
предстоит реализовывать «Единой 
России» в случае победы на выбо-
рах. Дискуссии состоялись на пло-
щадках «Экономика роста и благо-
состояния», «Здоровое будущее», 
«Эффективность власти и народ-
ный контроль», «Социальная по-
литика», «Образование и наука», 
«Развитие гражданского обще-
ства», «Аграрная сверхдержава», 
«Сильная Россия», «Культурное 
лидерство», «Качество жизни».

Что касается кандидатов, обще-
партийный федеральный список 
возглавит Дмитрий Медведев 
– как председатель партии. Пар-
тийные списки сформированы из 
36 региональных групп, объеди-
няющих в большинстве своем по 
нескольку регионов. Наша груп-
па идет под номером 17, вошли в 
нее Архангельская, Кировская об-
ласти, Республика Коми и НАО. В 
списках – одиннадцать кандида-
тов, возглавляет группу кировча-
нин Олег Валенчук – партийный 
«тяжеловес», действующий депу-
тат Госдумы, член высшего по-

литсовета ЕР, известный в стране 
и как председатель Союза садово-
дов России. Также в списке (по по-
рядковым номерам) лидер регио-
нального отделения ОНФ из Коми 
Ольга Савастьянова, действую-
щий депутат Госдумы от Архан-
гельской области Елена Вторы-
гина, депутат Архангельского 
областного Собрания глава фер-
мерского хозяйства из НАО Мат-
вей Чупров, глава города Кирова 
Владимир Быков, директор би-
блиотеки города Кирова Надеж-

да Гурьянова, преподаватель 
САФУ, экс–министр по молодеж-
ной политике Архангельской об-
ласти Елена Доценко, замести-
тель председателя правительства 
Кировской области Алексей Кот-
лячков, директор Каргопольско-
го маслозавода нашей области 
Алексей Макаров, глава реги-
онального исполкома ОНФ в Ки-
ровской области Роман Титов 
и председатель Законодательно-
го Собрания Кировской области 
Алексей Ивонин. 

Вторая часть кандидатов пой-
дет по одномандатным спискам – 
там, где избиратели голосуют не в 
целом за партию, а за конкретного 
человека. Как мы уже сообщали, 
от нашего региона это будут препо-
даватель САФУ, депутат гордумы 
Дмитрий Юрков (Архангельский 
избирательный округ) и предпри-
ниматель из Котласа, депутат обл-
собрания Андрей Палкин (Кот-
ласский избирательный округ). 

Как прямо сказал на съезде ру-
ководитель единороссов Дмитрий 
Медведев, кандидаты должны ве-
сти очень открытую и достойную 
предвыборную кампанию.

– Ставлю перед вами задачу – по-
бедить. Но это должна быть чистая 
победа, наши кандидаты должны 
быть честными, – отметил премьер. 

ПРЕЗИДЕНт ПРИЗВАЛ 
СЛышАть ЛюДЕй

На пленарном заседании съезда 
выступил президент страны Вла-
димир Путин, отметивший, что, 
собственно, он и стоял у истоков 
партии 15 лет назад и что она была 
создана по его инициативе.  

– Сегодня проходит XV съезд 
«Единой России», столько же лет 
и самой партии. За это время она 
смогла стать самой массовой и са-
мой влиятельной, и это доверие за-
воевано огромными усилиями, его 
важно не потерять. Хорошо пом-
ню, как и в каких условиях созда-
валась «Единая Россия». Это была 
как раз моя инициатива. Действи-
тельно, я сам и инициировал, и соз-
давал эту партию. Потребность в 
ней была жизненно необходима, 
прежде всего для укрепления рос-
сийской государственности и кон-
солидации общества. А в каком 
состоянии была тогда страна, все 
вы хорошо помните и сами знае-
те. Была реальная угроза ее рас-
пада.  В правовом и политическом 
плане страна представляла собой 
действительно лоскутную терри-
торию. Северный Кавказ был бук-
вально накрыт террористической 
агрессией против России. И что 
греха таить, в головах людей все 
тогда перемешалось: и добро, и 
зло, и честность, и предательство. 
Значительная часть экономики, 
ряд важных государственных ин-
ститутов контролировались оли-
гархическими или, откровенно 
говоря, просто криминальными 
структурами.

Нам предстояло изменить, вы-
править ситуацию, укрепить дей-
ствующую Конституцию, по сути, 
восстановить дееспособность госу-
дарства, укрепить его целостность 
и федеративные основы, преодо-
леть раскол в самом обществе. Ре-
ализовать эти задачи можно было 
только с опорой на мощную консо-
лидирующую политическую силу, 
и такой точкой «сборки страны» 
стала «Единая Россия».

Избиратели поверили в «Единую 
Россию», этот успех проверен вре-
менем, подтвержден вашими до-

стижениями и конкретными дела-
ми, ответственностью за выполне-
ние своих предвыборных обеща-
ний. Убежден, вместе мы справим-
ся с любыми трудностями и зада-
чами, но только в том случае, если 
будем слышать людей, и только 
тогда мы сможем решить стоящие 
перед нами задачи, – сказал Влади-
мир Путин.

Президент России отметил, что 
предварительное голосование, ко-
торое партия провела в мае и в ко-
тором приняли участие более деся-
ти миллионов человек, – подтверж-
дение открытости и легитимности 
избирательной кампании, а также 
приверженности ЕР принципам 
прямой демократии. Он также об-
ратился ко всем участникам изби-
рательной кампании, призвав их 
ценить доверие людей, обещать 
только то, что можно выполнить, 
дорожить политической и обще-
ственной стабильностью.

– Самое опасное сегодня – спеку-
лировать на текущих трудностях. 
Речь не о критике действующей вла-
сти – она нужна и обязательно долж-
на быть. И разумеется, будет. Вы-
боры, кстати, то самое время, когда 
претензии звучат прямо и жестко, 
и это очень хорошо, это нормально 
и в большинстве случаев, безуслов-
но, идет на пользу делу. Речь о дру-
гом – о лжи и передергивании фак-
тов, о прямом предательстве интере-
сов страны, о пустых обещаниях, ко-
торые хуже всякого предательства и 
которые ничем не подкреплены и за 
которыми лишь стремление деста-
билизировать ситуацию, расколоть 
общество, любой ценой прорваться 
к власти, а потом, как в народе гово-
рят, как Бог на душу положит. Это 
самое опасное, вот этого нельзя допу-
стить, – жестко заявил глава страны.

Говоря о роли общества в полити-
ческом процессе, Владимир Влади-
мирович объявил о создании пре-
зидентского совета по стратегиче-
скому развитию. Президиум совета 
возглавит председатель правитель-
ства РФ и руководитель «Единой 
России» Дмитрий Медведев. 

– Нам всем нужна сильная и са-
мостоятельная, открытая и благо-
получная Россия, где каждый мо-
жет реализовать себя, свой талант, 
свои возможности, где государство 
и граждане слышат, поддержива-
ют и уважают друг друга, а обще-
ственное согласие, солидарность и 
интересы страны стоят выше лю-

бых разногласий, потому самое 
главное для нас – это люди. Они 
надеются на вас, верят. Не обмани-
те их ожидания! Не подведите их! 
– обратился к участникам съезда 
Владимир Путин.

ПОшАГОВАЯ  
СтРАтЕГИЯ

Председатель «Единой России», 
председатель правительства Рос-
сии Дмитрий Медведев на пленар-
ном заседании съезда отметил, что 
программа партии станет страте-
гией развития страны на ближай-
шие пять лет, если, конечно, пар-
тия добьется соответствующих по-
литических успехов. 

– Мы выходим к избирателям, 
чтобы защищать их интересы на 
всех уровнях власти – от поселко-
вых советов до Федерального Со-
брания. Нужно честно и открыто 
рассказывать им о наших планах, 
не обещать невыполнимого и вы-
полнять обещанное, – сказал Дми-
трий Медведев.

Он коротко обозначил самые 
важные позиции программы как 
руководство к действию в целом 
для российского правительства. 
Приоритеты – социальная полити-
ка, развитие рынка труда, повыше-
ние реального уровеня зарплаты, 
поддержка социально уязвимых 
слоев населения – многодетных се-
мей, пожилых людей, ветеранов, 
людей с ограничениями здоровья.

Отдельно остановился премьер 
на заботе о пенсионерах, напом-
нив, что за 15 лет пенсии выросли 
почти в 15 раз.

– Тем не менее мы должны быть 
реалистами. Экономическая ситу-
ация сложная, …жизнь становится 
дороже. Растут цены на лекарства, 
на продукты, хотя мы пытаемся их 
максимально сдержать. Поэтому 
«Единая Россия» предлагает уже 
со следующего года восстановить 
индексацию пенсий в полном объ-
еме на инфляцию предыдущего 
года. Также наша партия будет до-
биваться, чтобы были проиндекси-
рованы другие социальные выпла-
ты, компенсации и пособия, – зая-
вил Дмитрий Анатольевич.

Пожалуй, одна из самых «боль-
ных» для России тем – здравоохра-
нение. Быстрыми темпами разви-
вается система высокотехнологич-
ной помощи, строятся перинаталь-

не обещать невыполнимого      и выполнять обещанное
ЭтотÎпризывÎдмитрияÎМедведеваÎсталÎлейтмотивомÎюбилейного,ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎхVÎпредвыборногоÎсъездаÎпартииÎ«единаяÎроссия»

Владимир ПУТИН:
Cамое опасное сегодня – спекули-

ровать на текущих трудностях. Речь не о 
критике действующей власти – она нужна 
и обязательно должна быть. И разумеет-
ся, будет. Выборы, кстати, то самое время, 
когда претензии звучат прямо и жестко, 
и это очень хорошо, это нормально и в 
большинстве случаев, безусловно, идет на 
пользу делу

 � На съезде присутствовало более двух тысяч делегатов. фото:ÎофициальныйÎсайтÎпартииÎ«единаяÎроссия»/www.er.ru
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ные центры, появляется новое обо-
рудование, большое внимание уде-
ляется профилактике. Но процесс 
оптимизации здравоохранения не 
везде проходит гладко, и на это 
председатель российского прави-
тельства обратил особое внимание.

– Система здравоохранения про-
ходит сложный, иногда болезнен-
ный процесс оптимизации, но он 
нужен. Этот процесс должен быть 
максимально безболезненным и 
для пациентов, и для тех, кто ра-
ботает в медицине. Подчеркну: 
не все, конечно, проходит гладко. 
Есть случаи, когда в регионах без 
достаточных оснований ликвиди-
руют больницы. «Единая Россия» 
не должна позволять без причин 
закрывать медицинские учрежде-
ния. Человек не должен ехать да-
леко от дома, чтобы получить ме-
дицинскую помощь, тем более все 
мы знаем, какие у нас расстояния. 
Такой законопроект, который обя-
жет региональные власти учиты-
вать мнение людей при закрытии 
медицинского учреждения, сей-
час находится в Государственной 
Думе. Тем более наша партия не 
позволит увольнять хороших вра-
чей просто ради банальной эконо-
мии средств или для того, чтобы 
повысить зарплату за счет тако-
го рода сокращений. Безусловно, 
регионы должны довести зарпла-
ты врачей и других бюджетников 
до нормального уровня, но не та-
кой ценой. Также необходимо про-
должить контроль за ситуацией на 
рынке лекарств, следить за тем, 
чтобы в стационарах были нуж-
ные препараты, – заявил Дмитрий 
Медведев.

Шла речь и об образовании. 
Практически удалось решить про-
блему обеспечения местами в дет-
ских садах детей от трех лет, с 2013 
по 2015 год было создано 1 млн 
350 тысяч мест в детсадах. Следу-
ющий федеральный этап – стро-
ительство новых и ремонт суще-
ствующих школ. Цель – в ближай-
шие десять лет создать свыше 6,5 
млн новых школьных мест. 

Более того, будет продлена фе-
деральная программа «Школь-
ный автобус», уже летом в регио-
ны пойдут новые школьные авто-
бусы. Отдельно было отмечено, 
что пора избавлять учителей, как 
и всех работников соцсферы, от из-
быточной бумажной работы.

Но, по словам премьера, чтобы 
развивать социальную сферу, на-
уку, культуру, образование, меди-
цину, нужна сильная и стабильная 
экономика. 

Направления экономического 
развития – рост экономики из вну-
тренних источников, сохранение 
сбалансированности бюджета, до-
ступность финансовых ресурсов, 
развитие малого и среднего бизне-
са, программа импортозамещения 
и поддержки экспорта. 

Отдельный раздел программы 
посвящен формированию доступ-
ной и комфортной среды – это в пер-
вую очередь ЖКХ и дороги. Дми-
трий Медведев назвал три важных 
направления дальнейшей работы. 

– Во–первых, это расселение ава-
рийных и ветхих домов. К 2015 году 
мы помогли улучшить жилищные 
условия 180 тысячам человек, они 
переехали в новые квартиры. Вто-
рой год подряд мы расселяем в три 
раза больше по количеству ква-
дратных метров, чем это было в 
период 2012 и 2013 годов. Хороший 
темп набрали, надо его обязатель-
но постараться сохранить. Думаю, 
что было бы правильно сохранить 
и парламентский, и общественный 
контроль за этой программой, и 
вообще неплохо подумать о разра-
ботке новой программы по рассе-
лению аварийного жилья.

Второе, о чем хотел бы сказать. 
Наши оппоненты очень любят спе-
кулировать на жилищно–комму-

ты по оплате за капитальный ре-
монт. Инвалиды I и II групп, семьи 
с детьми–инвалидами вообще осво-
бождены от уплаты взносов. Мы ре-
комендовали регионам установить 
аналогичные льготы для одино-
ко проживающих людей старше 70 
лет, а для тех, кому больше 80, вооб-
ще предусмотреть 100–процентную 
компенсацию. При этом в федераль-
ном бюджете на 2016 год зарезерви-
рованы деньги на возмещение та-
ких региональных расходов.

И третье направление исключи-
тельно важное – это дороги. Мы 
уже приняли ряд мер, чтобы при-
вести в нормальное состояние сеть 
автомобильных трасс, перешли на 
нормативное финансирование ре-
монта и содержания дорог. В ре-
зультате по итогам 2015 года доля 
федеральных дорог, которые соот-
ветствуют современным требова-
ниям, выросла до двух третей от их 
общей протяженности. Это лучший 
показатель за последние 25 лет. Но 
это федеральные трассы. Конеч-
но, наши граждане ездят и по ре-
гиональным, по муниципальным 
дорогам. И нам серьезно предсто-
ит обновить нормативы дорожно-
го строительства, которые не ме-
нялись 30–40 лет, … развивать кон-
куренцию в сфере дорожного стро-
ительства, привлекать в эту сферу 
как можно больше предпринимате-
лей, малый и средний бизнес, – рас-
ставил приоритеты Дмитрий Ана-
тольевич.

комментыÎ
Игорь ОРЛОВ,  
губернатор Архангельской области:

– На съезде озвучен ряд знаковых событий, опре-
деляющих позицию партии. Принята программа – 
основополагающий документ, который позволяет 
видеть задачу на перспективу минимум на пять лет. 
А главное, этот документ насыщен практическими 
шагами его реализации.

По поводу партийного списка кандидатов – стало сюрпризом вклю-
чение в нашу региональную группу Кировской области. Но я уверен, 
что это только насытит новыми силами наш депутатский корпус и 
создаст новые возможности для региона в целом, для наших избира-
телей. Кандидаты в партийных списках нашей региональной группы 
люди известные, уважаемые и достойные, и, уверен, все они принесут 
регионам, в том числе и нашему, только пользу. 

По одномандатным округам все было ожидаемо. Важно то, что мне-
ние жителей Архангельска и области оказалось определяющим – кан-
дидаты выдвинуты в соответствии с победой их на предварительном 
партийном голосовании. Мы провели честное и открытое предвари-
тельное голосование, которое выявило безусловных лидеров – по одно-
мандатным округам Дмитрия Юркова и Андрея Палкина, по пар-
тийным спискам – тоже лидирующих Елену Вторыгину, Елену До-
ценко и Алексея Макарова. Я удовлетворен тем, как сформирована 
команда кандидатов от «Единой России» потому что в ее состав вклю-
чены люди, которые готовы стать нашими партнерами в Госдуме и 
лоббировать интересы Архангельской области на федеральном уровне.

Сергей МОИСЕЕВ,  
секретарь регионального отделения  
партии «Единая Россия»:

– Сегодня задача номер один всем нашим канди-
датам, вне зависимости от занимаемого места в пар-
тийных списках, – идти к избирателям с програм-
мой, которая была нами принята. И объяснять нашу 
позицию.

На пленарном заседании съезда делегаты утвердили программу 
партии, которая станет стратегией развития всей страны на ближай-
шие пять лет. Документ предварительно тщательно прорабатывал-
ся на программных форумах, которые стали лабораториями по выра-
ботке наиболее востребованных решений. Более того, программа при-
нималась с участием команды опытных экспертов и ученых, также 
были учтены предложения народа. Базовые ценности партии понят-
ны и близки любому человеку — на практике это ответственная эко-
номическая политика, социальная справедливость, уважение к лич-
ности.

Андрей ПАЛКИН,  
депутат областного Собрания:

– Впереди предстоит большая работа – об этом 
было заявлено на съезде. Как сказал Владимир 
Путин, поменьше популистских лозунгов, поболь-
ше дела. Думаю, это будет главным направлени-
ем нашей деятельности. Что касается конкретных 
действий, все приоритеты расставлены высшим 
руководством страны – это дороги, жилищно-коммунальное хозяй-
ство, восстановление и модернизация сельских территорий. В прио-
ритетах федеральной и областной власти – строительство домов для 
переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, что является 
очень актуальным и для нашего региона. Проблемы здравоохране-
ния, прозвучавшие на съезде, – это тоже предмет прямой работы де-
путатов Государственной Думы. 

Для развития региона нужно в первую очередь повысить его инве-
стиционную привлекательность. А для этого необходимо лоббиро-
вать интересы нашей области на более высоком уровне – вот задачи 
для депутатов. 

Дмитрий ЮРКОВ,  
депутат Архангельской городской Думы:

– Прошедший съезд «Единой России» лично для 
меня старт большого пути и в первую очередь на-
пряженной работы.

Приятным моментом стало то, что, действитель-
но, во главу угла при формировании списка канди-
датов ставились итоги предварительного голосова-
ния. Это еще раз доказало, что система предварительного голосова-
ния абсолютно правильная, не зря уже говорится о том, что эту про-
цедуру должны проходить все партии без исключения. Это убирает 
кулуарные, так называемые «ночные» совещания по утверждению 
списка кандидатов. А здесь все прозрачно и понятно избирателям:  
победил в ходе предварительного голосования – достоин того, чтобы 
идти на выборы под флагом определенной партии. И пожалуй, самое 
значимое и то, что партия не закрыта, она предоставила возможность 
участвовать в предварительном голосовании и далее идти на выборы 
в Госдуму и непартийным людям. Это говорит о том, что «Единая Рос-
сия» использует в своей работе достаточно демократичные инстру-
менты. 

Что касается программы партии, то для каждого кандидата это как 
маяк для корабля, который указывает путь. Заявленные тезисы – это 
те ориентиры, которые помогут развить наше общество и сделать его 
социально справедливым.

Дмитрий МЕДВЕДЕВ:
Система здравоохранения проходит 

сложный, иногда болезненный процесс 
оптимизации, но он нужен. Этот процесс 
должен быть максимально безболезнен-
ным и для пациентов, и для тех, кто рабо-
тает в медицине

 � Звучит гимн Российской Федерации. фото:ÎофициальныйÎсайтÎпартииÎ«единаяÎроссия»/www.er.ru

В целом председатель прави-
тельства призвал не распылять 
деньги, а концентрировать их на 
важнейших направлениях и сде-
лать акцент на эффективности.

– Слышать голос каждого – эта 
наша общая задача, наша обязан-
ность. Действовать в интересах 
людей – наша работа. Защитить бу-
дущее России – наша цель, – сказал 
Дмитрий Медведев.

нальных вопросах. …Но никому не 
нравится и жить в разрушающих-
ся домах. Возможности бюджета 
небесконечны, но тем не менее мы 
находили и находим возможность 
помогать наиболее уязвимым ка-
тегориям граждан с платежами на 
коммуналку, …включая взносы на 
капремонт. Такие семьи получают 
субсидии. Кроме того, мы предо-
ставляем очень значительные льго-
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благое дело

МаринаÎлУкШайтис,Î
фото:ÎкириллÎиодас

Приятным подарком для 
жителей округа стала уста-
новка в сквере на пересе-
чении Ленинградского про-
спекта и улицы Русанова 
спортивного оборудования 
для занятий скейтбордин-
гом, приобретенного на  
муниципальные средства.  
А Архангельский траловый 
флот за свои деньги купил  
и смонтировал для юных  
архангелогородцев  
в парке игровой комплекс 
«шхуна».

Основание под игровой комплекс 
выровнено и отсыпано мелкой гра-
нитной крошкой – это покрытие 
широко применяется на детских 
площадках. Скоро здесь будет 
установлено шесть скамеечек. Ад-
министрация округа позаботилась 
об освещении этой части сквера – 
«Горсвет» установил фонари.

К торжественному открытию 
«Шхуну» украсили разноцветны-
ми шарами, танцоры показали 
праздничные номера, а гости окру-
га сказали свои напутственные 
слова перед ее «отправлением в 
плавание».

– От имени главы Архангельска 
Игоря Годзиша я поздравляю на-
ших юных жителей округа с таким 
чудесным приобретением, – сказа-
ла заместитель главы города по соц-
вопросам Ирина Орлова. – К сво-
ему 432-летию Архангельск прини-
мает подарки. Сегодня мы откры-
ваем еще одну часть сквера Граче-
ва, надеюсь, что сквер обретет это 
имя официально. Скейт-площадка, 
большой и малый игровые ком-
плексы – это подарки для детей. 
Наш город растет и развивается, 
представители бизнеса говорят, 
что они готовы работать в Архан-
гельске и вкладываться не только 
в развитие своих предприятий, но 
и в развитие инфраструктуры, я 
выражаю им за это благодарность.

С 2011 года за счет бюджетных 
средств, вложений спонсоров и 
предпринимателей сквер в округе 
благоустраивается и озеленяется. 
Всем, кто принял участие в созда-
нии нового облика этой террито-
рии, Ирина Орлова вручила почет-

В сквере Грачева  
пришвартовалась шхуна
вÎокругеÎваравино-факторияÎсостоялосьÎоткрытиеÎскейт-паркаÎиÎдетскойÎигровойÎплощадки

Î� Коммент
Этот сквер нужен и детям 
и ветеранам
Галина СКВОРЦОВА,  
председатель Совета ветеранов  
округа Варавино-Фактория: 

– Большое спасибо  всем, кто помогает в благоустройстве сквера. Мы 
благодарны администрации города Архангельска, администрации окру-
га и нашим депутатам за большой вклад в создание и сохранение это-
го сквера. Мы благодарны родственникам нашего депутата Александра 
Грачева, безвременно ушедшего из жизни. С ними мы до сих пор дру-
жим, и они нам очень помогают. Этот сквер нужен и детям и ветеранам – 
всем нам. Мы проводим здесь праздники, митинги, празднуем Новый 
год, здесь всегда много народа. Большое спасибо Архангельскому трал-
флоту за эту детскую площадку, за их добрые традиции помогать наше-
му родному городу!

ные грамоты администрации горо-
да.

От имени губернатора обла-
сти Игоря Орлова выступил ру-
ководитель регионального агент-
ства по спорту Александр Кузне-
цов. Он отметил, что в рамках гу-
бернаторского проекта за четыре 
года удалось обустроить более 120 
спортплощадок и зон отдыха на 
территории региона. В этом году 
появятся еще три площадки в Ар-
хангельске, это будет способство-
вать развитию как инфраструкту-
ры, так и спорта.

От имени работников Архан-
гельского тралового флота теплые 
пожелания ко Дню города передал 
всем собравшимся генеральный 
директор предприятия Алексей 
Заплатин. 

– Чем больше будет вниматель-
ного и заботливого отношения биз-
неса к городу, тем быстрее он бу-
дет развиваться и процветать, – 
подчеркнул Алексей Заплатин.

Для начинающих скейтборди-
стов и профессионалов открытие 
специализированной площадки 
– возможность регулярно трени-
роваться, а  для подростков окру-
га – приобщиться к модному виду 
спорта. Эксплуатация рампы для 
скейтбординга возможна до осени, 
а потом ее элементы будут «зимо-
вать» под снегом. Они изготовле-
ны из специальной фанеры, кото-
рая выдерживает влагу и низкие 
температуры.

– Кататься на скейте меня на-
учили старшие мальчишки, сво-
ей доски пока нет, беру у ребят. Я 
уже умею скатываться с рампы, за-

езжать. Я уже и колени разбивал, 
могу показать! – говорит второ-
классник Артем Матюшин.

Как отметил глава округа Вара-
вино-Фактория Александр Таран, 
в установке скейт-площадки под-
рядчику помогали ребята, кото-
рые непосредственно занимаются 
этим видом спорта. Ведь они как 
никто знают, как правильно разме-
стить элементы. 

Жительнице округа Татьяне и 
ее годовалому сыну Сереже очень 
нравится проводить время в скве-
ре на детской площадке.

– Мы живем близко, у библио-
теки, рады, что рядом есть такая 
площадка. Когда мой сын подрас-
тет, то обязательно площадку для 
скейтбординга будет осваивать, 
только с папой! – делится планами 
Татьяна.

Часть игровых элементов – пе-
сочница, качели – в сквере постав-
лена в прошлом году за счет спон-
соров – семьи Грачевых, родных 
ушедшего из жизни депутата го-
родской Думы от округа Варави-
но-Фактория Александра Граче-
ва. К нынешнему Дню города ими 
приобретен и установлен еще один  
детский комплекс.

Глава окружной администрации 
Александр Таран  в свою очередь 
обращается к жителям с огромной 
просьбой беречь посадки в сквере – 
дубы, вязы, лиственницы, сирени, 
розы, ведь в благоустройство вло-
жено много сил и средств. Сквер 
продолжает развиваться совмест-
ными усилиями города, бизнеса и 
активных горожан. 
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наш город

иринаÎпавловская,Î
фото:ÎкириллÎиодас

К конкурсу «Лучший архан-
гельский дворик» горожане 
начали готовиться с насту-
плением весны: приводили 
свои дворы в порядок, ма-
стерили необычные и инте-
ресные поделки для укра-
шения территории. 

Сначала лучшие среди дворов и 
двориков были выбраны в округах, 
а уже потом состоялось награжде-
ние победителей городского этапа 
конкурса «Лучший архангельский 
дворик». По традиции оно прошло 
в День города.

Награды победителям вручил 
глава города Игорь Годзиш.

– Мы награждаем людей, кото-
рые вложили свою душу и свои 
силы в то, чтобы город стал кра-
сивее, чтобы нас с вами радовали 
благоустроенные дворы, – отметил 
он. – Хочу поздравить вас с Днем 
города, пожелать светлого празд-
ника и соответствующего радост-
ного ощущения в душе, хочу ве-
рить в то, что мы построим город, 
в котором будет удобно и комфор-
тно жить, и сделаем это вместе!

Первое место в номинации «Са-
мая благоустроенная территория 
муниципального учреждения» за-
воевал детский сад №140 «Творче-
ство». Для дошкольного учрежде-
ния это стало подарком к 30–летне-
му юбилею, который «Творчество» 
отметит осенью этого года.

– Для благоустройства террито-
рии детского сада мы приложили 
совместные усилия, в этом участво-
вали и дети, и родители, и коллек-
тив детсада, – рассказала Ольга 
Брызгунова, заместитель заведую-
щей. – Мы не первый год участвуем 
в конкурсе, занимали вторые и тре-
тьи места, а в этом году наши уси-
лия увенчались успехом и мы стали 
первыми, это для нас очень почет-
но. Будем продолжать благоустрой-
ство территории, но не для того, что-
бы получать награды, а потому, что 
дети должны расти в красоте, ведь 
если малыши начнут привыкать к 
ней с рождения, если будут пони-
мать, что эта красота создается и их 
силами в том числе, они никогда ни-
чего не будут портить.

Конкурс «Лучший Архангель-
ский дворик» в этом году не обо-
шелся без сюрпризов: среди побе-
дителей оказалось много новичков, 
в том числе из отдаленных округов 
города. Ряды уютных двориков и 
неравнодушных горожан попол-
няются с каждым годом, а значит, 
взявшись за дело всем миром, мы 
сделаем наш город прекрасным. 

Среди победителей – 
много новичков
новыеÎтерриторииÎучаствуютÎиÎпобеждаютÎвÎконкурсеÎнаÎлучшийÎархангельскийÎдвор

Лучшие архангельские дворы
В День города были подведены итоги заключительного  
этапа городского конкурса на самую благоустроенную дво-
ровую территорию и объявлены победители в номинациях

«САМый уютНый ДВОР»
1 МЕСТО: Советская, 17/2
2 МЕСТО: Суворова, 16/1
3 МЕСТО: Химиков, 11

«САМый уютНый ДВОРИК»
1 МЕСТО: Ленинградский, 381/4
2 МЕСТО: Победы 12/1
3 МЕСТО: Советская, 75

«ЛучшАЯ ОРГАНИЗАцИЯ,  
уПРАВЛЯющАЯ жИЛИщНыМ ФОНДОМ» 

1 МЕСТО: ТСЖ «На Галушина» (Галушина, 12)
2 МЕСТО: ТСЖ «Новгородский, 35» 
3 МЕСТО: ТСЖ «Воскресенская, 12»

«САМАЯ БЛАГОуСтРОЕННАЯ тЕРРИтОРИЯ  
МуНИцИПАЛьНОГО учРЕжДЕНИЯ» 

1 МЕСТО: Детский сад № 140 «Творчество»
2 МЕСТО: Детский сад № 173 «Подснежник»
3 МЕСТО: Детский сад № 123 «АБВГДейка»

«ЛучшИй ДВОРНИК ГОРОДА»
1 МЕСТО: Юрий Митенев (Воронина, 32/4)
2 МЕСТО: Марат Валеев (Октябрят, 4/1)
3 МЕСТО: Александр Ерченко (Магистральная, 44 и 45)

 � Ул. Галушина, 12. фото:ÎархивÎредакции  � Пр. Ленинградский, 381/4. фото:ÎархивÎредакции  � Ул. Советская, 17/2. фото:ÎархивÎредакции
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программный подход

сергейÎвахтоМинцевÎ

В этом году юбилейный Пе-
тербургский форум прохо-
дил под девизом «На по-
роге новой экономической 
реальности». В рамках фо-
рума состоялись дискус-
сии, посвященные поиску 
новых стимулов развития 
в экономике, жизни в эпо-
ху инноваций и новой гео-
экономической динамики. 
Не обошел форум стороной, 
естественно, и тему энерге-
тики.

Ожидается, что к 2050 году удель-
ный вес альтернативных видов то-
плива в мировом энергетическом 
балансе достигнет 35 процентов. 
Так что же Поморье может проти-
вопоставить давно известным и 
понятным нефти, газу, углю, элек-
тричеству? Какая у нас есть энер-
гетическая альтернатива?

МИРНый АтОМ  
НАучИЛСЯ ПЛАВАть

Самым серьезным и, пожалуй, 
реалистичным проектом из «боль-
шой энергетики» сегодня можно 
считать строительство мини-атом-
ных станций, в первую очередь  
плавучих. Плавучая атомная стан-
ция под названием «Академик 
Ломоносов» является первой по-
добной установкой во всем мире. 
Энергоблок станции должен быть 
запущен уже в 2018 году. После 
этого пройдут первые испытания 
работы установки. А начинали ее 
строить, кстати, на «Севмаше», ко-
торый позже полностью переори-

ентировали на выполнение обо-
ронного заказа – серии АПЛ.

Энергетическая установка стан-
ции обладает тепловой мощно-
стью 140 гигакалорий в час, макси-
мальной электромощностью 80 ме-
гаватт и состоит из двух реакторов 
КЛТ-40С. Станция предназначе-
на для обеспечения электро– и те-
плоэнергией различных объектов, 
включая предприятия по добычи 
нефти и газа и даже портовые го-
рода. Она приспособлена для рабо-
ты в труднодоступных местах на 
побережьях морей и рек, располо-
женных на большом расстоянии 
от единых систем энергоснабже-
ния. Продолжительность эксплуа-
тации плавучей станции составит 
не менее 36 лет. Обслуживать ее 
будут 70 человек. 

Помимо использования в насе-
ленных пунктах, есть еще один от-
личный вариант применения пла-
вучих АС. У нас в стране очень 
много месторождений, которые 
мы не можем разрабатывать по од-

Альтернативной энергии 
нет альтернативы
однойÎизÎтемÎххÎпетербургскогоÎмеждународногоÎэкономическогоÎфорумаÎ
сталаÎальтернативнаяÎэнергетикаÎиÎперспективыÎееÎразвития

– Для нашего региона крайне важны перспективы 
развития атомной энергетики, в первую очередь пла-
вучих АЭС, а также разработка альтернативных ви-
дов энергии. Учитывая арктический статус террито-
рии, протяженность нашей области, отдаленность 
многих районов, альтернативная и атомная энергети-
ка здесь абсолютно точно будут востребованы.  К при-
меру, такие локальные станции, как Билибинская, 
смогут обеспечить теплом и электроэнергией отда-
ленные города и поселки Поморья и Ненецкого окру-
га, да и всего арктического побережья. 

Завозное дизельное топливо дорожает с каждым 
годом, поэтому все актуальней – биотопливо, по про-
изводству которого мы занимаем ведущие позиции в 
России. Заодно утилизируются древесные отходы, ко-
пившиеся прежде десятилетиями. В общей сложности 
в Поморье уже реализованы проекты по производству 
альтернативного топлива на 250 тысяч тонн в год.

Не будем забывать, что есть 
готовые проекты мощных 
приливных электростанций, 
таких как Мезенская ПЭС. 
Ведь у нас в Мезенском зали-
ве сосредоточены основные 
запасы приливной энергии европейской части Рос-
сии, величина прилива достигает здесь десяти ме-
тров и более. 

Ну а для небольших поселков и деревень, особенно 
по побережью, альтернативной энергией может слу-
жить энергия ветра – это и есть их новая реальность. 
Ведь ставить ветряки гораздо целесообразней, чем за-
возить сюда тысячи тонн дизельного топлива или тя-
нуть сотни километров линий электропередач. Ком-
форт и удобство проживания мы должны обеспечи-
вать не только жителям мегаполисов, а всем северя-
нам, независимо от места их проживания.

Î� Коммент
Виталий ФОРТыГИН,  
заместитель председателя Архангельского областного Собрания депутатов,  
руководитель фракции «Единая Россия»:

 � Современные котельные на пеллетах работают на окраинах города. фото:Îпресс-слУЖбаÎадМинистрацииÎгорода

ной причине — нет электроэнер-
гии. А доставить ее туда по стол-
бам ЛЭП безумно дорого. Во вся-
ком случае, гораздо дороже, неже-
ли подогнать туда по океану пла-
вучую атомную электростанцию. 

щЕПКИ ВМЕСтО уГЛЯ
Согласно концепции развития 

локального теплоснабжения в Ар-
хангельской области уже к 2020 
году планируется полностью от-

казаться от использования мазу-
та и дизельного топлива и снизить 
долю использования каменного 
угля до двух процентов. 

Основными видами топлива ста-
нут природный газ (54 процента) и 
биотопливо, производимое на тер-
ритории региона (44 процента). 
В первую очередь это отходы ле-
сопиления, использование кото-
рых имеет ряд преимуществ как 
по энергоэффективности, так и по 
экологичности.

Уже сегодня в Архангельской 
области на древесное топливо пе-
реведено более 50 котельных, по-
строено свыше десяти новых био-
топливных котельных, развивает-
ся производство древесных гранул 
(пеллет), объем которого уже се-
годня составляет 250 тысяч тонн в 
год, а к 2020 году может достигнуть 
400 тысяч тонн в год. Построена ги-
гантская биокотельная в поселке 
Октябрьский Устьянского района 
– самая большая в Восточной Евро-
пе. «Зеленая» энергия уже выраба-

тывается в Онеге и Североонежске, 
на биологическое топливо переве-
дена отопительная инфраструкту-
ра Виноградовского района, свои 
биокотельные появились в Холмо-
горском, Приморском районах…

Утилизация отходов лесопере-
работки наиболее развита в круп-
ных промышленных центрах, где 
сегодня уже более 80 процентов от-
ходов используется в собственных 
котельных и для производства дре-
весных гранул. Представляете: ря-
дом с лесопилками, коих в Поморье 
немало, годами и десятками лет 
росли горы отходов – кора, щепа, 
опилки…Что-то шло в переработ-
ку, чем-то отсыпали болота, боль-
шая часть складировалась в огром-
ные горы в надежде на светлое бу-
дущее. И оно, похоже, настало – для 
древесных отходов и их владель-
цев. Теперь это стоит денег.

Например, дочерняя компания 
Лесозавода № 25, мощность кото-
рого составляет 120 тысяч тонн по 
производству древесных гранул, 
обслуживает шесть биотопливных 
котельных пригорода Архангель-
ска. В целом на территории обла-
сти созданы мощности по произ-
водству древесных гранул в объе-
ме свыше 250 тысяч тонн. 

Однако для дальнейшего стиму-
лирования потребления биотопли-
ва в муниципальной энергетике и 
привлечения инвесторов в эту сфе-
ру необходимы дополнительные 
меры господдержки.

ВЕтЕР И ВОДА –  
НАшИ ЛучшИЕ ДРуЗьЯ

Как ни странно, в новой энерге-
тической реальности уверенней 
всего себя чувствуют жители са-
мых дальних поморских деревень 
и поселков. Особенно прибреж-
ных.  Если подавляющее боль-
шинство северян видело ветряные 
установки только на картинках из 
Голландии, то поморы давно и ак-
тивно используют их в частных хо-
зяйствах.

Еще бы, ведь основные площад-
ки для строительства ветроэнерге-
тических станций расположены на 
побережье Белого моря, где сред-
негодовая скорость ветра состав-
ляет от 5 до 8,5 метра в секунду. 
Одна из перспективных площадок 
для сооружения ветропарка – по-
бережье Мезенского залива Бело-
го моря (близ Мезени). В селе Дол-
гощелье, к примеру, уже построен 

ветродизельный комплекс мощно-
стью 90 кВт. Кроме того, на терри-
тории нашего региона действует 
ряд ветроэнергетических устано-
вок малой мощности.

Подобные установки можно ку-
пить, даже не будучи миллионе-
ром: вот крутится себе ветряк в за-
бытой Богом деревне Лапоминка 
аж с 2013 года. Изготовленный ар-
хангельской компанией «Гидро-
ветстрой», он используется для ос-
вещения и дополнительного ото-
пления обычного частного дома. 
Мощность до 4 кВт в час, генера-
ция начинается, когда ветер дости-
гает 3 метра в секунду, ориентация 
на ветер – автоматическая, а высо-
та в верхней точке – целых 13 ме-
тров. Короче говоря, 220 вольт за-
ряжают батареи, от которых и за-
питано энергоснабжение дома. И 
заметьте – никаких голландцев!

Но Мезени повезло еще больше 
– здесь есть проект строительства 
уникальной и неповторимой при-
ливной станции (ПЭС). О возмож-
ностях использования приливной 
энергии Мезенского залива еще в 
1926 году писал профессор Ляхниц-
кий. Этот проект не имеет анало-
гов в мировой практике, его реше-
ния и технологии носят принципи-
ально новый характер. А экологи-
ческий эффект от Мезенской ПЭС 
– экономия 12 миллионов тонн ус-
ловного топлива и предотвраще-
ние выброса в атмосферу порядка 
20 миллионов тонн углекислого 
газа ежегодно.

По оценкам специалистов, стро-
ительство ПЭС может занять 11 
лет. Электроэнергия станции мо-
жет обеспечить до 6,5 процента 
современного энергопотребле-
ния европейской части России. 
Стоимость электроэнергии ПЭС в 
энергосистеме самая низкая сре-
ди электростанций. Архангель-
ская область, испытывающая се-
рьезные проблемы из-за высокой 
стоимости энергоресурсов, край-
не заинтересована в успешной ре-
ализации данного проекта. Уже 
выполнен первый этап работ по 
обоснованию инвестиций в стро-
ительство Мезенской ПЭС уста-
новленной мощностью 8000 МВт и 
среднегодовой выработки до 38,9 
млрд кВт/ч электроэнергии. За-
грузка для предприятий области 
– это 200 наплавных блоков и  83– 
километровая плотина. Так что 
«Звездочка», «Севмаш», «Аркти-
ка» – все задействованы в этом 
проекте, и работы хватит на годы 
и годы вперед…

Самым серьезным и, пожалуй, реа-
листичным проектом из «большой 

энергетики» сегодня можно считать стро-
ительство мини-атомных станций, в пер-
вую очередь плавучих. Плавучая атомная 
станция под названием «Академик Ломо-
носов» является первой подобной уста-
новкой во всем мире. Энергоблок станции 
должен быть запущен уже в 2018 году
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дела и люди

аннаÎсилина

На 27-й сессии депу-
таты Архангельского 
областного Собрания 
приняли ряд важных 
законопроектов, в том 
числе в двух чтени-
ях проголосовали за 
внесение изменений 
в областной бюджет 
на 2016 год: доходная 
часть бюджета региона 
увеличена на полтора 
миллиарда рублей.

Большая часть этих средств 
пойдет на ремонт и строи-
тельство дорог, таким об-
разом, по сравнению с пер-
воначально утвержденным  
планом, размер региональ-
ного дорожного фонда за 
счет федеральных средств в 
2016 году увеличился в пол-
тора раза. Инициаторами 
внесения поправок в бюд-
жет выступили депутаты 
фракции «Единая Россия».

– Поправок в бюджет было 
внесено много, но самые 
важные  касаются дорожно-
го строительства, –  пояснил 
Виталий Фортыгин, руко-
водитель фракции «Единая 
Россия» облсобрания. – Ко-
нечно, мы рассматриваем 
всю область в целом, важны 
и региональные дороги, и в 
муниципальных образова-
ниях необходимо провести 
дорожный ремонт. Наряду с 
дорожным строительством 
все изменения, которые в 
условиях 2016 года вносят-
ся в бюджет, являются при-
оритетными. Средств не так 
много, поэтому важно рас-
пределять их грамотно: за-
канчивать строящиеся объ-
екты либо определять жиз-
ненно важные приоритеты. 
Таковым приоритетом и яв-
ляется ремонт дорог.

Сто миллионов рублей до-
полнительно получит Ар-
хангельск на ремонт своих 
дорог. Но кроме архангель-
ских улиц за счет дополни-

Полтора миллиарда 
добавили на дороги 
и детские спортшколы
Сессия:ÎвнесеныÎпоправкиÎвÎрегиональныйÎбюджетÎ2016Îгода

Î� Коммент
Андрей АННИН,
заместитель руководителя фракции «Единая Россия»  
Архангельского областного Собрания депутатов:

– В какой-то мере хотел бы обрадовать 
жителей Архангельска: на реализацию ме-
роприятий по решению неотложных задач 
по приведению в нормативное состояние 
дорог города добавляется сто миллионов. 
Средства будут направлены на формиро-
вание дорожной инфраструктуры, которая 
позволит жителям всего региона удобно до-
бираться до Архангельска. Мы хотим, что-
бы дороги областного центра были удоб-
ными, чтобы все жители ощутили комфорт 
от передвижения по улицам Архангельска. 
Невзирая на кризис, столица Поморья при-
растает автомобилями, поэтому наш город 
должен иметь достойные дороги и стоянки 
для машин. В связи с этим наша фракция в 
облсобрании приняла решение абсолютизи-
роваться с правительством Архангельской 

области и добавить 
сто миллионов на ре-
монт дорог города. Я 
думаю, наши колле-
ги из городской Думы 
добавят свое финан-
сирование либо на содержание дорог, либо 
на ремонт внутридворовых проездов. Ар-
хангельск является самым крупным нало-
гоплательщиком в регионе, поэтому, как 
только появляется возможность, у нас во 
фракции никогда не возникает сомнений 
по поводу того, чтобы выделить средства 
областному центру. Понятно, что денег не-
достаточно, что их надо добавлять, но, я 
уверен, эта задача – привести улицы Архан-
гельска в надлежащий порядок – будет вы-
полнена в течение трех–четырех лет.

тельных средств в порядок 
будут приведены и другие 
дороги региона. 400 милли-
онов рублей пойдут на ре-
монтно–восстановительные 
работы на участках автодо-
рог Вельск – Шангалы, Усть-
Вага – Ядриха; Долматово – 
Няндома – Каргополь – Пу-
дож; подъезд к городу Кот-
лас. 716 миллионов пойдут 
на реконструкцию автомо-
бильной дороги Архангельск 
(от поселка Брин-Наволок) 
– Каргополь – Вытегра (до 
села Прокшино) на перего-
не Брин-Наволок – Плесецк; 
на завершение реконструк-
ции участка Сухое – Самодед 
(почти 12 километров); кро-
ме того, будет начата рекон-
струкции участка Войбора – 
километр 124. Еще 296 мил-
лионов рублей планирует-
ся потратить на завершение 
строительства моста через 
реку Устья на автомобиль-
ной дороге Вельск – Шанга-
лы и строительство мостово-
го перехода через реку Мы-
совую на дороге Карпогоры – 
Сосновка – Нюхча – граница 
Республики Коми. Также бу-
дет продолжено строитель-
ство автомобильной дороги 
Котлас – Коряжма (от 0 до 41 
километра). 

– Так как я являюсь пред-
седателем комитета, кото-
рый курирует в том числе 
и вопросы дорожной дея-
тельности, я всегда поддер-
живаю предложения о вы-
делении средств на ремонт 
дорог, ведь качество поряд-
ка 90 процентов наших до-
рог не соответствует стан-
дартам, их надо приводить 
в порядок, – уверен депу-
тат-единоросс Эрнест Бе-
локоровин, председатель 
комитета по промышлен-
ной политике, транспорту, 
связи и экологии облсобра-
ния. – Опросы обществен-
ного мнения показывают, 
что на одно из первых мест 
люди ставят состояние до-
рог, придомовых террито-
рий, подъезды к школам, 
больницам, важным соци-
альным объектам, состоя-
ние тротуаров, поэтому мы, 
как депутаты, должны под-
держивать эти предложе-
ния. 

Помимо ремонта дорожно-
го покрытия, дополнитель-
ные средства будут направ-
лены на реализацию феде-
ральной целевой программы 
«Развитие физкультуры и 
спорта в Российской Федера-
ции на 2016 – 2020 годы».

– Федеральная субсидия 
в рамках реализации этой 
программы составляет по-
рядка 20 миллионов, – по-
яснил Сергей Моисеев, 
председатель комитета по 
бюджету и налоговой поли-
тике областного Собрания 
депутатов, секретарь реги-
онального отделения «Еди-
ной России». – Детско-юно-
шеская спортивная школа 
№ 1 в Котласе получает 11 
миллионов рублей на закуп-
ку искусственного покры-
тия для футбольного поля 
на стадионе «Салют», около 
девяти миллионов получа-
ет Устьянская детско–юно-
шеская спортивная школа 
олимпийского резерва на 
приобретение спортивного 
инвентаря.

Кроме того, согласно одо-
бренным поправкам 20 мил-
лионов рублей будут на-
правлены на строительство 
лыжероллерной трассы в 
Малых Корелах, 11 миллио-
нов – на строительство шко-
лы в деревне Погост Вель-
ского района, завершение 
которого планируется в 
этом году, и пять миллио-
нов будет выделено муници-
палитетам на приобретение 
школьных автобусов.

подробности

Буфер между  
обществом  
и тюремной  
системой
софьяÎцарева

Выездное заседание по выборам нового  
состава общественного совета уФСИН  
по Архангельской области прошло  
на территории 7-й исправительной колонии 
на Лесной речке.

Это хорошая практика, когда представители обще-
ственности знакомятся с деятельностью исправи-
тельных учреждений, что называется, на местах. 
Как отметил начальник УФСИН России по Архан-
гельской области Алан Купеев, основная цель об-
щественного совета – привлечение общественности 
к решению задач, стоящих перед уголовно-исполни-
тельной системой, к защите  прав и законных инте-
ресов сотрудников и ветеранов, осужденных и лиц, 
содержащихся в следственных изоляторах.

– Мы и так стараемся насколько возможно быть 
открытыми, и еще вы поможете нам в этом, – ска-
зал Алан Борисович. – Необходимо с помощью обще-
ственности, средств массовой информации заполнить 
вакуум непонятных измышлений, ведь часто можно 
слышать популистские заявления, что в тюрьмах ца-
рит беспредел, там не кормят, не одевают, издеваются 
над заключенными. А мы вместе с вами дадим объек-
тивную информацию.  

Свою деятельность общественный совет УФСИН ве-
дет с 2004 года, его бессменным председателем явля-
ется Виталий Фортыгин. Последний состав был ут-
вержден в 2012 году, поэтому сейчас настало время 
переизбрания состава. Как отметил Алан Купеев, по-
работали общественники хорошо: только за прошлый 
год состоялось три заседания, представители совета 
63 раза побывали в местах лишения свободы по всему 
региону, ими проведено 19 юридических консульта-
ций, 35 коллективных мероприятий для осужденных. 
При содействии общественного совета в 2015 году был 
решен очень важный вопрос по выводу филиала УИИ 
Северодвинска из арендуемого помещения и переда-
че им здания из федерального имущества, что позво-
лило сэкономить немало бюджетных средств. Кро-
ме того, большая помощь оказывается в проведении 
культурно-просветительной работы, массовых меро-
приятий – в местах заключения проводятся высту-
пления творческих коллективов, читаются лекции на 
различные темы.

В новый состав совета вошли известные обществен-
ники – председатель комиссии по помилованию при 
губернаторе области Николай Портянко, председа-
тель областной общественной наблюдательной ко-
миссии Елена Ермолина, председатель региональ-
ного Красного Креста Наталья Голубева, председа-
тель Совета солдатских матерей Татьяна Восахло, 
настоятель храма Святой Великомученицы Варва-
ры иеромонах Даниил, представители УФСИН, со-
циальных организаций и СМИ – всего 15 человек. Об-
щим решением председателем снова был избран Ви-
талий Фортыгин. 

– У нас уже накоплен хороший опыт работы, – гово-
рит Виталий Сергеевич. – И наша цель – дать возмож-
ность членам общества, находящимся далеко от мест 
лишения свободы, посмотреть на те условия, в кото-
рых находятся осужденные, знать, какие вопросы там 
возникают. Потому что нам всем небезразлично, ка-
кими оттуда вернутся в общество эти люди. Понятно, 
что наказание осужденных связано с ограничением 
свободы, но в целом  уровень отношения к человеку 
должен оставаться тем же самым, как если бы он был 
на свободе. Поэтому общественный совет принимает 
участие в решении проблемных вопросов уголовно-
исполнительной системы, будучи мостиком между 
УФСИН, исполнительной властью и органами мест-
ного самоуправления. 
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Взгляд В прошлое

памятныеÎдаты

чесменское 
сражение
7 июля 1770 года – 
день воинской славы 
России, победа в чес-
менском сражении. 

Крупнейшее морское сраже-
ние русско-турецкой войны 
1768-1774 годов, предопреде-
лившее поражение Осман-
ской империи. В честь этой 
победы в Екатерининском 
парке Царского села в центре 
Большого пруда по проекту 
Антонио Ринальди была со-
оружена величественная чес-
менская колонна.

XVIII век стал веком по-
стоянных столкновений 
между Российской и Осман-
ской империями. Интересы 
Петербурга и Стамбула пе-
ресекались на Балканах, в 
Закавказье, в Крыму и даже 
Польше. Для поддержки на-
ционально-освободитель-
ного движения в Греции и 
дестабилизации ситуации 
внутри Османской империи 
была организована Морей-
ская экспедиция, общее ру-
ководство которой осущест-
влял граф Алексей Орлов. 

Впервые мысль послать 
эскадру с Балтики к берегам 
Эгейского моря, поднять и 
поддержать восстание про-
живавших там православ-
ных народов против турок 
высказал Григорий Орлов 
в начале ноября 1768 года, 
еще до подписания Екатери-
ной II манифеста об объяв-
лении войны. 19 января 1769 
г. был обнародован «Мани-
фест к славянским народам 
Балканского полуострова». 

В состав русской эскадры 
входило девять линейных 
кораблей различной воору-
женности, бомбардирский 
корабль, три фрегата и не-
сколько малых судов, играв-
ших вспомогательные роли. 
Общее число экипажей со-
ставляло около 6500 чело-
век. Фактическим руководи-
телем операции стал адми-
рал Григорий Спиридов.

Турецкий флот капудан-
пашей Ибрагима Хусамед-
дина, Хасан-паши и Кафер-
бея был куда более внуши-
тельным: 16 линейных кора-
блей, 6 фрегатов, 19 галер и 
шебек и 32 вспомогательных 
судна с 15 000 человек на бор-
ту. Однако турецкие матро-
сы существенно уступали 
русским морякам в выучке.

Первоначально бой начал-
ся в Хиосском заливе, но тур-
ки после первых столкнове-
ний приняли решение отсту-
пить в Чесменскую бухту, 
где против русских кораблей 
могла быть использована бе-
реговая артиллерия.

Русские флотоводцы на-
меревались вступить в 
ближний бой, турки, на-
против, были расположены 
встретить балтийскую эска-
дру орудийным боем.

5 июля 1770 года в Хиосском 
проливе русские корабли ата-
ковали врага, турки отош-
ли в Чесменскую бухту. Бал-
тийская эскадра обстреля-
ла бухту, разбомбив турец-
кие корабли. К утру 7 июля 
Османская империя разом 
лишилась большей части 
флота. Эта блестящая побе-
да стала настоящей школой 
русского морского боя. 

Информация  
предоставлена  

Российским 
военно-историческим  

обществом

Особняк Суркова  
времени неподвластен
продолжаемÎсравниватьÎархангельскÎвÎначалеÎXXÎвека,ÎвÎ1984ÎгодуÎиÎсегодня

натальяÎсенЧУкова

В прошлом номере мы на-
чали «листать» необыч-
ный фотоальбом, который 
к 400-летию нашего горо-
да сделал архангелогородец 
юрий Попов.

На его страницах можно увидеть, 
как менялся Архангельск в XX 
веке – одни и те же места запечат-
лены в дореволюционный пери-
од и в 1984 году. А мы решили до-
полнить идею днем сегодняшним 
и еще раз сфотографировать те же 
самые виды города.

В этот раз в «путешествие во вре-
мени» мы отправляемся с набереж-
ной Северной Двины. 

«Благоустроенный бульвар на 
набережной между Почтамтской 
улицей (ныне ул. Попова) и Успен-
ской (ул. Логинова). Справа особ-
няк А. Суркова, владельца пивова-
ренного завода», – это коммента-
рий к снимкам из альбома.  

На дореволюционном кадре 
взгляд в первую очередь цепляет 
мостик, которого в 1984 году уже 
не было.

А вот особняк купца первой 
гильдии Альберта Суркова ока-
зался неподвластен временам: та-
кие же резные накладные карни-
зы, красивые наличники, подокон-
ные навесы, а также эркер на гну-
тых кронштейнах с балконами. 
Немного сказочный антураж впол-
не соответствует современному 
«содержанию» особняка – сейчас 
здесь располагается детская шко-
ла искусств «Гармония».

Следующий адрес – Набереж-
ная Северной Двины, 112.  Здесь в 
наше время располагается Управ-
ление Судебного департамента по 
Архангельской области и НАО, 
а также Октябрьский районный 
суд. И одновременно читаем исто-
рическую справку из альбома: 
«Для переработки сахара в нача-
ле ХIX века купцом Вильгельмом 
Брандтом построен большой за-
вод. Впоследствии в этом здании 
находилось Императорское тех-
ническое училище. Сейчас (в 1984 
году – прим. ред.) там располагает-
ся ЦНИИМОД – Центральный на-
учно-исследовательский институт 
механической обработки древеси-
ны».

Идем к месту, где набережная 
пересекается с улицей Поморской. 
Благодаря усадьбе Плотниковой 
оно легко узнаваемо на всех трех 
кадрах.

В Доме Плотниковой сейчас рас-
полагается экспозиция музейно-
го объединения «Художественная 
культура Русского Севера». Этот 
купеческий дом, являющийся 
ныне памятником архитектуры, в 
начале 20-х годов ХХ века  был на-
ционализирован, после чего там 
располагались различные совет-
ские учреждения. Музею он был 
передан в 1991 году.

«Угол самый большой в дорево-
люционном городе. Этот участок 
набережной часто называли Тор-
говой улицей. Дело в том, что на-
чинался он с шумного и пестро-
го городского рынка и всегда был 
торговым центром Архангельска» 
– такой надписью сопроводил фо-
тографии в альбоме Юрий Попов.

Идем на В фотоальбоме семьи 
Поповых более 20 пар снимков, так 
что в следующем номере мы про-
должим эту тему.

 � Пересечение набережной и улицы Попова в начале ХХ века и в 2016 году

 � Так набережная и особняк Суркова выглядели в 1984 году

Поморская – набережная

 � Начало ХХ века

 � 1984 год

 � 2016 год
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Наб. Северной Двины, 112

 � Начало ХХ века

 � 1984 год

 � 2016 год
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Всю эволюцию Госавто-
инспекции за 80 лет мож-
но проследить по экспона-
там музея при областной 
ГИБДД. Музей был создан в 
2006 году, к 70-летию ГАИ 
по инициативе Александра 
Столярова, который возглав-
лял Госавтоинспекцию более 
двадцати лет, а затем руко-
водил ветеранской организа-
цией службы. Он передал в 
фонды часть своей формен-
ной одежды, личных вещей. 

В музее представлены предметы, 
с которыми раньше работали со-
трудники ГАИ. Например, деревян-
ные жезлы-трости сначала были 
белого цвета и длиной 90 сантиме-
тров. Со временем их длина умень-
шилась. В 1922 году жезлы стали 
красными с желтой рукояткой, поз-
же вновь белыми и их держали в бе-
лых перчатках. В 1939 году жезлы 
приобрели вид черно-белых. 

– Позже для остановки транспор-
та стали применять жезл с катафо-
том, – говорит Инна Мирошни-
ченко, старший инспектор отде-
ления пропаганды регионального 
Управления ГИБДД.

Первым прибором для измере-
ния скорости автомобиля был при-
бор, похожий на секундомер. За-
мерялось расстояние столбами, 
включался секундомер, и инспек-
тор отмечал время, за которое ав-
томобиль проезжает путь. Поз-
же появился измеритель скорости 
«Фара», с ним работать было легче, 
но неудобно, его необходимо было 
каждый раз крепить на служеб-
ный автомобиль. Позже исполь-
зовались приборы «Барьер», «Ис-
кра», но все они были увесистые. 
А сейчас работу в этом направле-
нии облегчает современная аппа-
ратура фото- и видеофиксации, 
данные оперативно передаются в 
спеццентр.

Отдельное внимание – дорож-
ным знакам. В каждой стране были 
свои знаки, но для единообразия на 
международной конференции в Па-
риже в 1909 году были приняты зна-
ки международного образца, снача-
ла их было четыре, но к 1968 году их 
количество возросло в разы. Чтобы 
знак был виден в темное время су-
ток, на дорогах России устанавли-
вались дорожные знаки с подсвет-
кой внутри, в виде массивных коро-
бов. Теперь же знаки изготавлива-
ют с использованием световозвра-
щающей пленки. 

три прокола в правах –  
и на пересдачу экзаменов
вÎмузееÎобластнойÎгосавтоинспекцииÎпредставленыÎинтереснейшиеÎэкспонаты

Светофор старого образца име-
ет не очень яркие линзы и обыч-
ную электрическую лампочку вну-
три, в то время как в современных 
устройствах уже используются 
светодиодные лампы. Интересен 
как экспонат и сохранившийся пе-
шеходный светофор.

Особый интерес вызывает музей-
ный стенд с водительскими удосто-

верениями разных видов и перио-
дов времени: шофер-профессионал, 
водитель мотоколяски, водители 
различных классов. В дополнение 
к правам выдавались талоны пред-
упреждения, в которых делались 
просечки за нарушения ПДД, и, 
если их оказывалось три, водитель 
направлялся на пересдачу экзаме-
нов. На выставке есть уникальное 

удостоверение шофера-профессио-
нала, выданное ГАИ в 1962 году, где 
в графе особых отметок указано: 
«Склонен к употреблению спирт-
ных напитков, опасен для работы 
на автотранспорте».

Интересно, что в то время суще-
ствовали только типовые респу-
бликанские правила, и для мно-
гих регионов они не совсем под-
ходили. Поэтому на их основании 
составляли свои, местные, более 
конкретные. У истоков написания 
областных ПДД стоял Александр 
Васильевич Филимонов, участ-
ник Великой Отечественной вой-
ны, работавший в Госавтоинспек-
ции с 1946 года сорок лет.

– Каждые два года правила пе-
ресматривались и составлялись 
новые. Александр Васильевич их 
разрабатывал, затем они обсужда-
лись ГАИ и выносились на утверж-

дение в облисполком, после чего 
вступали в действие, – пояснила 
Инна Мирошниченко. – За свою ра-
боту Александр Филимонов был 
удостоен ордена «Знак Почета».

Раньше обучение на права. было 
многоуровневым: теория,  техни-
ческое устройство автомобиля и 
двигателя, а потом допуск к прак-
тической части экзамена.

Для приема теоретической ча-
сти экзаменов применялся специ-
альный чемоданчик с миниатюр-
ными дорожными знаками, маке-
том дороги и машин, на котором 
конструировались ситуации, воз-
никающие при движении. В 70-х го-
дах стали применяться автомати-
зированные системы для тестиро-
вания, комплексы «Вятка». Такой 
аппарат и фотоснимок с экзамена 
представлен в музее ГАИ. 

Музейная экспозиция была бы не-
полной без номерных знаков. Инте-
ресно, что поначалу номера присва-
ивались гужевым повозкам – кожа-
ные ярлыки крепились извозчикам 
на спине, взамен им пришли жестя-
ные таблички, их форма, цвет и раз-
мер  менялись ежегодно. В 1937 году 
для автотранспорта были введены 
номера с буквенными обозначения-
ми области (люди постарше помнят 
буквы АХ и АХО на регистрацион-
ных знаках), а в 1994 году введены 
цифровые обозначения региона. 

Различных уникальных экспона-
тов в музее достаточно, среди них 
есть даже мотоцикл и автомобиль 
«Москвич-407» 50-х годов, которые 
отслужили свой век. Эволюция 
мундиров, технической аппарату-
ры и других средств обеспечения 
работы Госавтоинспекции происхо-
дит довольно скоротечно, и многим 
ныне живущим интересно еще раз 
взглянуть на то, что было когда-
то в их жизни. Конечно, сегодня, в 
век технического прогресса, все эти 
вещи безвозвратно устарели, но по-
прежнему дороги сердцу.

3 июля сотрудники Госу-
дарственной инспекции 
безопасности дорожного 
движения отметили профес-
сиональный праздник. 

В этом году он совпал с 80-летним 
юбилеем ГАИ-ГИБДД. Глава горо-
да принял участие в торжествен-
ном собрании в честь праздника.

– С каждым годом количество 
автотранспорта на дорогах возрас-
тает, как возрастает и значимость 
Государственной инспекции безо-
пасности дорожного движения. Ее 

сотрудниками решаются сложные 
и многоплановые задачи по обе-
спечению  правопорядка и безопас-
ности на дорогах, – обратился к ру-
ководству и сотрудникам ГИБДД 
Игорь Викторович. – Совместно с 
администрацией Архангельска, 
образовательными и культурны-
ми учреждениями города сотруд-
ники ГИБДД проводят грамотную 
профилактическую работу, особое 
внимание уделяя просвещению 
юных участников дорожного дви-
жения через организацию бесед, 
ярких праздников и познаватель-
ных конкурсов. Внедряются и про-

пагандируются интерактивные 
сервисы, которые призваны объе-
динить горожан и сотрудников ин-
спекции в общем деле борьбы с на-
рушением правил дорожного дви-
жения, нетрезвыми водителями, 
детским травматизмом.

Градоначальник поблагодарил 
сотрудников Госавтоинспекции 
за плодотворное сотрудничество 
и пожелал им успешной службы, 
сообщает пресс-служба городской 
администрации. 

На торжественном мероприятии 
лучшие сотрудники службы полу-
чили награды и благодарности. 

80 лет на страже безопасности движения
CотрудниковÎгибддÎпоздравилиÎсÎюбилеемÎорганизации

Î� Предметно
До 1907 года в Архангельске пассажиров и товары перевозили 

на лошадях, пока не появился первый общественный транспорт, 
а позже и автомобили. Когда впервые на маршрут вышли два ав-
тобуса немецкой фирмы NAG, для людей они были в диковинку, 
каждый норовил запрыгнуть на подножку. Мощность автобусов 
составляла до 26 лошадиных сил.

В начале ХIX века за безопасностью на дорогах следили полицей-
ские, позже – милиционеры, они носили белую гимнастерку с рем-
нем, фуражку, белые перчатки. А в 1936 году была создана Госу-
дарственная автомобильная инспекция. Первым начальником от-
дела Архангельской ГАИ был Георгий Власов. Когда началась вой-
на, то мужчины были мобилизованы на фронт и во главе учрежде-
ния встала женщина  – Анна Моисеева, позже она была переведе-
на на службу в Москву. Затем Госавтоинспекцию Архангельской 
области возглавляли: Олимп Тараканов, Михаил Попов, Николай 
Паньков, Владимир Барковский, Александр Столяров, Павел Бу-
гаев, Владимир Лутков и в настоящее время – Алексей Максимов.

 � На торжественном мероприятии лучшие сотрудники 
службы получили награды и благодарности. фото:ÎкириллÎиодас

 � Инна Мирошниченко: экспонаты музея – экскурс в советский этап работы ГАИ

 � Старые 
номера часто 
подделы-
вали

 � Мотоцикл 
и мундир – 
часть  
истории
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10 июля 
отмечает 80-летний юбилей 
Павел Николаевич БАЛАКШИН 

Уважаемый Павел Николаевич!
Примите наши самые искренние поздрав-

ления с этим знаменательным событием. 
Ваш огромный жизненный опыт как руково-
дителя одного из крупнейшего предприятия 
в области, затем руководителя Архангель-
ской области и города Архангельска всегда 
будет для всех нас примером самоотвержен-
ной отдачи всего себя делу служения на бла-
го нашей области, города, народа и России. 
Вы человек огромной силы воли, оптимиз-
ма и любви к Родине, высокой жизненной ак-
тивности и патриотизма. Мы благодарны 
судьбе, что она дала возможность нам ра-
ботать с вами, принимать участие в осу-
ществлении ваших планов и решений. Же-
лаем вам, Павел Николаевич, бодрости духа, 
неиссякаемой энергии, крепкого здоровья, 
мира, добра и благополучия.

Совет ветеранов  
МО «Город Архангельск»

30 июня 
принимала поздравления  

в связи с выходом на пенсию  
Тамара Михайловна КАРПОВИЧ,

акушерка поселка Кегостров 
От всей души желаем Тамаре Михайловне 

здоровья, большого личного счастья и благо-
получия! Пусть не оставляет вера в себя, не 
покидает стремление делать людям добро, 
дарить им радость и тепло своего сердца!

Заместитель председателя  
Архангельской городской Думы  

Татьяна Боровикова и жители  
поселка Кегостров

3 июля
Отпраздновала 85-летний юбилей
Алефтина Яковлевна КАПТЕЛЕВА

Поздравляем с юбилеем! Желаем крепкого 
здоровья, светлых и радостных дней, любви 
и уважения родных, близких и друзей!
Совет ветеранов Соломбальского округа

4 июля 
принимает поздравления с юбилеем

Людмила Михайловна РУДАКОВА
Уважаемая Людмила Михайловна! 

Сегодня, в день прекрасный юбилея, мы 
от души хотим вам пожелать, чтоб, о го-
дах прошедших не жалея, вы продолжали 
верить и мечтать. Здоровья вам, удачи и 
счастливых ярких дней, пусть будет все бла-
гополучно в жизни у вас, у ваших близких и 
друзей!

Председатель совета дома  
по улице Воскресенской, 106.

Члены совета: Нина Александровна 
 и Надежда Семеновна

5 июля 
отметила день рождения 
Надежда Семеновна ИСАКОВА

И вновь наступил твой день рождения, 
с годами время ускоряет ход! Но ты о нем 
не думай с сожалением, кто сердцем молод, 
цифры тем не в счет, и мы, немногословны-
ми быть рискуя, хотим сегодня просто по-
желать: пускай судьба тебе дарует жизнь 
такую, чтоб то, что прожито, хотелось 
вспоминать!

Коллеги

6 июля 
отмечает день рождения 

Парасковья  
Никифоровна  

РОМАНЮК
Дорогая наша тетя Паша, поздравляем 

тебя с днем рождения!
Будь здорова, не болей, о прошедшем не 

жалей. Очень любим мы тебя и желаем мы 
любя: нам на радость жить подольше, сча-
стья увидать побольше!

Зинаида, Пригодины,  
Мухорины, Маркины

7 июля 
отметит 70-летие
Валентина Александровна  
АНДРОНОВА

От всей души поздравляем с юбилеем!  
Желаем здоровья и долгих лет жизни!

Муж, дети, внуки, правнук, подруга

8 июля 
отметят 55-летие совместной жизни

Ангелина Григорьевна  
и Алексей Александрович  

ОДИНЦОВы
Поздравляем с юбилеем и желаем всего са-

мого наилучшего в вашей жизни! Чтобы с ва-
ших лиц не сходила радость и улыбка. Всего 
вам доброго, счастья на долгие годы!

Родные, близкие, друзья

10 июля
отметит 80-летний юбилей
Вера Филипповна ИЛЬИНА

Дорогая мама, бабушка!
Сердечно поздравляем с юбилеем. Желаем 

счастья, здоровья, радости, тепла, улыбок!
Семья Анащенко

11 июля 
принимает поздравления  

с днем рождения 
Нина Андреевна  

ЯКУШЕВА,
председатель совета ветеранов УВД  

г. Архангельска, член городского Совета  
ветеранов войны, труда, вооруженных  

сил и правоохранительных органов
Уважаемая Нина Андреевна!

Примите самые искренние поздравления 
и наилучшие пожелания от городского Со-
вета с днем рождения. Приветлива, общи-
тельна, красива. Всегда подарит добрый, 
теплый взгляд. Есть в голосе уверенность 
и сила, и не привыкла отступать назад. 
Желаем счастья, радости, задора, здоро-
вья крепкого на многие года. Пусть будет 
все,что ты захочешь: надежда, вера и меч-
ты полет. Иди вперед победным, бравым 
маршем. Бери от жизни все, что та дает. 
Большое спасибо вам за огромный личный 
вклад в ветеранское движение нашего горо-
да. Ветераны МВД благодарны вам за до-
броту, внимание и заботу, которые дарите 
им ежедневно.

Коллектив городского  
Совета ветеранов

11 июля 
принимает поздравления  
со славным юбилеем 
Александр  
Александрович  
ЗАВЕРНИН,
председатель патриотического клуба  
«Следопыт», член городского Совета  
ветеранов войны, труда, вооруженных  
сил и правоохранительных органов

Уважаемый  
Александр Александрович!

Архангельский городской Совет ветеранов 
сердечно поздравляет вас со славным юбиле-
ем. Будь счастливым, будь любимым, луч-
шим папой. Будь успешным, самым силь-
ным, самым смелым и красивым. Годы 
пусть бегут не в старость, годы пусть бегут 
на радость, больше мудрости и света, боль-
ше солнца и успеха. Пусть в семье все будет 
гладко, ведь нету лучшего подарка – уваже-
ния, признания, тепла, уюта, понимания. 
Будь в почете на работе. В споре – непоколе-
бим, дипломатом – в деле важном, рыцарем 
– в борьбе за честь, самым ловким и отваж-
ным... В общем, будь таким, как есть! Ваш 
поисковый труд заслуживает очень высокой 
оценки. Вы возвращаете родным память о 
погибших в ВОВ, занимаетесь патриоти-
ческим воспитанием нашего подрастающе-
го поколения. Спасибо вам и низкий поклон 
от всех жителей нашего города – города во-
инской славы.

Коллектив городского  
Совета ветеранов

Архангельское региональное  
отделение Общероссийской  
общественной организации  

семей погибших защитников  
Отечества сердечно поздравляет  

с днем рождения:
 Наталью Александровну  

        ТЕРЕНТЬЕВУ
 Тамару Николаевну 
    ШЕСТАКОВУ
 Надежду Павловну СЕЛИВАНОВУ
 Надежду Васильевну БОНДАРЕВУ
 Ирину Вячеславовну БУСЛЕНКО
 Валентину Сергеевну ЯХМЕНЕВУ
Желаем здоровья, желаем добра, желаем, 

чтоб жизнь ваша долгой была. Пусть радо-
стью будет наполнен ваш дом, желаем уда-
чи всегда и во всем!

Совет ветеранов- 
геологоразведчиков  
в лице председателя  

Виктора Владимировича Чернова  
поздравляет юбиляров июля:

 Надежду Михайловну  
        МАРКИТАНЧУК
 Нину Григорьевну УСОВУ
 Нину Ивановну ОЛЬШТЕЙН
 Галину Яковлевну РАХМАНОВУ
 Ивана Григорьевича САЙГИНА
 Виктора Владимировича  

        ЧЕРНОВА
 Ольгу Александровну ИНШИНУ
 Валентину Петровну АНТОНОВУ
 Валентину Иосифовну СИДОРОВУ
От всей души желаем вам, дорогие юби-

ляры, здоровья, долгих лет жизни! Опти-
мизма, цветов и улыбок от родных и близ-
ких!

Совет ветеранов Октябрьского  
округа поздравляет с юбилеем:
 Любовь Анатольевну ДЬЯЧЕНКО
 Людмилу Ивановну ЧУБАКОВУ
 Зою Александровну ЗИМИНУ
 Лидию Михайловну ТРАВНИКОВУ
 Алю Алексеевну ЛЕБЕДЕВУ
 Алексея Павловича КУЗЬМЕНКО
 Лилию Григорьевну АСПЕДНИКОВУ
с днем рождения:
 Надежду Константиновну  
     БАБАЕВСКУЮ

Где найти золотые слова, чтоб в день 
рожденья пожелать. Желаем быть всег-
да здоровыми и никогда не унывать. Чтоб 
горе в душу не забралось, чтоб места не 
было беде. И чтоб кукушка догадалась про-
куковать сто лет!

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!
Вт 5 июля
Татьяна Сергеевна БУТОРИНА, 
почетныйÎгражданинÎгородаÎÎ
архангельска,ÎдокторÎпедагогическихÎ
наук,Îпрофессор,ÎзаведующаяÎÎ
кафедройÎпедагогики,ÎпсихологииÎÎ
иÎпрофессиональногоÎобученияÎÎ
институтаÎпедагогикиÎиÎпсихологии,ÎÎ
директорÎнаучно-образовательногоÎÎ
центраÎ«ломоносовскийÎинститут»Î
сафУ

Жиганша Кешович МУСИН, 
главаÎМоÎ«новаяÎЗемля»

Поздравляем  
юбиляров!
70-летие
НОВИКОВ Владимир Петрович
ЛЕППЕ Арнольд Юганович
БЛИЗНИН Александр Павлович
ДЕМИДКИН  
Геннадий Алексеевич
ЗИНОВЬЕВ Ювеналий Иванович
ЯХРЕНСКАЯ Ольга Владимировна
БАРДЕЕВА Ольга Алексеевна
МОРОЗОВА  
Маргарита Феодосьевна
СПОРНИКОВА  
Тамара Викентьевна
БУБНОВ Геннадий Николаевич
ЕЛФИМОВА Зоя Павловна
КАТУГИНА Лидия Павловна
МЕШАЛКИН Николай Ильич
ГУРЬЕВА Мария Григорьевна
КРЮКОВ Валерий Николаевич
ТИРАНОВА Ия Борисовна
ПОЗДНЯК  
Надежда Александровна
ПОКРОВСКАЯ  
Валентина Павловна
ХОМЯКОВА Галина Николаевна
ИВАНОВА Татьяна Владимировна
МИРОНОВА Неля Анатольевна
НОГОТКОВ Сергей Павлович
ПАНОВА Надежда Петровна
ОСОКИНА Татьяна Васильевна
ШИЛИНА Галина Михайловна
ХРОМЦОВА Надежда Петровна
БЕЛОВА Галина Кузьминична
ЛОБАНОВА Галина Яковлевна
БУЛАВИНА Лидия Александровна
МЕщЕРЯКОВА Нина Петровна
ПОЛыНКИНА Ольга Андреевна
КОРНЕВА Тамара Александровна
ЛИЧУТИНА Людмила Николаевна
СыЧЕВА Вера Ивановна
ТОНКОВСКИЙ  
Леонид Михайлович
ФОФАНОВ  
Анатолий Александрович
ШАРАПОВ  
Владимир Алексеевич
АНДРОНОВА  
Валентина Александровна
БАТИщЕВА  
Валентина Михайловна
НОГОВИЦИНА Вера Николаевна
ПОТАПОВА Вера Ивановна
ТРАВНИКОВА Лидия Михайловна
ФОКИНА Галина Ивановна
ЛЕБЕДЕВА Любовь Николаевна
МАЛЬЦЕВА Галина Алексеевна
КУЦАЯ Ритта Алексеевна
ЖИВАЕВ Петр Васильевич
КУЗЕНКОВА Регина Васильевна
КОНТИЕВСКИЙ  
Александр Семенович
ПАНФИЛОВ  
Степан Валентинович
БУТОРИНА Татьяна Сергеевна
ВАРАКИНА Наталья Федоровна
ОБРОСОВА Галина Михайловна
МЕЛКУМЯН Галина Михайловна
НИЖНИК Нелли Михайловна
ЛАРИНА Мария Ивановна
ЖВАКИНА Татьяна Андреевна
КУДРЯВЦЕВ  
Владимир Михайлович
ЛАРИОНОВА  
Галина Феликсовна
МУРАВЬЕВА  
Нина Вениаминовна
АЛЕКСЕЕВА Любовь Алексеевна

80-летие
РИТВИНСКИЙ  
Георгий Константинович
ИЛЬИНА Вера Филипповна
БАЛАКШИН Павел Николаевич
СОКОЛОВА Антонина Павловна
ПОДЛЕСНАЯ Мария Петровна
РОЖДЕСТВОВА  
Елизавета Ивановна
ШАПОШНИКОВА  
Тамара Ивановна
ПАНЖЕНСКАЯ Ольга Осиповна
ЕДЕМСКАЯ  
Тиноида Серафимовна
СОЛОВЬЕВА Ленида Степановна
ВОДОЛАЗОВА Лилия Ивановна
ВОРОНЦОВА Дина Михайловна
ПАНФИЛОВА  
Елизавета Васильевна
ШИРЯЕВА Любовь Васильевна
ЗАВОЙКИН Юрий Николаевич
ГЕЛЬФАНД Ефим Дмитриевич
ЗАЗыКИН Эдуард Петрович
АЛЕНИЧЕВ Борис Дмитриевич
БыКОВА Любовь Евгеньевна
ЧУПРОВА  
Людмила Александровна

90-летие
ЧУВАШЕВА  
Валентина Александровна
ЗАЙКОВ Илья Константинович
СИМАНОВ Иван Давыдович

чт 7 июля
Евгений Владимирович ФОМЕНКО, 
первыйÎзаместительÎруководителяÎÎ
администрацииÎгубернатораÎÎ
архангельскойÎобластиÎиÎправительстваÎ
архангельскойÎобласти

Александр Юрьевич РЫБАКОВ, 
руководительÎконтрольно-ревизионнойÎ
инспекцииÎархангельскойÎобласти

Пт 8 июля
Олег Валентинович ВОРОБЬЕВ,
депутатÎархангельскогоÎобластногоÎÎ
собранияÎдепутатов

Даниил Вадимович ШАПОШНИКОВ, 
заместительÎглавыÎМоÎ«городÎÎ
архангельск»ÎпоÎвопросамÎÎ
экономическогоÎразвитияÎиÎфинансам

СБ 9 июля
Ваге Самвелович ПЕТРОСЯН, 
генеральныйÎдиректорÎÎ
оаоÎ«аэропортÎархангельск»

ВС 10 июля
Павел Николаевич БАЛАКШИН,
почетныйÎгражданинÎгородаÎÎ
архангельска,ÎведущийÎэкспертÎÎ
секретариатаÎгубернатораÎÎ
архангельскойÎобласти
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кругозор

овен поспешитеÎзавершитьÎважныеÎделаÎилиÎ
возобновитьÎдавноÎзаброшенные.ÎнеобоснованнаяÎ
критикаÎначальстваÎилиÎколлегÎможетÎдатьÎповодÎдляÎ
сменыÎработы,Îвозможно,ÎвыÎнайдетеÎместоÎполучше.

Телец выÎможетеÎсоздаватьÎсвоеÎбудущее.ÎÎ
выÎбудетеÎзамечатьÎинтересныеÎдетали,Îситуации,Î
людей.ÎпостарайтесьÎподробноÎзафиксироватьÎ
идеи,ÎкоторыеÎпосетятÎвас.

близнецы необходимоÎприслушатьсяÎкÎ
голосуÎрассудка.ÎвыÎбудетеÎмногоÎобщатьсяÎиÎ
знакомитьсяÎсÎновымиÎлюдьми.ÎпостарайтесьÎпро-
известиÎприятноеÎвпечатлениеÎнаÎних.Î

рак вашеÎповедениеÎможетÎвызватьÎуÎокружа-
ющихÎлюдейÎнеоднозначныеÎоценки.ÎотноситесьÎ
кÎэтомуÎспокойно.ÎоднакоÎсчитайтесьÎсÎчужимÎ
мнением.

лев васÎмогутÎожидатьÎновыеÎзнакомстваÎиÎне-
предвиденныеÎвстречи.ÎбудьтеÎготовыÎбыстроÎсо-
братьсяÎиÎотправитьсяÎвÎпоездку.ÎнаÎпервыйÎпланÎ
выйдутÎнеÎслова,ÎаÎпоступки.

деваÎвооружитесьÎтерпениемÎиÎсобранностью.ÎнеÎ
провоцируйтеÎконфликтныхÎситуацийÎвÎтрудовомÎ
коллективе,ÎлучшеÎнеÎпопадатьсяÎнаÎглазаÎначальству.Î
вашÎподходÎкÎработеÎбудетÎоцененÎпоÎдостоинству.

весыÎвамÎнеобходимоÎприложитьÎнекоторыеÎ
усилия,ÎчтобыÎдобитьсяÎуспеха.ÎЖелательноÎна-
правитьÎсвоюÎэнергиюÎвÎнужноеÎрусло.ÎвашаÎини-
циативаÎнеÎостанетсяÎнезамеченной.

скорпион достаточноÎкомфортныйÎиÎпри-
ятныйÎпериодÎвÎэмоциональномÎплане,ÎвасÎбудутÎ
поддерживатьÎдрузьяÎиÎблизкиеÎлюди.ÎгонитеÎотÎ
себяÎпрочьÎмрачныеÎмысли.

сТрелец МогутÎпоявитьсяÎновыеÎинтересныеÎ
идеи,ÎкоторыеÎувлекутÎвас.ÎнаÎработеÎпостарай-
тесьÎненавязчиво,ÎноÎвовремяÎпроявитьÎсебя,Îпо-
казать,ÎнаÎчтоÎвыÎспособны.Î

козерогÎеслиÎвыÎищитеÎновуюÎработу,ÎтоÎвашиÎ
поискиÎмогутÎувенчатьсяÎуспехом,ÎоднакоÎпокаÎÎ
неÎстоитÎобÎэтомÎраспространяться.ÎÎ
лучшеÎнеÎпредприниматьÎничегоÎсерьезного.

водолей выÎбудетеÎсклонныÎкÎспонтаннымÎÎ
иÎнеобдуманнымÎдействиям.ÎЭтоÎможетÎмешатьÎ
добитьсяÎнужногоÎрезультата.ÎпостарайтесьÎÎ
соблюдатьÎумеренностьÎвÎобещаниях.

рыбы важнаÎбудетÎвнешняяÎреспектабель-
ность.Îлюди,ÎсÎкоторымиÎвыÎработаете,ÎбудутÎ
оказыватьÎнаÎвасÎбольшоеÎвлияние,ÎчтоÎнаÎсамомÎ
делеÎнеÎслишкомÎжелательно.

Î� Астропрогноз с 11 по 17 июля

Ломоносовская организация ВОИ  
поздравляет с юбилеем: 

 Эльвиру Николаевну ЧЕРНЯКОВУ
 Надежду Петровну ХРОМЦОВУ
Уважаемые юбиляры! Желаем любви и добра, здо-

ровья отменного, бодрости, смеха, заботливых близ-
ких, веселых друзей, достатка, внимания и успеха!

Общество инвалидов Соломбальского  
округа поздравляет с юбилеем:
 Нину Николаевну БОРЗУЮ
    с днем рождения:
 Галину Михайловну щИПИЦыНУ
 Тамару Александровну ЗРАЖЕВСКУЮ

Поздравляем с днем рождения, желаем всего наи-
лучшего! Пусть в меру радость, в меру грусть, мороз 
и зной – все будет в меру. И только счастье будет 
пусть всегда прекрасным и безмерным!

Совет ветеранов Управления  
Федеральной почтовой связи  

поздравляет ветеранов с юбилеем:
 Любовь Николаевну ФРОЛОВУ
 Веру Ивановну РАКОВУ
 Валентину Егоровну ШИРОКОВУ (АКУРАТОВУ)

с днем рождения в июле:
 Нину Михайловну КОРНЕЙКОВУ
 Нину Егоровну ОВЧИННИКОВУ
 Светлану Яковлевну ИВАНОВУ
 Татьяну Дмитриевну КУЗЬМИНУ
 Людмилу Анатольевну ПЕТРОСЯН
 Ольгу Николаевну МАЛыШЕВУ
 Марину Михайловну АБАКУМОВУ
 Светлану Ильиничну ДЖИОЕВУ
Желаем здоровья, любви и тепла, чтоб жизнь ин-

тересной и долгой была, чтоб в доме уют был, лю-
бовь да совет, чтоб дом защищен был от горя и бед.

Поздравляем с днем рождения:
 Николая Борисовича ТЕРЮХИНА
 Елену Васильевну ЛОБАНОВУ
 Наталью Анатольевну УСОВУ

Уважаемые коллеги! Желаем вам творческого 
вдохновения, любви и понимания близких, здоровья 
и воплощения задуманного.

Коллектив КЦ «Соломбала-Арт»

«СРЗ «Красная Кузница» АО «ЦС «Звездочка»,  
поздравляют работников, родившихся в июле:
 Николая Анатольевича БОРОДИНА
 Александра Михайловича МИНШУТКИНА
 Сергея Михайловича СЕМЕНОВА
 Романа Николаевича ЧЕРТОВА
 Анну Евгеньевну ДЕКОПОЛИТОВУ
 Андрея Николаевича БАЛУКОВА
 Ивана Ивановича ГРЕБЕНЮКА
 Владимира Борисовича КАРАСОВА
 Виталия Валерьевича КРЯЖКОВА
 Ларису Владимировну ПОПОВУ
 Юрия Васильевича ПЕРЕЧИЦКОГО
 Алексея Владимировича ПОСТНИКОВА
 Леонида Игоревича ХАБАРОВА
 Александра Юрьевича КОСТИНА
 Николая Николаевича НОВОЖИЛОВА
 Виталия Ивановича РОМАНОВСКОГО
 Павла Васильевича КОШЕЛЬКОВСКОГО
 Никиту Витальевну БЕЛЬБАУМ
 Григория Николаевича КРыСАНОВА
 Анатолия Николаевича ПОСПЕЛОВА
 Олега Сергеевича РАНЧЕНКО
 Ивана Александровича ОРЕХОВА
 Андрея Александровича СЕРГЕЕВА
 Владимира Юрьевича КАРТыШЕВА
 Дмитрия Николаевича ИЛЯСОВА
 Сергея Павловича КОЖЕВНИКОВА
 Людмилу Борисовну РОДИНУ
 Надежду Геннадьевну ЧЕПыРИНУ
 Александра Николаевича КОРОЛЕВА

иринаÎпавловская

Лето – благодатная 
пора для новых начи-
наний и воплощения в 
жизнь задумок, кото-
рые копились весь год. 

Кто-то мечтал заняться экс-
тремальным (или не очень) 
спортом, кто-то – отправить-
ся в недельный турпоход, а 
кто-то – до заката колесить 
по улицам города на роли-
ках или велосипеде. Многие 
задумки так и остаются меч-
тами, ведь покупка необхо-
димого оборудования и эки-
пировки, например для тур-
похода, обходится в целое 
состояние, правда, расходы 
можно существенно сокра-
тить, взяв все это напрокат. 

В последние годы в связи с 
непростой экономической си-
туацией в стране люди реже 
стали покупать вещи, кото-
рые после разового исполь-
зования пылятся в кладовках 
или на балконах. Спортин-
вентарь и туристическое сна-
ряжение как раз входят в чис-
ло таких вещей (заядлых ры-
баков и людей, активно зани-
мающихся спортом, в расчет 
не берем, ведь у них палатки, 
удочки и велосипеды всег-
да в деле). Поэтому все чаще 
предметы «разовой» необхо-
димости для активного отды-
ха люди берут напрокат. 

Куда податься, если ре-
шил пойти в поход, а ни па-
латки, ни спального мешка 
нет? Мы узнали, что и где у 
нас в городе можно взять во 
временное пользование.

Проще всего дело обстоит с 
прокатом велосипедов, арен-
довать двухколесного друга 
можно в спортивных магази-
нах, например «Моторетта» 
(Гайдара, 63), «К4sport» (Тро-
ицкий 41/1), спортивных цен-
трах – ФОЦ «Гандвик» (Набе-
режная, 110/1) или во времен-
ных пунктах проката. Велоси-
педы есть как для взрослых, 
так и для детей, а вот детских 
велокресел, что можно прице-
пить на багажник, мы найти 
не могли. Стоимость услуги 
везде примерно одинакова: от 
150 рублей в час, от 500 рублей 
в день и от 800 в сутки, кое-где 
дают даже на месяц. В залог, 
как правило, просят оставить 
сумму, равную полной стои-
мости велосипеда, или доку-
мент, удостоверяющий лич-
ность: паспорт, водительское 
удостоверение.

Лето напрокат
летомÎможноÎполучитьÎактивныйÎотдыхÎотÎ150ÎрублейÎвÎчас

Ролики – еще одна летняя 
забава, пользующаяся по-
пулярностью в городе. Най-
ти пункты проката роликов 
оказалось сложнее, чем вело-
сипедов, как правило, боль-
шинство из них располага-
ется в развлекательных ком-
плексах, где оборудованы 
специальные роллердромы, 
но на вынос роликовые конь-
ки там не дают. В городе нам 
удалось найти всего один 
пункт, где можно взять на 
время обувь с колесиками, – 
на Воскресенской, 9 (прокат 
с 18.00 до 00.00 по будням и 
с 9.00 до полуночи в выход-
ные). Есть ролики для взрос-
лых с 36 размера, есть дет-
ские пары. Стоимость прока-
та – 150 рублей в час (правда, 
чем дольше катаешься, тем 
дешевле выходит стоимость 
часа), на сутки – 500 рублей. В 
качестве залога необходимо 
оставить ксерокопию паспор-
та, но и оригинал нужен: что-
бы сверить с копией. В этом 
же пункте проката на Воскре-
сенской можно позаимство-
вать и велосипеды.

Магазин «Магнум»  на 
Гайдара, 55 – товары для охо-
ты, рыбалки и туризма.  Со-
ответственно, здесь в прокат 
можно взять 3-х и 4-х мест-
ные палатки, туристические 
столы и стулья, а в соседнем 
отделе – 1- и 2-хместные ре-
зиновые лодки. Цена, напри-
мер, за 4-х местную палатку – 
350 рублей в сутки, за лодку – 
от 400 рублей. В залог просят 
оставить денежную сумму. 

Напоследок мы попробо-
вали отыскать в городе про-
кат скейтбордов и еще более 
«экзотических» средств пе-
редвижения типа гироскуте-
ра, но поиски не увенчались 
успехом.

Совет ветеранов 
Архангельского морского 

торгового порта поздравляет 
юбиляров июля:

 Елену Николаевну  
    БОБыЛЕВУ
 Галину Павловну БУТУСОВУ
 Александра Тимофеевича  
    ДЕРЯГИНА
 Зою Аристарховну 
    КОЧУРОВУ
 Нину Александровну 
    НАДОРОВУ
 Раису Павловну ПЕРЦЕВУ
 Валентина Геннадьевича 
     БЕКРЯШЕВА

Пусть будет жизнь до края 
полной, без огорчений и без бед. 
И чтобы счастья и здоровья хва-
тило вам на сотню лет!
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аннаÎсилина

такой «слет» историков 
Российским военно–истори-
ческим обществом (РВИО) 
был организован впервые. 
Историки со всего мира при-
ехали в Москву, чтобы об-
судить роль исторической 
науки в нынешнем обще-
ственно–политическом кон-
тексте и национальном са-
мосознании.

– Встреча прошла 22 июня, это 
день скорби, урок, который нам 
преподала история, наши предки 
вышли из тяжелой ситуации, ко-
торая возникла в тот период, с че-
стью, – объяснил Сергей Ковалев, 
заместитель главы Архангельска – 
руководитель аппарата, председа-
тель Архангельского регионально-
го отделения РВИО. – В последнее 
время фальсифицируются истори-
ческие события, связанные с на-
шей страной. Только мы объясни-
ли ситуацию с пактом Риббентро-
па, у нас тут же начинаются вопро-
сы по поводу панфиловцев: было 
их 28 человек или меньше, жгли 
они танки или не жгли. И это в по-
стоянном режиме. Кроме того, в со-
предельных с нашим государствах 
уничтожаются памятники исто-
рии России, Советского Союза, это 
жестко ударяет по памяти россиян 
и по памяти народов этих стран. 
Российское военно–историческое 
общество позволить такого не мо-
жет, люди заинтересованы в том, 
чтобы историческая правда и фак-
ты не искажались.

К слову, военно–историческое 
общество в России существовало 
еще при императоре Николае II. 
Оно ставило перед собой задачу 
объединить граждан России для 
изучения и сохранения сведений 
о военной истории. С началом пер-
вой мировой войны это общество 
стало менее активным, а потом и 
вовсе свернуло свою деятельность. 
В 2012 году по указу президента РФ 
Российское военно–историческое 
общество возродилось, взявшись 
за работу с удвоенной силой: во 
всех субъектах РФ были созданы 
региональные отделения. Обще-
российское историческое собрание 

Запутанными  
тропами истории
ТочкаÎзрения:ÎнаÎобщероссийскомÎисторическомÎсобранииÎдеятелиÎнаукиÎиÎкультурыÎ
обсудилиÎпутиÎразвитияÎисторическойÎнауки

стало площадкой для подведения 
итогов проделанной за прошедшие 
годы работы.

– Российским военно–историче-
ским обществом поддерживается 
военно–исторический туризм, со-
вместно с Ростуризмом разработа-
но 105 маршрутов протяженностью 
более 10 тысяч километров во всех 
федеральных округах России, – 
рассказал Сергей Ковалев. – Инте-
ресное направление – программа 
«Дороги победы», в рамках которо-
го для школьников организованы 
автобусные экскурсии по объек-
там военно–исторического насле-
дия городов России, наши архан-
гельские школьники выезжали на 
такие экскурсии. Военно–истори-
ческое общество поддерживает по-
исковое движение, у нас в области 
этим активно занимается центр 
«Патриот». Организует РВИО и мо-
лодежные военно–исторические 
лагеря, которые уже посещали и 
ребята из Архангельской области. 
Также поддерживается проведе-
ние исторических фестивалей–ре-
конструкций, у нас они обычно 
проходят в Северодвинске. Но ба-
зовое направление работы РВИО 
все–таки научная деятельность: 
проведение научно–практических 
конференций, издание книг.

Помимо подведения итогов ра-
боты, делегаты участвовали в об-
суждении фундаментальных во-
просов, в частности, в каком на-
правлении должна двигаться исто-
рическая наука, чтобы следующие 
поколения получили верное пред-

ставление о том, что происходило 
в нашей стране.

– Мы говорили об очень важных 
вещах, в том числе о том, что мы 
не должны помогать врагам очер-
нять нашу историю перед будущи-
ми поколениями, – рассказал Ан-
дрей Репневский, доктор исто-
рических наук, председатель на-
учного совета Архангельского ре-
гионального отделения РВИО. – 
Тем, кто сейчас подрастает, нужно 
давать историю взвешенно, гово-
рить не только о плохом, но и о хо-
рошем. Когда решили дискредити-
ровать советскую власть, одновре-
менно попали и по народу России, 
разрушив все хорошие представле-
ния о нем. Подрастающее поколе-
ние нужно учить читать правиль-
ные книги, в частности книги Ака-
демии наук, в которых содержат-
ся только подтвержденные и про-
веренные исторические факты. Я 
считаю, что такие книги должны 
издаваться за счет государства. 

Не остался без внимания и во-
прос исторического образования.

– Начинать надо с детсада и шко-
лы, – уверен Андрей Репневский. – 
И воздействовать не только на ра-
зум и логику, а на чувства и инте-
рес: скучно преподавать историю 
нельзя. Кроме того, гуманитар-
ные науки надо вывести из ЕГЭ. 
Когда мы принимаем выпускни-
ка школы в вуз, надо поговорить с 
ним, узнать, как он мыслит. Кроме 
того, нужно делать хорошие доку-
ментальные фильмы, рассчитан-
ные на подростков. У нас в Архан-

гельске такие исторические филь-
мы существуют. 

Широкое обсуждение среди чле-
но РВИО получил вопрос отраже-
ния событий прошлого в художе-
ственных произведениях.

– Перед нами выступила Зель-
фира Трегулова, генеральный 
директор Государственной Тре-
тьяковской галереи, она затронула 
тему отражения Великой Отече-
ственной войны в работах худож-
ников, – пояснил Владимир Лой-
тер, председатель регионального 
союза журналистов. – Мы должны 
уйти от темы баталий. В сознании 
наших детей, внуков понятие вой-
ны связано с баталиями, с боями – 
это правильно, но очень редко за-
трагивается тема человека во вре-
мя войны. Нужно вернуться к по-
нятию гуманизации, пониманию 
войны как горя для всех.

– Мы много говорили об ответ-
ственности художника, деятеля 
культуры перед подрастающим 
поколением в вопросах историче-
ской памяти, – добавил Руслан 
Боднарук, директор Архангель-
ского областного Дома народного 
творчества. – Даже те, кто начи-
нает профессионально занимать-
ся историей, плохо ее знают, что 
уж говорить о школьниках. А ма-
леньким детям военная история 
практически неизвестна. Этот во-
прос очень актуален, тем более 
что уходит поколение ветеранов, 
которые на уроках памяти расска-
зывали об ужасах войны. Теперь 
эта миссия переходит к деятелям 
искусства.

Во время обсуждения историка-
ми был затронут вопрос о месте и 
роли Архангельска в военной исто-
рии.

– В этом году нам предстоит от-
метить 75–летие прихода первого 
союзного конвоя «Дервиш», – на-
помнил Владимир Лойтер. – Наш 
город пережил не меньше траге-
дий, чем блокадный Ленинград. 
Там была блокада, о которой го-
ворит весь мир, а здесь тоже был 
страшный голод, но город рабо-
тал для фронта. Через наши руки 
проходили миллионы тонн гру-
зов, причем не только военных, а 
продовольственных, но не было 
воровства, хоть люди и голодали. 
Не только страх владел горожа-
нами, а еще и чувство ответствен-
ности, понимания. А сколько Ар-
хангельская область имеет Героев 
Cоветского Cоюза и дважды Геро-
ев Cоветского Cоюза! Несмотря на 
все это, летописи подвига арханге-
логородцев во Второй мировой во-
йне еще не написано. Когда мы бу-
дем готовить фильм о «Дервише», 
мы будем говорить о подвиге горо-
да. 

– По итогам общероссийского 
исторического собрания мы подго-
товили резолюцию, куда вошли ре-
комендации о необходимости уве-
личить количество часов на уроки 
истории, вернуть устный экзамен 
по истории, потому что одна из 
базовых целей Российского воен-
но-исторического общества – обу- 
чение подрастающего поколения, 
– рассказал Сергей Ковалев. – Кро-
ме того, в резолюцию вошли реко-
мендации, связанные с поддерж-
кой производства отечественных 
фильмов и книг, есть предложение 
о создании федеральной програм-
мы поддержки истории. Резолю-
ция от РВИО направлена в адрес 
правительства России. Мы наде-
емся, все наши предложения будут 
поддержаны.

памятныеÎдаты

10 июля –  
Полтавская 
битва
День воинской славы 
России. В 1709 году рус-
ская армия под коман-
дованием Петра Перво-
го одержала победу над 
шведскими войсками в 
Полтавском сражении.

Полтавская битва внесла пе-
релом в ход Северной вой-
ны. Пробитая шведской пу-
лей шляпа царя и нагрудный 
медный щиток с вмятиной от 
попадания другой пули хра-
нятся в собрании Эрмитажа.

Весной 1708 года Карл XII 
вторгся в пределы России. В 
Европе о войсках шведского 
короля ходили легенды как 
о непобедимых солдатах. 
Король состоял в тайной пе-
реписке с украинским гет-
маном Мазепой и пошел на 
Россию через Украину. 

В 1709 году Карл XII оса-
дил Полтаву. Шведы пыта-
лись штурмовать город, но 
безуспешно. На выручку 
Полтавы поспешил Менши-
ков, затем Шереметев, по-
том и сам Петр.

Генеральное сражение, во 
многом решавшее судьбу 
всей Северной войны, состоя-
лось 27 июня 1709 года (по но-
вому стилю 10 июля). Общее 
руководство осуществлял 
сам Петр I. В результате Пол-
тавской битвы армия короля 
Карла XII была обескровлена. 
Военное могущество Швеции 
было подорвано, и в Север-
ной войне произошел пере-
лом в пользу России.

Шведский и русский мо-
нархи участвовали и битве. 
Петр вел свои войска в атаку, 
шведские пули прострелили 
седло царя и шляпу. Карл, 
раненный в ногу еще до Пол-
тавского боя, велел носить 
себя в носилках перед швед-
скими рядами. В самый ре-
шающий момент сражения 
русское ядро попало в повоз-
ку Карла и король был вы-
брошен на землю. Его солда-
ты подумали, что Карл убит. 
В этот момент они уже дрог-
нули и бежали. Карл XII по-
велел поднять себя на скре-
щенных копьях и взывал к 
войску: «Шведы! Шведы!». 
Но никто уже не слушал сво-
его короля. Боевой дух не-
приятеля был подорван. У 
Переволочны более 16 тысяч 
шведских солдат сдались 
Александру Меншикову. 
Трофеями Меншикова ока-
зались все оружие, 400 тысяч 
рублей шведской казны и 4 
300 рублей мазепинской. Та-
ким образом, значительная 
часть награбленного Карлом 
XII за 9 лет побед в Польше, 
Курляндии и Саксонии по-
пала к русским. Шведская 
армия на Украине переста-
ла существовать. Карл XII 
и Мазепа укрылись в турец-
ких пределах в молдавском 
городе Бендеры. Мазепа так 
и кончил свои дни в Турции. 
Карл XII вернулся в Швецию 
и продолжил борьбу с Росси-
ей. Петр же после битвы пи-
ровал в палатках и называл 
шведов своими учителями. 
Позже пышно отпразднова-
ли Полтавскую победу в Мо-
скве – с парадом войск и са-
лютом.

Информация  
предоставлена  

Российским 
военно-историческим  

обществом
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ПСКультуратВ-центр

РоссияПервый НтВ

ПСКультуратВ-центр

РоссияПервый НтВ

ПСКультуратВ-центр

РоссияПервый НтВ

ПСКультуратВ-центр

РоссияПервый НтВ

05.00 Доброе утро 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, 18.45 Давай поженимся! 

16+
15.15 Время покажет 16+
16.10, 03.50 Мужское / Женское 

16+
17.00 Наедине со всеми 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ХОРОШИЕ РУКИ» 16+
23.35 «ВИНИЛ» 18+
01.45, 03.05 «ПРОЩАЙ,  

ЛЮБОВЬ!» 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 

Местное время.  
Вести Поморья 16+

11.55, 15.00 «ТАЙНЫ  
СЛЕДСТВИЯ» 12+

14.50 Вести. Дежурная часть 
16+

18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «СЕСТРА МОЯ,  

ЛЮБОВЬ» 12+
00.50 Обреченные. Наша  

Гражданская война.  
Марков-Раскольников 
 12+

02.50 «НЕОТЛОЖКА-2» 12+
03.40 Дуэль разведок.  

Россия-Германия 12+
04.30 Комната смеха. 16+

05.00 «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро 16+
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня 16+
10.20 «МОСКВА.  

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

происшествие 16+
13.45 Прокурорская проверка 16+
15.00, 16.20 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» 16+
19.40 «ДИКИЙ» 16+
22.30 Итоги дня 16+
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
00.50 Судебный детектив 16+
01.55 Следствие ведут... 16+
02.55 Дикий мир 0+
03.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

16+

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00 708-й на связи 16+
08.00 «САМОЛЕТ УХОДИТ  

В 9» 12+
09.55 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА  

В ТУМАНЕ» 6+
11.30, 14.30, 19.50 СОБЫТИЯ 16+
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Линия защиты 16+
14.50 Брежнев против Косыгина 12+
15.40, 16.30 «ДОМ СПЯЩИХ 

КРАСАВИЦ» 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+
20.00 Право голоса 16+
21.45, 05.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ 16+

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры 16+
10.15, 01.40 Наблюдатель 16+
11.15 «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ 

НЕБО» 16+
13.00 Итальянское счастье
13.25, 23.50 «СЛЕДСТВИЕ  

ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 16+
15.10 «ТЕАТР» 16+
17.30 Авиньон
17.45 Концерт. Владимир  

Федосеев и БСО  
им. П. И. Чайковского 16+

18.35 Тринадцать плюс... 16+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 
19.45 Культурный отдых 16+
20.15 «САГА О ФОРСАЙТАХ» 16+
21.05 Дело России
21.35 М. Голдовская. Острова 16+
22.15 Аркадий Райкин
23.10 Ливерпуль. Три Грации, 

один битл и река
23.45 Худсовет 16+

в 20:00 старт нового  
3-часового блока, который 
будет повторяться в 23:00, 
02:00, 05:00, 08:00, 11:00, 

14:00, 17:00. БЛОК:
20.00 708-й на связи 16+
20.10 В связке-юниор 12+
20.25 Помним. Гордимся.  

Помогаем 12+
20.35 Афиша 16+
20.40 Стиль жизни 16+
20.55 Сельхозвопрос 12+
21.00 Автограф дня 16+
21.25 Прогноз погоды 6+
21.30 Крупным планом 16+
22.00 Интересно о главном 16+
22.10 Рукоделкины 6+
22.15 Наше время 12+
22.30 Путь. Программа  

о православной  
жизни 12+

22.50 Скрепы 16+

05.00 Доброе утро 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, 18.45 Давай поженимся! 

16+
15.15, 04.00 Мужское / Женское 

16+
17.00 Наедине со всеми  

16+
21.00 Время 16+
21.35 «ХОРОШИЕ РУКИ»
23.35 «ВИНИЛ» 18+
01.45, 03.05 «С ДЕВЯТИ  

ДО ПЯТИ» 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 

Местное время.  
Вести Поморья 16+

11.55, 15.00 «ТАЙНЫ  
СЛЕДСТВИЯ» 12+

14.50 Вести. Дежурная часть. 
16+

18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «СЕСТРА МОЯ,  

ЛЮБОВЬ» 12+
00.50 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»  

12+
02.50 «НЕОТЛОЖКА-2»  

12+
03.40 Бунт Ихтиандра.  

Александр Беляев 12+
04.30 Комната смеха 16+

05.00 «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро 16+
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня 16+
10.20 «МОСКВА.  

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

происшествие 16+
13.45 Прокурорская проверка 16+
15.00, 16.20«МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» 16+
19.40 «ДИКИЙ» 16+
22.30 Итоги дня 16+
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
00.45 Судебный детектив 16+
01.55 Памяти Валентины  

Толкуновой 12+
02.25 Первая кровь 16+

05.00 Доброе утро 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, 18.45 Давай поженимся! 

16+
15.15, 03.40 Мужское / Женское 

16+
17.00 Наедине со всеми 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ХОРОШИЕ РУКИ»  

16+
23.35 «ВИНИЛ» 18+
01.35, 03.05 «КЕЙПТАУНСКАЯ 

АФЕРА» 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 

Местное время.  
Вести Поморья 16+

11.55, 15.00 «ТАЙНЫ  
СЛЕДСТВИЯ» 12+

14.50 Вести. Дежурная часть. 
16+

18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «СЕСТРА МОЯ,  

ЛЮБОВЬ» 12+
00.50 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»  

12+
02.50 «СЕМЕЙНЫЙ  

ДЕТЕКТИВ» 12+
03.40 Гитлер, Сталин  

и Гурджиев 12+
04.30 Комната смеха 16+

05.00 «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро 16+
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня 16+
10.20 «МОСКВА.  

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

происшествие 16+
13.45 Прокурорская проверка 16+
15.00, 16.20 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» 16+
19.40 «ДИКИЙ» 16+
22.30 Итоги дня 16+
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
00.50 Судебный детектив 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

16+

05.00 Доброе утро 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 Модный приговор 16+
12.15, 19.50 Пусть говорят  

16+
13.25 Это Я 16+
13.55, 18.45 Давай поженимся! 

16+
15.15 Мужское / Женское  

16+
17.00 Наедине со всеми  

16+
21.00 Время 16+
21.35 «ХОРОШИЕ РУКИ»  

16+
23.35 «ВИНИЛ» 18+
01.45, 03.05 «3 ЖЕНЩИНЫ» 

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 

Местное время.  
Вести Поморья 16+

11.55, 15.00 «ТАЙНЫ  
СЛЕДСТВИЯ» 12+

14.50 Вести. Дежурная часть. 
16+

18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «СЕСТРА МОЯ,  

ЛЮБОВЬ»
00.50 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 12+
02.50 «СЕМЕЙНЫЙ  

ДЕТЕКТИВ» 12+
03.40 Два залпа  

по конструктору.  
Драма «катюши» 12+

04.30 Комната смеха 16+

05.00 «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро 16+
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня 16+
10.20 «МОСКВА.  

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

происшествие 16+
13.45 Прокурорская проверка 16+
15.00, 16.20 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» 16+
19.40 «ДИКИЙ» 16+
22.30 Итоги дня 16+
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
00.50 Судебный детектив 16+
02.00 Первая кровь 16+
03.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

16+

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00, 16.10 Стиль жизни 16+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 «ПАПА НАПРОКАТ» 12+
10.35 Сергей Гармаш 12+
11.30, 14.30, 19.50 СОБЫТИЯ 

16+
11.50 «ИНСПЕКТОР МОРС» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 БЕЗ ОБМАНА.  

Волшебный чай 16+
15.40, 16.30 «ДОМ СПЯЩИХ 

КРАСАВИЦ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.25, 18.50, 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+
18.55 Точки над i 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30  

Новости культуры 16+
10.15, 01.55 Наблюдатель 16+
11.15, 20.15 «САГА  

О ФОРСАЙТАХ» 16+
12.10 Письма из провинции16+
12.40 Маленькие капитаны 16+
13.10, 23.50 «СЛЕДСТВИЕ  

ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 16+
14.30 Махмуд Эсамбаев 16+
15.10, 21.05 Дело России 16+
15.40 Острова 16+
16.20 Аркадий Райкин 16+
17.20 Подвесной паром  

в Португалете 16+
17.35 Концерт 16+
18.35 Хор – единство непохожих 16+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 
19.45 Культурный отдых 16+
21.35 Абсолютный слух 16+
22.15 Олег Ефремов 16+
23.45 Худсовет 16+

в 20:00 старт нового  
3-часового блока, который 
будет повторяться в 23:00, 
02:00, 05:00, 08:00, 11:00, 

14:00, 17:00. БЛОК:
20.00 Стиль жизни 16+
20.15 Афиша 16+
20.20 Интересно о главном 16+
20.30 Домовой совет 16+
20.40 Пусть мама придет...16+
20.50 Помним. Гордимся.  

Помогаем 12+
21.00 Автограф дня. 16+
21.25 Прогноз погоды 6+
21.30 13-й этаж 16+
21.45 Вне зоны 16+
22.00 Наше время.  

Телекомпании НОРД ТВ 
12+

22.15 Академический час.  
Программа Телеканала 
«Вместе РФ» 16+

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00 Помним. Гордимся.  

Помогаем 6+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 «УРОК ЖИЗНИ» 12+
10.55 Тайны нашего кино 12+
11.30, 14.30, 19.50 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ИНСПЕКТОР МОРС» 12+
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+
17.50 «ДОМИК У РЕКИ» 16+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Интересно о главном 16+
18.45 Куда пойти учиться? 12+
19.00 Стиль жизни 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры 16+
10.15, 01.55 Наблюдатель 16+
11.15, 20.15 «САГА  

О ФОРСАЙТАХ» 16+
12.10 Письма из провинции 16+
12.40 Маленькие капитаны
13.10, 23.50 «СЛЕДСТВИЕ  

ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 16+
14.45 Мерида. Вода и ее пути 16+
15.10, 21.05 Дело России 16+
15.40 Там, где детство  

не кончается... 16+
16.20 Олег Ефремов 16+
17.35 Концерт 16+
18.20 Хюэ – город,  

где улыбается печаль 16+
18.35 Гиперболоид инженера 

Шухова 16+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 
19.45 Культурный отдых 16+
21.35 Абсолютный слух 16+
22.15 Михаил Ульянов 16+
23.20 Рафаэль 16+

в 20:00 старт нового  
3-часового блока, который 
будет повторяться в 23:00, 
02:00, 05:00, 08:00, 11:00, 

14:00, 17:00. БЛОК:
20.00 Точки над i 16+
20.20 Страсти по Архангельску 

12+
20.25 Афиша 16+
20.30 Стиль жизни 16+
20.45 Лекция А. И. Осипова,  

профессора Московской 
духовной академии 12+

21.00 Автограф дня 16+
21.25 Прогноз погоды 6+
21.30 Документальное кино 16+
22.15 Наше время.  

Телекомпании НОРД ТВ 
12+

22.30 Интересно о главном 16+
22.40 Мотоангелы 16+
22.55 Сельхозвопрос 12+

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00, 16.10 Правопорядок 16+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ»
10.55 Тайны нашего кино 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 

СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ИНСПЕКТОР МОРС»
13.40 Мой герой 12+
14.50 Советские мафии.  

Жирный Сочи 16+
15.40, 16.30  

«КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ  
ЗА МИЛЛИОНЕРА» 16+

16.00, 19.45 Афиша 16+
16.25, 18.50, 19.15 

Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
17.50 «ДОМИК У РЕКИ» 16+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
18.55 13-й этаж 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Обложка 12+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры 16+
10.15, 01.55 Наблюдатель 16+
11.15, 20.15 «САГА  

О ФОРСАЙТАХ» 16+
12.10 Письма из провинции 16+
12.40 Маленькие капитаны 16+
13.10, 23.50 «СЛЕДСТВИЕ  

ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 16+
14.40 Ирригационная система 

Омана 16+
15.10, 21.05 Дело России 16+
15.40 Хроники Изумрудного  

города 16+
16.20 Михаил Ульянов 16+
17.35 Концерт 16+
18.35 Неизвестный АэС 16+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 
19.45 Культурный отдых 16+
21.35 Абсолютный слух 16+
22.15 Анастасия Цветаева 16+
23.10 Леднице 16+
23.45 Худсовет 16+
01.25 Холстомер 16+

в 20:00 старт нового  
3-часового блока, который 
будет повторяться в 23:00, 
02:00, 05:00, 08:00, 11:00, 

14:00, 17:00. БЛОК:
20.00 Правопорядок 16+
20.10 Интересно о главном 16+
20.20 Афиша 16+
20.25 Помним. Гордимся.  

Помогаем 12+
20.35 Домовой совет 16+
20.45 Стиль жизни 16+
21.00 Автограф дня 16+
21.25 Прогноз погоды 6+
21.30 Документальное кино 16+
22.15 Наше время.  

Телекомпании НОРД ТВ 
12+

22.30  «Крупным планом».  
Программа Телеканала 
«Вместе РФ» 16+

Понедельник 11 июля

Четверг 14 июля

Вторник 12 июля

Среда 13 июля
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05.00 Доброе утро 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, 18.45 Давай поженимся! 

16+
15.15, 04.45 Мужское / Женское 

16+
17.00 Жди меня 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Три аккорда 16+
23.35 «ИГРА  

НА ВЫЖИВАНИЕ» 16+
01.15 «АРТУР НЬЮМАН»  

16+
03.00 «РАСЧЕТ» 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 

Местное время.  
Вести Поморья 16+

11.55, 15.00 «ТАЙНЫ  
СЛЕДСТВИЯ» 12+

14.50 Вести. Дежурная часть. 
16+

18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.00 Торжественная церемония 

открытия ХХV Междун.  
фестиваля «Славянский 
базар в Витебске» 16+

01.00 «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ» 
12+

03.10 Операция  
«Большой вальс» 12+

04.10 Комната смеха 16+

05.00 «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро 16+
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня 16+
10.20 «МОСКВА.  

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

происшествие 16+
13.45 Прокурорская проверка 

16+
15.00, 16.20 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» 16+
19.30 «ДИКИЙ» 16+
22.25 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+
02.15 Моя исповедь:  

Филипп Киркоров 16+
03.20 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.15 Кремлевские похороны 

16+

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00 Стиль жизни 16+
08.05 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА» 12+
09.35, 11.50 «ОГРАБЛЕНИЕ 

ПО-ЖЕНСКИ» 16+
11.30, 14.30, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Прощание.  

Сталин и Прокофьев 12+
15.40, 16.30 «ЧЕРНОЕ  

ПЛАТЬЕ» 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+
17.55 «СИЦИЛИАНСКАЯ  

ЗАЩИТА» 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+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.15 САГА О ФОРСАЙТАХ 

16+
12.10 Письма из провинции16+
12.40 Маленькие капитаны 16+
13.10, 23.50 «СЛЕДСТВИЕ  

ВЕДУТ ЗНАТОКИ 16+
15.10 Дело России 16+
15.40 Рем Хохлов 16+
16.20 Анастасия Цветаева 16+
17.20 Холстомер 16+
17.50 Б. Тевлин. Концерт 16+
18.50 Леонид Енгибаров 16+
19.45 Смехоностальгия 16+
20.15, 01.55 В поисках  

«Неизвестной» 16+
21.00 «УВОЛЬНЕНИЕ  

НА БЕРЕГ» 16+
22.20 Линия жизни 16+
23.15 Пуэбла. Город церквей  

и «жуков» 16+
23.45 Худсовет 16+

в 20:00 старт нового  
3-часового блока, который 
будет повторяться в 23:00, 
02:00, 05:00, 08:00, 11:00, 

14:00, 17:00. БЛОК:
20.00 Стиль жизни 16+
20.15 Афиша 16+
20.20 708-й на связи 16+
20.30 Пусть мама придет... 6+
20.40 Политкухня 16+
20.45 Вне зоны 16+
21.00 Автограф дня. 16+
21.25 Прогноз погоды 6+
21.30 Лекция А.И. Осипова,  

профессора Московской 
духовной академии 12+

22.00  Интересно о главном 16+
22.10 Рукоделкины 6+
22.15 Наше время.  

Телекомпании НОРД ТВ 12+
22.30  Из коллекции фестиваля 

«Берегиня.  
Вместе в будущее» 12+

Пятница 15 июля

05.40, 06.10 Наедине со всеми 
16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 16+

06.40 «СИНДРОМ ДРАКОНА» 
16+

08.45 Смешарики 16+
09.00 Играй, гармонь любимая 

16+
09.45 Слово пастыря 16+
10.15 Смак 12+
10.55 Валентина Толкунова  

Голос русской души 12+
12.15 Идеальный ремонт 16+
13.10 Теория заговора 16+
14.05 На 10 лет моложе 16+
15.15 «ДВОЕ И ОДНА» 12+
16.50 Кто хочет стать  

миллионером? 16+
18.20 Фестиваль «Жара» 16+
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+

07.40, 11.25, 14.20 Местное 
время. Вести Поморья  
16+

08.00, 11.00, 14.00, 20.00  
Вести 16+

08.10 Россия. Местное время 
12+

09.15 Правила движения 12+
10.10 Личное.  

Николай Цискаридзе 12+
11.35 «ПРОДАЕТСЯ КОШКА» 

12+
14.30 Песня года 16+
16.25 «ЛАБИРИНТЫ  

СУДЬБЫ» 12+
20.35 «ЗАМОК НА ПЕСКЕ»  

12+
00.30 «ЖЕНА ШТИРЛИЦА» 

12+
02.35 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2» 

12+
04.20 Комната смеха 16+

05.05 «СУПРУГИ» 16+
06.05 «ПРОЩАЙ,  

«МАКАРОВ!» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

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+
11.05 Еда живая и мертвая 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Виктор Вещий.  

Исцеляющий плоть 0+
14.00, 16.20 «НОВАЯ ЖИЗНЬ 

СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ»  
16+

18.10 Следствие вели 16+
19.15 Новые русские сенсации 

16+
20.15 «ПЕС» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 «СИНДРОМ ДРАКОНА» 

16+
08.10 Армейский магазин 16+
08.45 Смешарики 16+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 16+
10.35 Пока все дома 16+
11.25 Маршрут построен 16+
12.20 Дачные феи 16+
12.50 Фазенда 16+
13.25 Ледниковый период.  

Погоня за яйцами 16+
13.45 Ледниковый период 16+
15.15 Что? Где? Когда? 16+
16.20 ДОстояние РЕспублики 16+
18.30, 21.20 Голосящий КиВиН 

16+
21.00 Время 16+
22.15 «ГАНМЕН» 16+
00.20 Великое ограбление поезда.  

История двух воров

05.20 «ЛЕВ ГУРЫЧ  
СИНИЧКИН» 16+

07.00 МУЛЬТ утро 16+
07.30 Сам себе режиссер 16+
08.20, 03.40 Смехопанорама 

16+
08.50 Утренняя почта 16+
09.30 Сто к одному 16+
10.20 Местное время.  

Вести Поморья 16+
11.00, 14.00, 20.00 Вести 16+
11.20 Смеяться разрешается 

16+
14.20 «ДОРОГАЯ  

МОЯ ДОЧЕНЬКА» 12+
16.15, 21.00 «ТОЛЬКО ТЫ» 

12+
00.50 «ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА» 

12+
02.50 Тайна дипломата № 1. 

 Андрей Громыко 12+
04.05 Комната смеха 16+

05.00 «СУПРУГИ» 16+
06.00 «ПРОЩАЙ,  

«МАКАРОВ!» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

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+
11.35 Дачный ответ 0+
12.40 НашПотребНадзор 16+
13.30 Поедем, поедим! 0+
14.00, 16.20 «НОВАЯ ЖИЗНЬ 

СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

18.10 Следствие вели 16+
19.15 «ОТДЕЛ» 16+
23.15 «ПАРАНОЙЯ» 16+
01.15 Сеанс Кашпировского 16+
02.05 Квартирный вопрос 0+
03.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+

05.35 Марш-бросок 12+
06.05 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА» 16+
07.35 «КРАСАВИЦА  

И ЧУДОВИЩЕ» 6+
09.00 Интересно о главном 16+
09.15 Православная  

энциклопедия 6+
09.35 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 

РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+
11.30, 14.30, 21.00 СОБЫТИЯ 16+
11.45 Женские штучки 16+
12.45 «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 12+
14.50 Тайны нашего кино 12+
15.20 «НЕВЕСТА  

МОЕГО ДРУГА» 12+
17.30, 19.00 «ЛЕКАРСТВО 

ДЛЯ БАБУШКИ» 16+
18.30 Стиль жизни 16+
18.45 Помним. Гордимся.  

Помогаем 6+
18.55 Арх&Шопинг 16+
21.15 Право голоса 16+
00.30 Евросказка 16+

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт 16+
10.35 «УВОЛЬНЕНИЕ  

НА БЕРЕГ» 16+
12.00 Хор – единство непохожих 

16+
12.45, 01.05 Соловьиный рай 16+
13.25 «ЛЕГЕНДА О ЛЮБВИ»
15.35 Гиперболоид инженера 

Шухова 16+
16.15 Медвежьи истории
17.10 «ОБЫКНОВЕННОЕ 

ЧУДО»
18.45 Мой серебряный шар. 

Эраст Гарин 16+
19.30 «Александра Пахмутова  

и ее друзья...».  
Гала-концерт 16+

21.30 «РОМАНОВЫ.  
ВЕНЦЕНОСНАЯ  
СЕМЬЯ» 16+

23.45 Государственный  
камерный оркестр  
джазовой музыки имени 
Олега Лундстрема 16+

в 20:00 старт нового  
3-часового блока, который 
будет повторяться в 23:00, 
02:00, 05:00, 08:00, 11:00, 

14:00, 17:00. БЛОК:
20.00 В связке-юниор 12+
20.15 Интересно о главном 16+
20.25 Домовой совет 16+
20.35 Скрепы 16+
20.40 Афиша 16+
20.45 Слово Архипастыря 12+
20.50 Помним. Гордимся.  

Помогаем 12+
21.00 Вкусные истории 12+
21.30 Путь. Программа  

о православной жизни 12+
21.50 Стиль жизни 16+
22.05 708-й на связи 16+
22.15 Хронограф.  

Телекомпании НОРД ТВ 
12+

22.45 Вне зоны 16+

05.45 «НЕВЕСТА  
МОЕГО ДРУГА» 12+

07.45 Фактор жизни 12+
08.15, 09.15 «ЧЕРНОЕ  

ПЛАТЬЕ» 16+
09.00 Интересно о главном 16+
10.05 Людмила Зайцева 16+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 23.55 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 12+
13.50 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. 
СВАДЕБНЫЙ  
ПЕРЕПОЛОХ» 12+

20.25 «ВИКИНГ» 16+
00.10 Петровка, 38 16+
00.20 «ЛЕГКОЕ ПОВЕДЕНИЕ»  

16+

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт 

16+
10.35 «ОБЫКНОВЕННОЕ 

ЧУДО» 16+
12.10 Россия, любовь моя! 16+
12.35 Медвежьи истории 16+
13.30 Гении и злодеи 16+
13.55 Анна Нетребко, Петр  

Бечала, Рене Папе 16+
15.15 «СОЛО ДЛЯ ЧАСОВ  

С БОЕМ» 16+
17.10 Пешком... 16+
17.40 Признание Фрола Разина 16+
18.25 Романтика романса 16+
19.20 Хрустальной Турандот 16+
20.30 «ЗДРАВСТВУЙТЕ,  

Я ВАША ТЕТЯ!» 16+
22.10 Большой балет-2016 16+
00.10 «МАСКАРАД» 16+
02.00 Внимание!!! Профилактика 

16+

в 20:00 старт нового  
3-часового блока, который 
будет повторяться в 23:00, 
02:00, 05:00, 08:00, 11:00, 

14:00, 17:00. БЛОК:
20.00 Стиль жизни 16+
20.15 Пусть мама придет... 6+
20.25, 21.55 Афиша 16+
20.30 Лекция А. И. Осипова, 

профессора Московской 
духовной академии 12+

20.55 Рукоделкины 6+
21.00 Интересно о главном 16+
21.10 Точки над i 16+
21.30 Правопорядок 16+
21.40 Мотоангелы 16+
22.00 Академический час.  

Программа Телеканала 
«Вместе РФ» 16+

22.45 13-й этаж 16+

Суббота 16 июля

Воскресенье 17 июля
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городская афиша

пр. Приорова, 2; тел. 20-39-19, 42-36-33 
www.АГКЦ29.РФ, 

www.vk.com/agkc_arh
6 ИЮЛЯ

в 14:00 – игровая программа «Картошка» 
в рамках проекта «Выходи во двор гулять» 
на площади Мира (спуск к пляжу) (6+)

7 ИЮЛЯ
в 11:00 – старинный праздник «Как да на 

Ивана, да на Купала» на площадке перед 
зданием АГКЦ. Вход свободный (3+)

17:00 – 19:00 – танцевально-оздорови-
тельная программа «Танцуй – укрепляй 
здоровье!» на площадке перед зданием 
АГКЦ (16+) 

8 ИЮЛЯ
18:00 – 21:00 – городской праздник, по-

священный Дню семьи, любви и верности, 
на набережной Северной Двины в райне ул. 
Логинова (0+)

9 ИЮЛЯ
в 11:00 – игровая программа «Наш люби-

мый шоколад» на площадке перед зданием 
АГКЦ. Вход свободный (3+)

в 14:00 – игровая программа в рамках 
проекта «Выходи во двор гулять» в парко-
вой зоне АГКЦ (6+)

12 ИЮЛЯ
в 11:00 – театрализованная игровая про-

грамма «Себя в обиду не дадим!» на пло-
щадке перед зданием АГКЦ. Вход свобод-
ный (3+)

13 ИЮЛЯ
в 14:00 – игровая программа в рамках 

проекта «Выходи во двор гулять» на площа-
ди Мира (спуск к пляжу) (6+)

цЕНтР  
«АРХАНГЕЛОГОРОДСКАЯ 

СКАЗКА» 
пр. Чумбарова-Лучинского, 15;  

тел. 65-20-01; vk.com/arhskazka2014
С 1 ПО 31 ИЮЛЯ

11:00 – 18:00 – работа выставки «Прянич-
ный Архангельск» (6+)

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

доме XIX века» (10+)
7 ИЮЛЯ

в 12:00, 14:00 – интерактивная экскур-
сия «Первый сказ о граде Архангельском» 
(10+)

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

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+)
7 ИЮЛЯ

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

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

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

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

игры» (6+)
10 ИЮЛЯ

в 11:00 – театрализованный мастер-класс 
«Каляки–Маляки» (0+)

в 12:00 – день семейного отдыха «Боль-
шие гонки» (0+)

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

ратория для маленьких волшебников» (6+)
13 ИЮЛЯ

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

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

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

www.solombala-art.ru

7 ИЮЛЯ

в 17:00 – интерактивная программа «Пу-
тешествие в страну кино», посвященная 
Году российского кино (5+)

9 ИЮЛЯ

в 17:00 – творческий марафон «Семья, 
любовь и верность…» в рамках проекта 
«Летний вечер в парке», посвященный Дню 
семьи, любви и верности (0+)

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

6 ИЮЛЯ

в 11:00 – игровая программа «Лето – чуд-
ная пора» (6+)

7 ИЮЛЯ

в 12:00 – спортивная игровая программа 
«Вместе с нами» (6+)

8 ИЮЛЯ

в 11:00 – театрализованная игровая про-
грамма «Морское путешествие в поисках 
капитана Врунгеля» (6+)

в 12:00 – праздничная концертная про-
грамма, посвященная Дню рыбака (6+)

9 ИЮЛЯ

в 12:00 – игровая программа «День друж-
бы народов» (6+)

11 ИЮЛЯ

в 12:00 – театрализованная игровая про-
грамма «Свистать всех наверх» (6+)

12 ИЮЛЯ

в 12:00 – народная игра «Городки» (обу-
чение игре, соревнования)  (6+)

13 ИЮЛЯ

в 11:00 – игровая программа «Лето – чуд-
ная пора» (6+)

ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15,
www.bakariza.wix.com/29ru 

www.vk.com/bakariza29

6 ИЮЛЯ

с 12:00 – конкурс рисунков на асфаль-
те «Русская береза – символ родины моей» 
(6+)

8 ИЮЛЯ

с 12:00 – спортивно-игровая программа 
«Мы за спорт» (6+)

11 ИЮЛЯ

с 11:00 – мастер–класс по декупажу 
«Сладкий букет» (6+)

13 ИЮЛЯ

с 12:00 – игровая программа «Летние 
ритмы» (6+)

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

www.vk.com/isakogorka29

7 ИЮЛЯ

с 10:00 – фольклорный праздник  «Иван 
Купала» (5+)

8 ИЮЛЯ

с 12:00 – театрализованная концертно– 
игровая программа для детей «День семьи, 
любви и верности!» с яркими героями и ве-
селыми конкурсами (5+)

ул. Севстрой, 2;  
тел. 47-61-48, 

www.kcc.org.ru,   
www.vk.com/kcciglomen

6 ИЮЛЯ

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

7 ИЮЛЯ

в 13:00 – квест «Клуб путешественников» 
(6+) 

8 ИЮЛЯ

в 13:00 – мастер-класс «Парад талантов» 
(6+)

в 13:00 – семейный праздник «Муравей-
ник», посвященный Дню любви, семьи и 
верности (0+)

9 ИЮЛЯ

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

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

12 ИЮЛЯ

в 13:00 – мастер-классы «Территория 
творчества» (2+)

13 ИЮЛЯ

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

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

www.kcmymaksa.ru

6 ИЮЛЯ

16:00 – 16:45 – игровая программа «Игры 
нашего двора» на детской площадке по 
адресу: ул. Победы, д. 35 (6+) 

7 ИЮЛЯ

16:00 – 17:30 – «Веселый час» (мастер-
класс «Летние мастерилки» – поделки из 
бросового и природного материала),  демон-
страция мультфильмов,  настольные игры). 
Вход свободный (6+) 

8 ИЮЛЯ

18:00 – 20:00 – «СOOLьтурный вечер» 
(подвижные игры (волейбол, теннис), на-
стольные игры,  демонстрация культовых 
молодежных сериалов,  социальных роли-
ков). Вход свободный (12+)

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

6 ИЮЛЯ

16:00 – 16:45 – игровая программа «Игры 
наших предков» (подвижные игры с ис-
пользованием игрового и спортивного рек-
визита). Вход свободный (6+)

8 ИЮЛЯ

в 16:00 – конкурсная игра «Мамы, папы, 
дети» (6+)

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

7 ИЮЛЯ

в 10:00 – игровая программа «Топотуш-
ки» (0+)

9 ИЮЛЯ

в 16:00 – поход–рыбалка «Золотая блес-
на» (12+)

в 22:00 – молодежная дискотека(18+)

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

www.luch29.mya5.ru;  
www.vk.com/mkc_luch

7 ИЮЛЯ

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

8 ИЮЛЯ

в 18:00 – вечер отдыха «В ритме танца» 
(40+)

9 ИЮЛЯ

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

10 ИЮЛЯ

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

Филиал № 2,  
о. Краснофлотский,  

ул. Дружбы, 39;
тел. 61-81-15; www.vk.com/luch_2

7 ИЮЛЯ

в 12:00 – уличная игровая программа 
«Летний микс» (+5)

в 15:00 – творческая мастерская «Креа-
тив» (+7)

8 ИЮЛЯ

в 14:00 – уличная программа, посвящен-
ная Дню семьи, любви и верности, «Мама, 
папа, я – веселая семья!» (+0)

10 ИЮЛЯ

в 12:00 – уличная игровая программа 
«Летний микс» (+5)

в 16:00 – детская танцевальная програм-
ма «Двигайся больше» (+7)

12 ИЮЛЯ

в 12:00 – уличная игровая программа 
«Летний микс» (+5)

13 ИЮЛЯ

в 14:00 – детская игровая программа «Шо-
коладная фабрика» (+6)

Филиал №3  
«Космос»,  

пр. Ленинградский, 165/2;
тел. 61-83-10

6 ИЮЛЯ

в 14:00 – площадка аттракционов «Тутти-
фрутти» (6+)

7 ИЮЛЯ

в 12:00 – мастер-класс «В гостях у Само-
делкина» (6+)

8 ИЮЛЯ

в 12:00 – коллективные игры на свежем 
воздухе «Назад в будущее» + викторина ко 
Дню семьи, любви и верности (7+)

10 ИЮЛЯ

в 12:00 – детская развлекательная про-
грамма «Путешествие в страну Мультлан-
дию» (6+)

12 ИЮЛЯ

в 12:00 – коллективные игры на свежем 
воздухе «Назад в будущее» (7+)

13 ИЮЛЯ 

в 14:00 – площадка аттракционов «Тутти-
фрутти» (6+)

Культурные центры Архангельска  
приглашают на мероприятия
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Чтобы сделать лисичку, 
нужна бумага,  
ножницы и клей
Порой родители нацелены только на то, что-
бы обучить детей чтению и письму и занять 
максимально их свободное время. При этом 
мало времени уделяется совместной худо-
жественной деятельности, а ведь приклад-
ное творчество способно развить мелкую мо-
торику, улучшить память и внимание. Дети 
охотно рассказывают о том, чем они любят 
заниматься и какие мастерят поделки. 

Алена БРЕХОВА, 
5 лет:

– В нашем садике есть кружок, в 
котором я делала разные поделки. 
Например, чтобы сделать лисичку, 
нужна бумага, ножницы и клей, а 
еще картонная бумага. А еще мы 

мастерили там бабочку, для этого пригодилась втул-
ка от туалетной бумаги, приделали крылышки, а на 
них розовый кружочек, и на него зелененький, глав-
ное – не забыть усики и лицо круглое. А потом учи-
тельница делала кошечку, а мы котят.

Алиса ЦыМБАЛЕНКО,  
4 года:

– Мне нравится рисовать каран-
дашами и фломастерами машин-
ки, куколки. Все это у меня дома 
сложено в стаканчике и в порт-
фельчике. Я люблю синий цвет, 

такого цвета небо и водичка. У меня сестра старшая 
есть, но она со мной совсем не играет, она любит си-
деть только за планшетом.

Вика КОТРЕХОВА, 
5 лет:

– Я люблю делать слоников и ко-
шечек из пластилина или бумаги. 
Люблю рисовать красками и песоч-
ком. Я ходила в кафешку, и в игро-
вой комнате мы делали картинку: 

на липкую бумагу посыпали разноцветный песок, по-
лучилась принцесса, теперь картинка будет дом укра-
шать. Детям обязательно нужно ходить в кружки, 
чтобы они все умели. Вот моя мама, например, умеет 
шить, она делает мне сарафаны и всякие украшения. 

Кирилл УщЕНКО, 
7 лет:

– Раньше на кружке я вырезал 
картинки и приклеивал на листо-
чек. Свои поделки я домой прино-
сил, они у нас сначала на полочках 
стояли, а потом в шкафу. Я люблю 

рисовать ракеты, машины. Теперь в кружки не хожу, 
мы дома с мамой много читаем книжек с картинками. 
Я сам читаю по буквам, мама с папой учили. Больше 
люблю читать, чем писать. 

Маша ДОЛГИХ, 
5 лет:

– Я хотела бы пойти на кружок 
лепки, мне нравится лепить из пла-
стилина. А еще в природе есть то, 
из чего можно делать поделки: цве-
ты, травка, песок, глина, камуш-

ки, шишки. А на море мы однажды нашли ракушку, 
в которой кто–то сидел, а когда в ней никого нет, то ее 
можно тоже использовать.

Артем ПАТРЕКЕЕВ, 
5 лет:

– Занятия у меня каждый день, 
их много. В понедельник – акроба-
тика, во вторник – логопед, я рад, 
когда у логопеда отпуск. В среду у 
меня танцы, в четверг – снова ло-

гопед, а в пятницу опять акробатика, в субботу тоже 
танцы, а по воскресеньям я раньше в «Пчелку» ходил 
– это кружок по рисованию такой, теперь хожу на ан-
глийский. В кружке я делал поделки – что говорят 
делать, то и делал. В садике мы сегодня делали ко-
робочку – сгибали бумагу и прижимали, то треуголь-
ником, то квадратом, то поперек, и вообще без клея.

Женя ВЕШНЯКОВА, 
5 лет:

– Я на занятии по рисованию об-
водила вишенки и клубнички, по-
том ежика, мышку с сыром. Я лю-
блю лепить из пластилина, грею 
его в ручках, катаю шарики и ле-
плю. Детям нужно обязательно де-
лать разные поделки, нужно ста-

раться, чтобы потом в школу пойти.

калейдоскоп

Подготовила Марина ЛУКШАЙТИС

МаринаÎлУкШайтис,Î
фотоÎавтора

Народные умельцы Ар-
хангельска и области 
представили на ярмар-
ку свои работы. Среди 
них как современное 
искусство, так и север-
ные ремесленные из-
делия: расписные и 
плетеные, вязаные и 
валяные вещи, куклы 
в народных костюмах, 
щекастые игрушки из 
чулок, всевозможные 
обереги. 

Удивительно равновесным 
казалось присутствие раз-
личных товаров, и даже 
если вид продукции и повто-
рялся, то большой ассорти-
мент позволял приобрести 
предмет на любой вкус.

Немалый интерес у горо-
жан вызывают изделия из 
дерева: разделочные доски, 
резные хлебницы, рамочки, 
статуэтки, вешалки, панно, 
скамейки от мастера-рез-
чика Виталия Редрухина, 
проработавшего шестнад-
цать лет в «Беломорских 
узорах», а сейчас активно 
представляющего свои рабо-
ты на ярмарках.

Изделия из бересты были 
в нескольких местах, среди 
них плетеные обручи, брас-
леты, бусы. У мастера Та-
тьяны Ашиток – берестя-
ные вазы, шаркунки-погре-
мушки, лапти, конфетницы, 
материал для изготовления 
которых она заготавливает 
сама. Необычны авторские 
работы Ольги Назаровой  
в форме жирафа и дракона 
из джутового шпагата на 
каркасе, процесс это трудо-
емкий, на работу уходит в 
среднем девять часов.

Сумки, наволочки  и де-
коративные панно, выпол-
ненные в технике лоскут-
ного шитья, от мастерицы– 
архангелогородки Зои По-
чинковой привлекают де-
тей – те рассматривают пер-
сонажей сказок. Например, 
панно «Сорока–ворона»: там 

вÎденьÎгородаÎширокоÎразвернуласьÎярмаркаÎизделийÎ
декоративно-прикладногоÎтворчестваÎ«городÎмастеров»

Краса северного края  
в народных промыслах

ворит Зоя Зосимовна. – От 
мамы машинка осталась, и 
я стала шить, позже попро-
бовала лоскутную технику. 
Использую в основном хлоп-
чатобумажные ткани, все 
пристрачиваю на машинке, 
вручную – только мелкие де-
тали и пуговки.

Прорисовкой элементов 
северных росписей, много-
образием форм и качеством 
лаковых покрытий привле-
кают изделия северодвин-
ской мастерской.  Как рас-
сказала ее руководитель На-
талья Столяренко, мастер-
ская существует с 2009 года  
и это свободное объедине-
ние мастеров, которые рас-
писывают деревянные заго-
товки у себя дома. 

Наталья Тюрикова, жи-
тельница Бревенника, по-
мимо работы санитарочкой 
в областной больнице, ув-
лекается необычным видом 
творчества – шерстяной ак-
варелью. Она «рисует» кар-
тины натуральной шерс-
тью, выкладывает из воло-
кон букеты цветов, пейзажи, 
животных, затем оформляет 
их в раму со стеклом. 

– Я сначала купила карти-
ну из шерсти, а потом сама 
этому творчеству обучилась. 
Теперь и у меня есть учени-
ки, – рассказывает Наталья 
Павловна. – Некоторые сю-
жеты рождаются из голо-
вы, а чаще с готового сним-
ка, главное – подобрать цве-
та. Одна моя работа – «Алые 
паруса» уехала в Феодосию в 
музей Грина. 

Не обошлось на ярмарке 
без козуль. Северный пря-
ник причудливых форм был 
у многих. Одна из мастеров, 
Людмила Цешинская, по-
стоянная участница ярма-
рок, ученица архангельско-
го мастера Натальи Мато-
ниной, поделилась секрета-
ми по их выпечке.

– На пенсии я нашла дело 
по душе, люблю печь и ри-
совать, изучала и пробова-
ла разные рецепты теста, а 
потом выбрала свой. А для 
глазури один яичный белок 
взбивается в густую пену со 
стаканом сахарной пудры, 
– уточняет Людмила Бори-
совна. 

Мастерицы с Краснофлот-
ского Дария и Анастасия 
Гойгель представили свои 
ручные изделия. Среди их 
работ главное место занима-
ют ободки для волос из лент, 
бусин, цветов из фоамирана 
(пластичная искусственная 
замша) и декоративных эле-
ментов. Остальные товары 
– это заколки, выполненные 
в технике канзаши из атлас-
ных лент.

– Все наши изделия под-
черкивают очарование пред-
ставительниц прекрасного 
пола, – говорит Дария. – Фоа-
миран не размокает, не рас-
клеивается, поэтому приго-
ден к носке при любой по-
годе.

Для большинства народ-
ных мастеров их ремесла 
– это не просто увлечение, 
приносящее дополнитель-
ный доход, а обращение к 
истокам культуры,  возрож-
дение утраченных тради-
ций.

и гусь, и заяц, и сова свою 
тарелку с кашей получили, 
а сама хозяюшка-ворона в 
сарафане да в переднике. 
Ценителей творчества при-

влекают также лоскутные 
пейзажи заснеженной север-
ной деревни.

– В юности я много рисо-
вала, люблю пейзажи, – го-


