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Детсад «Творчество» готов 
к открытию новых групп

У всех у нас 
одна Россия
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27 октября 2018 года архан-
гельский джазовый квартет 
по итогам зрительского го-
лосования стал победителем 
федерального телевизион-
ного проекта «Квартет 4Х4». 
В музыкальном конкурсе 
приняли участие 16 творче-
ских коллективов со всей 
России.

Чествование музыкальной груп-
пы в составе Тима Дорофеева (ру-
ководитель коллектива, гитарист, 
композитор), Олега Юданова (ба-
рабаны), Константина Седовина 

(вокал, флейта) и Николая Кли-
шина (бас-гитара) состоялось в Го-
стиных дворах с участием пред-
ставителей учреждений культу-
ры.

– Телевизионный проект пода-
рил нашим музыкантам возмож-
ность достойно представить свой 
регион и свое творчество на феде-
ральной площадке. Мы гордимся 
вами, гордимся нашей областью, 
в которой есть такие талантливые 
музыканты. Ваше искусство заслу-
живает самых высоких оценок. Же-
лаю вам новых идей и творческого 
порыва, чтобы созидать новую яр-
кую музыку! – сказал Игорь Ор-
лов.

Глава региона вручил музыкан-
там благодарственные письма и 
памятные подарки – губернатор-
ские часы.

Арт-квартет поздравила и ми-
нистр культуры Архангельской об-
ласти Вероника Яничек. 

– Ваш коллектив – отдельно сто-
ящая музыкальная планета со сво-
им музыкальным почерком, евро-
пейским джазовым мышлением. 
Мы очень вами гордимся, желаем 
новых творческих проектов и от-
крытий в музыке, – сказала Веро-
ника Яничек.

Тим Дорофеев поделился своими 
впечатлениями от выступления на 
конкурсе. 

Архангельский джаз  
покорил Москву
ВÎфокусе:ÎгубернаторÎигорьÎорловÎпоздравилÎарт-квартетÎтимаÎдорофееваÎÎ
сÎпобедойÎвÎфедеральномÎтелепроекте

При этом общие затраты об-
ластного бюджета на цели, 
связанные с обеспечением 
безопасности детских до-
школьных учреждений и 
учреждений образования, 
в этом году превысили 14 
миллионов рублей.

Такая информация была озвуче-
на на заседании региональной 
антитеррористической комис-
сии, где рассматривался вопрос 
о ходе реализации требований по 
защищенности объектов образо-
вания, сообщает пресс-служба гу-

бернатора и правительства обла-
сти.

Предваряя рассмотрение во-
просов повестки дня, губернатор 
Игорь Орлов подчеркнул: недав-
ние события показывают, насколь-
ко важную роль в обеспечении без-
опасности подрастающего поколе-
ния играют не столько технические 
средства, сколько профессиональ-
ная организация работы с молоде-
жью. О необходимости качествен-
ного изменения существующих 
подходов свидетельствуют собы-
тия в Керчи и трагедия с архангель-
ским подростком, который взорвал 
самодельную бомбу в здании ФСБ.

– Предварительные данные го-
ворят о том, что парень было хоро-
ший, почти отличник. Что его при-
вело к потере миропонимания и в 
результате к трагедии? Этой рабо-
той необходимо заняться, – сказал, 
обращаясь к участникам совеща-
ния, Игорь Орлов.

Губернатор поручил региональ-
ному министерству образования и 
науки проанализировать  проводи-
мую воспитательную работу. В пер-
вую очередь – в учреждениях сред-
него специального образования.

– Нам надо понимать, что за люди 
осуществляют эту деятельность, 
какие организации присутствуют в 

учебных заведениях, какую воспи-
тательную миссию они выполняют, 
– отметил Игорь Орлов.

Возвращаясь к вопросу об укре-
плении антитеррористической за-
щищенности образовательных уч-
реждений региона, следует отме-
тить, что теми или иными техни-
ческими средствами сегодня осна-
щена большая часть школ, техни-
кумов и детских садов. В дальней-
шем эта работа будет продолжена. 
Как подчеркнул Игорь Орлов, от-
ветственность за ее организацию в 
равной мере несет как область, так 
и муниципалитеты, в чьих бюдже-
тах обязательно должны быть зало-
жены соответствующие средства.

– Самое главное – это архангель-
ский джаз, наше северное направ-
ление. Мы так передали это на-
строение, что оно всех «зацепило». 
И жюри, и зрители были на нашей 
стороне, – рассказал музыкант.

Помимо звания победителя кон-
курса, арт-квартет Тима Дорофе-
ева получил специальный приз 
Московской государственной фи-
лармонии, которая предоставит 
для выступлений концертные 
площадки в столице. Кроме того, 

коллектив станет гостем еще од-
ного проекта телеканала «Россия 
Культура» – «Клуб Шаболовка, 
37». Съемки пройдут в ноябре это-
го года.

Как сообщает пресс-служба гу-
бернатора и правительства обла-
сти, впереди у коллектива – презен-
тация нового диска.

Если с молодежью не работать,  
и техника не поможет
Безопасность:ÎнаÎвидеонаблюдениеÎвÎшколахÎиÎдетсадахÎобластиÎÎ
дополнительноÎвыделеноÎболееÎдвухÎмиллионовÎрублей

Помимо зва-
ния побе-

дителя конкурса, 
арт-квартет Тима 
Дорофеева полу-
чил специальный 
приз Московской 
государственной 
филармонии, кото-
рая предоставит для 
выступлений кон-
цертные площадки  
в столице
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Поддержка

55 миллионов 
на соцпроекты
Стали известны ре-
зультаты второго кон-
курса Фонда прези-
дентских грантов. В 
перечень победителей 
вошли более двух ты-
сяч некоммерческих 
организаций (НКО) 
по всей стране. В об-
щей сложности между 
ними будет распреде-
лено почти 4,7 мил-
лиарда рублей по 15 
приоритетным направ-
лениям поддержки. 

– Архангельская область 
уже традиционно очень до-
стойно представлена в кон-
курсе президентских гран-
тов, – отметил глава Помо-
рья Игорь Орлов. – В свою 
очередь региональное пра-
вительство в 2019 году пла-
нирует увеличить поддерж-
ку социально ориентирован-
ных некоммерческих орга-
низаций по различным сфе-
рам активности как через ре-
гиональные программы, так 
и через поддержку муници-
пальных программ.

По итогам конкурса 30 не-
коммерческих организаций 
Архангельской области по-
лучат поддержку из феде-
рального бюджета в раз-
мере более 55 миллионов  
рублей. 

В тройку лидеров по раз-
меру полученных грантов 
вошли региональные обще-
ственные организации: Ар-
хангельский центр социаль-
ных технологий «Гарант» с 
проектом «Школа для трене-
ров некоммерческого секто-
ра», размер гранта – почти 10 
миллионов рублей; органи-
зация инвалидов «Надежда» 
с проектом «Доступная ра-
бота – залог успеха», размер 
гранта составит 3,7 миллио-
на рублей; «Союз обществен-
ных объединений инвали-
дов Архангельской области» 
с проектом «Союз – ресурс-
ный центр для поставщи-
ков социальных услуг», раз-
мер гранта – почти 3 милли-
она рублей, сообщает пресс-
служба губернатора и прави-
тельства области.

– Качество проектов за-
метно улучшилось, и в этом 
конкурсе проходные баллы 
по той же схеме, что приме-
нялась в прошлых конкур-
сах, набрали проекты с об-
щим объемом запрашивае-
мого финансирования боль-
ше, чем было предусмотре-
но, – сообщили в Фонде пре-
зидентских грантов.

Напомним, что в первом 
конкурсе президентских 
грантов 2018 года от Архан-
гельской области победите-
лями были признаны 17 за-
явок на общую сумму 48,1 
миллиона рублей.
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В гороДСКоЙ ЧерТе

В ходе рабочей поезд-
ки глава Архангельска 
Игорь Годзиш оценил 
степень готовности по-
мещений, в которых 
должны открыться до-
полнительные группы. 
Подрядчик усилил ак-
тивность работ, чтобы 
родители в назначен-
ный срок смогли при-
вести своих детей в са-
дик рядом с домом.

В детском саду на Николь-
ском проспекте реализуется 
пилотный проект по перео-
борудованию верхних, тре-
тьих, этажей дошкольных 
учреждений под размеще-
ние дополнительных групп. 
Эксперимент оказался слож-
ным (сроки работ затягива-
лись), но успешным.

– Многие нюансы выясня-
лись непосредственно при 
проведении строительных 
работ, поэтому приходилось 
дорабатывать проектную до-
кументацию. Были отстава-
ния от графика у подрядной 
организации, но на сегодняш-
ний день остается завершить 
небольшие объемы работ. Со-
трудники детского сада ока-
зывают всю необходимую по-
мощь строителям и сами до-
вольны результатом. На тре-
тьем этаже нам удалось со-
хранить зимний сад и два ка-
бинета для логопедов, обору-
довать новый, более удобный 
спортзал, а также две про-
сторных группы со спальня-
ми, большими раздевалками. 
В группах все новое – окна, 
мебель, сантехника, игруш-
ки. В штат зачисляются и но-
вые сотрудники – четыре вос-
питателя и два помощника 
воспитателя, – рассказала ди-
ректор детсада «Творчество» 
Светлана Ажгихина.

Глава Архангельска Игорь 
Годзиш поручил ответствен-
ным департаментам совмест-
но с подрядчиком подгото-
вить сводный перечень про-
блемных вопросов, которые 
возникли по ходу проведения 
работ на этом эксперимен-
тальном объекте. В дальней-
шем опыт будет учтен на эта-
пе проектирования для перео-
борудования других детских 
садов Архангельска. Всего 
в городе подобные дополни-

Эксперимент 
сложный,  
но успешный
Обновляемся:Î50ÎсоломбальскихÎдошколятÎприметÎ
детскийÎсадÎ№Î140Î«творчество»ÎпослеÎреконструкции

тельные группы могут быть 
открыты в 21 учреждении.

– В районах сложившей-
ся застройки мы идем дву-
мя путями, создавая допол-
нительные места в детских 
садах: где возможно, стро-
им новые учреждения, где 
нет – переоборудуем свобод-
ные помещения под группы. 
В частности, в Соломбале 
проектируется садик на 125 
мест, а также практически 
готовы к открытию две груп-
пы в существующем. Ребята, 
которых сейчас родители вы-
нуждены возить в центр, по-
лучат возможность ходить в 
детский сад рядом с домом, – 
пояснил Игорь Годзиш.

Как сообщает пресс-служба 
администрации города, за-
траты на капремонт в сади-
ке «Творчество» для создания 
дополнительных пятидесяти 
мест составили 13,8 миллиона 
рублей. Для примера – строи-
тельство нового дошкольного 
учреждения в Турдеевске на 
60 мест обошлось более чем 
в 60 миллионов рублей. Так 
что очевидно, что программа 
по реконструкции имеющих-
ся садов и переоборудования 
верхних этажей под группы 
будет востребованной. 

Затраты 
на капре-

монт в садике 
«Творчество» 
для создания 
дополнительных 
пятидесяти мест 
составили 13,8 
миллиона рублей 

Пассажироперевозки

Транспортные карты –  
по новому адресу
Меняется место выдачи транспортных карт 
архангелогородцам, имеющим право на бес-
платный проезд в автобусах. МУП «АППП» 
с 6 ноября размещается по новому адресу: 
улица Урицкого, 47, офис 118.

Архангелогородцам старше 70 лет предоставляется 
право бесплатного проезда на городских автобусах 
– 60 поездок в квартал. Специально для этого в МУП 
«АППП» им выдается транспортная карта «Льготная». 
Руководство предприятия информирует горожан о пе-
реезде в соседнее здание.

– Ранее мы располагались на четвертом этаже ад-
министративного здания на Урицкого, 47, корпус 1 
(«Рембыттехника»).  С 6 ноября ждем горожан по но-
вому адресу: в соседнем здании на Урицкого, 47, офис 
118. Здесь кабинеты располагаются на первом этаже, 
что удобнее для граждан уважаемого возраста, кото-
рые обращаются за консультацией, получением или 
обменом транспортной карты. Номера телефонов при 
этом остаются прежними, – сообщил директор МУП 
«АППП» Руслан Ешимбетов.

Время работы: с 9 до 16 часов по будням. Обед с 13 до 
14 часов. Телефон: 29-40-01.

наÎзаметку

День открытых дверей  
в налоговой
ИФНС России по городу Архангельску при-
глашает архангелогородцев 9 и 10 ноября в 
инспекцию на улицу Логинова, 29.

Дни открытых дверей пройдут во всех территориаль-
ных налоговых инспекциях России: в пятницу, 9 ноя-
бря, с 9 до 18 часов, в субботу, 10 ноября, с 10 до 15 часов. 

В рамках мероприятия посетители смогут больше 
узнать о порядке исполнения налоговых уведомлений 
по имущественным налогам и налогу на доходы физи-
ческих лиц.

Специалисты налоговой службы подробно расска-
жут о том, кто должен уплачивать налоги, в какие сро-
ки, какие ставки и льготы применяются в конкретном 
муниципальном образовании, а также ответят на дру-
гие вопросы граждан по теме налогообложения.

Все желающие смогут пройти процедуру регистра-
ции в интернет-сервисе ФНС России «Личный кабинет 
налогоплательщиков для физических лиц». Для этого 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность.

голосованиеÎ

Выбираем имя аэропорту 
«Архангельск» 
Столица Поморья стала участником большого 
проекта «Великие имена России». Путем на-
родного голосования будут определены име-
на выдающихся соотечественников, которые 
получат крупные аэропорты страны, среди 
них и архангельский.

По результатам публичных обсуждений в каждом ре-
гионе формируется первичный список имен-претен-
дентов для названия местного аэропорта. 11 имен-пре-
тендентов для воздушной гавани Архангельска выш-
ли в следующий тур.

Это Николай Кузнецов, Иван Папанин, Федор 
Абрамов, Николай Рубцов, Георгий Седов, Нико-
лай Лаверов, Отто Шмидт, Иоанн Кронштадтский, 
Михаил Бабушкин, Василий Крестинин, Михаил 
Ломоносов.

В срок по 11 ноября в ходе социологических опросов 
будут определены тройки лидеров имен-претендентов 
для аэропорта. А на четвертом этапе жители Архан-
гельска могут проголосовать за одно имя, по принци-
пу «один голос – один аэропорт – одно имя». Голосова-
ние проходит на официальном сайте конкурса «Вели-
кие имена России: время признаний», в социальных се-
тях, по телефону горячей линии 8-800-707-93-17. Можно 
также заполнить анкеты в СМИ и на борту самолета, 
на постах «Волонтеров Победы», расположенных в аэ-
ропортах и ж/д вокзалах.Î
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поВеСТКа Дня

На базе центра техни-
ческого творчества, 
спорта и развития детей 
«Архангел» состоялось 
совещание, на кото-
ром была представлена 
работа муниципалите-
та в области подготов-
ки сегодняшних учени-
ков к службе в армии. 
В совещании приняли 
участие представители 
городской администра-
ции, военкомата, педа-
гоги.

Место проведения меропри-
ятия выбрано не случай-
но. На протяжении многих 
лет центр «Архангел», явля-
ясь учреждением дополни-
тельного образования, ста-
вит перед собой цель вос-
питания будущего поколе-
ния в духе патриотизма и 
сознательного отношения 
к здоровому образу жизни. 
Центр аккумулирует как 
свои ресурсные возможно-
сти в сфере дополнительно-
го образования, так и воз-
можности образователь-
ных организаций, сообщает 
пресс-служба городской ад-
министрации.

– Сегодня в центре функ-
ционирует 44 объединения, 
в которых обучается 3 060 
человек. Приоритетным в 
нашей работе являются во-
енно-патриотическая и физ-
культурно-спортивная на-
правленности. В военно-па-
триотических объединени-
ях учится 746 человек, в физ-
культурно-спортивных – 633 
школьника, – отметил ди-
ректор центра «Архангел» 
Александр Фомин.

Помимо работы объеди-
нений и секций различной 
направленности, «Архан-
гел» проводит обучение по 
начальной военной подго-
товке, являясь организато-
ром пятидневных учебных 

сборов по основам военной 
службы с учениками 10-х 
классов Архангельска. Со-
вместно со школами прово-
дятся занятия в военно-тех-
ническом центре «Интеллек-
туал +». 

Статистика говорит сама 
за себя: с каждым годом рас-
тет число ребят, принявших 
участие в пятидневных сбо-
рах – если в 2017 году было 
266 человек, то в этом году 
уже 401.

– Рост количества участ-
ников свидетельствует о 
грамотно выстроенной си-
стеме взаимодействия школ 
и «Архангела», – отметила 
директор департамента об-
разования Нина Филимо-
нова. – На начало учебно-
го года в Архангельске дей-
ствуют 113 кадетских клас-
сов, из которых 50 имеют 
возможность подготовить-
ся к основам начальной во-
енной подготовки в рамках 
соответствующих образова-
тельных программ.

Важным фактором явля-
ется наличие в «Арханге-
ле» материально-техниче-
ской базы. Центр оснащен 
современными спортивны-
ми комплексами, трена-
жерным залом, созданы ус-
ловия для упражнений по 
стрельбе, преодолению по-
лосы препятствий, ознаком-
ления школьников с бытом 
военнослужащих, элемента-
ми строевой, огневой, такти-
ческой, медицинской и фи-
зической подготовки. Стар-
шеклассники в полной мере 
могут почувствовать себя 
призывниками, пробуя свои 
силы в преодолении военно-
спортивной полосы препят-
ствий, в изучении матери-
альной части оружия, пре-
одолении трассы для мото-
кросса и многом другом.

Особую роль в подготов-
ке к военной службе играет 
организация летнего отды-
ха школьников. С 2016 года 
в оборонно-спортивном ла-
гере «Архангел» на острове 

Краснофлотский организо-
ван летний отдых для под-
ростков. В 2018 году в рабо-
те лагеря приняли участие 
275 курсантов в возрасте от 
8 до 17 лет. Режим дня здесь 
максимально приближен к 
армейской жизни. Курсанты 
на протяжении 12 дней кру-
глосуточного пребывания в 
лагере знакомятся с основа-
ми военной службы.

– Роль центра «Архан-
гел» является ведущей в ча-
сти подготовки учащихся к 
военной службе. Наличие 
базы, квалифицированных 
кадров, организация после-
довательной подготовки к 
сборам, территориальная до-
ступность, налаженные си-
стемные связи с образова-
тельными организациями 
способствуют качественно-
му обучению школьников 
азам военного дела, – под-
черкнула заместитель гла-
вы Архангельска по соци-
альным вопросам Светлана 
Скоморохова.

Примерить на себя 
роль призывника
Детали:ÎВÎархангельскеÎобсудилиÎподготовкуÎшкольниковÎкÎвоеннойÎслужбе
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Двойственный 
праздник
В России несколько лет назад появилась но-
вая дата – 4 ноября, День народного един-
ства. Он был придуман, как считают неко-
торые аналитики, с целью вычеркнуть из 
календаря другую дату – 7 ноября. 

Как известно, на протяжении долгих десятилетий в 
этот день отмечали годовщину Октябрьской рево-
люции. Но после распада СССР и отказа от коммуни-
стических ценностей данный праздник показался не-
сколько архаичным и нелепым. Потому решили учре-
дить другой «красный день», в честь подвига Кузьмы 
Минина и Дмитрия Пожарского.

Но, судя по опросам общественного мнения, лишь 
немногие россияне знают, что произошло 4 ноября и 
почему мы отмечаем это событие. Для большинства 
людей это не более чем выходной день. Некоторых 
смущает словосочетание «народное единство» – мол, 
единство ради чего, с какой целью? С Октябрьской 
революцией все было более ясно: класс «помещиков 
и эксплуататоров» был свергнут народом, а на сме-
ну ему пришло правительство рабочих и крестьян. 
Можно по-разному сегодня воспринимать собы-
тия 1917 года, но то, что они повернули ход мировой 
истории, – свершившийся факт. Лично я не могу од-
нозначно сказать, была ли та революция добром или 
злом. Скорее, это была назревшая необходимость. К 
сожалению, с пролившейся впоследствии массовой 
кровью.

Историки иногда сравнивают утраченный день Ок-
тябрьской революции с праздником Великой фран-
цузской революции. Мол, французы от этой даты не 
отказались, хотя она и принесла за собой жертвы и 
неоднократную смену политического строя. Взятие 
Бастилии в 1789 году – знаменитый исторический 
факт, и отрицать его, пытаться вычеркнуть весьма 
неразумно. Тогда почему в России вычеркнули 7 но-
ября?

Кстати, вычеркнули не сразу: поначалу праздник 
переименовали в «День согласия и примирения». Од-
нако, судя по всему, примиряться никто не хотел – 
коммунисты требовали, чтобы их праздник – 7 ноября 
– уважали и чтили. Но потом власть пошла ва-банк и 
«переставила даты», оттянув значимость прежнего, 
«революционного» праздника. И вот родился День на-
родного единства. Молодой праздник, имеющий ста-
ринные корни, вроде бы истинно русский, но... не всем 
понятный.

Из моих детских воспоминаний сохранились тради-
ционные демонстрации в честь 7 ноября. На трибуне – 
местные вожди во главе с первым секретарем обкома. 
Красочные лозунги и флаги, стройные колонны, при-
поднятое настроение масс. Конечно, сегодня все это 
воспринимается как парадно-фальшивое зрелище, но 
тогда очень многие шли на эти демонстрации по зову 
сердца. Потому что верили. Естественно, после того 
как обществу стали известны все последствия револю-
ции, в том числе в годы правления Сталина, относить-
ся к 7 ноября как к празднику как-то сложно. Но, повто-
рюсь, отметать само глобальное историческое событие 
нет смысла. Из песни слов не выкинешь.

Как-то я заспорил с одним старым и убежденным 
коммунистом о том, что же на самом деле принес  
1917 год. Собеседник пытался убедить меня, мол, рево-
люция, как ни крути, была неизбежна. И, несмотря на 
последствия, дала всему миру надежду на изменения 
к лучшему. Но как же быть с расстрелом царской се-
мьи, «красным террором», Гражданской войной, мас-
совыми репрессиями, «железным занавесом», кризи-
сом плановой экономики и многим другим? 

– Цель оправдывает средства, – ответил убежден-
ный коммунист. – Ты же не будешь отрицать, что се-
годня многие с добром вспоминают Советский Союз? 
Бесплатные медицина и образование – лучшие в мире, 
интенсивное жилищное строительство, социальные 
гарантии, отсутствие безработицы и социального рас-
слоения. Верните нам наш славный праздник!

Да, что 4, что 7 ноября – праздники неоднозначные. 
А может быть, оставить оба, чтобы никого не ссорить? 
Или вообще оба отменить? Изменится что-то в нашем 
государстве? Думается мне, что кроме Дня Победы и 
Нового года остальные даты для россиян не так важ-
ны. Ну разве что как выходные дни. 

Алексей МОРОЗОВ, 
обозреватель
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Дела и люДи

В администрации Архан-
гельска состоялась встре-
ча заместителя главы горо-
да – руководителя аппарата 
Николая Евменова с советни-
ком Норвежского Баренцева 
cекретариата госпожой Пиа 
Свенсгорд.  

Во встрече, где обсуждались пер-
спективы дальнейшего сотрудни-
чества, также приняли участие на-
чальник отдела по внешним свя-
зям и туризму Елена Бубнович и 
директор представительства Нор-
вежского Баренцева cекретариата 
в России Андрей Шалев.

– Мы рады приветствовать вас на 
гостеприимной архангельской зем-
ле. Столицу Поморья и Норвегию 
связывают давние дружеские отно-
шения, которые насчитывают мно-
го лет. За это время было реализова-
но множество интересных между-
народных проектов, и мы открыты 
для дальнейшего сотрудничества, – 
отметил Николай Евменов.

В течение нескольких лет госпо-
жа Свенсгорд возглавляла губерн-
ское собрание губернии Тромс, 
была руководителем Норвежского 
Баренцева cекретариата. На сегод-
няшний день, являясь советником 
cекретариата, она занимается от-

дельными проектными направлени-
ями, в том числе вопросами сотруд-
ничества городов-побратимов. В 
сентябре прошлого года Пиа Свен-
сгорд приняла участие в конферен-
ции городов-побратимов Архангель-
ской области и норвежских губер-
ний Финнмарк и Тромс «Потенциал 
побратимства – для эффективного 
развития северных территорий».

– Я была в Архангельске много 
раз, и мне приятно возвращаться в 
ваш северный город. Хотелось бы 
поблагодарить за хороший уровень 
организации конференции. Основ-
ной ее целью стал обмен опытом 
по использованию российско-нор-
вежских межмуниципальных свя-
зей для развития муниципалите-
тов, а также формирование плана 
совместных мероприятий, направ-
ленных на установление всесто-
роннего сотрудничества. Мы пла-
нируем организацию норвежской 
стороной российско-норвежской 
конференции в августе следующе-
го года и ждем представителей му-
ниципалитетов Архангельской 
области, – подчеркнула госпожа 
Свенсгорд.

Стороны выразили обоюдную за-
интересованность в развитии со-
трудничества в сфере культуры, 
молодежной политики, спорта. 
Важным экологическим проектом 

может стать концепция по отведе-
нию сточных вод, в исследовании 
которых у норвежских специали-
стов накоплен большой опыт.

– Администрацией была разрабо-
тана концепция «Разработка ком-
плексной системы водоотведения 
поверхностных сточных вод города 
Архангельска, соответствующей 
современным мировым экологиче-
ским требованиям» для подачи за-
явки на программу «Коларктик», – 
отметил Николай Евменов.

Директор представительства 
Норвежского Баренцева секретари-
ата в России Андрей Шалев подчер-
кнул, что молодежный совет Тром-
се выразил заинтересованность в 
участии в совместных проектах 
двух стран.

– Мы ценим усилия норвежской 
стороны в сохранении доверитель-
ных отношений с Русским Севером. 
Этому способствует ряд успешно 
реализованных совместных проек-
тов, – отметила начальник отдела 
по внешним связям и туризму Еле-
на Бубнович. – Мы будем все вме-
сте работать в этом направлении.

По завершении встречи участни-
ки обменялись подарками, которые 
стали еще одним знаком дружбы и 
плотного сотрудничества городов-
побратимов, сообщает пресс-служба 
администрации Архангельска.

На заседании постоянной 
комиссии по вопросам мо-
лодежной политики, обще-
ственным объединениям и 
международным связям под 
руководством Ивана Ворон-
цова депутаты Мария Хар-
ченко, Александр Афана-
сьев, Сергей Пономарев, 
Ольга Синицкая, Петр Вату-
тин, Иван Ельцов и Миха-
ил Блохин обсудили вопрос 
организации безопасности 
в школах, досуга детей и 
подростков и проводимой 
работы по профилактике 
правонарушений среди несо-
вершеннолетних.

В начале совещания инспектор отде-
ла охраны общественного порядка 
УМВД России по городу Архангель-
ску Юлия Ярославская доложила 
об оперативной обстановке за девять 
месяцев текущего года. По данным 
регистрационного центра полиции, 
устойчивый рост подростковых пре-
ступлений в Архангельске сохраня-
ется на территории Ломоносовского 
и Соломбальского округов. В основ-
ном у подростков в возрасте от 14 до 
16 лет преступления имеют имуще-
ственный характер, это кражи. 

– Ребята проводят свое свобод-
ное время в крупных торговых цен-
трах, там же совершают престу-
пления, – пояснил заместитель на-
чальника полиции по охране обще-
ственного порядка УМВД России 
по городу Архангельску Владис-
лав Леонардов.

В свете этой информации депу-
тат Сергей Пономарев предложил 
плотнее сотрудничать с руковод-
ством крупных торговых центров, 
где свой досуг предпочитают про-
водить подростки, с целью органи-

В наш северный город хочется возвращаться
Визит:ÎВÎстолицеÎПоморьяÎобсудилиÎперспективыÎмеждународногоÎсотрудничества
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Занять подростка делом,  
чтобы оградить от преступления
ЭтоÎважно:ÎВопросыÎбезопасностиÎдетейÎнаÎповесткеÎдняÎуÎгородскихÎдепутатов

зации на их базе дополнительных 
мероприятий для молодых людей.

По словам директора департа-
мента образования городской ад-
министрации Нины Филимоно-
вой, в школах Архангельска и сей-
час проводится большое количе-
ство мероприятий для организации 
времени подростка, но и привести 
его туда не всегда представляется 
возможным.

– Для организации правильного 
досуга подростков необходимо объ-
единять все усилия, – подчеркнула 
директор департамента.

Однако полицию беспокоят не 
только кражи среди несовершен-
нолетних, случаются и тяжкие пре-

ступления. По словам Юлии Ярос-
лавской в 2018 году зарегистриро-
вано одно убийство. Подросток, со-
стоящий на учете у психиатра, в от-
вет на запрет матери играть в ком-
пьютерные игры, нанес ей смер-
тельные колото-резаные раны, по-
влекшие смерть.

– К сожалению, количество лю-
дей с психическими заболевания-
ми увеличивается, и причины оче-
видны: посидите перед телевизо-
ром полчаса – и ваша психика нач-
нет «дымиться». Официальная ста-
тистика говорит о том, что в России 
еще не все так плохо. В США чис-
ло психически нездоровых людей 
в два раза выше. Недавно, на меро-

приятии, приуроченном к праздно-
ванию 100-летия ВЛКСМ, профес-
сор Андрей Репневский напом-
нил о схеме воспитания, присут-
ствовавшей в Советском Союзе. Не 
надо ничего изобретать, надо про-
сто обернуться назад. У нас была 
замечательная государственная 
система образования молодежи: 
до комсомола у нас были пионеры, 
до пионеров – октябрята. Как мы 
можем бороться на местном уров-
не, ели сверху не спускается ника-
кой доктрины, направления, векто-
ра, – высказал свое мнение депутат 
Александр Афанасьев.

В завершение он предложил на-
править совместно сформулиро-

ванные идеи в адрес федеральных 
коллег, сообщает пресс-служба го-
родской Думы.

В числе профилактических мер 
также эффективной формой был 
назван «Родительский патруль». 

– С 2007 года в нашей школе №43 
существует практика родитель-
ских патрулей. Но участвуют как 
раз те родители, чьи дети не в зоне 
риска. Да и тех довольно сложно 
организовать, большинство заня-
ты на работе. У нас это получает-
ся раз в неделю. Область патрули-
рования – район школы, проверяет-
ся безопасность подходных путей 
к учебному заведению, отсутствие 
открытых люков и тому подобное. 
Среди прочих форм профилактиче-
ской работы это действенная мера, 
– рассказала директор 43-й школы  
Ольга Синицкая.

Подобный положительный опыт 
неплохо было бы применить и в 
других образовательных учрежде-
ниях города. 

Заместитель главы Архангель-
ска по социальным вопросам, пред-
седатель комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав 
при городской администрации 
Светлана Скоморохова довела до 
депутатов информацию о пассив-
ной системе безопасности в шко-
лах и детсадах. 

– По статистике, в Архангель-
ске 116 образовательных учрежде-
ний, в числе которых 59 детских са-
дов, 51 школа, 5 учреждений допол-
нительного образования и центр 
«Леда». Камеры видеонаблюдения 
установлены в 54 образователь-
ных учреждениях: в 35 школах и 
19 детских садах. Тревожные кноп-
ки есть везде, но, к счастью, за всю 
историю воспользоваться ею при-
шлось лишь однажды в вечернее 
время школе № 50. Тогда полиция 
сработала очень быстро, – сообщи-
ла Светлана Скоморохова. 
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Ехали за опытом,  
а вернулись  
с кубком
Константин ЦВЕТКОВ, 
руководитель футбольной 
школы «Юниор», 
исполнительный директор 
Ассоциации мини-футбола 
Архангельской области:

– Архангельская команда футбольной 
школы «Юниор» стала чемпионом откры-
того первенства Ярославля по мини-футбо-
лу среди юношей 2009 года рождения. В со-
ревнованиях приняли участие спортсмены 
из Ярославской, Вологодской и Архангель-
ской областей, до этого турнира ни с одной 
из представленных команд мы не встреча-
лись на поле. Футболисты «Юниора» сы-
грали в общей сложности шесть матчей, 
ни разу не потерпев поражения.

Честно говоря, ознакомившись перед 
началом соревнований с достаточно силь-
ным составом участников, на призовые ме-
ста мы не претендовали, максимум, на что 
рассчитывали, – выйти из группы. На тур-
нир ехали в первую очередь чтобы отрабо-
тать технические навыки в современных 
условиях. Первенство проходило в легко-
атлетическом манеже в центре города, на 
паркетной площадке размером 20 на 40 ме-
тров: мы в Архангельске о таких услови-
ях, к сожалению, пока можем только меч-
тать. Кроме того, хочу отметить высокий 
уровень организации турнира Федерацией 
футбола Ярославля.

Но наши игроки оказались техничнее 
соперников, ведь ребята специализиру-
ются именно на мини-футболе, а другие 
участники турнира упор делают на боль-
шой футбол. Конечно, архангельские  
спортсмены еще проявили твердость ха-
рактера и сражались действительно до-
стойно. По итогам соревнований напада-
ющий нашей команды Артем Шестаков 
был признан лучшим игроком турнира.

Команду школы «Юниор», победившую 
на первенстве в Ярославле, вот уже два года 
тренирует Кирилл Кучкин, он по особой 
методике ставит ребятам именно футзаль-
ную игровую технику, которая серьезно от-
личается от специфики большого футбола.

Открытое первенство Ярославля по ми-
ни-футболу проводится с октября по де-
кабрь,  участвуют в нем юные спортсмены 
разных возрастов. Из архангельской шко-
лы «Юниор» на этот турнир  заявлены так-
же игроки 2011 и 2012 года рождения, уча-
стие в соревнованиях примут и футболи-
сты 2008 года. Надеемся, что и они покажут 
высокий уровень мастерства.

Мини-футбол – это именно тот спорт, 
в котором игроки нашей области могут и 
должны добиваться успехов. Климатиче-
ские условия северного региона таковы, 
что заниматься большим футболом мы мо-
жем лишь пару месяцев в году, все осталь-
ное время проводим в залах. Поэтому необ-
ходимо серьезнее относиться к мини-фут-
болу, строить универсальные твердые пло-
щадки и манежи, а не стандартные фут-
больные поля, на которых ребята не смо-
гут заниматься круглый год. Кроме того, 
нужно применять особые методологиче-
ские подходы на тренировках, делая упор 
на футзал, а не на «гибрид» мини-футбола 
с большим, как обычно происходит. И тог-
да юные архангельские спортсмены будут 
регулярно показывать  высокие результат 
на всероссийском уровне.

Раскрыть  
потенциал семьи 
Оксана ГРУЗД,  
заведующая отделением 
дневного пребывания 
детей и социального 
сопровождения семьи 
Центра социальной помощи 
семье и детям:

– В Центре социальной помощи прошла 
юбилейная, десятая ярмарка клубов моло-
дых семей Архангельска. В этом году меро-
приятие состоялось в рамках проекта «По-
зитивное родительство:  повышение эффек-
тивности социальных услуг, оказываемых 
детям и семьям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации в Архангельской об-
ласти», который наш центр реализует со-
вместно с российским представительством 
организации «Спасем детей» из Норвегии. 

Ярмарка прошла в теплой, дружествен-
ной атмосфере. Ее участниками и гостями 
стали  представители детских садов №№ 
132 и 148, сотрудники городской больни-
цы № 4, библиотек №№ 2 и 10, на базе ко-
торых функционируют клубы молодых се-
мей, а также специалисты Архангельского 
социально-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних, северодвинского 
центра «Солнышко», Приморского СРЦН 
и  областного Центра поддержки молодой 
семьи. Очень приятно, что на ярмарке в 
качестве гостей присутствовали предста-
вители комиссии по делам несовершенно-
летних, а также  начальник отдела управ-
ления по вопросам семьи, опеки и попечи-
тельства Исакогорского и Цигломенского 
округов. 

В контексте ранней профилактики се-
мейного неблагополучия приоритетным 
направлением является обращение к вну-
тренним ресурсам семьи, раскрытие ее по-
тенциала, создание условий для формиро-
вания ответственного, позитивного роди-
тельства. Одной из эффективных форм ра-
боты в данной области является деятель-
ность семейных клубов – именно об этом 
шла речь на встрече в Центре социальной 
помощи семье и детям.

Выступления участников были очень раз-
ноплановыми. Например, специалист  Се-
веродвинского социально-реабилитацион-
ного центра представила опыт апробирова-
ния программы для ребят дошкольного воз-
раста «Жизненные навыки». О приобщении 
детей и родителей к совместному чтению 
на примере программы «Библиокроха» рас-
сказала заведующая библиотекой № 10. Пе-
дагог-психолог нашего Центра представила 
работу детско-родительского клуба «Семей-
ный очаг» и продемонстрировала техноло-
гию игрового массажа, используемого в ра-
боте с родителями дошколят. 

В программу ярмарки были также вклю-
чены два творческих  мастер-класса: по из-
готовлению «ангелочков» и символов на-
ступающего года в виде персонажей на-
стольного кукольного театра. Для их соз-
дания использовались самые простые тех-
ники, которые можно применять в работе с 
детьми и родителями. 

Участники ярмарки обменялись наибо-
лее ярким опытом, практиками, которые, 
несомненно, сделают работу семейных 
клубов эффективнее.

Ну а в конце мероприятия гостей ждал 
сюрприз. Малыши из отделения круглосу-
точного пребывания нашего центра пока-
зали  присутствующим очень трогатель-
ный и забавный музыкальный номер – «Та-
нец с колясками». 
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Держатель  
чудесного сказа
Татьяна РУДНАЯ,  
главный библиотекарь 
сектора по краеведческой 
работе Центральной 
городской библиотеки  
им. М. В. Ломоносова:

– 30 октября муниципальные библиотеки, 
музеи, школы и детские сады Архангель-
ска приняли участие в ежегодной Всерос-
сийской акции «Читаем Шергина вместе». 
Инициатором ее проведения стала Солом-
бальская библиотека, которая носит имя та-
лантливого северного писателя.

В Соломбальской библиотеке им. Б. В. 
Шергина был показан кукольный спек-
такль по сказке «Волшебное кольцо», со-
стоялось громкое чтение сказки «Золоче-
ные лбы» для студентов Архангельского 
колледжа культуры и искусства, прошел 
мастер-класс «Северные мотивы» от руко-
водителя творческой мастерской «Руко-
дельница» Надежды Волощенко.

В Центральной городской библиотеке 
имени М. В. Ломоносова рассказ Шергина 
«Пинежский Пушкин» исполнили актрисы 
Архангельского театры драмы Наталия 
Латухина и Татьяна Боченкова. Помор-
ская говоря заворожила не только участ-
ников акции – восьмиклассников из гимна-
зии № 6 и школы № 82, в читальном зале 
остались и взрослые читатели, пришед-
шие в этот день в библиотеку. Для всех со-
бравшихся был подготовлен рассказ с пре-
зентацией о главных событиях жизни «дер-
жателя чудесного сказа» Бориса Шерги-
на, о его детстве и юности в Архангельске, 
об учебе и жизни в Москве. Перед началом 
встречи в читальном зале была оформлена 
выставка книг писателя-земляка.

В Городской детской библиотеке № 1 
им. Е. С. Коковина под звуки домры юные 
читатели послушали сказку «Волшебное 
кольцо» в исполнении Виктории Попко-
вой, кандидата биологических наук, чле-
на Совета молодых ученых Архангельской 
области. Школьники живо реагировали на 
мудрое и красовитое шергинское слово. В 
зале не раз слышался детский смех. Также 
прозвучали народные песни Архангель-
ской области в исполнении студентов Ар-
хангельского музыкального колледжа.

Учащиеся средней школы № 1 посмотре-
ли в Октябрьской библиотеке спектакль по 
сказке «Судное дело Ерша с Лещом». Ребя-
та узнали, какие рыбы водятся в наших се-
верных реках и озерах. Удивились непри-
вычному северному говору и пришли к вы-
воду, что сказка Шергина учит правдиво-
сти и миролюбию.

Библиотекари Маймаксанской библио-
теки № 6 им. Г. А. Скребицкого в этот день 
встречали школьников в русских народ-
ных костюмах. Они познакомили ребят с 
краткой биографией писателя и прочита-
ли для них сказки.

Участвовали в акции и другие наши би-
блиотеки. Также произведения Бориса 
Шергина в этот день звучали в музейном 
комплексе «Усадьба М. Т. Куницыной», 
где была представлена литературно-музы-
кальная композиция «Песни родной сторо-
ны». Здесь же состоялось награждение по-
бедителей и призеров регионального кон-
курса «Шергин. Фотовзгляд».

Акция «Читаем Шергина вместе» в Ар-
хангельске прошла очень ярко и интерес-
но. А творчество нашего талантливого зем-
ляка продолжает жить в наших сердцах.
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«Дружная трапеза»  
в национальной 
гостиной
Наталья УСОВА,  
менеджер по культурно-
массовой деятельности  
КЦ «Соломбала-Арт»:

– Два интересных мероприятия, посвя-
щенных Дню народного единства, состоя-
лись в нашем культурном центре. Снача-
ла 4 ноября распахнула свои двери нацио-
нальная гостиная под названием «В семье 
единой важен каждый». В ее рамках про-
шла большая концертная программа «Вме-
сте дружная семья», в которой выступили 
как профессиональные исполнители, так и 
любители. На сцену выходили представи-
тели землячеств и автономий, а также ар-
тисты нашего многонационального горо-
да: студия эстрадного пения «DolceVita», 
вокальная студия «Территория звезд», 
клуб традиционной поморской культуры 
«Сугревушка», вокальная группа СГМУ 
«Music-терапия» и ее солист Денис Габи-
бов, студия эстрадного танца «Мечта», хо-
реографический коллектив «Элегия», тан-
цевальное объединение «DragonGlass», 
студент САФУ из Узбекистана Муминжон 
Ёкубжанов, ансамбль украинской песни 
«Мрия». Впервые гости КЦ «Соломбала-
Арт» познакомились с «жестовым пением», 
которое представила артистка Ольга Раз-
уваева. Очень тепло зрители принимали 
ансамбль «Балагуры» из Северодвинска. 

В рамках гостиной был организован стол 
национальной кухни «Дружная трапеза». 
Все желающие могли продегустировать 
блюда различных стран и народов, а так-
же традиционную северную кухню. Особой 
популярностью, конечно, всегда пользуют-
ся русские пироги. С организацией «Друж-
ной трапезы» нам очень помогли члены Со-
ломбальского Совета ветеранов и окружно-
го отделения общества инвалидов – имен-
но они приготовили замечательные блюда.

Вызвала интерес фотосессия в нацио-
нальных костюмах. Желание поэкспери-
ментировать с образом оказалось не чуж-
до и детям и взрослым. Они с азартом при-
меряли наряды и фотографировались. Для 
самых маленьких участников праздника 
был организован детский уголок, где они 
раскрашивали картинки и играли. Работа-
ла выставка-ярмарка «На просторах Рос-
сии», где были представлены изделия ма-
стеров прикладного творчества.

В таком формате мы празднуем День 
народного единства во второй раз. В про-
шлом году мероприятие вызвало хорошие 
отклики, и мы решили развивать эту идею, 
насыщать ее событиями, находить все но-
вые изюминки.

Продолжением празднования стал ве-
чер отдыха «Особенности национальной 
вечеринки» для горожан среднего и стар-
шего возраста. Была организована танце-
вальная программа под живую музыку, 
проводились мастер-классы и конкурс на-
циональных танцев, победители которого 
были награждены призами.

Хочется отметить, что подготовка ко 
Дню народного единства всегда вызыва-
ет хорошие эмоции в нашем коллективе 
и проходит в теплой атмосфере. Праздник 
сплачивает нас и вдохновляет на творче-
ские поиски, мы стремимся сделать меро-
приятия такими, чтобы и артисты, и наши 
гости ощущали, что единство – это не про-
сто слова, а наш образ жизни.
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роль лиЧноСТи

алексейÎморозоВ

Традиции русского меценат-
ства и благотворительности 
уходят корнями в XIX век, 
когда отечественные куп-
цы, сколотившие огромные 
состояния, жертвовали на 
искусство, литературу, ме-
дицину и просто на помощь 
нуждающимся. Павел Тре-
тьяков, Савва Мамонтов, 
Савва Морозов – эти люди 
вошли в историю России 
даже не столько как круп-
ные капиталисты и владель-
цы заводов и пароходов, но, 
прежде всего, как меценаты. 

В Архангельске до 1917 года тоже 
присутствовали свои «Мамонто-
вы» и «Третьяковы». Вильгельм 
Брандт, бывший одним из самых 
богатых людей страны первой поло-
вины XIX века, очень много средств 
жертвовал на развитие города. Куп-
цы Сурков, Шергольды и многие 
другие активно помогали тем, кто 
нуждался в средствах. А городской 
голова Яков Лейцингер, бывший 
еще и известным фотографом, ни-
когда не брал деньги за свои сним-
ки, предпочитая их дарить музеям 
и частным лицам.

После революции традиции ме-
ценатства были утрачены, им на 
смену пришел полный контроль го-
сударства за всеми сферами жизни. 
Художникам и писателям, если они 
были лояльны советской власти, 
создавали все условия для работы – 
издание книг, выставки, гонорары, 
дома отдыха, квартиры, студии, за-
граничные поездки. Однако в таких 
условиях нельзя было говорить о 
свободе творчества: или ты лоялен 
и имеешь все, или не согласен – и 
двери для тебя везде закрыты.

После распада СССР и возвраще-
ния понятия частной собственно-
сти появилось немало бизнесменов, 
«купцов», которых в народе окре-
стили «новыми русскими». Как пра-
вило, это были люди огромной воли 
и хитрости, но недалекого ума. За-
рабатывали деньги легко и так же 
легко их тратили, в основном на 
свои удовольствия. Немногие по-
нимали, что, кроме получения при-
были, нужно думать о прекрасном. 
И уж совсем мало было тех, кто по-
следовательно и реально помогал 
творческим людям. Архангельску 
повезло, потому что здесь появился 
Владимир Крупчак.

Мне довелось побеседовать с не-
сколькими художниками, музы-
кантами, театральными деятеля-
ми, и все они взахлеб рассказывали 
о Владимире Ярославовиче. Кому-
то он помог с организацией вы-
ставки, кому-то с выпуском книги, 
кому-то с постановкой спектакля и 
проведением фестиваля. 

– Крупчак – он всегда открыт. К 
нему можно прийти и попросить. 
Даже нет, не попросить, просто рас-
сказать о своем проекте. И он всег-
да сам откликается. Причем не про-
сит, чтобы его имя упоминали. По-
могает, но без лишних слов и пиа-
ра, – такое расхожее мнение я слы-
шал от нескольких представителей 
архангельской интеллигенции. 

Заслуженный художник России 
Сергей Сюхин известен в Архан-
гельске как живописец, иллюстра-
тор книг и скульптор. Деньги на 
две свои скульптуры он получил от 
Владимира Крупчака. Речь идет о 
памятнике жителям военного Ар-
хангельска 1941-1945 годов и о мо-
нументе Северным конвоям. 

– Владимир Ярославович – чело-
век неравнодушный. Думаю, что 
играют роль корни, ведь он родил-
ся и вырос в деревне в Вилегодском 
районе Архангельской области. 

Возвращенное благодеяние
многиеÎзнаковыеÎтворческиеÎпроектыÎвÎархангельскеÎпоявилисьÎприÎподдержкеÎВладимираÎКрупчака

Простой, наш северный. Я ведь с 
ним практически не знаком, а мои 
идеи он одобрил и помог с их вопло-
щением. Например, поддержал об-
раз памятника жителям военного 
Архангельска, где изображена жен-
щина с иконой. А ведь это была ре-
альная история: ходила женщина 
с иконой и молилась за Победу. И 
памятник Северным конвоям тоже 
был нужен нашему городу, ведь это 
одна из самых славных и героиче-
ских страниц, – отмечает Сюхин.

Дмитрий Трубин, также заслу-
женный художник России, известен 
далеко за пределами Архангельска, 
он неоднократно признавался одним 
из лучших оформителей детских 
книг в стране и за рубежом. С Влади-
миром Крупчаком он познакомился 
лет 20 назад, и с тех пор они дружат. 

– Во Владимире меня подкупи-
ла его искренность, открытость. Он 
не сильно разбирается в живописи, 
но всегда с уважением относится к 
тем, кто этим занимается. Его сти-
хия – производство, заводы, управ-
ление большими коллективами. 
При этом он очень чуткий, даже 
ранимый человек. Его душа отзы-

вается на окружающую красоту. 
Наверное, поэтому для него есте-
ственно помогать творческим лю-
дям, тем же художникам в реализа-
ции их творческих замыслов.

Дмитрий Трубин рассказывает, 
что иногда просто делился с Влади-
миром Крупчаком своими мысля-
ми о будущей книге. 

– Сами понимаете, сегодня госу-
дарство никак не помогает худож-
никам. Это раньше, в СССР, была 
поддержка, а сегодня рассчитыва-
ем на свои силы. Владимир Яросла-
вович всегда откликался, помогал, 
понимая, как много значит издание 
красочных детских книг. Кому-то с 
выставкой помог, кому-то с матери-
алами для работы. Я знаю, что всег-
да могу набрать его номер и расска-
зать о том, что придумал. Не прошу 
денег, замечу, а просто посвящаю в 
свои планы. И он помогает им реа-
лизоваться, – говорит Трубин.

Печально, что сегодняшние биз-
несмены Архангельска не шибко 
вкладываются в культуру. Ну, раз-
ве что копеечно. Видимо, масштаб 
личности все-таки играет роль, как 
бы это ни отрицали скептики. 

– Понимаете, Владимир Крупчак 
– человек не без шероховатостей и 
изъянов, но он живой, настоящий. 
Нет к нему равнодушия, да и не мо-
жет быть. Сейчас же мы часто ви-
дим другой тип людей у власти и в 
бизнесе – застегнутых на все пугови-
цы, закрытых, внешне не проявляю-
щих свой темперамент. Конечно, не 
хватает региону таких, как Крупчак. 
Сильный, без преувеличения, чело-
век, трудяга, целеустремленный, на-
стоящий хозяин. И у такого хозяина 
в хозяйстве всегда порядок, – счита-
ет заслуженный художник России.

Не так давно «Лесозавод 25» помог 
в издании одной важной для Архан-

гельска книги – знаменитого «Дет-
ства в Соломбале» Евгения Коко-
вина. К слову, книга не издавалась 
более 40 лет и сегодняшнее молодое 
поколение о ней попросту не зна-
ет. Глава Архангельска Игорь Год-
зиш и Владимир Крупчак решили 
исправить этот пробел и вернуть го-
роду на Двине бестселлер с новыми 
красочными иллюстрациями. Их 
выполнил заслуженный художник 
России Алексей Григорьев, кото-
рый отметил, что это уже не первая 
помощь Владимира Ярославовича. 

– Финансовую помощь оказал 
25-й лесозавод и, надо сказать пря-
мо, Владимир Ярославович Круп-
чак, это по его решению книга 
была профинансирована, – сказал 
в интервью на презентации обнов-
ленного «Детства в Соломбале» 
Алексей Григорьев.

Заслуги Владимира Крупчака в 
деле благотворительности были от-
мечены Патриархом Московским 
и всея Руси Алексием Вторым. 
Состоялась даже встреча, которую 
Владимир Ярославович очень теп-
ло описал в своем недавнем интер-
вью: «Конечно, в тот день мне было 
приятно ощутить на своей груди 
орден «За благодеяние», которым 
отмечают людей, внесших большой 
вклад в восстановление культур-
но-исторических памятников, цен-
ностей православия и возрождение 
русских традиций. Но больше всего 
мне запомнились руки Алексия II. 
Я почему-то ожидал, что это будут 
этакие изнеженные ладони, но у на-
шего патриарха оказалась крепкая 
и сильная рука энергичного мужчи-
ны. Настоящая десница! Меня это 
поразило до глубины души так, что 
я мгновенно ощутил ударный при-
лив сил, радости и воодушевления. 
Прежде, общаясь со священниками, 
никогда не испытывал ничего по-
добного… Эта встреча воодушеви-
ла меня на развитие нашей тради-
ции корпоративного меценатства. 
Благотворительная деятельность 
уже более двадцати лет является 
одним из главных направлений по-
литики социальной ответственно-
сти Группы компаний «Титан».

… Долгие годы я работал в Ар-
хангельском областном театре 
драмы имени Ломоносова. Часто 
видел, в каком бедственном по-
ложении находится наша культу-
ра. Когда нет денег на постановки 
спектаклей, артисты считают ко-
пейки. Тогда мы часто мечтали, 
что у коллектива появится свой 
благотворитель, меценат. Каким 
был Савва Морозов для Москов-
ского художественного театра, соз-
данного Станиславским и Немиро-
вичем-Данченко. Находясь внутри 
творческого процесса, я понимал, 
что мало родить идею и найти еди-
номышленников для ее воплоще-
ния. Зачастую реализовать сме-
лый замысел можно только с помо-
щью бизнеса, понимающего духов-
ные ценности. 

Те, кому в Архангельске помог 
Владимир Крупчак, и сегодня, 
спустя годы, тепло вспоминают 
об этом. Рожденная книга или вы-
ставка, спектакль или фестиваль 
– немалая часть успеха принадле-
жит тем, кто оценил, посодейство-
вал, поддержал. Верится, что в Ар-
хангельске традиции меценатства 
в XXI веке не только не утратятся, 
но, наоборот, приумножатся...

Те, кому в Архангельске помог Влади-
мир Крупчак, и сегодня, спустя годы, 

тепло вспоминают об этом. Рожденная 
книга или выставка, спектакль или фести-
валь – немалая часть успеха принадлежит 
тем, кто оценил, посодействовал, поддер-
жал

 � Открытие памятника «Жителям военного Архангельска 1941–45 годов». фото:ÎархиВÎредаКции

 � Памятник «Северным конвоям» появился  
благодаря помощи Владимира Крупчака.  
фото:ÎархиВÎредаКции

 � Дмитрий Трубин: портрет Крупчака.  
фото:ÎПредостаВленоÎдмитриемÎтрубиным
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оТ СреДы До СреДы

Владимир ПУТИН
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Премьер-министрÎрфÎвоÎвремяÎ
официальногоÎвизитаÎвÎКитайÎ
посетилÎоткрытиеÎПервойÎ
китайскойÎмеждународнойÎ
выставкиÎимпортныхÎтоваров

«Сегодня перед нами стоят общие задачи – 
найти новые источники роста мировой эконо-
мики, сформировать открытое пространство 
взаимовыгодного сотрудничества, где нет 
давления, нет санкций, где нет места протек-
ционизму и ограничениям»

Дмитрий МЕДВЕДЕВ
ПрезидентÎрфÎнаÎцеремонииÎ
врученияÎгосударственныхÎ
наградÎпоздравилÎроссиянÎÎ
сÎднемÎнародногоÎединства

«Значение этого праздника – прежде всего 
историческое, нравственное, духовное. Он зна-
менует верность Отечеству, готовность защи-
щать его, трудиться ради его процветания. 
Для России высокие идеалы патриотизма име-
ют особую ценность. На них основана непобе-
димая сила духа нашего народа, которая не 
раз удивляла и восхищала весь мир»

главаÎмидÎрфÎвÎинтервьюÎÎ
газетеÎElÎPaisÎназвалÎусловиеÎÎ
дляÎотменыÎконтрсанкцийÎ
противÎевросоюза

«Мы неоднократно говорили о готовности от-
менить контрмеры. Но первый шаг в этом на-
правлении должен сделать именно ЕС, кото-
рый пошел на раскручивание санкционной 
спирали»

Сергей ЛАВРОВ
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анастасияÎниКолаеВа

Серьезные волнения в ры-
бацкой среде вызывает 
скорая возможность воз-
вращения аукционов при 
распределении квот на вы-
лов биоресурсов. Подобные 
планы сейчас звучат на фе-
деральном уровне. Пред-
ставители и крупных рыбо-
промысловых компаний, и 
мелких рыболовецких кол-
хозов уверены: последствия 
такого решения станут не-
поправимыми для отрасли и 
отбросят ее на двадцать лет 
назад.

Сейчас квоты распределяют по 
так называемому историческому 
принципу – исходя из объемов вы-
лова за последние годы, при усло-
вии соблюдения правил и отсут-
ствия претензий со стороны нало-
говых органов. Соответствующие 
договоры между Росрыболовством 
и предприятиями, заключенные в 
2008-м на десять лет, действуют по-
следний год. Летом были подписа-
ны новые – на 15-летний срок, так 
что, казалось, проблем ничто не 
предвещало. И вдруг выяснилось, 
что закрепленные доли квот мо-
гут и не стать гарантией стабиль-
ной работы и развития: почти по-
ловину их наполнения (допустимо-
го улова) предполагается выстав-
лять на аукционы. У малых и сред-
них предприятий попросту не хва-
тит средств на покупку своих про-
центов на торгах.

Начать предполагается с «крабо-
вой квоты», причем сразу с 50 про-
центов. Согласно разработанной 
«дорожной карте», дойдет очередь 
и до остальных биоресурсов, то есть 
рыбы – она значится в третьем пун-
кте. Проводить аукционы предла-
гается один раз в три-пять лет, так 
что о долгосрочном планировании 
работы говорить не приходится.

Вопрос пока еще обсуждается 
в Правительстве РФ и в Государ-
ственной Думе, разъяснения дают 
профильные ведомства – Росрыбо-
ловство и Минсельхоз. Слишком 
серьезная и чувствительная тема. 
Российские рыбаки, кстати, неко-
торое время назад обращались к 
президенту Владимиру Путину с 
открытым письмом, в котором ак-
центировали внимание на негатив-
ных последствиях этого решения.

Наши поморские рыбодобытчи-
ки – в числе тех, кто категорически 
против возвращения аукционов. Ге-

Квот крутой поворот:  
доступная рыба уплывает?
ВÎцентреÎвнимания:ÎархангельскиеÎрыбакиÎобеспокоеныÎвозможнымÎизменениемÎÎ
принципаÎраспределенияÎквотÎнаÎвыловÎбиоресурсов

неральный директор Архангель-
ского тралового флота Алексей За-
платин считает, что, если это про-
изойдет, рыбная отрасль окажется 
на глубоком дне. И свидетельство 
тому – совсем недавние события.

– Аукционная система действо-
вала в России с 2001-го по 2003 год. 
При этом на трех последних Госсо-
ветах с участием президента Рос-
сии Владимира Путина практика 
проведения аукционов была при-
знана пагубной. Она в свое время 
привела к развалу отрасли, брако-
ньерству и старению флота, – гово-
рит Алексей Заплатин. – После 2003 
года от последствий введения аук-
ционной системы крупные компа-
нии оправились только к 2008 году. 
И сейчас, если такое решение будет 
принято, крупные компании со вре-
менем встанут на ноги, а мелких 
просто не останется. Им не выжить 
в новых условиях.

Судьба Архангельского трал-
флота служит тому подтверждени-
ем. Пройдя приватизацию четыре 
года назад, он уверенно взял курс 
на возрождение и обновление. Ак-
ционерам предприятие досталось 
фактически на грани банкроства: 
ржавые суда – как раз последствия 
аукционов 2000-х, когда из-за недо-
статка квоты траулеры годами не 
выходили в море, долги по зарпла-

те, многомиллионные кредиты. Бе-
реговая инфраструктура – рыбный 
порт, ремонтная база – сохрани-
лась, но фактически не работала и 
катастрофически ветшала.

Чтобы реанимировать предпри-
ятие, акционеры вкладывали в 
тралфлот большие инвестиции. И 
ситуация переломилась в лучшую 
сторону. Предприятие вновь стало 
возвращать себе статус одного из 
градообразующих. Был модерни-
зирован флот, поднялась зарпла-
та, выросли возможности рыбно-
го порта, увеличился объем рабо-
ты грузового участка. Обновлен-
ные производственные мощности 
позволяют переваливать большие 
объемы замороженной рыбы. На-
чато строительство новых трауле-
ров.

– Два траулера мы достроим, 
судьбу третьего решим после того, 
как появится определенность с кво-
тами. Временно приостановлены 
инвестпроекты: строительство ры-
бопромышленного завода, объек-
тов береговой инфраструктуры. У 
нас есть много планов, но в неопре-
деленной ситуации приступать к 
их реализации преждевременно, – 
подчеркивает Алексей Заплатин.

Срыв инвестиционных программ 
окажется вынужденной мерой: все, 
что рыбодобытчики сейчас вкла-

дывают в строительство судов и 
производств, придется переориен-
тировать – потребуются деньги для 
участия в торгах и получения квот.

Еще одним плачевным послед-
ствием станет сокращение моряков 
и уровня заработной платы в отрас-
ли. Как говорилось выше, у мелких 
и средних компаний просто нет де-

нег для участия в аукционах, они 
разорятся. При этом пострадает не 
только бизнес, но и в целом терри-
тории, где он базируется.

– Аукционы – это плохо. Мы ста-
нем банкротами, других вариантов 
нет, а три деревни, где проживает 
более 300 человек, рискуют остать-
ся без тепла и света, – коротко про-
комментировал Сергей Самойлов, 
председатель колхоза «Беломор» из 
Приморского района (предприятие, 
кстати, существует с 1932 года).

– Мы не только обеспечиваем на-
селение работой, но и несем огром-
ную социальную нагрузку, – отме-
чает председатель правления кол-
хоза «Освобождение» из Мезенско-
го района Сергей Тучин. – Органи-
зуем мероприятия для ветеранов, 
отремонтировали за счет колхоза 
клуб и церковь, поддерживаем в 
порядке дороги, помогаем детско-
му саду и ФАПу. Если мы лишимся 
квот, то работать мы не сможем. Не 
будет колхозов – не будет деревень.

Ударит это решение и по потре-
бителям. Перемены приведут к 
значительному росту цен на рыбу. 
Компании начнут закладывать фи-
нансы, затраченные на аукционах, 
в себестоимость, значительная 
доля продукции пойдет на экспорт 
– так выгоднее. Рыбаки рассчиты-
вают на сохранение историческо-
го принципа, благодаря которому 
с 2003 года отрасль «обелилась», 
выстроилась прозрачная система, 
рыбаки честно платят налоги, в от-
расли высокие заработные платы, 
вкладываются в строительство су-
дов на российских верфях и новых 
производственных мощностей на 
берегу.

Перемены приведут к значительному 
росту цен на рыбу. Компании нач-

нут закладывать финансы, затраченные на 
аукционах, в себестоимость, значительная 
доля продукции пойдет на экспорт – так 
выгоднее. Рыбаки рассчитывают на сохра-
нение исторического принципа, благодаря 
которому с 2003 года отрасль «обелилась», 
выстроилась прозрачная система, рыбаки 
честно платят налоги, в отрасли высокие 
заработные платы, вкладываются в стро-
ительство судов на российских верфях и 
новых производственных мощностей на 
берегу
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оТ СреДы До СреДы

Максим АКИМОВ
Вице-премьерÎрфÎвыступилÎÎ
наÎÎчетвертомÎфорумеÎсмиÎ
россииÎиÎКитая

«Наши медиа (России и Китая) на многих за-
рубежных рынках сталкиваются с нечестной 
конкуренцией, с попытками ограничить, а то 
и пресечь наше распространение, дискредити-
ровать нашу продукцию, обвинить нас в про-
паганде и дезинформации – все это становит-
ся предлогом лишить общественность запад-
ных стран права на альтернативное мнение»

генеральныйÎдиректорÎ
госкорпорацииÎ«роскосмос»ÎÎ
оÎсозданииÎроссиейÎÎ
наÎповерхностиÎлуныÎÎ
долгосрочнойÎпосещаемойÎбазыÎÎ
вÎрамкахÎлуннойÎпрограммыÎ

«Речь идет именно о создании долгосрочной 
базы, естественно, не обитаемой, а посещае-
мой. Но в основном это переход на роботизи-
рованные системы, на аватары, которые будут 
решать задачи на поверхности Луны»

Дмитрий РОГОЗИН

VI
P-

ци
та

ты

замминистраÎвнутреннихÎделÎрфÎ
заявил,ÎчтоÎзаинтересованныеÎ
ведомстваÎсогласовалиÎпроектÎ
постановленияÎправительства,Î
исключающийÎзнакÎ«Шипы»ÎÎ
изÎПддÎ

«Опознавательный знак «Шипы» потерял 
свою актуальность в связи с тем, что в насто-
ящее время динамические характеристики 
движения транспортного средства в значи-
тельной мере определяются иными фактора-
ми»

Михаил ВАНИЧКИН

иринаÎПаВлоВсКая,ÎÎ
фото:ÎаннаÎфедоренКо

Форум прошел на базе Ар-
хангельского морского ка-
детского корпуса, его про-
грамма была рассчитана на 
два дня, участие в этой боль-
шой встрече приняли не 
только педагоги из разных 
районов области, но и сами 
школьники.

Кадеты и участники военно-патри-
отических объединений выступи-
ли на научно-практической конфе-
ренции «Служим Отечеству и нау-
ке». Доклады представили и сами 
педагоги, им были предложены 
две большие темы: «Инициатива в 
кадетском образовании: от зарож-
дения до реализации» и «Социаль-
ное партнерство в кадетском обра-
зовании: новые решения». 

Кроме того, участники форума 
посетили практическое занятие пе-
дагогов и кадет в оборонно-спор-
тивном лагере «Архангел», школь-
ники встретились с представителя-
ми силовых структур и правоохра-
нительных ведомств, познакоми-
лись с профильными вузами, куда 
они смогут поступить после окон-
чания своих учебных заведений. В 
рамках форума также прошли ма-
стер-классы и практические заня-
тия: педагоги Архангельского мор-
ского кадетского корпуса подели-
лись опытом своей работы. 

Особый интерес вызвали ма-
стер-классы по бальным танцам и 

Математические задачки  
и уроки столового этикета
Патриоты:ÎВÎстолицеÎПоморьяÎпрошелÎIIÎобластнойÎпедагогическийÎфорумÎ«КадетствоÎ–ÎвыборÎюных»

столовому этикету:  правильно на-
крыть столы к званому ужину пре-
подавателю морского кадетского 
корпуса Светлане Гребневой по-
могли ученики 6 класса. 

– Наши кадеты с 5 по 8 класс  
изучают столовый этикет и прави-

ла поведения в обществе в целом, 
– отметила она. – Ребята с интере-
сом относятся к урокам по столо-
вому этикету, особенно им нравит-
ся практика, где они могут приме-
нить полученные теоретические 
знания. А в 9 классе мы проводим 

званый ужин, и по традиции каде-
ты 8 класса обслуживают старших 
товарищей, родителей и гостей тор-
жественного вечера. 

Другой опыт этого учебного за-
ведения – использование кадет-
ского компонента на каждом уро-

ке. Учитель математики Татьяна  
Лукина вместе с ребятами разра-
батывает сборники задач на раз-
ные темы. 

– В таких проектах участвуют в 
основном кадеты 5-6 классов, ребя-
та уже составили сборники задач 
на тему Соловецкой школы юнг, по 
истории Северного морского фло-
та, по истории кадетского движе-
ния, по достопримечательностям 
Архангельска, – рассказала она. 

Участие в педагогическом фо-
руме «Кадетство – выбор юных» 
приняли представители из разных 
уголков региона, учитель исто-
рии Вера Белоногова представи-
ла онежскую школу № 1. В своем 
учебном заведении она как раз ку-
рирует кадетское движение, а пото-
му уверена, что опыт, полученный 
в Архангельске, будет очень поле-
зен. 

– На форуме были представле-
ны замечательные выступления по 
секциям, педагоги  делились опы-
том, рассказывали о мероприяти-
ях и о программах, которые реали-
зуются в их учебных заведениях, 
– это большая методическая под-
держка для нас, – отметила она. – 
Очень понравился мастер-класс по 
кадетскому кодексу – на нем были 
раскрыты общие вопросы, начи-
ная от воинского устава и закан-
чивая днями воинской славы, все, 
что следует знать участникам это-
го движения. И конечно же, была 
представлена  отличная выставка 
проектов, замечательные идеи пе-
дагогов морского корпуса, как ре-
ализовать кадетский компонент на 
каждом уроке.
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СобыТие

аннаÎсилинаÎ

Столица Поморья вошла в число 30 го-
родов, принявших огонь XXIX Зимней 
универсиады, которая пройдет весной 
в Красноярске. Он был зажжен в Ту-
рине 20 сентября, за два месяца огонь 
пронесли по улицам и площадям Алма-
Аты, Харбины, Москвы, Симферополя, 
Ростова-на-Дону, Ставрополя, Грозного 
и Санкт-Петербурга – именно Северная 
столица России передала эстафетную 
палочку в виде факела Архангельску. 

 
С участием в этом большом спортивном собы-
тии, объединившем десятки городов, архангело-
городцев поздравил губернатор региона Игорь 
Орлов. Он отметил, что столица Поморья по 
праву приняла участие в Эстафете огня XXIX 
Зимней универсиады.

– В Архангельске почти 30 тысяч студентов, 
здесь сложились прекрасные спортивные тради-
ции, зимние виды спорта – это органичная часть 
жизни на Севере, а хоккей с мячом, который в 
этом году впервые будет включен в программу 
универсиады, вообще наш родной вид спорта, – 
отметил он. – Все эта позволило городу стать за-
метным для организаторов и принять участие в 
Эстафете огня Зимней универсиады. 

Красноярск, который в этом году проведет 
международные студенческие спортивные со-
ревнования, на эстафете в Архангельске пред-
ставлял Павел Ростовцев, депутат законода-
тельного Собрания края и серебряный призер 
Олимпийских игр по биатлону.

– На любого спортсмена такие моменты произ-
водят неизгладимое впечатление – это дух тор-
жества и борьбы, – сказал он. – И хотя я уже мно-
го лет как закончил спортивную карьеру, уча-
ствовать в таких мероприятиях для меня в лю-
бом случае почетно, это большая ответствен-
ность. 

Архангельск стал десятым по счету городом, 
принявшим огонь универсиады. В Поморье эста-
фета превратилась в большой спортивный празд-
ник. Она стартовала от главного корпуса САФУ, 
факелоносцы прошли по набережной Северной 
Двины и по улице Шубина до стадиона «Труд», 
где все завершилось торжественным зажжением 
городской чаши. Общая протяженность маршру-
та составила почти шесть километров. 

Огонь по улицам города пронесли 25 человек, 
первой эстафетную палочку в виде факела при-
няла ректор САФУ Елена Кудряшова. Стоит от-
метить, что дистанцию участники преодолевали 
не только традиционным способом, но и, напри-
мер, на гужевой повозке, запряженной лошадью-
мезенкой – это стало изюминкой архангельского 
этапа. Ну а уже на стадионе «Труд» круг почета 
на коньках совершил старший тренер молодеж-
ного состава хоккейного клуба «Водник» Олег 
Батов.

– Спорт вне политики, он объединяет наши 
города и народы – таким спортивным событи-
ем стал чемпионат мира по футболу летом 2018 
года, таким станет и Зимняя универсиада 2019 
года в Красноярске, – подчеркнул он. 

Зажег городскую чашу огня на архангельском 
стадионе двукратный призер чемпионата Евро-
пы по конькобежному спорту Александр Ру-
мянцев.

Но горожане собрались на «Труде» не толь-
ко ради того, чтобы посмотреть на завершение 
эстафеты в столице Поморья – в рамках чемпио-
ната России по хоккею с мячом сразу после цере-
монии состоялся матч нашего «Водника» с крас-
ноярским «Енисеем». 

Стелла Алексеева, заместитель генерально-
го директора Исполнительной дирекции XXIX 
Всемирной зимней универсиады, отметила, что 
добрая хоккейная традиция послужила одной 
из причин, почему Архангельск вошел в число 
участников эстафеты. 

– В каждом городе есть свои особенности про-
ведения этого масштабного мероприятия, в По-
морье мы встретили его совершенно уникаль-
ным событием – матчем по хоккею с мячом меж-
ду архангельским «Водником» и красноярским 
«Енисеем», – подчеркнула она. – Бенди – это тра-
диция и Архангельска, и Красноярска, во мно-
гом именно поэтому столица Поморья была при-
нята в число участников эстафеты. 

Из нашего города огонь Зимней универсиады 
отправится в Казань, именно там пройдет следу-
ющий этап эстафеты. 

Объединяющий    спортивный огонь
архангельскÎпринялÎучастиеÎвÎЭстафетеÎогняÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎXXIXÎзимнейÎуниверсиады
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Объединяющий    спортивный огонь
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натальяÎсенчуКоВа

Представители трудовых 
коллективов и обществен-
ных организаций, ветераны, 
молодежь – митинг-концерт, 
состоявшийся 4 ноября,  
объединил людей разных 
возрастов, профессий и на-
циональностей. На площади 
перед театром драмы собра-
лось около трех тысяч чело-
век.

Со сцены звучали поздравитель-
ные слова от общественников, дея-
телей культуры и искусства, духо-
венства. Общий настрой выразил 
председатель Совета националь-
ностей Архангельска и Архангель-
ской области Рим Калимуллин, 
отметив, что только вместе мы 
сможем добиться общенациональ-
ного успеха.

Протоиерей Валерий Суворов 
напомнил, что День народного 
единства отмечается в один день с 
праздником Казанской иконы Бо-
жией Матери, что символизирует 
духовную силу России, говорит о 
том, что наша страна – это огром-
ная семья, которая объединяется 
вокруг духовных ценностей, свя-
тынь и ответственности.

Почетный президент Федерации 
танцевального спорта Архангель-
ской области Александр Анто-
нов подчеркнул, что этот празд-
ник стал символом единения лю-
дей для свершения добрых дел, а 
также творческих начинаний и но-
вых культурных побед, ведь имен-
но культура – наше знание и наша 
основа.

Среди участников праздника 
был губернатор региона Игорь  
Орлов.

– Само появление в праздничном 
календаре этой даты говорит о на-
шем желании сохранить историю, 
продемонстрировать, что мы се-
годня – единая страна, единый на-
род, который, сохранив все то ве-
ликое, что у нас есть, вместе дви-
жется вперед. Солидарность – одна 
из ключевых позиций Стратегии 
развития Архангельской области: 
мы должны жить вместе и вместе 
добиваться решения серьезных и 

больших задач! – сказал Игорь Ор-
лов.

Исполняющий обязанности гла-
вы Архангельска Даниил Ша-
пошников назвал День народного 
единства объединяющим праздни-
ком для всех граждан.

– Несмотря на то что мы раз-
ные люди в зависимости от на-
циональности, вероисповедания 
и убеждений, в этот день мы под-
черкиваем, что являемся единым 
российским народом в нашей 
большой стране. Архангельск 
исторически сложился как много-

У всех нас одна    Родина – Россия
архангельскÎотметилÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎденьÎнародногоÎединства

Несмотря на 
то что мы 

разные люди в за-
висимости от на-
циональности, ве-
роисповедания и 
убеждений, в этот 
день мы подчерки-
ваем, что являемся 
единым российским 
народом в нашей 
большой стране
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У всех нас одна    Родина – Россия
архангельскÎотметилÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎденьÎнародногоÎединства

национальный город – здесь был 
международный порт, где люди 
обменивались не только товара-
ми, но и культурами. Поэтому для 
него значимость Дня народного 
единства достаточно высока. У 
нас и сейчас живет много людей 
самых разных национальностей, 
так что этот праздник – общий 
для всех горожан, – отметил Да-
ниил Шапошников.

Депутат областного Собрания 
Надежда Виноградова увере-
на, что согласие, единение и нрав-
ственные ценности – это не аб-
страктные понятия, а необходимые 
условия для гражданского мира и 
стабильного развития страны.

– Это единственный путь, кото-
рый позволяет не разрушать, а со-
зидать. И в этот день к театру дра-
мы имени Ломоносова пришли сот-
ни горожан, которые разделяют 
это мнение. Они понимают: у нас 
с вами одна Родина – Россия. И мы 
вместе ответственны за настоящее 
и будущее нашей России, нашего 
дома. Самое главное – беречь друг 
друга и чувствовать, что мы друг 
другу нужны, – сказала Надежда 
Виноградова.

Зажигательными песнями и тан-
цами поздравил архангелогород-
цев с праздником ансамбль песни 
и пляски Краснознаменного Север-
ного флота из Мурманска. Несмо-
тря на холодную погоду, горожа-
не не расходились с площади и от 
души аплодировали артистам.

– Концерт прекрасный. Боль-
ше всего мне понравилось, как ан-
самбль исполнил песню «Экипаж 
– одна семья». С этой композицией 
у меня связано много хороших вос-
поминаний. Ее очень любил мой 
папа – он был военным моряком, 
причем с друзьями-сослуживцами 
иногда и сам ее пел. Ну и конечно, 
я в восторге от исполнения матрос-
ского танца «Яблочко», – рассказа-
ла архангелогородка Марина Бес-
тужева.

Теплые впечатления от концерта 
остались и у музыкантов.

– Город гостеприимный, люди 
доброжелательные, публика от-
зывчивая, даже не хотелось закан-
чивать выступление, – поделился 
впечатлениями от встречи с архан-
гельским зрителем художествен-
ный руководитель ансамбля песни 
и пляски Краснознаменного Север-
ного флота заслуженный деятель 
искусств России Дмитрий Акма-
нов.

Прославленный коллектив в Ар-
хангельске не впервые. В этот раз 
к нам приехали 55 человек – хор, 
солисты и оркестр. Моряки-севе-
роморцы привезли насыщенную 
программу, состоящую из лучших 
номеров. С ними они участвуют в 
смотрах-конкурсах ансамблей во-
оруженных сил и завоевывают на-
грады. Главные произведения ре-
пертуара – песни о море и Севере, 
но отличительной чертой коллек-
тива является многожанровость. 
Он исполняет и народные песни, 
и джаз.

– У нас в репертуаре есть про-
изведения, которые мы называ-
ем «золотой фонд ансамбля», на-
пример «Скалистые горы», кото-
рые прозвучали и в Архангельске, 
– рассказал Дмитрий Акманов. – 
Мы гордимся, что наш коллектив 
первым исполнил эту песню в 40-е 
годы, и она до сих пор в репертуаре  
ансамбля. Песни мурманского ком-
позитора Виктора Гостинского, 
который долгое время был руко-
водителем хора нашего ансамбля, 
тоже настоящее достояние коллек-
тива. Без преувеличения можно 
сказать, что это музыка, объединя-
ющая поколения.Î
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наСТроение

софьяÎцареВа

На День народного един-
ства городской культурный 
центр становится точкой 
сближения традиций много-
численных национально-
стей и диаспор нашего го-
рода. «Народов дружный 
хоровод» – так назвали кон-
церт организаторы. 

«Я, ты, он, она – вместе целая стра-
на» – эти строчки советской песни 
до сих пор не теряют своей акту-
альности, ведь именно единством 
народов крепка Россия. Высту-
плением вокальной студии «Ри-
альто» в тандеме со студией со-
временного танца «Босиком по ра-
дуге» началось праздничное меро-
приятие. 

Велика планета Земля, а милый 
и родной сердцу край один. Здесь 
мы выросли, с молоком матери 
впитали любовь к поморскому 
краю, познали родной язык. Здесь, 
на Русском Севере, на архангель-
ской земле, жили наши предки, 
здесь живем мы и жить нашим де-
тям. Архангельск испокон веков 
был гостеприимным и дружелюб-
ным ко все народам, при этом со-
хранил свою неповторимую само-
бытную культуру. Северные пес-
ни и танцы очаровывают зрителей 
в любом уголке мира – что еще 
раз доказал прославленный фоль-
клорный ансамбль «Церемоноч-
ка», выступив с задорными весе-
лыми номерами. Ансамбль народ-
ного танца порадовал композици-
ями «Перепелочка» и «Лявониха». 
В атмосферу северного быта зри-
телей перенесла и «Соломбаль-
ская бывальщина» в исполнении 
Любови Гарганчук, руководите-
ля литературно-музыкального те-
атра «Словица».

Но на то он и праздник народно-
го единства, чтобы показать песни 
и танцы со всех уголков нашей не-
объятной страны. Вокальные и хо-
реографические коллективы По-
морья впитывают культуру других 
национальных общин. Так, хорео-
графический ансамбль «Овация» 
уже далеко не первый раз выступа-
ет на архангельских праздниках с 
постановками на тему националь-
ных танцев. Вот и на этот раз они 
представили зрителям грузинский, 
еврейский и болгарский танцы, че-
ченский хоровод и казачью пляску. 
А вместе с ансамблем украинской 
автономии «Горлица» перенесли 
зал в атмосферу знаменитой Соро-
чинской ярмарки. 

Красивую осетинскую компози-
цию представила танцевальная 
студия «Мечта». Не отстали и бу-
дущие профессионалы – студенты 

Мир дому вашему!
ВÎагКцÎпрошелÎтрадиционныйÎфестивальÎнародныхÎкультурÎ«мыÎедины»

хореографического отделения кол-
леджа культуры и искусства ис-
полнили белорусский и узбекский 
танцы.

Знаю, что многие зрители еже-
годно ходят в АГКЦ на много- 
национальный концерт для того, 
чтобы полюбоваться на индийский 
колорит. Ансамбль индийского 
танца «Зиндеги», как всегда, впе-
чатлил яркими нарядами, испол-
нив танец про Шиву и Нанди и ком-
позицию «Мера Махи».

К слову, индийская культура 
могла бы быть представлена на 
концерте в честь Дня народного 
единства гораздо шире. Почему 
бы не пригласить к участию в ме-
роприятии многочисленных сту-
дентов-индийцев, обучающихся в 
СГМУ, или творческих представи-
телей семей из Индии, живущих 
сейчас в Северодвинске в рамках 
сотрудничества с «Севмашем» и 
«Звездочкой». 

В целом замечательный концерт, 
но остается только пожалеть, что 
культура других народов – песни, 
танцы, костюмы – были показаны, 
что называется, не в оригинале. Не 
звучали национальные инструмен-
ты, не столь зажигательна была 
лезгинка в исполнении архангель-
ских хореографических групп, эмо-
ционально не смогли передать се-
веряне зажигательные ритмы кав-
казских, украинских и еврейских 
танцев. К сожалению, остались в 
стороне многие диаспоры, кото-
рые могли бы явить зрителю весь 
национальный колорит в перво-
зданном виде, и тогда День народ-
ного единства превратился бы по-
настоящему в праздник народных 
культур. А если бы еще добавить 
сюда дегустацию национальных 
блюд перед концертом – думаю, в 
зале не было бы свободных мест. 

Пожалуй, самым ярким подар-
ком зрителям стало выступление 
Рима Калимуллина, народно-
го артиста Республики Татарстан, 
председателя Совета национально-
стей Архангельска и области, вице-
спикера городской Думы. Вот тут 
всего было с лихвой – и националь-
ный колорит, и экспрессия, и уме-
ние зажечь зрителя. Рим Калимул-
лин вышел на сцену в националь-
ном татарском костюме и пел пес-
ни на родном языке. Ну, а под «Чер-
ные глаза» зал и вовсе пустился в 
пляс и приветствовал певца бурны-
ми аплодисментами. 

– От лица Совета националь-
ностей Архангельска и области я 
поздравляю архангелогородцев 
с праздником, с Днем народного 
единства, который наш город от-
мечает со всей страной, – обратил-
ся к зрителям Рим Мукамилевич. 
– Здоровья, счастья и мира каждо-
му дому!

Î� фото:ÎПресс-службаÎагКц
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натальяÎзахароВа

Горожанам уже давно по-
любились торгово-развле-
кательные центры, распо-
ложенные в центральных 
районах Архангельска, по-
явился свой ТРЦ и в Майской 
Горке. Однако северная часть 
поморской столицы в этом от-
ношении долгое время оста-
валась обделенной – крупные 
сетевые магазины, рестора-
ны и кафе не стремились про-
двигать здесь свои услуги.

Так было, пока 1 ноября на кар-
те Соломбалы не появилась новая 
точка притяжения для жителей ко-
рабельной стороны, ближайших 
округов и всех горожан в целом. Те-
перь совершить необходимые по-
купки, активно провести время с 
семьей или друзьями можно в но-
вом ТРЦ «Соломбала Молл».

Его появления соломбальцы 
предвкушали не один год. Долгое 
время здесь была замороженная 
стройка. Наверное, отчасти и поэто-
му долгожданный праздник откры-
тия был таким многолюдным – с са-
мого утра к дверям торгово-развле-
кательного центра стекались сотни 
посетителей. 

Первое, что смогли оценить го-
сти праздника, –  открытие гипер-
маркета «Лента». Эта крупнейшая 
по величине сеть гипермаркетов в 
России впервые зашла в наш реги-
он. Более  трех тысяч квадратных 
метров торговой площади, десятки 
рядов как с непродовольственны-
ми товарами, так и с продуктами 
питания: свежие овощи и фрукты, 
мясо и рыба на любой вкус и коше-
лек, особо манил покупателей за-
пах ароматной выпечки – она здесь 
собственного производства, нашла 
свое место на полках и продукция 
местных товаропроизводителей.

Помимо широкого выбора това-
ров, «Лента» предоставляет своим 
клиентам весомые скидки, а дер-
жатели карты постоянного поку-
пателя становятся участниками бо-
нусной программы, позволяющей 
оплачивать товары накопленными 
баллами.

Гипермаркет занял значительную 
площадь первого этажа «Соломбалы 
Молл». Вместе с «Лентой» 1 ноября 
открылись и другие якорные аренда-
торы: гипермаркет бытовой техники 

и электроники «Эльдорадо», магазин 
«Детский мир», сеть магазинов пар-
фюмерии и косметики «Л’Этуаль», 
гипермаркет обуви «Кари», парк се-
мейного отдыха «Леоград». 

Помимо этого, здесь начала ра-
боту и большая часть отделов. «Ци-
рюльникъ» – все для парикмахер-
ского искусства, магазин «Мегуми» 
предлагает японскую и корейскую 
косметику, «Оренбургский пуховый 
платок» представляет товары ле-
гендарной российской фабрики. В 
«Центре Ювелир» можно не только 
купить драгоценности, но и почув-
ствовать себя хозяйкой роскошного 
будуара – дизайн отдела заслужива-
ет особого внимания. А православ-
ные ювелирные изделия можно при-
обрести в магазине «София». Пер-
вый этаж будет привлекательным 
и для сладкоежек – здесь размести-
лась кофейня и авторская кондитер-
ская «Флер», сделавшая изюминкой 
своего меню разнообразные экле-
ры. На втором этаже первых поку-
пателей принимает «Текстильный 
дом», а также гипермаркет бытовой 
техники и электроники «Эльдора-
до» и новый магазин обуви «Монро», 
предлагающий элегантные осенние 
новинки и скидку 20 процентов на 
ассортимент в честь открытия.

В числе преимуществ «Соломба-
лы Молл» – самая большая по пло-
щади среди всех ТРЦ города развле-
кательная зона: почти три тысячи 
квадратных метров занимает парк 
активного отдыха «Леоград» на тре-
тьем этаже. Огромная детская пло-
щадка насчитывает более 30 аттрак-
ционов: батутный комплекс, боль-
шой пятиуровневый лабиринт, под-
весной мост, веревочные тропы, гор-
ка-тюбинг и винтовая горка-труба, 
красочные сети, воздушные пуш-
ки, внушительных размеров LEGO, 
баскетбольные кольца, площадка 
для игры в футбол и многое-многое 
другое. Не всякий родитель в такой 
обстановке устоит перед соблазном 
вновь почувствовать себя ребенком, 
поэтому аттракционы спроекти-
рованы таким образом, чтобы ими 
могли пользоваться и дети и взрос-
лые. Отдельная площадка есть и 
для самых маленьких гостей парка 
отдыха – здесь их ждут миниатюр-
ные домики, тоннели и горки, яркие 
качели и необычные карусели.

Среди первых посетителей «Лео-
града» – Нина Соловьева, она при-
вела в парк отдыха дочку Алису.

– Здесь масса интересных раз-
влечений для каждого возраста, я и 

сама с удовольствием испытала не-
которые аттракционы, ну а для де-
тей это, конечно, настоящий празд-
ник, – поделилась Нина.   

Еще одна «фишка» «Леограда» 
– банкетные комнаты с тематиче-
ским  интерьером: здесь можно от-
метить день рождения и другие 
торжества в обстановке подводного 
мира, почувствовать себя покорите-
лем гор и воздушных пространств, 
познакомиться с экзотическими 
животными или выбрать иную ат-
мосферу своего праздника. Инте-
ресные аттракционы, уютное кафе, 
магазин игрушек и товаров для 
праздника, оригинальные комнаты 
для проведения торжеств и мастер-
классов  – в «Леограде» есть все для 
совместного отдыха всей семьей. 

Для любителей скорости рядом 
открыта еще одна развлекательная 
площадка – «Турбо Молл».  Кроме 
того, среди арендаторов третьего 
этажа – «Детский мир». Напротив – 
стильный зонированный фудкорт с 
панорамными окнами. Несколько 
точек питания с едой и напитками 
на любой вкус, удобные места, обо-
рудованные розетками для подза-
рядки гаджетов, свободный Wi-Fi – 
здесь можно с комфортом отдохнуть 
после шопинга, приятно провести 
время в кругу семьи или собраться 
большой молодежной компанией.

В ближайшие дни готовятся рас-
пахнуть свои двери сеть зоотова-
ров «Чемпион», обувная сеть «Дан-
ди», а также интересные проекты: 
кафе-кондитерская «Буфет № 5» и 
«Блины&Суши». 

Удобное расположение на Совет-
ской, 25, близость остановок авто-
бусов, вместительный подземный 
паркинг, большая развлекатель-
ная зона, доступные бренды и про-
дуктовый оператор «Лента» – «Со-
ломбала Молл» стала первым ка-
чественным торгово-развлекатель-
ным центром в северной части го-
рода. Первые посетители высоко 
оценили достоинства нового ТРЦ.

– Я сам живу в Соломбале, и, как 
и все, очень ждал открытия это-
го магазина, – поделился Иван  
Чулин. – Это единственный в окру-
ге современный торговый центр. 

Каждый день порог ТРЦ пересту-
пают все новые посетители, многие 
из которых, безусловно, попадут в 
разряд постоянных, ведь уже сей-
час можно сказать наверняка: «Со-
ломбала Молл» стала местом, куда 
хочется возвращаться.

Доступный шопинг  
и отдых для всей семьи
1ÎноябряÎоткрылÎсвоиÎдвериÎдляÎпосетителейÎтрцÎ«соломбалаÎмолл»
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История предприя-
тия, ставшего сегод-
ня настоящим гиган-
том лесной индустрии, 
началась в 1990 году. 
Именно тогда Владимир 
Крупчак и его молодая 
команда единомыш-
ленников фактически 
придумали  в Архан-
гельске новую фило-
софию бизнеса, основ-
ные постулаты которой 
– развитие, модерниза-
ция, ориентация на ев-
ропейское и мировое 
качество.

«Титан» и его руководитель 
Крупчак видели в перспек-
тиве не «короткие деньги» и 
банальное извлечение при-
были, а инвестиции в эконо-
мику родного края. Они хо-
тели сделать будущее Ар-
хангельской области достой-
ным. 

Уже в 1994 году «Титан» 
начинает масштабную мо-
дернизацию леспромхозов 
области, умиравших и ни-
кому не нужных до его при-
хода. Одновременно вкла-
дывает миллионные инве-
стиции в инфраструктуру 
Архангельска. Реставриру-
ет центр города: магазины, 
рестораны, гостиницу, скве-
ры и улицы. «Титан» стано-
вится островком Европы на 
Севере: все, к чему он при-
касается железной рукой, 
превращается в самое кра-
сивое, современное, каче-
ственное, необычное, до-
стойное. Здесь работают са-
мые интересные и талант-
ливые люди. Здесь получа-
ют самую достойную зар-
плату в городе и области. 
Здесь рождаются уникаль-
ные проекты, достойные во-
площения в столицах.

Знающие Владимира 
Крупчака всегда отмечают 
его невероятное трудолю-
бие, упорство, умение пре-
одолевать трудности, мыс-

«Титан» – часть новейшей     истории Поморья
2ÎноябряÎгруппеÎкомпанийÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎисполняетсяÎ28Îлет

лить масштабно и страте-
гически. «Титан» стал удач-
ным проектом, из которо-
го зарождались и другие, 
не менее амбициозные и 
успешные. В то время, когда 
Россия еще только входила 
в новые экономические ре-
алии, причем болезненно и 
не без потерь, в Архангель-
ской области команда Круп-
чака созидала и претворяла 
в жизнь мечты многих жите-
лей региона. Например, для 
молодежи был создан супер-
современный ночной клуб 
«М33» с самым технически 
совершенным оснащением.  
Туркомплекс «Малые Каре-
лы» открыл для гостей горо-
да поморскую красоту и на-
стоящий европейский сер-
вис. 

В своем недавнем интер-
вью Владимир Крупчак пре-
дельно точно высказался о 
своей стратегии: «В бизне-
се живу масштабами пяти-
летки, дальними горизон-
тами планирования. Как 
деловой человек вижу, что 
ситуация на Севере, начав-
шем свежую главу лесного 
ренессанса, позволяет моей 
команде строить, разви-
вать, инвестировать и дви-
гаться дальше, не огляды-
ваясь. Лесная отрасль, бога-
тая природными ресурсами, 
имеет перспективу, и она до-
стижима».

Сегодня «Титан» – это мно-
гоотраслевой холдинг, объ-
единяющий почти 20 пред-
приятий, расположенных в 
регионе и в Вологодской об-
ласти, на которых работают 
пять тысяч человек.  

Холдинг представлен не-
сколькими бизнес-направ-
лениями: лесозаготовка (де-
сять лесозаготовительных 
предприятий), логистика 
(ООО «Беломорская сплав-
ная компания», занимающа-
яся транспортировкой лесо-
материалов), деревообработ-
ка (крупнейшее лесопильное 
предприятие в европейской 
части России – ЗАО «Лесоза-
вод 25»), недвижимость (сто 
тысяч квадратных метров 
коммерческой недвижимо-

 � Туристическая отрасль – особое направление деятельности холдинга. Гостиница «Двина» уже давно признана гостями столицы Русского Севера,  
а туркомплекс «Малые Карелы» любим и архангелогородцами. фото:ÎархиВÎредаКции
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сти на территории области), 
гостиничная индустрия (ту-
ристическая деревня «Ма-
лые Карелы» и гостиница 
«Двина»).

С 2003 (начало масштаб-
ной модернизации ЗАО «Ле-
созавод 25») по 2017 год объ-
ем вложений в различные 
направления бизнеса хол-
динга составил около 20 
миллиардов рублей. Груп-
па компаний «Титан» – бес-
сменный эксклюзивный по-
ставщик сырья на Архан-
гельский ЦБК и ЗАО «Лесо-
завод 25». 

Ежегодно налоговые пла-
тежи в бюджеты всех уров-
ней, сборы во внебюджетные 
фонды превышают милли-
ард рублей. 

Ежегодная благотвори-
тельная программа «Титан» 
– более 25 миллионов рублей. 
Главным образом, средства 
направляются на разливные 
виды помощи на территори-
ях присутствия Группы в ре-
гионе – в районы Архангель-
ской области.

Ежегодно холдинг инве-
стирует в строительство до-
рог, переправ в районах не 
менее 300 миллионов ру-
блей.

– Наш коллектив – это ко-
манда профессионалов, кото-
рая успешно реализует стра-
тегические цели компании. 
Мы заинтересованы в поиске 
и привлечении в свои ряды 
высококвалифицированных, 
амбициозных, инициатив-
ных, энергичных и творче-
ских людей, умеющих рабо-
тать в команде, готовых к 
совершенствованию профес-
сиональных знаний и опыта 
для достижения результата. 
Это – исторический критерий 
нашей деятельности, основу 
которого заложил Владимир 
Крупчак. Сегодня мы реали-
зуем кадровую программу 
«Территория роста» и увере-
ны, что наша команда попол-
нится новыми интересными 
специалистами, – отметил 
генеральный директор груп-
пы компаний «Титан» Алек-
сей Кудрявцев. 

Коммент
Надежда ВИНОГРАДОВА,
заместитель 
генерального директора 
ЗАО «Лесозавод 25»:

– Группа компаний «Титан» 
– это не только важная состав-
ляющая промышленного по-
тенциала региона, серьезный 
инвестор и один из крупней-
ших налогоплательщиков По-
морья. Мы стараемся быть ли-
дерами и в социальной сфере, 
ежегодно вкладывая значительные средства в разви-
тие образования, детского спорта и помощь ветеранам. 
Причем если раньше наши социальные проекты были 
сконцентрированы в основном в местах присутствия 
наших предприятий, то сегодня они выходят за эти гра-
ницы. Например, в уходящем году с нашей помощью 
был завершен ремонт спортивного зала в Цигломени, 
отремонтированы километры дорог в двух округах го-
рода, переиздана книга «Детство в Соломбале», прошел 
целый ряд профориентационных мероприятий для ар-
хангельских школьников. На наш взгляд, именно так и 
должен себя вести ответственный бизнес.

будетÎинтересно

Погружение 
в Арктику 
23 документальных фильма включены в 
конкурсную программу II Международного 
кинофестиваля стран Арктики Arctic open, 
который пройдет в Архангельске с 6 по 9 де-
кабря.

В целом в программу фестиваля вошли 52 фильма, сре-
ди участников – режиссеры всех арктических стран. 
Конкурс пройдет по трем номинациям: художествен-
ные фильмы, короткометражные и документальные. 
Больше всего работ в номинации «Документальное 
кино». Темы этой категории настолько разнообразны, 
что их пришлось разделить на несколько категорий: 
фильмы о людях Арктики, природных заповедниках, 
великих исследователях и арктических экспедициях 
– киноработы из Финляндии, России, Канады, Дании, 
Исландии, Норвегии, США и Германии.  

В первом разделе представлены картины, посвя-
щенные арктическим экспедициям. Фильм режиссе-
ра из Финляндии Йоонаса Сало «Заброшенный рай» 
расскажет о жизни поселка Пирамида на архипелаге 
Шпицберген, который когда-то был живым воплоще-
нием модели коммунизма. Премьерная картина Лео-
нида Круглова «Великий северный путь» повествует 
о легендарном первопроходце Семене Дежневе, уро-
женце Великого Устюга. Чтобы пройти по пути Деж-
нева, путешественники XXI века старались по мак-
симуму использовать те же, что и он, средства пере-
движения. Работа «Один день Владимира Петрови-
ча» режиссера Александра Трофимова – о забытых 
сталинских лагерях, трагедии 90-х, любви и чудесном 
спасении. «Юген» – фильм Рафаэля Пиза покажет 
зрителю красивейшую природу гор и покорение вер-
шин сноубордистами и экологами, которые отправля-
ются в самые неизведанные уголки мира. Докумен-
тальный фильм «Бесполезное» интернациональной 
группы  режиссеров Ракела Гардарсдоттира и Ав-
густа М. Олафсдоттира поднимает тему расточи-
тельности в современном мире через историю моло-
дой матери Виктории.

По словам директора Arctic open Тамары Стати-
ковой, конкурсные документальные фильмы по-
настоящему оправдывают название и девиз кинофе-
стиваля. В этом году зрителей ждет интереснейшая 
международная программа документальных фильмов 
о Севере и Арктике, хрупкой природе, людях и исто-
рии. Фильмов еще нет в прокате, и их не найти в сво-
бодном доступе в Интернете, так что единственный 
шанс увидеть картины первыми выпадет в дни фести-
валя – с 6 по 9 декабря.

Номинация, посвященная великим исследователям 
Арктики, представлена двумя работами. В «Дальне-
восточной одиссее Владимира Арсеньева» екатерин-
бургского режиссера Ивана Головнева зритель уви-
дит дальневосточный край глазами первопроходца, к 
тому же просмотр картины позволит познать роман-
тику путешествий и почувствовать вкус открытий.  
Сергей Почин снял фильм «Этюды во льдах художни-
ка Борисова» об уникальном человеке искусства, кото-
рого называли вторым Ломоносовым и «русским Нан-
сеном». Уроженец Архангельской области Александр 
Борисов первым из русских живописцев отправился в 
арктическую художественную экспедицию и начал пи-
сать северные пейзажи. 

Далее идут две самые большие номинации, посвя-
щенные природным заповедникам (6 фильмов) и лю-
дям Арктики (10 фильмов). Они покажут зрителям, что 
Арктика – это не только бескрайние льды и огромные 
пространства, это еще и удивительный природный 
мир – такой, как в фильмах «Белые волки – духи Ар-
ктики» канадского режиссера Оливера Гетцла или о 
хозяине Арктики – белом медведе в фильме режиссе-
ра Абрахама Йоффе. Зритель также сможет увидеть 
историю раненой моржихи, пришедшей за помощью к 
человеку в картине Владимира Марина. Удивиться 
жизни прекрасных лебедей, проживающих на заповед-
ных территориях, в красивой истории о птицах Евге-
ния Безбородова. Режиссер Михаил Родионов в те-
чение года вел съемки природы Приокско-Террасного 
заповедника. Зритель увидит секретную жизнь леса в 
фильме «4 сезона приокского леса». Режиссер Кристи-
ано Сатурно  из США покажет, какого жить там, где 
небосклон. И это целая поэзия в киноработе «Серапан-
та – охота на Северное сияние». 

Самая большая категория «Я здесь живу. Люди Ар-
ктики» включает в себя 10 киноработ. Один из филь-
мов рассказывает о сказочных водяных и лешем, по-
исках духов «старого мира» в XXI веке. Вымысел ста-
новится былью в фильме «Сказки о маме» режиссера 
Софьи Горленко. В центре рассказа – житель деревни 
Лекшмозеро Архангельской области. Поморский край 
не впервые становится главным героем  в картинах ре-
жиссера.  Киноработа «Грассрутс» российского режис-
сера Константина Давыдкина показывает три ярких 
кейса экологической защиты на примере конкретных 
территорий.

 � «Титан Арена» – самое популярное место для шопинга и отдыха в Архангельске и одновременно  
самый яркий представитель фонда коммерческой недвижимости холдинга. фото:ÎархиВÎредаКции

 � ЗАО «Лесозавод 25» – предприятие-флагман «Титана» 
и один из лидеров лесной отрасли в России. фото:ÎархиВÎредаКции
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ПрокуратураÎразъясняет

Несовершеннолетним –  
дополнительные льготы
Работникам в возрасте до 18 лет предостав-
ляются гарантии, которые отраженны в гла-
ве 42 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации. Напомним, что этот документ 
предписывает основные права и обязанности 
работодателя.

В силу закона лица в возрасте до 18 лет принимаются 
на работу только после предварительного обязатель-
ного медицинского осмотра и в дальнейшем, до дости-
жения совершеннолетия, ежегодно подлежат обяза-
тельному медицинскому осмотру.

Для несовершеннолетних работников закреплены 
дополнительные гарантии по продолжительности еже-
годного основного оплачиваемого отпуска – 31 кален-
дарный день в удобное для них время; по расторжению 
трудового договора по инициативе работодателя (за ис-
ключением случая ликвидации организации или пре-
кращения деятельности индивидуальным предприни-
мателем) – только с согласия государственной инспек-
ции труда и комиссии по делам несовершеннолетних.

Несоблюдение работодателями указанных норм 
закона влечет административную ответственность, 
предусмотренную ст. 5.27 КоАП РФ.

Инфицированные лица  
не станут усыновителями
Конституционным судом Российской Феде-
рации 20 июня 2018 года вынесено поста-
новление № 25-П, в котором дана оценка 
конституционно-правового смысла подпун-
кта 6 пункта 1 статьи 127 Семейного кодекса 
Российской Федерации.

Как следует из этого положения Семейного кодекса, 
усыновителями не могут быть лица, имеющие заболе-
вания из особого перечня, определенного правитель-
ством РФ. Имеющие эти заболевания граждане не име-
ют права усыновить или удочерить ребенка, принять 
его под опеку (попечительство), взять в приемную или 
патронатную семью. 

Противопоказанием является наличие у лица, жела-
ющего усыновить ребенка, инфекционного заболева-
ния до прекращения диспансерного наблюдения в свя-
зи со стойкой ремиссией. В целом данные ограничения 
для возможности усыновления в связи с наличием у 
гражданина инфекционных заболеваний вне ремиссии 
признаны Конституционным судом оправданными. 

Вместе с тем суд признал не соответствующими Кон-
ституции РФ взаимосвязанные положения пп. 6 п. 1 ст. 
127 Семейного кодекса РФ и пункта 2 Перечня заболе-
ваний в той мере, в какой эти положения служат ос-
нованием для отказа лицу, инфицированному ВИЧ и 
(или) вирусом гепатита С, в усыновлении (удочерении) 
ребенка, проживающего с этим лицом в силу уже сло-
жившихся семейных отношений, если из установлен-
ной судом совокупности обстоятельств следует, что 
усыновление/удочерение позволяет юридически офор-
мить эти отношения и отвечает интересам ребенка. 

Телефон не вернул –  
значит, украл
Вступил в законную силу приговор мирового 
судьи Октябрьского района Архангельска от 
16 июля 2018 года в отношении 20-летнего-
неработающего Никиты Е., который признан 
виновным в краже, то есть в тайном хище-
нии чужого имущества.

6 декабря 2016 года Никита, находясь в автобусе марш-
рута № 43, следуя по Троицкому от бассейна «Водник» 
до Кузнечевского моста, заметил на одном из сидений 
на задней площадке забытый кем-то из пассажиров мо-
бильный телефон марки «Самсунг Гэлакси СЗ Дуос». 
Воспользовавшись тем, что за его действиями никто 
не наблюдает, Никита забрал телефон. 

Вечером того же дня он позвонил владельцу похи-
щенного телефона, гражданину А., чтобы обговорить 
детали и условия возврата. То есть Никита Е. имел ре-
альную возможность возвратить гражданину А. его 
мобильный, но он этого не сделал, с похищенным иму-
ществом скрылся и распорядился им по своему усмо-
трению. Законному владельцу тем самым причинил 
ущерб в сумме стоимости телефона (7 тысяч рублей), 
установленной в нем карты памяти (3 тысячи рублей) 
и чехла (200 рублей) – на общую сумму 10 200 рублей. 

Суд назначил воришке наказание в виде четырех ме-
сяцев исправительных работ с удержанием из заработ-
ка 10 процентов в доход государства. Наказание поста-
новлено считать условным с испытательным сроком 6 
месяцев.

Боулинг – старинная 
игра,  очень напомина-
ющая ту, которой  ув-
лекались еще древние 
египтяне. Именно по-
этому боулинг иногда 
называют «игра фара-
онов». Она развивает 
силу, меткость и лов-
кость и приносит много 
радости, заряжает по-
зитивом.

Это далеко не первая подоб-
ная встреча ветеранов. Та-
кие мероприятия становятся 
традиционными, растет ма-
стерство участников.

Разделившись на  три ко-
манды, ветераны встали на 
дорожки, и соревнования на-
чались. Особый восторг вы-
зывало у игроков получение 
призовых очков за «страйк», 
когда первым броском сби-
вались все десять кеглей. На 
протяжении всего времени ве-
тераны поддерживали состя-

Боулинг – любимая 
игра ветеранов
НеÎстареютÎдушой:ÎВпервыеÎпослеÎлетнихÎканикулÎветераныÎÎ
налоговогоÎуправленияÎвстретилисьÎвÎодномÎизÎразвлекательно-Î
культурныхÎцентровÎгорода,ÎÎчтобыÎприобщитьсяÎкÎлюбимойÎигре

Архангелогородцев приглашают  
проверить, грозит ли им диабет
14 ноября, в Международный день борьбы с сахарным ди-
абетом, Первая городская больница имени Е.Е. Волосевич 
приглашает на информационно-профилактическую акцию. 
Все желающие с помощью специалистов эндокринологиче-
ского центра смогут оценить факторы риска развития этой 
болезни и получить рекомендации, как сохранить здоровье.

С 10 до 14 часов для архангелогородцев будет организовано проведение 
скрининга: анкетирование с помощью опросника, измерение роста, веса, 
артериального давления, доли жировой ткани в организме, исследование 
глюкозы крови с помощью портативной системы для стационарного ис-
пользования. По его итогам медработники проведут разъяснительную бе-
седу, дадут рекомендации по профилактике диабета.

Кроме того, в 11:00 состоится познавательная лекция, в 11:15 участни-
ки акции смогут принять участие в интерактивной викторине. С 11:30 до 
13:00 будут демонстрироваться видеоролики «Диабет – приговор отменя-
ется», «Уход за стопами у пациентов с сахарным диабетом», «Гимнастика 
при диабете».

С 13 до 14 часов состоится мастер-класс по скандинавской ходьбе.
Акция, посвященная Международному дню борьбы с сахарным 

диабетом, состоится в Первой горбольнице по адресу: Архангельск, 
ул. Суворова, 1, конференц-зал 1.

Корректировку выплаты  
проведут в декабре
В соответствии с приказом Минэнер-
го России № 763 от 14 сентября 2018 
года статус гарантирующего постав-
щика с 1 октября 2018 года присвоен 
ООО «ТГК-2 Энергосбыт».

В настоящее время ООО «ТГК-2 Энергосбыт» 
проводит организацию процесса информаци-
онного обмена о получателях денежных вы-
плат и мерах социальной поддержки.

Отделение социальной защиты населения 
информирует получателей мер социальной 
поддержки, что денежная выплата по электро-
энергии за октябрь 2018 года будет рассчитана 
на основании данных сентября 2018 года (по 
данным ПАО «МРСК Северо-Запада»), с уста-
новленным максимальным пределом перечис-
ления 500 рублей (то есть не более 500 рублей).

Корректировка (доначисление либо умень-
шение) денежной выплаты по фактическим 
данным за октябрь 2018 года будет произведе-
на в декабре 2018 года.

зательный дух соревнований, 
успевая и шары покидать, и 
пообщаться между собой.

По итогам состязания опре-
делилась команда-победи-
тель под руководством Ва-
лентина Мартынова. В лич-
ном зачете по наибольшему 
количеству набранных очков 
в числе трех лидеров – Евге-
ний Яковлев, Валентин Мар-
тынов и Лариса Федоров-
ская. Они получили в награ-
ду грамоты и медали.

Затем дружеское общение 
продолжилось за чашкой чая, 
ветераны делились своими 
впечатлениями о захватываю-
щих моментах игры в боулинг.

Такие 
встречи 

становятся тра-
диционными, 
растет мастер-
ство участниковÎ
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Территориальное обще-
ственное самоуправление, 
которое в народе называ-
ют «движением неравно-
душных», помогает людям 
решать задачи и проблемы, 
свойственные для места их 
жительства: микрорайона, 
квартала и даже улицы. Сфе-
ра деятельности ТОСов – по-
лезная и разноплановая: 
благоустройство, организа-
ция досуга и занятости детей 
и подростков, проведение 
дворовых праздников и со-
ревнований, строительство 
игровых и спортивных пло-
щадок, защита прав и инте-
ресов жителей и ряд других.

Участники ТОСов пишут социаль-
но значимые проекты, а городские 
власти по результатам конкурсов 
поддерживают наиболее важные 
из них. В 2018 году администраци-
ей Архангельска на финансирова-
ние инициатив северян из муници-
пальной казны было выделено три 
миллиона 936 тысяч рублей. Состо-
ялось два конкурса, семь ТОСов 
получили субсидии и воплотили 
в жизнь 10 проектов. Горожане со-
средоточили свои усилия на благо-
устройстве.

СЛЕДУющИй шАГ – 
ДЕТСКАя ПЛОщАДКА

ТОС «Кего» в этом году получил 
средства на реализацию проекта 
«Памяти жертв интервенции на Се-
вере 1918-1020 гг.». Благодаря этому 
на острове был отреставрирован 
памятник, увековечивший участ-
ников трагических событий начала 
XX века. В дальнейшем планирует-
ся благоустроить прилегающую к 
нему территорию.

ТОС на острове Кего был соз-
дан в 2007 году, его возглавил ак-
тивный общественник Николай  
Баскаков. В период становле-
ния приходилось много занимать-
ся организационными вопросами: 
оформляли необходимые докумен-
ты, в каждом поселке и даже не-
большом квартале старались на-
значить старост – с их помощью 
легко было определить самые на-
сущные проблемы, решить, что сде-
лать на той или иной территории.

– Активисты ТОС проводили суб-
ботники, а чтобы об их деятельно-
сти и возможностях, которые дает 
территориальное общественное са-
моуправление, узнало как можно 
больше людей, выпускали свою 
газету «Хронограф». В тот период 
благодаря народной инициативе 
была отсыпана шлаком часть глав-
ной дороги, огорожено новым забо-
ром местное кладбище. Энергети-
ков заставили активнее занимать-
ся заменой аварийных опор. Опыт 
показал, что ТОС пользуется дове-
рием у людей и бояться этой рабо-
ты не стоит, – рассказывает Ирина 
Лобанкова, возглавляющая сей-
час ТОС «Кего».

Как вспоминает Ирина Павлов-
на, через два года работы первый 
председатель передал эстафету 
местному предпринимателю Ни-
колаю Матвееву. И тот стал во-
площать в жизнь проекты, направ-
ленные на благоустройство тер-
ритории. За годы его руководства  
ТОСом (до 2017 года) были сделаны 
капитальный ремонт деревянных 
тротуаров, валка аварийных дере-
вьев, ликвидация не подлежащих 
восстановлению пожарных водое-
мов, благоустройство мест для по-

Идеи ТОС попали в десятку
ВÎ2018ÎгодуÎархангельскиеÎтосыÎприÎподдержкеÎгородскогоÎбюджетаÎвоплотилиÎвÎжизньÎдесятьÎпроектов

лоскания белья, устройство тро-
туара и площадки перед поликли-
никой. Продолжалась и отсыпка 
островных дорог шлаком.

В этом году ТОС, помимо рестав-
рации памятника, организовал 
на острове в День Победы акцию 
«Бессмертный полк», а в День физ-

культурника устроил спортивный 
праздник. Сейчас, как рассказала 
нам председатель ТОС «Кего» Ири-
на Лобанкова, идет работа над про-
ектом устройства детской площад-
ки – это следующая инициатива, с 
которой активисты намерены уча-
ствовать в городском конкурсе.

А ВЕСНОй 
ПОСАДИМ 
СИРЕНь И РОЗы

В активе ТОС «Краснофлотский» 
в этом году – два реализованных 
проекта. Один касался свода и кро-
нирования тополей на острове, а 
второй – обустройства детской пло-
щадки и автогородка, чтобы мест-
ная детвора могла кататься на ве-
лосипедах и роликах, чтобы была 
возможность проводить занятия 
по развитию у детей навыков без-
опасного поведения в городской 
среде.

ТОС «Краснофлотский» работа-
ет с 2014 года. Председатель Ирина 
Кузнецова взяла на себя эту важ-
ную общественную нагрузку, вдох-
новившись общением с активиста-
ми из Кемского поселка. Именно 
от них она узнала, как можно бла-
гоустраивать территории через ме-
ханизм общественного самоуправ-
ления.

– На острове Краснофлотский я 
живу с 1980 года, хорошо знаю все 
существующие проблемы, и одной 
из самых острых уже долгое время 
является благоустройство. У нас 
много старых тополей, не хватает 
мест для отдыха и занятий спор-
том. В этом направлении мы и ста-
ли действовать, – делится Ирина 
Кузнецова.

Одним из самых значимых про-
ектов стало строительство хок-
кейного корта в 2016 году. Это ста-
ло возможным благодаря фонду 
Елены и Геннадия Тимченко. 
Эта благотворительная организа-
ция  поддерживает развитие ряда 
важных направлений, в том чис-
ле активного долголетия и непро-
фессионального детского спорта. 
ТОС «Краснофлотский» заявился 
на конкурс с проектом и выиграл 
грант на его реализацию – один 
миллион 400 тысяч рублей. Акти-
висты самостоятельно расчистили 
территорию, а на полученные день-
ги отсыпали территорию, сделали 
освещение, построили корт. И про-
должили работу, участвуя в город-
ских конкурсах.

– В 2017 году нам удалось реа-
лизовать три проекта по благоу-
стройству, а в этом – еще два. Мы 
продолжаем свод старых тополей 
(в общей сложности за время ра-
боты ТОС мы обрезали 376 дере-
вьев) и благоустраиваем детскую 
зону отдыха. На острове Красноф-
лотский живет более 500 детей, и 
хочется создать им хорошие ус-
ловия для проведения свободно-
го времени, поэтому детская пло-

щадка нам очень нужна. А на вес-
ну мы запланировали озеленение: 
посадим там рябины, сирень и 
розы, – говорит Ирина Станисла-
вовна. 

В ТОС «Краснофлотский» всего 
четверо постоянных активистов, 
тем не менее они прикладывают 
все усилия, чтобы сделать родной 
остров более уютным. Регулярно 
проводят субботники, для участия 
в которых приглашают волонте-
ров и школьников. Ирина Кузне-
цова считает особенно важным 
заинтересовывать молодое поко-
ление, чтобы ребята выросли не-
равнодушными людьми и стреми-
лись сделать свою малую родину 
лучше.

ДОРОГУ ОСИЛИТ 
ИДУщИй

ТОС «Ягодный» работает первый 
год, он объединил людей, прожи-
вающих в Маймаксанском округе 
на улицах Кольцевой, Карбасной 
и Ягодной. Это частный сектор, 
где существует большая проблема 
с дорогами. Нет даже нормально-
го подъездного пути в микрорай-
он. За это прежде всего и взялись 
активисты. Они написали проект, 
победили в конкурсе на предостав-
ление субсидии из городского бюд-
жета и благодаря этому отсыпали 
центральную дорогу, ведущую к 
жилым домам.

– Идея создания ТОС нашла под-
держку у жителей, потому что 
люди понимают: только от них за-
висят перемены к лучшему. У нас 
здесь разбитые грунтовые доро-
ги, отсутствует освещение, нет 
мест отдыха для детей. Эти вопро-
сы мы и будем решать в первую 
очередь. Сейчас готовим проекты 
на отсыпку дороги, дренаж и дет-
скую площадку, – говорит предсе-
датель ТОС «Ягодный» Анастасия  
Иванова.

Кстати, активисты «Ягодного», 
только начав работу, уже получи-
ли признание на уровне города. 
Они заняли второе место в конкур-
се ТОСов в номинации «Лучший 
ТОС».

Продолжает благоустройство 
один из первопроходцев «движе-
ния неравнодушных» – ТОС «Пер-
вый», который с 2010 года преобра-
жает парк имени В. И. Ленина в по-
селке 3-го лесозавода. На получен-
ную субсидию в 2018 году было уло-
жено 300 квадратных метров тро-
туарной плитки и установлено три 
скамейки.

Один из лидеров ТОСовского 
движения – «Кемский» восстано-
вил деревянные тротуары у домов 
на улицах Фрезерной, Корпусной 
и Литейной. На деньги городского 
бюджета подрядчик закупил и до-
ставил материал, восстановив 312 
метров пешеходной дорожки. Ну а 
члены ТОС совместно с волонтера-
ми за счет собственных средств де-
монтировали 117 метров сгнившего 
тротуара, очистили территорию от 
мусора и мелкого кустарника.

Успешно поработал ТОС «23 Ле-
созавод», реализовав три проекта. 
Все они касались ремонта троту-
аров и восстановления дренажно-
ливневой канализации на участ-
ках улиц Проезжей и Колхозной. 
В результате решилась проблема 
с подтоплениями территории у 
детского сада и многоэтажных до-
мов, появилась возможность зани-
маться дальнейшим благоустрой-
ством.

ТОС «Кузнечевский лесозавод» 
также реализовал проект по вос-
становлению дренажной канавы 
на территории 29-го лесозавода на 
участке протяженностью почти 200 
метров.

 � Летом ТОС «Кего» организовал спортивный праздник, посвященный Дню физкультурника.  
фото:ÎПредостаВленоÎтосÎ«Кего»

 � Благодаря 
инициативе 
жителей 
на Кего 
привели 
в порядок 
памятник 
жертвам ин-
тервенции.  
фото:ÎПредостаВленоÎ

тосÎ«Кего»

 � Работа ТОС «Ягодный»: дорога заметно преобразилась (на фото 
один и тот же участок до и после отсыпки). фото:ÎПредостаВленоÎтосÎ«ягодный»



20
Городская Газета
архангельсКÎ–ÎгородÎВоинсКойÎслаВы
№85 (775)
7 ноябряÎ2018Îгода

заКон и поряДоК

алексейÎморозоВ

В Архангельске на прошлой 
неделе озвучен очередной 
приговор по пьяному до-
рожно-транспортному про-
исшествию со смертельным 
исходом. Житель областно-
го центра Леонид Марченко 
проведет пять с половиной 
лет в колонии-поселении за 
гибель двух человек.

Летом прошлого года этот случай 
потряс весь город. Днем 27 августа 
было дождливо, на дорогах отме-
чалась плохая видимость и води-
тели старались быть осторожны-
ми. 40-летняя Елена Тихонова и ее 
19-летняя дочь Светлана переходи-
ли Ленинградский проспект по пе-
шеходной «зебре» недалеко от 95-й 
школы. Но до края дороги им дойти 
было не суждено: на полном ходу в 
них въехала бешеная «Шкода», за 
рулем которой находился пьяный 
водитель. Леониду Марченко хва-
тило наглости не только не узнать, 
нужна ли помощь, но и просто 
скрыться с места происшествия. 

Столь циничное поведение во-
дителя возмутило сотрудников 
ГИБДД. Его задержали по горя-
чим следам и арестовали. Вплоть 
до оглашения приговора суда он 
находился под стражей. В ответ 
на гнев со стороны родственников, 
полиции и общественности Мар-
ченко не нашел лучшего оправда-
ния: кроме как «Я не хотел, прошу 
меня извинить». Оборвалась жизнь 
женщины в расцвете лет и ее доче-
ри, которая только стояла на поро-
ге взросления. Осталась одинокой 
престарелая мать Елены, бабушка 
Светланы. Такая трагедия не мог-
ла не сказаться на ее здоровье и ду-
шевном самочувствии.

У данной проблемы есть и дру-
гая сторона – слишком мягкие су-
дебные приговоры. Практически 
сразу же после вынесения вердик-
та – пять с половиной лет колонии-
поселения и штраф в 900 тысяч ру-
блей – посыпались негативные 
комментарии в соцсетях. «За то, 
что лишил жизни двух человек – 
поселение? Это возмездие?», «Пья-
ный водитель – уже потенциаль-
ный убийца», «Когда пьяные смер-
тельные ДТП приравняют к убий-
ствам?» и тому подобное.

Пьяное смертельное ДТП 
пока не убийство…
ОстраяÎтема:ÎнаказанияÎзаÎэтиÎдостаточноÎтяжелыеÎпреступленияÎостаютсяÎоченьÎмягкими

бенка. Тогда в городе раздавались 
призывы к ужесточению законода-
тельства, высказались все первые 
лица региона и депутаты. Но про-
шло менее года – и вот новое пья-
ное ДТП с двумя смертями, за ко-
торое вновь получен слишком мяг-
кий приговор.

Пресс-секретарь Архангельского 
областного суда Ксения Соловье-
ва внутренне не согласна с такой 
либеральностью приговоров, но в 
данном случае у судей нет полно-
мочий «карать строже». 

– Суд при вынесении решения 
обязан руководствоваться зако-
ном. По закону это преступление 
средней тяжести, когда возможно 
прекращение дела в связи с прими-
рением сторон. Максимально воз-
можное наказание по данной ста-
тье Уголовного кодекса – девять 
лет лишения свободы в колонии-
поселении (если ранее человек был 
не судим и т. д.). С учетом смяг-
чающих обстоятельств назначен-
ное наказание предельно близко к 

максимально возможному, в лю-
бом случае, приговор еще не всту-
пил в законную силу. Поэтому обо-
снованно удивляться позиции за-
конодателя, который, несмотря ни 
на что, даже не ввел конфискацию 
транспортного средства, на кото-
ром было совершено ДТП (вне за-
висимости от того, кто являлся соб-
ственником транспортного сред-
ства). Суд может быть абсолютно 
и полностью не согласен с положе-
ниями закона, но он обязан руко-
водствоваться только им, – говорит 
Ксения Соловьева.

Вице-спикер Архангельской го-
родской думы Александр Грев-
цов отмечает, что, к сожалению, 
проблема мягких наказаний за 
пьяные ДТП существует не только 
у нас в городе, она носит общерос-
сийский характер. 

– И изменять порядок привлече-
ния к ответственности необходимо 
на федеральном уровне, в Государ-
ственной Думе. Сегодня «пьяное» 
ДТП считается преступлением, со-

вершенным «по неосторожности», 
и, соответственно, наказание за 
него не может быть строгим. Поэ-
тому алководители часто отделы-
ваются штрафами, условными сро-
ками или парой лет в колонии-по-
селении, а то и вовсе уходят от от-
ветственности, «договорившись» с 
родственниками потерпевших.

Александр Гревцов считает: что-
бы исправить ситуацию на доро-
гах, пьяные ДТП, особенно в ко-
торых погибли люди, необходимо 
признать преступлением, совер-
шенным умышленно при отягчаю-
щих обстоятельствах. Тогда уже и 
сроки наказания будут существен-
нее, и проходить отбывание наказа-
ния преступник будет не в сравни-
тельно комфортных условиях посе-
ления, а в более жестких – в коло-
ниях общего или строгого режима. 

Также вице-спикер архгордумы 
уверен, что необходимо законо-
дательно запретить любое «при-
мирение» сторон в случае пьяных 
ДТП. 

– А то получается, что фактиче-
ски родственники пострадавших 
или погибших «продают» жизнь и 
здоровье своих близких алководи-
телю, который либо уходит от от-
ветственности, либо отделывается 
сравнительно небольшим наказа-
нием. Это создает иллюзию вседоз-
воленности и показывает, что от 
любой проблемы можно откупить-
ся. Так быть не должно, – говорит 
Александр Гревцов.

Все еще помнят резонансное 
ДТП, когда по вине тогдашнего об-
ластного депутата Олега Воробье-
ва покалечилась девочка – ей ото-
рвало руку. Но примирение сторон 
избавило народного избранника от 
сурового наказания. Его даже не 
лишили депутатского мандата. Ко-
нечно, он оказал девочке матери-
альную помощь, но как быть с мо-
ральной стороной?

Каждый день, выходя из дома, 
понимаешь, что оказываешься на 
своеобразной «тропе войны». Ты 
можешь быть примерным пеше-
ходом, соблюдающим правила до-
рожного движения. Или осторож-
ным водителем с большим стажем 
вождения. Но ты никогда не застра-
хован от пьяного или обкуренного 
лихача, которому захотелось по-
гонять и развеяться. И при этом за 
твою гибель или травмы этот са-
мый пьяный лихач не очень силь-
но пострадает…

Юристы говорят, что в данном 
случае судья не может выходить за 
рамки закона. А они, эти законы, к 
сожалению, слишком мягкие в по-
добных вопиющих случаях. 

3 августа 2014 года Юрий Весел-
ков, управляя автомобилем в со-
стоянии алкогольного опьянения, 
на автодороге Усть-Вага – Ядриха 
при обгоне попутной машины вы-
ехал на полосу встречного движе-
ния, где столкнулся с автомобилем 
ВАЗ-111130. В результате один пас-
сажир в машине Юрия скончался 
от полученных трамв, другой по-
калечился. В итоге Веселков был 
осужден всего лишь на два года 
колонии-поселения с лишением 
прав на три года. Еще с него взяли 
штраф в размере 900 тысяч рублей. 
Областной суд оставил приговор 
без изменения.

Все отлично помнят случай в Ар-
хангельске осенью 2016 года, когда 
пьяный водитель сбил насмерть на 
остановке неподалеку от «Макси» 
на Ленинградском проспекте ре-
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Кадастровая палата не всег-
да может определить када-
стровую стоимость объектов 
недвижимости. Это связано 
с отсутствием либо характе-
ристик объекта недвижимо-
сти, либо значения удельно-
го показателя кадастровой 
стоимости, либо порядка 
определения стоимости та-
ких объектов недвижимо-
сти.

В адрес Кадастровой палаты ча-
сто поступают вопросы об отсут-
ствии кадастровой стоимости объ-
ектов в сведениях Единого государ-
ственного реестра недвижимости 
(ЕГРН).

Для определения кадастровой 
стоимости земельного участка не-
обходимы такие характеристики, 
как категория земель, вид разре-

шенного использования земельно-
го участка и его площадь. В случае 
отсутствия одной из вышеперечис-
ленных характеристик стоимость 
таких объектов недвижимости Ка-
дастровая палата определить не 
может. 

Также причиной отсутствия све-
дений о кадастровой стоимости зе-
мельного участка может являться 
неоднозначный вид разрешенного 
использования, то есть невозмож-
но однозначно определить, к ка-
кой группе видов разрешенного ис-
пользования относится земельный 
участок. 

И последняя причина – отсут-
ствие значения удельного пока-
зателя кадастровой стоимости в 
утвержденных  результатах госу-
дарственной кадастровой оцен-
ки земель. В этом случае опреде-
ление кадастровой стоимости зе-
мельного участка возможно толь-
ко в рамках проведения очеред-

ной государственной кадастровой 
оценки.

Для определения кадастровой 
стоимости объектов капитального 
строительства необходимы такие 
характеристики, как их назначе-
ние и площадь. Следует отметить, 
что если объектом недвижимости 
является сооружение, объект неза-
вершенного строительства, маши-
но-место, предприятие как имуще-
ственный комплекс или единый не-
движимый комплекс либо здание с 
назначением «жилое строение», то 
кадастровая стоимость Кадастро-
вой палатой не определяется. Это 
связано с тем, что на данный мо-
мент не установлен порядок опре-
деления кадастровой стоимости 
таких объектов недвижимости. В 
этом случае определение стоимо-
сти таких объектов недвижимости 
возможно только в рамках проведе-
ния очередной государственной ка-
дастровой оценки.

Если не успели  
забрать документы
Неполученные документы по государственной регистра-
ции прав и государственному кадастровому учету хранят-
ся в МФЦ по месту обращения в течение 30 календарных 
дней. Далее они направляются в филиал ФГБУ «ФКП Рос-
реестра» по Архангельской области и НАО.

Невостребованные документы заявитель может получить, обратив-
шись с заявлением в офис филиала Росреестра по Архангельской обла-
сти и НАО по адресу: Архангельск, пр. Ломоносова, 206, 3 этаж, зал при-
ема. Документы будут выданы бесплатно в день обращения.

Режим работы: с понедельника по четверг с 8:30 до 16:30 (без переры-
ва), в пятницу с 8:30 до 14:30 (без перерыва). 

Также можно бесплатно получить документы, обратившись с заяв-
лением в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» любого субъекта РФ. 

Можно заказать платную курьерскую доставку на территории Ок-
тябрьского, Ломоносовского, Соломбальского округов, в Майской Гор-
ке и на Варавино-Фактории (за исключением островных территорий).

Подробная информация по телефонам 28-66-71, 21-56-90, по эл. по-
чте filial@29.kadastr.ru, на официальном сайте ФГБУ Федеральной ка-
дастровой палатаы www.kadastr.ru, в социальной сети «ВКонтакте» 
(https://vk.com/fkp29).

Почему в ЕГРН нет кадастровой стоимости
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Служба участковых уполно-
моченных полиции – одна  
из самых «беспокойных»  
в структуре МВД: они в бук-
вальном смысле слова ни 
минуты не сидят без дела, 
обязаны быть в курсе все-
го, что происходит «на рай-
оне».

ВДОХНОВИЛ 
ПРИМЕР ПАПы – 
ПОДПОЛКОВНИКА

Оксана Марьяндышева рабо-
тает старшим участковым упол-
номоченным отдела полиции  
№ 1. Юридическую сферу она вы-
брала, глядя на отца, – подполков-
ник милиции Вячеслав Коверчик 
много лет возглавлял Мезенское 
РОВД. Ну а непосредственно служ-
бу в полиции – из-за мужа Макси-
ма, который несколько лет назад 
тоже начинал в должности участ-
кового, а сейчас уже заместитель 
начальника отдела дознания го-
родского УМВД.  

– С будущим супругом мы по-
знакомились на учебе в юридиче-
ском колледже, затем вместе по-
лучали высшее образование, – по-
делилась Оксана. – Параллельно 
он служил участковым в Ломоно-
совском отделе полиции, а я рабо-
тала в юридической фирме, но за-
тем все-таки вслед за мужем при-
шла в МВД, прошла обучение в 
центре профессиональной подго-
товки и в 2014 году приступила к 
исполнению обязанностей. 

Участок Оксаны находится на 
территории округа Варавино-
Фактория, на нем проживает око-
ло четырех тысяч человек. Ее ос-
новная задача – работа с заявле-
ниями горожан. Кроме того, обя-
занность участкового – регуляр-
ная проверка подотчетных лиц. 
А таких целый список: владель-
цы оружия, условно осужденные, 
дети, состоящие на учете в под-
разделениях по делам несовер-
шеннолетних, и семьи, где между 
супругами постоянно случаются 
конфликты.

– За время, что работаю на участ-
ке, успела познакомиться с теми, 
за кем следует присматривать, 
знаю всех дебоширов и нарушите-
лей спокойствия, регулярно при-
глашаю их к себе на прием или 
выхожу к ним домой, если нужно, 
провожу профилактические бесе-
ды, – призналась Оксана. – И хотя 
в жизни я достаточно мягкий и до-
брый человек, на шею себе сесть 
не позволяю, все-таки участковый 
– это представитель власти, поэто-
му все скандалисты и нарушители 
порядка меня уважают. Да и уча-
сток мне достался относительно 
спокойный. 
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Участковый «на районе» знает 
всех дебоширов и нарушителей
10ÎноябряÎсвойÎпраздникÎотмечаютÎсотрудникиÎполиции

ВМЕСТО ДЕНЕГ – 
БИЛЕТы БАНКА 
ПРИКОЛОВ

Несмотря на то что на участке 
Оксаны достаточно спокойная об-
становка, правонарушения случа-
ются с завидной регулярностью. 
Чаще всего их совершают те, кто 
уже имел проблемы с законом. На-
пример, не так давно был аресто-
ван мужчина, который направо и 
налево расплачивался билетами 
банка приколов. Подозреваемый – 
мужчина средних лет, наркоман с 
судимостью. Едва успев получить 
условный срок за кражу, затеял 
новую авантюру, стал расплачи-
ваться «игрушечными» деньгами 
в магазинах и транспорте. Первый 
раз его поймал таксист: подозре-
ваемый пытался скрыться, но сде-
лать ему это не удалось. В отделе-
нии полиции он все отрицал, мол, 
умысла не было, просто перепутал 
деньги и отправился домой за на-
стоящими.

Через пару дней ситуация повто-
рилась. Мужчина попросил знако-
мых подвезти его на машине, по-
обещав компенсировать затраты 
на бензин. На заправке по старой 
схеме расплатился билетами бан-
ка приколов, получил сдачу и уже 
было собирался сесть обратно в ма-
шину, но был остановлен операто-

ром АЗС. Девушка попросила его 
по-хорошему вернуть деньги, а то-
варищи на автомобиле, осознав, 
что их знакомый затеял что-то про-
тивозаконное, уехали, оставив го-
ре-мошенника расхлебывать зава-
ренную им же кашу. Мужчина, ко-
нечно, ничего возвращать не стал и 
просто сбежал. 

– В отношении него возбуждено 
дело по статье 161 УК РФ, это гра-
беж, так как обман был раскрыт, но 
возвращать деньги подозреваемый 
отказался и с места преступления 
скрылся, – пояснила Оксана. – По 
этому делу уже состоялось судеб-
ное заседание. Злоумышленника 
взяли под стражу, так как были до-
казаны и другие факты соверше-
ния аналогичных преступлений. 

Другое наглое преступление про-
изошло в продуктовом магазине, 
причем мужчина впервые пошел 
на такое нарушение закона (до это-
го привлекался лишь за драки). Он 
заявился в супермаркет с коша-
чьей переноской вместо корзины, 
спрятал туда товара на две с лиш-
ним тысячи рублей и спокойно про-
шел кассовую зону. Уже на улице 
его остановила продавец-кассир, 
но мужчина с продуктами в пере-
носке вместо кота с места престу-
пления скрылся. 

Участились в последнее вре-
мя случаи мошенничества в сфе-
ре кредитования: люди берут  
займы, предоставляют банку 
ложные сведения о месте рабо-
ты, контактах и пропадают. Ког-
да платежи перестают поступать, 
банки обращаются в полицию.

Нередко случаются драки, напри-
мер, несколько месяцев назад на 
участке Оксаны произошла совер-
шенно невеселая история, в кото-
рой пострадала женщина. Из общей 
массы похожих случаев этот выде-
лился орудием преступления – им 
оказалась замороженная курица. 

Все случилось в коммунальной 
квартире. Мужчина – асоциаль-
ный тип без определенного места 
жительства и любитель выпить – 
пришел в гости к женщине, кото-
рая проживает в одной из комнат. 
Звонить стал почему-то ее сосед-
ке – вполне приличной женщине, 
к тому же с ребенком. Та дверь не 
открыла, оно и понятно, кому захо-
чется в свою квартиру, пусть и ком-
мунальную, пускать подозритель-

такой конфликт заканчивается по-
боями – это административная ста-
тья 6.1.1. В 90 процентах случаев по-
страдавшая сторона – женщина.   

– Зачастую жены сначала вызы-
вают полицию, а потом отказыва-
ются от претензий, привлекать к 
ответственности супруга не жела-
ют, – рассказала Оксана. – Но я все 
равно беру у мужчин признатель-
ное объяснение, полностью соби-
раю материал и только после этого 
прекращаю проверку. Если в чет-
вертый раз случилась та же исто-
рия, даже если жены отказывались 
свидетельствовать против супру-
гов, в любом случае мужчинам бу-
дет грозить уже уголовная ответ-
ственность. 

Если административное наказа-
ние – это штраф от 5 до 30 тысяч 
или арест до 15 суток, то уголов-
ное предусматривет лишение сво-
боды.

МУЖ – ГЛАВНый 
ПОМОщНИК  
И ЗАщИТНИК

Участковому регулярно прихо-
дится посещать агрессивных и не-
гативно настроенных граждан, 
но Оксана за время своей службы 
уже заслужила уважение, поэто-
му даже самые отъявленные хули-
ганы и дебоширы ничего лишнего 
себе не позволяют. Другое дело – 
если они находятся в неадекватном 
состоянии, под действием наркоти-
ков или алкоголя. Ну а на самый 
крайний случай у Оксаны есть муж 
– главный помощник и защитник, 
тем более что в прошлом он сам ра-
ботал участковым, поэтому не по-
наслышке знает обо всех нюансах 
этой профессии.  

– Когда в семье оба супруга слу-
жат в силовых структурах – это 
очень удобно, так как мы знаем 
специфику работы, всегда можем 
понять и поддержать друг друга,  – 
призналась женщина.

В этом году Оксана заняла пер-
вое место в региональном этапе 

Хотя в жизни я достаточно мягкий и 
добрый человек, на шею себе сесть 

не позволяю, все-таки участковый – это 
представитель власти, поэтому все сканда-
листы и нарушители порядка меня уважа-
ют. Да и участок мне достался относитель-
но спокойный
ного типа. В итоге соседка, к кото-
рой мужчина пришел в гости, дверь 
ему все же открыла, но он решил в 
первую очередь разобраться с той, 
что оставила его на пороге. Ввалил-
ся в комнату, начал угрожать и в 
итоге ударил женщину с размаху 
тем, что оказалось у него в руках, – 
пакетом с замороженной курицей. 
Против мужчины возбудили уго-
ловное дело по статье 119 Уголовно-
го кодекса – угроза убийством или 
причинением тяжкого вреда здоро-
вью, потому что на словах он гро-
зился расправиться с женщиной. 
История эта случилась еще в янва-
ре, но, так как подозреваемый не 
имеет места жительства, искать его 
пришлось долго, задержан он был 
лишь на днях, но теперь будет при-
влечен к ответственности. 

Участковым приходится регуляр-
но разбираться в семейных сканда-
лах, причем практически каждый 

всероссийского конкурса «Народ-
ный участковый» и теперь пред-
ставляет наш регион в финале на 
уровне страны. Помочь победить 
ей может каждый пользователь со-
циальных сетей, отдав свой голос 
за Оксану Марьяндышеву на сай-
те информационного партнера кон-
курса – издательского дома «Ком-
сомольская правда». 

Среди участников немало пред-
ставительниц прекрасного пола, и 
это неудивительно, ведь профессия 
участкового, по мнению Оксаны, 
намного больше подходит именно 
женщинам.

– Это же в первую очередь обще-
ние с людьми, на открытый диа-
лог правонарушителей и свидете-
лей легче всего вывести девушке, 
– отметила она. – Правда, без муж-
чин-участковых тоже никуда: все 
же именно они составляют костяк 
службы.

Участковым приходится регулярно 
разбираться в семейных сканда-

лах, причем практически каждый такой 
конфликт заканчивается побоями – это 
административная статья 6.1.1. В 90 про-
центах случаев пострадавшая сторона – 
женщина
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ТерриТория ТВорЧеСТВа
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фотоÎавтора

Под слоганом «Искусство 
объединяет» музеи и теа-
тры, выставочные и кон-
цертные залы, библиотеки и 
культурные клубы провели 
тематические мероприятия, 
встречи с писателями, музы-
кантами, художниками и ак-
терами. 

Старейший музей региона – Ар-
хангельский краеведческий – так-
же объединил и взрослых и детей. 
Здесь работало более 15 площадок, 
концентрация искусства на кото-
рых, по словам организаторов, пре-
высила все возможные показатели: 
от гончарного ремесла до северно-
го рока, от экскурсии-интриги до 
перфоманса – на площадках, каза-
лось, было все, что можно предста-
вить. 

В Гостиных дворах в этом году 
«Ночь искусств» была отлична от 
привычной концепции мероприя-
тия. В связи с Годом музыки в этом 
музее организаторы решили напол-
нить ею залы, коридоры и даже са-
мые укромные уголки. Музыка на 
каждой площадке была своя. И на 
каждую нашелся свой любитель. 

 – Музыка, она вне времени, вне 
стран, вне убеждений. Музыка объ-
единяет сердца, объединяет людей, 
объединяет мысли, и в наше непро-
стое время именно она выручает, – 
рассказывает Любовь Елизарова, 
начальник отдела культурно-обра-
зовательной проектной деятельно-
сти. – Сегодня к нам пришло боль-
шое количество гостей, и для нас 
это очень ответственно и приятно, 
ведь мы несем искусство в массы. 

За ночь гостям музея представи-
лась возможность послушать Ар-
хангельский филармонический ка-
мерный оркестр, акустическую му-
зыку от группы «Больше не пел», 
джаз от ансамбля Тима Дорофее-
ва и многое другое. Кто-то провел 
практически всю ночь на этих пло-
щадках, завороженный музыкой, 
атмосферой и антуражем. А кто-то, 
наслаждаясь акустическим искус-
ством, прогулялся по постоянным 
экспозициям музея и окунулся в 
искусство зримое. 

Для тех, кто впервые посетил 
этот музей, как и для постоянных 
гостей, организаторы придумали 
игру с приятными призами. От ее 
участников требовалось найти в 
залах «гостинки» факты о биогра-
фии или деятельности Ивана Сер-
геевича Тургенева, а после запи-
сать их в специальный бланк. За 
такой труд каждый получал осо-
бую валюту – «тургеневку», на ко-
торую потом можно было приоб-
рести различные вещицы: от блок-
нота до книги. Залы с подсказками 
наполнялись внимательными и за-
интересованными гостями. Увле-
ченность и азарт заставили многих 
обойти практически весь музей.

В такой атмосфере кажется, что 
ты видишь все в первый раз. Каж-
дая выставка в такой обстановке 
как будто преображалась. Чувство-
валось, как все оживает и ты пере-
носишься назад в прошлое. В кори-
доре музея можно было встретить 
дам в бальных платьях и их кавале-
ров во фраках, бабушек в кокошни-
ках и русском народном одеянии. 
Различные площадки добавляли 
антуража и уносили гостей музея 
все дальше в прошлое. На площад-
ке «Суземье» под девизом-поговор-
кой «Курицу не накормишь, а деви-
цу не нарядишь» гостям показыва-
ли традиционное русское женское 
одеяние, кому-то даже повезло на-
рядиться в кокошник, платье и в 
таком виде сфотографироваться на 
память.

На площадке «Вера» актриса те-
атра драмы Мария Степанова 
читала письма Георгия Седова 
жене. Посетители окружили Ма-
рию и внимательно слушали, боясь 
упустить то настроение, которое 
дарила им артистка вместе с ожив-
шими строками из посланий леген-
дарного полярника.

Тем, кто любит не просто наслаж-
даться искусством, но и творить его 
самостоятельно, тоже выдалась воз-
можность проявить себя. Всю ночь 
гости могли принять участие в арт-
конкурсе плакатов «Шершавым язы-
ком». Участвовать можно было и в 
одиночку, и командой, в любом слу-
чае от участников требовалось нари-
совать плакат на три предложенные 
темы «Проблемы Архангельска», 
«Зачем ходить в музеи» и «Я гений, 
пора сказать об этом миру».

 – Мы решили посмотреть, смо-
гут ли люди без специальной под-
готовки, если их хорошо зарядить 
и правильно объяснить, сделать 
интересный плакат на одну из тем, 
– прокомментировала Анна Резва-
нова, организатор арт-площадки. – 
Эта площадка, как и все, нацелена 
больше на развлечение публики. 
Но вместе с тем она дает нашим го-
стям шанс ощутить себя настоящи-
ми художниками.

В итоге в конце вечера были 
представлены любопытные и даже 
забавные плакаты, глядя на кото-
рые было сложно сказать, что их 
рисовал новичок.

С полным  
погружением
ВÎархангельскеÎпрошлаÎвсероссийскаяÎакцияÎ«ночьÎискусств»
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юбилеЙ

натальяÎсенчуКоВа

– Неслучайно для празднова-
ния юбилея был выбран де-
виз: «Традиции, творчество, 
успех». У нас богатая и инте-
ресная история, которая ста-
ла прекрасным фундаментом 
для нынешних достижений, 
– говорит директор Ломо-
носовского Дворца культу-
ры Александр Барский в от-
вет на просьбу рассказать о 
том, что стало источником 
вдохновения при подготовке 
юбилейных торжеств.

Дворец культуры на Варавино рас-
пахнул свои двери в 1978 году. Это 
было долгожданное событие: зда-
ние строилось почти десять лет, его 
проект неоднократно менялся. Че-
канка на фасаде, мозаичное панно в 
фойе, северные мотивы в оформле-
нии малого зала – эти арт-объекты 
появились с подачи художников 
Валерия и Нелли Таргонских. 
Они собрали команду профессиона-
лов, создававших облик нового ДК.

– Здесь на сцене киноконцертно-
го зала на 800 мест в разное время 
выступали Махмуд Эсамбаев, Ев-
гений Леонов, Константин Рай-
кин, Юрий Куклачев и многие 
другие артисты. Сразу после от-
крытия в Ломоносовском Дворце 
культуры были организованы клуб 
самодеятельной песни, кинофото-
объединение, оркестр народных 
инструментов, ансамбль бального 
танца, театральный коллектив, хо-
реографические ансамбли для де-
тей и юношества, – поясняет Алек-
сандр Барский.

С тех пор Ломоносовский ДК оста-
ется центром культурной жизни 
округа Варавино-Фактория. Именно 
сюда спешат жители отпраздновать 
Новый год, Масленицу и День рыба-
ка, сюда приходят на памятный ми-
тинг в День Победы. Дворец культу-
ры стал площадкой для различных 
творческих проектов: фестиваля па-
триотической песни «Россия, мы 
твои сыны», театрального конкурса 
«Радуга», конкурса детских песен со-
ветских композиторов, фестивалей 
«Хочется мальчишкам в армии слу-
жить», «Северные жемчужинки», 
«Тайны волшебного сундучка». Был 
еще любимый многими горожанами 
«Клюквенный фестиваль» – он ушел 
в историю, но оставил яркий след в 
культурной летописи Архангельска.

Любимое детище руководите-
ля центра вокала и хорового пе-
ния Ломоносовского ДК Татьяны 
Малышевой – фестиваль патрио-

Здесь выступали 
даже Эсамбаев и Леонов
10ÎноябряÎломоносовскийÎдворецÎкультурыÎотметитÎ40-летие

тической песни «Россия, мы твои 
сыны». Он появился два десятка 
лет назад, но она до сих пор в дета-
лях помнит, как все начиналось.

– Все начиналось с агитбригад, с 
программами которых коллективы 
Ломоносовского ДК ездили в воин-
ские части. Мы давали концерты 
для солдат и офицеров радиотехни-
ческого полка, в штабе армии, у по-
граничников. Первый фестиваль со-
стоялся в 2000 году и был окружным, 
через три года получил статус го-
родского. Сейчас он собирает более 
двухсот участников разных возрас-
тов, на сцену выходят уже дети пер-
вых конкурсантов. Мы стараемся, 
чтобы фестиваль развивался, актив-
но работаем со школьниками, с дет-
ства воспитываем любовь к своему  

Отечеству, – говорит Татьяна  
Малышева.

Творческие объединения и клу-
бы – душа любого Дворца культу-
ры, и Ломоносовский не исключе-
ние. Клуб лоскутного шитья «Ляпа-
чок», например, с 2000 года объеди-
няет рукодельниц. Женщины соз-
дают удивительно красивые вещи, 
имеющие особый северный коло-
рит: панно, коврики, одеяла. Руко-
водитель клуба Галина Поляко-
ва занимается еще и лоскутными 
костюмами, благодаря чему стала 
участницей шоу талантов «Старше 
всех» на Первом канале.

– О том, что моим творчеством 
заинтересовались на Первом ка-
нале, узнала от коллег. Оказалось, 
создатели шоу увидели меня в Ин-

тернете – это был сюжет нашего 
местного телевидения. Я никогда 
не участвовала в подобных меро-
приятиях, так что сразу согласи-
лась поехать на съемки, – делит-
ся Галина Полякова. – Продюсеры 
шоу сказали мне брать с собой как 
можно больше своих работ, чтобы 
был выбор. Перед отъездом в Мо-
скву сильно переживала, накануне 
даже ночь не спала. А когда приеха-
ла и побывала на репетиции, успо-
коилась, чувствовала, что все прой-
дет хорошо. В северных лоскутных 
костюмах дефилировали модели, а 
стилист Влад Лисовец комменти-
ровал мои работы. Хорошее впечат-
ление произвел ведущий Максим 
Галкин, он общительный и инте-
ресный человек.

В Ломоносовском Дворце куль-
туры создан центр хореографии, 
объединяющий танцевальные кол-
лективы: «Улыбка», «Пульс» и дру-
гие.

– В нашем ансамбле 110 человек 
в возрасте от 7 до 13 лет. С ребя-
тами работают два педагога. Про-
филь – современные и эстрадные 
танцы, а также классические тан-
цы на пуантах, – рассказывает ру-
ководитель образцового хореогра-
фического ансамбля «Пульс» Анна 
Беляева. – Мы участвуем практи-
чески во всех концертах, которые 
проводятся в нашем родном Ломо-
носовском ДК, а также в мероприя-
тиях Дня города и фестиваля «Рож-
дественский Благовест», в конкур-
сах – от городских до международ-
ных. Радует, что наше творчество 
получает высокую оценку. В 2018 
году, например, мы взяли Гран-
при на конкурсе «Рождественский 
Петербург» в Северной столице, 
стали лауреатами второй степени 
на танцевальном конкурсе в Во-
логде.

Занятия по хореографии с этого 
года, кстати, проходят в прекрас-
ных условиях – в капитально от-
ремонтированном малом зале. Его 
преображение обошлось в пять с 
половиной миллионов рублей – это 
средства из городского бюджета и 
внебюджетных источников, а так-
же спонсорская помощь.

– В течение трех последних лет 
мы приводили в порядок здание 
Дворца и задавали новые векторы 
нашего развития, – говорит дирек-
тор Александр Барский. – Создан 
хореграфический центр, проведена 
реконструкция малого зала, студия 
изобразительного искусства полу-
чила новое помещение, мольберты, 
мультимедийное оборудование, от-
ремонтированы туалетные комна-
ты для кружковцев – сделано не-
мало. Еще больше позитивных пе-
ремен запланировано. Ждет ремон-
та зрительный зал и сцена, сейчас 
разрабатывается проектно-смет-
ная документация. Кроме того, у 
нас появятся костюмерно-поши-
вочный цех, столярная мастерская, 
современные гримуборные, студия 
звукозаписи. Завершены проектно-
сметные работы по реконструкции 
фойе, входной группы, туалетных 
комнат для посетителей. Идет ка-
питальный ремонт помещений 
центра народной и духовной куль-
туры. Мы стремимся, чтобы Ломо-
носовский Дворец культуры всег-
да оставался местом, где живет ис-
кусство, вдохновение и творческая 
неуспокоенность, где всегда рады 
талантам и нашим любимым зри-
телям.

 � В обновленном малом зале созданы хорошие условия для занятий танцевальных коллективов. фото:ÎархиВÎредаКции

 � Галина Полякова на съемках шоу «Старше всех»  
с Максимом Галкиным. фото:ÎПредостаВленоÎломоносоВсКимÎдК

 � Татьяна Малышева (вторая справа) с участниками 
фестиваля «Россия, мы твои сыны». фото:ÎархиВÎредаКции

 � Первые субботники. фото:ÎархиВÎломоносоВсКогоÎдК  � Люди, стоявшие у истоков Ломоносовского ДК. фото:ÎархиВÎломоносоВсКогоÎдК � Здание ДК сорок лет назад. фото:ÎархиВÎломоносоВсКогоÎдК
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малыЙ бизнеС

аннаÎсилина,ÎÎ
фотоÎпредоставленоÎцентромÎÎ
«счастливаяÎмама»

Как быстро и без вреда для 
здоровья восстановить фи-
зическую форму после ро-
дов? Можно ли продолжать 
вести активный образ жизни 
во время беременности? Как 
подготовиться к одному из 
главных событий в жизни – 
появлению на свет малыша 
– обо все этом рассказывают 
на занятиях в центре «Счаст-
ливая мама». 

Центр беременных и молодых мам 
появился в нашем городе два с поло-
виной года назад, открыли его Оль-
га и Роман Шваковы. Идея объ-
единить будущих и новоиспечен-
ных мамочек принадлежит Ольге – 
по профессии она врач – акушер-ги-
неколог, так что об интересном по-
ложении и появлении на свет ма-
лышей знает абсолютно все. Кроме 
того, она уже сама дважды мама, 
старший сын Яромир – первокласс-
ник, а младший Родион появился на 
свет как раз незадолго до открытия 
родителями собственного дела. 

Идею супруги поддержал Ро-
ман, с этой необычной задумкой 
он даже участвовал в федераль-
ной программе «Ты – предприни-
матель», направленной на разви-
тие и поддержку бизнес-инициа-
тив. Правда, долго не продержал-
ся: наставники исключили проект 
из конкурсной программы на ран-
ней стадии. Эта неудача не поме-
шала супругам, отказываться от 
своей идеи они не стали, и уже 1 ав-
густа 2016 года центр «Счастливая 
мама» распахнул свои двери для 
первых клиенток. Ольга, как про-
фессионал, взяла на себя проведе-
ние тренировок, общение с женщи-
нами и приглашенными специали-
стами, а Роман – все финансовые 
моменты, маркетинг и другие свя-
занные с организацией бизнеса во-
просы. 

– Поначалу, конечно, было слож-
но, тем более начинали мы практи-
чески без финансов, без серьезного 
начального капитала, – поделился 
Роман. – Чтобы вести тренировки, 
Ольга получила дополнительное 
образование инструктора по фит-
несу для беременных. Затем встал 
вопрос с помещением: первые ме-
сяцы мы просто арендовали спор-
тивный зал на время наших тре-
нировок, потому что не знали, как 
пойдет дело, будут ли занятия, ко-
торые мы предлагаем будущим ма-
мам, востребованы.

Как оказалось, супруги зря со-
мневались: интерес к таким тре-
нировкам есть, причем немалый, 
за первый год центр посетили по-
рядка 700 женщин. В январе 2018-
го «учебное заведение» перебра-
лось на второй этаж одного из тор-
говых центров и теперь уже может 
по праву называть это место своим 
домом.

Здесь проводятся занятия и тре-
нировки как для беременных жен-
щин, так и для тех, кто уже познал 
радость материнства. Основные 
направления – фитнес и йога для 
женщин в интересном положении, 
цикл теоретических и практиче-
ских занятий по подготовке к рож-
дению ребенка. Для тех, кто толь-
ко стал мамой, – тренировки  по  
рациональному восстановлению 
здоровья, ну а самое энергичное 
направление – фитнес «мама плюс 
малыш». 

– В первую очередь, конечно, 
это тренировки для мам, малыши 
же либо просто спят в колясках, 
либо сидят рядом на коврике, в ав-
толюльке, ну а те, кто постарше – 
играют в зале, пока женщины за-
нимаются, – рассказала Ольга. – Ко-
нечно, можно тренироваться с ма-
лышом на руках, но чаще всего ма-
мам хочется потратить это время 
на себя, потому что с детьми они и 
так проводят практически все свое 
время. Иногда к нам приходят жен-
щины, у которых уже двое или трое 

Беременность  
фитнесу не помеха
ПредпринимателиÎоткрылиÎцентрÎ«счастливаяÎмама»,ÎгдеÎпроходятÎзанятияÎÎ
дляÎмолодыхÎродителейÎиÎдляÎтех,ÎктоÎтолькоÎготовитсяÎимиÎстать

тренировки будучи беременными, 
после родов посещали их вместе с 
малышами, а спустя какое-то вре-
мя возвращались уже снова в поло-
жении. «Ученицы» встречаются не 
только на занятиях, но и на празд-
никах, так называемых малышни-
ках, а еще – на тематических семей-
ных фотосессиях.

Причины, по которым будущие 
мамы посещают занятия, разные: 
одни приходят на тренировки, так 
как привыкли к спорту и не хо-
тят бросать его во время беремен-
ности, другие – за теоретически-
ми и практическими знаниями, ну 
а третьи – за общением и эмоцио-
нальной поддержкой, которая так 
важна для женщин в положении. 
В любом случае специалисты цен-
тра всегда рады помочь им в такой 
важный момент жизни, как рожде-
ние ребенка.

детский психиатр и другие специа-
листы, чья главная задача – помочь 
малышам появиться на свет  здоро-
выми. 

К слову, их посещают не только 
женщины, но и мужчины – папам 
не менее полезно быть готовыми 
к появлению ребенка на свет. Как 
правило, обычно они приходят на 
занятия по подготовке к родам вме-
сте с супругами, но Ольга и Роман 
планируют включить в эту про-
грамму специальный мини-курс, 
чтобы будущие папы могли без 
стеснения в сугубо мужской компа-
нии обсуждать деликатные момен-
ты, связанные с родами и беремен-
ностью.

Центр «Счастливая мама» за вре-
мя своего существования обзавел-
ся добрыми друзьями и даже посто-
янными клиентами: есть женщи-
ны, которые сначала приходили на 

детей, например, новорожденный 
малыш и старший ребенок – все они 
комфортно размещаются в зале.

Центр ищет интересные направ-
ления, предлагает своим клиент-
кам совершенно разные темы заня-
тий: те, что востребованы, остают-
ся в программе. Например, некото-
рое время назад будущих родите-
лей учили петь колыбельные – это, 
казалось бы, простое действие по-
могает освоить правильные техни-
ки дыхания, которые пригодятся 
во время родов. Кроме того, колы-
бельные – важная часть общения с 
малышом до его появления на свет.

– Сейчас мы начинаем новое на-
правление – «Танец рождения», 
или «Dancing for birth», занятия 
будут интересны и полезны не 
только беременным женщинам, 
но также молодым мамам с малы-
шами первого года жизни и тем, 

кто только планирует ими стать, 
– объяснила Ольга. – Это танце-
вальные тренировки, их основная 
цель – подготовить женщин к ро-
дам, научить управлять своим те-
лом и гордиться им, гордиться 
тем, что они станут мамами. Эти 
занятия позволят им чувствовать 
себя увереннее, ощущать поддерж-
ку тех, кто рядом, – часто будущие 
и молодые мамы находятся в по-
давленном состоянии, поэтому им 
крайне важно такое эмоциональ-
ное подспорье.

Для молодых родителей, кото-
рые уже в полной мере ощутили 
всю тяжесть и прелесть нового ста-
туса, проводятся встречи, на кото-
рых врачи скорой помощи расска-
зывают об оказании экстренной по-
мощи детям. Ну а семинары по под-
готовке к рождению ребенка ведут 
акушеры-гинекологи, неонатологи, 
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елизаветаÎсаВичеВа,ÎÎ
фото:ÎаннаÎфедоренКо

Каждый из нас помнит снежные бата-
лии, которые зимой разворачивались 
буквально в каждом дворе. В японии 
же простую, но веселую детскую игру 
в снежки превратили в настоящий вид 
спорта. А теперь чемпионаты по юкигас-
сен проходят не только в Стране восхо-
дящего солнца, но и во всему миру. От 
мировых трендов не отстает и Архан-
гельск. 

В день Эстафеты огня универсиады на стадио-
не «Труд» в снежки сразились девять команд – в 
каждой по десять человек. Дополнительным ис-
пытанием для спортсменов стала погода. Но не-
возможно было не заметить, как площадка заря-
жалась теплом и азартом команд, а болельщики, 
согреваясь теплым чаем, поддерживали ребят.

На поле вышли как профессионалы этой игры, 
так и новички. Каждая команда еще три недели 
назад зарегистрировалась для участия в турнире 
и провела подготовку.

– Мы рады предоставить ребятам еще одну за-
мечательную возможность помериться силами и 
встретиться с новыми соперниками на этом спор-
тивном празднике, – рассказывает один из орга-
низаторов спортивной площадки – начальник от-
дела по делам молодежи городской администра-
ции Андрей Андреев. – Игра юкигассен подхо-
дит для любой погоды. Это настолько универ-
сальная форма досуга молодежи, что снег, дождь 
и другие сложные погодные условия не являют-
ся препятствием для того, чтобы получить от нее 
удовольствие. Ведь любой спорт помогает не про-
сто отвлечься и проветриться от будней, но почув-
ствовать, как он заряжает. И так скажет каждый, 
кто пробовал себя на поле в подобном сражении.

Правила, как и сама игра, чрезвычайно просты. 
Здесь важна не только физическая подготовка, но 
и стратегический склад ума. Цель бытвы – захва-
тить флаг команды противника. Флаг считается за-
хваченным после снятия с подставки. К тому же на 
поле с помощью снежков можно устранить против-
ника. Попал в участника – он выбывает из игры.

Из защиты каждому участнику на старте пред-
лагаются наколенники, налокотники и, конечно, 
шлем. Благодаря этому набору возможность по-
лучить какую-либо травму практически исклю-
чается. 

Для игроков имеется одно единственное огра-
ничение – по возрасту. Самым молодым спор-
тсменам должно быть как минимум шестнад-
цать, а самым опытным – максимум 35. Хотя на-
верняка и после тридцати пяти многие с удоволь-
ствием вспомнили бы детство и вышли бы на 
поле «снежной» битвы. 

Казалось бы, все просто… Но первые ноябрь-
ские дни так и не порадовали архангелогородцев 
снегом, поэтому играть ребятам пришлось под до-
ждем. И не снежками, а специальными мячиками 
– с мягким наполнителем внутри. 

– Играть этими мячами сложнее, потому что 
они существенно отличаются от настоящих снеж-
ков. Хотя, когда прилетает ледяным снежком, это 
куда неприятнее попадания мягким мячиком, – 
говорит участник и по совместительству соорга-
низатор мероприятия Илья Литавин. – В юкигас-
сен я играю уже три года и в своей команде почти 
«старичок» – мне двадцать три. Несмотря на воз-
раст, меня привлекает это, казалось бы, детское 
развлечение. Основное отличие от игры во дворе 
замечаешь именно на поле. Наша команда «1337» 
серьезно готовится к каждому турниру и просто 
к дружеским соревнованиям. На тренировках 
мы отрабатываем схемы и различные комплек-
сы упражнений. И нам очень приятно, когда наш 
труд над собой и совершенствование в этой игре 
приносит плоды. Мы уже не единожды занимали 
первые места, и не только в Архангельске.

По завершении турнира удалось выделить трех 
победителей. Третье место заняла команда «Ви-
тязи», второе – команда «Драго», а первое – ребята 
из команды «1337», которая лидировала практиче-
ски во всех играх.

А довольны остались все – и те, кто сражался, 
и те, кто пришел на «Труд» поддержать друзей. 
Ведь порезвиться на поле и поболеть за свою лю-
бимую команду приятно всегда.

Снежные битвы,  
которые заряжают теплом
наÎстадионеÎ«труд»ÎсостоялсяÎтурнирÎпоÎигреÎюкигассен,ÎпосвященныйÎЭстафетеÎогняÎуниверсиады
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ТольКо раз В гоДу

С юбилеем!

С днем рождения!

ПН

ВТ

ПТ

ВС

5 ноября

6 ноября

9 ноября

11 ноября

Елена Анатольевна КУРЗЕНЕВА, 
заместительÎначальникаÎÎ
управленияÎпоÎвопросамÎсемьи,ÎÎ
опекиÎиÎпопечительстваÎÎ
администрацииÎархангельска

Авенир Викторович ЧУБАКОВ, 
главныйÎинженерÎаоÎ«архоблэнерго»

Игорь Викторович ГОДЗИШ, 
главаÎмоÎ«городÎархангельск»

Сергей Евгеньевич БОГОМОЛОВ, 
и.о.ÎглавыÎадминистрацииÎÎ
округаÎВаравино-фактория

95-летие
МОРЕВА Татьяна Николаевна
МАЛыГИНА  
Прасковья Дмитриевна

90-летие
ФЕДОРОВА  
Анастасия Федоровна
ЖУРАВЛЕВА Зоя Романовна
РАСПУТИНА Ливия Ивановна
КАРПОВА Евдокия Павловна
ЖДАНОВА  
Клавдия Николаевна
ЛЕНТЯКОВА  
Валентина Аристарховна
СОКОЛОВ Олег Александрович
ШАПКИНА Анна Андреевна
БРОННИКОВА  
Мария Кондратьевна

85-летие
СОСНИНА Лидия Васильевна
ШАРАПОВА Зоя Сергеевна
БыКОВА  
Галина Александровна
ЗыКОВА Раиса Васильевна
ДАНЮК Нина Ивановна
ПРИМАЧОК  
Нина Никифоровна
ЗАБЕЛИНСКАЯ  
Раиса Васильевна
ПОПОВА Инна Николаевна

80-летие
КОШЕЛЕВА Лидия Васильевна
ЩЕРБАКОВА  
Галина Николаевна
БЕЗУГЛОВА  
Надежда Трофимовна
СТАНУЛЕВИЧ  
Татьяна Владимировна
ШАНТАЕВ  
Николай Афанасьевич
ДЯГЕЛь Римма Дмитриевна
БЕРЕЗЮК Дмитрий Андреевич
НАВОЛОЦКАЯ  
Екатерина Александровна
КЛАФТОН Римма Дмитриевна
ТЮРИКОВ  
Юрий Александрович
ЗАЙКОВА Татьяна Васильевна
МУРЗИН Василий Алексеевич
ПРУДНИКОВА Зоя Васильевна
АЛЕКСАхИНА  
Капиталина Ивановна
ОТКУПЩИКОВА  
Александра Андреевна
ЛИЧУТИНА Нина Петровна
БЕРБЕТОВ Виктор Дмитриевич
КОНТОРИНА Елена Павловна
ГОРОДНЯЯ Римма Ивановна
ИСАЕВА Валентина Павловна
КОТЛОВА Галина Григорьевна
ДЕМЕНТьЕВА  
Тамара Акиндиновна
ЧЕРЕМНАЯ  
Алентина Филипповна
АСТАФьЕВ  
Борис Константинович
ТУТУБАЛИН  
Геннадий Павлович
ШЕСТАКОВА  
Глафира Ивановна
БАЙДАКОВ  
Евгений Александрович
ЧУРИЛОВ  
Валентин Александрович
ДьЯКОВСКАЯ  
Нина Васильевна
КУРОПТЕВ Леонид Иванович

70-летие
КОНОНОВ  
Николай Николаевич
ОКУЛОВА  
Ольга Александровна
ФИЛАТОВА  
Валентина Константиновна
ШАФРыГИНА  
Тамара Сергеевна
АхМАДУЛИНА  
Ольга Александровна
МОРОЗОВА Галина Ивановна
ЧЕРКАС Евгения Федоровна
ГУБИНА Людмила Николаевна
ВОРОЖЕЙКИНА  
Екатерина Андреевна

Поздравляем              юбиляров!

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

80 лет исполнилось 
Виктору Егоровичу  
ДУРыНИНУ

Мы искренне желаем вам здоровья и бодро-
сти духа, уюта, добра и долголетия!

Совет ветеранов округа Майская Горка 

Отмечает день рождения
Тамара Павловна  

ИПАТОВА
С праздником вас, Тамара Павловна! Же-

лаем вам счастья, светлых дней, здоровья, 
что всего ценней, дорогу жизни подлинней и 
много радости на ней! 

Общество инвалидов  
Ломоносовского округа

5 ноября отметили  
55 лет совместной жизни
Юрий Андреевич  
и Тамара Дмитриевна  
ПУЗАНОВы

Вы – пара любящая, мудрая, у вас сегод-
ня юбилей. Не просто свадьба – изумрудная, 
спешим поздравить мы вас с ней. Желаем 
крепкого здоровья, побольше бодрости и сил, 
чтоб брак, наполненный любовью, и дальше 
счастье приносил.

Сын Андрей, дочь Лариса,  
внучка Татьяна, зять Валерий,  

семья Васильевых

5 ноября 
отпраздновала юбилей
Тамара Сергеевна  

ШАФРыГИНА
Семьдесят лет – шикарная дата, вы 

жизненным опытом очень богаты, и му-
дрости женской у вас не отнять. И нам 
остается вам лишь пожелать, чтоб креп-
ким всегда было ваше здоровье, а близкие 
вас окружали любовью, побольше счастли-
вых и радостных дней и встретить еще не 
один юбилей!

Первичная организация  
ВОИ округа Варавино-Фактория

5 ноября юбилей 
у Галины Ивановны  
СТЕПыРЕВОЙ

Уважаемая Галина Ивановна, в этот чуд-
ный юбилей – счастья, нежности, уюта. 
Пусть приносит наслаждение жизни каж-
дая минута!

С уважением, соседи

7 ноября 
исполняется 80 лет

Аркадию 
 Григорьевичу  

РыСИНУ, 
ветерану труда

80 лет – это возраст не-
малый, возраст житей-
ского подвига, славы. Прожито много и 
сделано много, пусть нескончаемой будет 
дорога. Желаем вам таким же светлым, 
умным быть и в жизни всех по-прежнему 
любить. В вашей мудрости для всех так 
много толка, ваш пример, как жить, для 
всех урок. Аркадий, вы юбиляр, а это здо-
рово и звонко. Вы для нас – редчайший в 
жизни экземпляр! Доброго здоровья и про-
цветания.

Семья, родные, близкие,  
коллеги, друзья

7 ноября 
отмечает 80-летие

Капиталина Ивановна  
АЛЕКСАхИНА 

От всей души поздравля-
ем с 80-летием маму, ба-
бушку, прабабушку! 7 ноя-
бря для нее и для нас – крас-
ный день календаря!  Человек огромной жиз-
ненной энергии и оптимизма сейчас возглав-
ляет Совет ветеранов АрхГорРемСтрой-
Треста (сейчас АКРиС), где проработала 
долгие годы главным бухгалтером в одном 
из управлений. Она – замечательный това-
рищ и друг, через всю жизнь пронесла добро-
ту в сердце, несмотря на тяготы и невзго-
ды послевоенного детства. Со всех уголков 
России и мира множество друзей поздравят 
юбиляршу в этот замечательный день! Са-
мое главное – они общаются и поддержива-
ют друг друга не только в праздники. С пол-
ным правом говорим, что ее качества харак-
тера можно принять за эталон. С любовью 
желаем нашей дорогой имениннице долгих 
лет жизни на радость всем нам! 

Алексахины, Ильины, Нечаевы

Капиталина Ивановна – одна из первых 
участниц хоря «Душегрея» и по сей день в на-
шем коллективе. Мы от души поздравляем 
вас с юбилеем! Желаем вам долгих лет жиз-
ни, ясных, светлых, плодотворных, напол-
ненных радостью, познанием. Инетересных 
встреч с друзьями и крепкого здоровья.

Фольклорный хор «Душегрея»  
Мезенского землячества

7 ноября 
отпразднует день рождения
Ольга Владимировна КЛЕНИКОВА,
почетный ветеран  
Северной железной дороги

Уважаемая Ольга Владимировна, с 81-м 
днем рождения мы вас сердечно поздравля-
ем, добра и радости желаем. Пусть обходят 
стороной вас все тревоги, желаем долгой 
жизненной дороги. Примите в день вашего 
рождения слова благодарности за долголет-
нюю общественную работу на благо ветера-
нов Архангельского региона Северной желез-
ной дороги.

С уважением, Архангельский  
региональный Совет ветеранов  

Северной железной дороги

8 ноября 
отмечает юбилей

Татьяна Николаевна ЕФРЕМОВА
Уважаемая Татьяна Николаевна, от всей 

души сердечно поздравляем вас с этим собы-
тием! Желаем вам счастья, здоровья, удачи 
и исполнения всех задумок и планов. Пусть 
в вашей жизни всегда будет больше солнеч-
ных дней, хорошего настроения и рядом бу-
дут ваши самые родные и близкие вам люди, 
а дом наполнен теплом и любовью. Успеха 
вам во всех ваших делах и неугасаемого оп-
тимизма.

Совет ветеранов  
МО «Город Архангельск»

Совет ветеранов САФУ 
имени М. В. Ломоносова 
поздравляет юбиляров ноября:
 Людмилу Витальевну ФЕДОРОВУ
 Виталия Никифоровича РОМАНОВА

Сегодня праздник, юбилей у вас, так пусть 
же, несмотря на ваши годы, приятным бу-
дет каждый день и час и стороной обходят 
все невзгоды!

9 ноября 
отмечает день рождения

Игорь Викторович ГОДЗИШ,
глава муниципального образования «Город Архангельск»

Уважаемый Игорь Викторович, примите наши искренние поздравле-
ния с днем рождения! 

Более четырех столетий назад родился наш северный город-порт. В 
его историю вписано множество великих имен, прославивших Архан-
гельск в России и в мире. Сохранять героические традиции предшеству-
ющих поколений, шагать в ногу со временем и уверенно смотреть в бу-
дущее – вот постулаты, которые вы ставите во главу угла своей рабо-
ты. Руководствуясь этими принципами, вы как грамотный руководи-
тель сумели объединить ради общего дела команду единомышленников, ориентированных на 
то, чтобы Архангельск с каждым днем становился все более красивым, интересным и успеш-
ным. Пусть и в дальнейшем под вашим началом столица Русского Севера развивается и процве-
тает, новые проекты успешно реализуются, а грамотные коллеги и неравнодушные горожане 
всегда будут надежной опорой в работе. 

Мы желаем, чтобы ваши труды всегда приносили желаемый результат, чтобы профессио-
нальная деятельность доставляла радость, а семья наполняла жизнь счастьем!

Коллектив редакции газеты «Архангельск – город воинской славы»

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

с днем рождения своих сотрудников,  
родившихся в ноябре:

 Алексея Анатольевича СМИРНОВА
 Дениса Викторовича ШВЕЦОВА
 Игоря Сергеевича ЛОхОВА
 Бориса Ефимовича КЛЕЙНЕРА
 Василия Владимировича КУЗНЕЦОВА
 Дмитрия Николаевича НОВИКОВА
 Александра Германовича ТЕТЕРИНА
Искренне желаем всем добра, благополучия 

и крепкого здоровья!

Организация семей  погибших 
защитников Отечества  от всей  души 
поздравляет с днем рождения:
 Василия Ивановича ЛОСКУТОВА
 Любовь Юрьевну ШАМАНИНУ
 Анну  Григорьевну ЛОПУСОВУ
 Лию Тимофеевну УШАКОВУ
 Нину Ивановну ЮДИНУ
 Владимира Александровича РЯБИНИНА
 Екатерину  Ивановну НИКОНОВУ
 Марию Ивановну КАЛАЧИКОВУ 
 Тамару Мефодьевну ГЛАЗАЧЕВУ
 Лидию Николаевну ГОНЧАРОВУ

От души поздравить рады вас с таким пре-
красным днем! С днем рожденья! Пусть не-
настья обойдут ваш теплый дом. Пусть по-
кинут огорченья, а вернется счастье, смех. 
Пусть во всех делах и планах вам сопутству-
ет успех!

Совет ветеранов Исакогорского  
округа поздравляет с юбилеем:

 Валентину Германовну ШЕПЕЛЕВУ
 Анну Яковлевну НИЗОВЦЕВУ
 Нинэль Борисовну НАЙДИНУ
 Лидию Владимировну ШИМКО

с днем рождения:
 Валентину Сергеевну СУхОРУКОВУ
 Капиталину Николаевну хАРИСОВУ
 Галину Алексеевну ПОПОВУ
 Зинаиду Артемьевну ТЮРИКОВУ
Желаем здоровья, желаем успеха, чтобы 

слезы блестели только от смеха, чтоб сча-
стье и радость в улыбке светились, чтоб все 
пожелания осуществились!

Совет ветеранов Архангельской ТЭЦ 
и АГТС сердечно поздравляет с юбилеем:
 Анатолия Николаевича СУПРАНКОВА
 Екатерину Ивановну ЩЕМИЛИНУ
 Ольгу Михайловну ГУБИНУ
 Александра Александровича КРЮКОВА
 Владимира Васильевича ПОПОВА
 Валентину Артемьевну РыЖКОВУ

От всей души желаем вам: счастья, вдох-
новенья! Крепкого здоровья, теплоты. Пусть 
прекрасным будет настроенье, с легкостью 
сбываются мечты. На холсте судьбы – лишь 
светлых красок, доброго участия родных. По-
желать приятно в этот праздник всех воз-
можных радостей земных!
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ТольКо раз В гоДу

Поздравляем              юбиляров!
КОРЧАГИНА Нина Михайловна
РЕШЕТОВА  
Валентина Григорьевна
АНАНьИН  
Александр Максимович
КОРЕЛьСКИЙ  
Николай Георгиевич
ПОЛУДНИЦыНА  
Людмила Георгиевна
МУРАВьЕВА  
Татьяна Викторовна
ПАТОКИНА  
Лидия Александровна
БУРЦЕВА Евгения Афанасьевна
СЕРГЕЕВА  
Екатерина Васильевна
КУЗНЕЦОВ  
Владимир Николаевич
ВОЛИКОВА  
Серафима Анатольевна
МАЛАхОВА Любовь Георгиевна
ПЕЛЕВИНА Любовь Петровна
КОРНИЦКИЙ  
Валентин Дмитриевич
КРОМЕРОВА  
Валентина Владимировна
ПЯТЛИНА Людмила Алексеевна
ПУРЕЙ Татьяна Григорьевна
ФЕДОРУШКОВ  
Александр Алексеевич
ВДОВИН Владимир Борисович
КОВАЛь Виктор Васильевич
МыШКИНА Галина Ивановна
ФОКИНА Людмила Николаевна
ЯРОВАЯ  
Людмила Александровна
ВЛАСОВА  
Лидия Александровна
ГРИБАНОВА  
Татьяна Николаевна
МАЙСТРУК  
Анатолий Григорьевич
ИВАНОВА Надежда Алексеевна
КОЗьМИНА  
Людмила Александровна
ЯхЛАКОВА  
Людмила Никитична
СЕЛЯКОВА  
Любовь Михайловна
ГЛАДКОВ Александр Иванович
ЛАБАЗОВА  
Людмила Александровна
ТЕЛьМИНОВА  
Татьяна Николаевна
ШОЛОхОВА Римма Борисовна
СТОЛЯРОВА Лида Карамовна
НИКУЛИНА Любовь Семеновна
ПЕРЕВОЗНИКОВ  
Владимир Егорович
БАхВАЛОВ  
Владимир Михайлович
МИхАЙЛОВА  
Лидия Андреевна
СИНЯТИНСКАЯ  
Лидия Александровна
хОПТА Евгений Иванович
хЕЛьМЯНОВА  
Людмила Павловна
ВЕДИЛИН  
Владимир Гаврилович
КНыШ Виктор Георгиевич
ПРЯхИН Николай Николаевич
ЗЛОТКО Михаил Антонович
ФЕДОРОВА  
Надежда Прокопьевна
БОЛОТОВ Сергей Иванович

овен ВыÎслишкомÎтребовательныÎкÎсебе,ÎбудьтеÎ
болееÎснисходительны.ÎВозможно,ÎэтаÎнеделяÎ
будетÎуспешнойÎвоÎмногихÎобластях,ÎхотяÎнедоволь-
ствоÎсобойÎнеÎпозволитÎвкуситьÎрадостьÎотÎуспеха.

Телец ждитеÎпродвиженияÎпоÎслужбе.ÎВÎдело-
выхÎконтактахÎсÎпартнерамиÎпроявитеÎосторож-
ность,ÎестьÎвероятностьÎобманаÎилиÎнедобросо-
вестногоÎотношенияÎкÎделам.Î

близнецыÎнеÎстоитÎтерятьÎвремяÎнапрасно.ÎнеÎ
останавливайтесьÎнаÎдостигнутом,ÎсмелоÎштурмуй-
теÎочереднойÎуровеньÎ–ÎсейчасÎвамÎвсеÎпоÎплечу.Î
ВыÎузнаетеÎмногоÎновогоÎиÎполезногоÎдляÎсебя.

ракÎразумноÎнеÎвзваливатьÎвесьÎгрузÎзаботÎнаÎ
себя,ÎаÎобратитьсяÎзаÎпомощьюÎкÎколлегам:ÎвыÎ
делаетеÎобщиеÎделаÎиÎсообщаÎдобьетесьÎлучшихÎ
результатов.

лев грузÎпроблемÎвыÎсумеетеÎлегкоÎсброситьÎиÎ
будетеÎготовыÎкÎрешениюÎновыхÎзадач.ÎКоллегиÎиÎ
начальствоÎоценятÎвашÎтворческийÎпотенциал.ÎВамÎ
придетсяÎбуквальноÎвыбиватьÎнужнуюÎинформацию.Î

деваÎВамÎстоитÎуделитьÎвниманиеÎсамооценке:ÎвÎ
бизнесеÎнетÎместаÎкомплексам.ÎсейчасÎвыÎможетеÎ
рассчитыватьÎтолькоÎнаÎсебяÎиÎсобственноеÎумениеÎ
спокойноÎдоговариватьсяÎсÎоппонентами.Î

весыÎВашаÎспособностьÎзамечатьÎмельчайшиеÎ
деталиÎимпонируетÎначальству,ÎноÎэтогоÎмалоÎдляÎ
карьерногоÎроста:ÎнадоÎкак-тоÎукротитьÎленьÎиÎво-
времяÎвзятьÎсебяÎвÎежовыеÎрукавицы.Î

скорпионÎнеделяÎпройдетÎбезÎособогоÎна-
пряжения:ÎпривычныйÎритм,ÎзнакомыеÎделаÎиÎобя-
занности.Îно,Îвозможно,ÎкÎвамÎпоступитÎвыгодноеÎ
предложение,ÎиÎтогдаÎпотребуетсяÎвыложиться.

сТрелец напряженный,ÎноÎпродуктивныйÎпе-
риод,ÎчтоÎскажетсяÎнаÎсостоянииÎвашегоÎсчета.Î
учитесьÎнеÎтолькоÎслушать,ÎноÎиÎслышать,ÎнеÎподда-
вайтесьÎмгновенномуÎимпульсивномуÎпорыву.

козерогÎВыÎокунетесьÎвÎкруговертьÎразнообраз-
ныхÎдел,ÎвамÎудастсяÎзавязатьÎинтересныеÎзнаком-
ства,ÎполучитьÎценнуюÎинформациюÎиÎзаключитьÎ
выгодныйÎконтракт.Î

водолей главноеÎ–ÎвыбратьÎправильнуюÎ
стратегиюÎиÎтактикуÎиÎнеÎразмениватьсяÎпоÎ
мелочам.ÎсмелоÎпринимайтесьÎзаÎновыйÎпроект,Î
сейчасÎсамоеÎвремяÎдляÎлегкихÎиÎудачныхÎстартов.Î

рыбыÎсосредоточьтесьÎнаÎрешенииÎпервооче-
редныхÎзадач,ÎведьÎсоÎвсемиÎделамиÎсразуÎвыÎнеÎ
справитесь.ÎнадоÎрешатьÎпроблемыÎпоÎмереÎпосту-
пления.ÎбудьтеÎнеторопливыÎиÎвнимательны.

Î� Астропрогноз с 12 по 18 ноября

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

8 ноября юбилей 
у Виктора  

Дмитриевича  
БЕРБЕТОВА 

Поздравляем вас с 80-ле-
тием и хотим выразить 
наше безграничное уваже-
ние и восхищение! Вы пре-
красно выглядите и, несмотря на почтен-
ный возраст, ваши глаза по-прежнему све-
тятся прекрасным молодым огнем! Вы 
являетесь примером для нас, мы отдаем 
дань искреннего уважения вашей мудрости 
и жизненному опыту, трудолюбию и жиз-
нелюбию. Мы восхищаемся вашей энергией, 
силой воли и интересом к жизни, умением 
радоваться каждому дню и наслаждаться 
каждым мгновением. От чистого сердца по-
здравляем вас с прекрасным юбилеем, жела-
ем долгих и счастливых лет в кругу родных 
и близких. Здоровья вам, радости, заботы и 
семейного тепла.

Городской клуб моржей

9 ноября 
отметит юбилей 
Тамара Акидиновна ДЕМЕНТьЕВА

Уважаемая Тамара Акидиновна, от души 
поздравляем вас с 80-летним юбилеем! Пусть 
ваша дальнейшая жизнь будет наполнена те-
плотой и любовью ваших родных и близких 
людей. Добра вам и благополучия, крепкого 
здоровья и веры в свои силы! С юбилеем! 

Совет ветеранов поликлиники № 2

10 ноября 
отпразднует день рождения 

Любовь Федоровна ШЕРШНЕВА,
председатель клуба лыжников «Метелица»

Уважаемая Любовь Федоровна, поздрав-
ляем вас с днем рождения. Желаем крепко-
го здоровья, бодрости духа, неугасаемого оп-
тимизма, внимания и теплоты со стороны 
родных и близких. Благодарим за активную 
жизненную позицию, которую дарите вете-
ранам округа.

Совет ветеранов Ломоносовского округа

10 ноября юбилей
у Александра 
Валентиновича  
КУЛЕБЯКИНА

Хоть говорят, что 40 лет не стоит гром-
ко отмечать, но ведь никто не запрещал 
нам вас сегодня поздравлять. Пусть не под-
водят вас друзья, защитой будет милый 
дом. Пусть будет дружною семья и лишь 
крепчает с каждым днем.

Первичная организация ВОИ  
округа Варавино-Фактория

10 ноября 
отметит день рождения 

Ольга Анатольевна АЛЕКСЕЕВА, 
председатель спортивного клуба «Лотос»
Уважаемая Ольга Анатольевна, поздрав-

ляем вас с днем рождения. Желаем тепла, 
уюта, семейного благополучия, крепкого здо-
ровья и как можно больше положительных 
эмоций. Пусть во всем сопутствует удача, а 
впереди всегда ждут счастье, благополучие и 
отличное настроение. Спасибо вам за вни-
мание и тепло, которое дарите ветеранам.
Совет ветеранов Ломоносовского округа

10 ноября 
отмечает день рождения

Елена Витальевна ШИРОКИх,
почетный ветеран  

Северной железной дороги
Уважаемая Елена Витальевна, сегодня, в 

день рожденья ваш, мы от души хотим ска-
зать, чтоб, о годах прошедших не жалея, 
вы продолжали верить и мечтать. Здоро-
вья вам, добра и оптимизма, удачи и счаст-
ливых ярких дней, пусть будет все благопо-
лучно в жизни у вас, у ваших близких и дру-
зей.

С уважением, Архангельский 
 региональный Совет ветеранов  

Северной железной дороги

12 ноября 
80 лет исполнится
Аде Николаевне ВИШНЯКОВОЙ

Уважаемая Ада Николаевна, поздравляю 
вас с юбилеем! Желаю здоровья и долгих лет 
жизни.

Подруга Рая

12 ноября 
отпразднует  

день рождения
Сергей ЧУРСАНОВ
От всей души поздравля-

ем тебя с днем рождения. 
Хотим пожелать всего са-
мого наилучшего, чтобы 
жизнь была озарена счастьем и радостны-
ми моментами. Пусть ждут впереди дни, 
полные солнечного света. Желаем оста-
ваться таким же стойким, мужественным 
и смелым, чтобы тобой гордились твои род-
ные. Желаем покорять одну вершину за дру-
гой и достигать поставленных целей. И ко-
нечно же, желаем простого семейного сча-
стья, любви и понимания.

Городской клуб моржей

Общество инвалидов 
Соломбальского округа 
поздравляет с днем рождения:
 Наталью Ивановну ДЕНИСЕНКО
 Ираиду Борисовну СЕКРЕТАРЕВУ
 Татьяну Яковлевну ВАРГАСОВУ
 Розу Алексеевну ШОЛОхОВУ
 Александра Сергеевича ГЕНЕРАЛОВА

Поздравляем с днем рождения, желаем все-
го наилучшего, главное – хорошего здоровья! 
Не беда, что уходят года, жизнь настолько 
светла и прекрасна, что не стоит грустить 
никогда.

Совет ветеранов 
ООО «Соломбальский 

машиностроительный завод» 
поздравляет с юбилеем 

ветеранов труда:
 Виктора Михайловича СОГРИНА
 Полину Степановну КУЗНЕЦОВУ
 Нину Степановну МИЛЯКОВУ
 Игоря Викторовича МИРОНОВА
 Дмитрия Николаевича 
    МЕЛьНИКОВА
 Александра Варлампиевича 
    БЕБЕНИНА
От всей души вам желаем крепкого здоро-

вья, бодрости духа, благополучия, большого 
семейного счастья, любви родных и близких.

Общество инвалидов Октябрьского 
округа поздравляет с юбилеем:

 Владислава Васильевича 
         ЗАГРЕБЕЛьНОГО
 Владимира Александровича 
    ДЕНИСОВА
 Ольгу Борисовну КОхВЕР
Желаем крепкого здоровья на долгие годы, бла-

гополучия, много светлых и радостных дней.

Совет ветеранов Северного округа 
поздравляет с юбилеем 
бывших сотрудников СЦБК:
 Николая Михайловича БРАГИНА
 Вениамина Борисовича ТУМАНОВА
 Рабигу Караловну хИМЕЛь
 Ивана Александровича МАКАРОВА
бывших работников СМТ-3:
 Татьяну Алексеевну ТРЕТьЯКОВУ
 Клавдию Ивановну ПАШКОВУ
 Светлану Александровну ТУМАНОВУ
бывших сотрудников СЛДК:
 Людмилу Борисовну КОМЯГИНУ
 Феликсу Владимировну ТИТОВУ
 Тамару Константиновну УСТИНОВУ
 Михайлину Михайловну МЕЛьНИК
 Зинаиду Сергеевну КАРЕЛИНУ
 Нину Георгиевну ПОНОМАРЕВУ
 Геннадия Дмитриевича ТУФАНОВА
 Нину Петровну БАРАНОВУ
 Любовь Семеновну МОИСЕЕВУ
 Дмитрия Яковлевича УЛИШЕНКО

Уважаемые юбиляры, от всей души жела-
ем вам здоровья, бодрости духа, неиссякае-
мой энергии, любви родных и близких, мир-
ного неба над головой.

Совет ветеранов облпотребсоюза  
поздравляет с юбилеем:

 Адель Николаевну ВИШНЯКОВУ
с днем рождения:

 Екатерину Ивановну 
     САМыЛОВСКУЮ
 Анастасию Федоровну САФОНОВУ
День рождения – прекрасная дата. Не беда, 

что уходят года. Жизнь настолько светла и 
прекрасна, что не стоит грустить никогда. 
От души желаем вам крепкого здоровья, сча-
стья, радости, благополучия.

Совет ветеранов Октябрьского 
округа поздравляет с юбилеем:
 Валентина Иосифовича ОСТРЕЙКО
 Капиталину Ивановну АЛЕКСАхИНУ
 Юрия Николаевича ЦУВАРЕВА
 Раису Васильевну ЗАБЕЛИНСКУЮ
 Галину Григорьевну КОТЛОВУ
 Татьяну Васильевну ЗАЙКОВУ

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

Совет ветеранов-геологоразведчиков 
 в лице председателя  

Виктора Владимировича Чернова  
поздравляет юбиляров ноября:

 Александру Степановну ДУДОЛАДОВУ
 Валентину Николаевну СОРОКИНУ
 Тамару Николаевну КАЛИМУЛЛИНУ
 Евгения Евгеньевича ЛАГУНОВА
Желаем вам, дорогие наши юбиляры, здо-

ровья, долголетия! Внимания и улыбок от 
родных и близких! Всегда пребывать в до-
бром здравии!
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Спасибо  
за праздник!

Мы, дети войны – сотруд-
ники поликлиники № 2 в ко-
личестве 47 человек, выража-
ем благодарность главному 
врачу Архангельской город-
ской поликлиники № 2 Оль-
ге Юрьевне Лузановой и де-
путату Архангельского об-
ластного Собрания Виктору 
Николаевичу Заре. 

Это благодаря их стара-
ниям был проведен праздник 
с вручением медалей «Дети 
войны 1941 – 1945 гг.». 

Дети войны – это послед-
нее поколение после участ-
ников Великой Отечествен-
ной и тружеников тыла, ко-
торое знает войну не пона-
слышке, все ужасы лихоле-
тья испытали на себе. Голод, 
холод, бомбежки и послевоен-
ное трудное время выпали на 
наше детство и юность. Но 
мы выдержали все это с до-
стоинством.

Проведенное торжество с 
вручением медалей, которых 
мы так долго ждали, дает 
надежду, что мы не будем 
забыты. Спасибо вам!

С уважением:  
Н. В. хомякова,  

И. А. Сухих,  
Л. А. Моданова,   
А. Л. Петухова,  
Р. С. Суворова,   

Н. П. Лучинина и другие

светланаÎроманоВа,ÎÎ
фотоÎавтора

В рамках этого проекта, под-
держанного Фондом прези-
дентских грантов, активные 
представители старшего по-
коления помогают воспитан-
никам детских домов, со-
циальных центров. Так, 1 
ноября ветераны побывали в 
Центре социальной помощи 
несовершеннолетним и про-
вели мастер-класс по приго-
товлению вкусного десерта.

Изначально было решено, что де-
серт должен быть прост в приго-
товлении, из доступных и недоро-
гих продуктов, чтобы сделать его 

Согреть теплом своих рук
ХорошаяÎидея:ÎПродолжаетсяÎпроектÎгородскогоÎсоветаÎветерановÎ
«ВоспитаниеÎгражданина»

мог каждый школьник. Дружной 
командой ребята под чутким руко-
водством наставников приготови-
ли пряничный торт с бананами, ко-
торый не нужно выпекать в духов-
ке. 

Активистки-ветераны Татьяна 
Варгасова и Валентина Чема-
кина давно уже стали хорошими 
друзьями детям, волонтерам сере-
бряного возраста помогают и ак-
тивистки женского движения. На 
этот раз Гульнара Шеховцова, 
технолог общественного питания 
по образованию, провела для ребят 
мастер-класс. Кстати, на нем при-
сутствовали и студенты из Норве-
гии,  будущие сотрудники соци-
альной службы, которые изучают 
опыт городского Совета ветеранов, 
в частности, их заинтересовал про-
ект «Воспитание гражданина». 

А ветераны округа Варавино-
Фактория в преддверии холодно-
го сезона провели акцию «Тепло 
бабушкиных рук» – они навести-
ли ребятишек из Архангельского 
детского дома и привезли им те-

плые рукавички и носочки, соз-
данные своими руками. Напри-
мер, Зоя Демьянова связала бо-
лее 30 пар рукавичек и носочков 
с красочными орнаментами. Зое 
Андреевне 72 года, она сама  вос-
питывалась в детском доме № 1, 
который раньше находился в Со-
ломбале, поэтому можно понять 
ее желание помочь ребятам. Де-
тишки тут же кинулись приме-
рять вещи, а наставники радова-
лись, что теперь им не страшны 
зимние холода. 

Ребята в ответ тоже подготови-
ли подарки добрым наставникам 
– смастерили милые открыточки. 
А еще они пели, показывали инс-
ценировки, демонстрируя неза-
урядные творческие таланты, в 
итоге получился прекрасный кон-
церт. 

Дружной 
командой ре-

бята под чутким ру-
ководством настав-
ников приготовили 
пряничный торт  
с бананами, который 
не нужно выпекать  
в духовке

420-112 – 
телефон дежурно-

диспетчерской службы 
О любых ЧП горожане 

могут сообщать 
в любое время суток

 по единому 
многоканальному

телефону
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ТВ

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

3.00 Новости 16+
9.15 Сегодня 12 ноября.  

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

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

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

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

Вести 16+
9.55 О самом  

главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45  

Вести Поморья 16+
11.40 Судьба человека 

с Борисом  
Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 «ДУЭТ  

ПО ПРАВУ» 12+
17.25 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 «НЕНАСТЬЕ» 16+
23.50 Вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

2.30 «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+

5.00 «ОСНОВНАЯ  
ВЕРСИЯ» 16+

6.00 Деловое утро НТВ 12+
8.20 Мальцева 16+
9.10, 10.20 «МУХТАР.  

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

0.00 Сегодня 16+
11.15 Дело врачей 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 16.30, 1.25  

Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «КУБА» 16+
21.00 «КУПЧИНО» 16+
23.00 «ДЕКАБРИСТКА» 16+
0.10 Поздняков 16+
0.25 «МСТИТЕЛЬ» 16+
3.15 Судебный детектив 16+
4.10 «МОСКВА.  

ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

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

3.00 Новости 16+
9.15 Сегодня 14 ноября.  

День начинается 6+
9.55, 2.15, 3.05  

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

Время покажет 16+
15.15, 3.20 Давай  

поженимся! 16+
16.00, 1.20 Мужское /  

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

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

Вести 16+
9.55 О самом  

главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45  

Вести Поморья 16+
11.40 Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 «ДУЭТ  

ПО ПРАВУ» 12+
17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
21.00 «НЕНАСТЬЕ» 16+
23.50 Вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

2.30 «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+

5.00 «ОСНОВНАЯ  
ВЕРСИЯ» 16+

6.00 Деловое утро НТВ 12+
8.20 Мальцева 16+
9.10, 10.20 «МУХТАР.  

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

0.00 Сегодня 16+
11.15 Дело врачей 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие 16+
14.00, 16.30, 1.15  

Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «КУБА» 16+
21.00 «КУПЧИНО» 16+
23.00 «ДЕКАБРИСТКА» 16+
0.10 «МСТИТЕЛЬ» 16+
3.05 Дачный ответ 0+
4.10 «МОСКВА.  

ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 708-й на связи 16+
8.05 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 0+
10.00 Валентина Теличкина 12+
10.55 Городское собрание 16+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05, 16.30, 1.15 «ПУАРО 

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

ЛюБОЙ ЦЕНОЙ» 12+
18.30 Бизнес-панорама 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 Документальный проект 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Трамплантация Америки 16+
23.05 Знак качества 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05 Эффект бабочки 16+
7.35 «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА» 16+
8.45, 16.40 «КРАЖА» 16+
10.15 «Наблюдатель» 16+
11.10, 1.40 Частная хроника  

времен войны 16+
12.25, 18.45, 0.40 Перечитывая 

Маркса 16+
13.05 Линия жизни 16+
14.10, 20.50 Генрих и Анна 16+
15.10 На этой неделе... 16+
15.35 Ток-шоу «Агора» 16+
17.55 Национальный оркестр 

Лилля 16+
18.35 Цвет времени 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Сати... 16+
22.20 «СИТА И РАМА» 16+
23.10 Живет такой Каневский... 16+
0.00 Больше, чем любовь 16+

6.00 Ералаш 0+
6.45 Монстры 

на каникулах-2 6+
8.30 Драконы. Гонки по краю 6+
9.30 Зверопой 6+
11.30 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 

ТВАРИ И ГДЕ  
ОНИ ОБИТАюТ» 16+

14.00 «КУХНЯ» 12+
18.30 «ИВАНОВЫ- 

ИВАНОВЫ» 16+
21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
23.30 Кино в деталях  

с Федором  
Бондарчуком 18+

0.30 Уральские пельмени.  
Любимое 16+

1.00 «ДЕВОЧКИ  
НЕ СДАюТСЯ» 16+

2.00 «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
3.00 «ИГРА» 16+
4.00 «АМАЗОНКИ» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 18.30, 19.25  

Документальный проект 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.40 «ПРОЩАНИЕ  

СЛАВЯНКИ» 12+
10.20 Алексей Смирнов 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05, 16.30, 1.15 «ПУАРО 

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

СВОЕ ДЕЛО» 12+
18.50 Точка зрения ЛДПР 16+
19.00 Автограф дня 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05, 20.05 Правила жизни 16+
7.35, 22.20 «СИТА И РАМА» 16+
8.25, 16.20 Первые в мире 16+
8.45, 16.35 «МОЯ СУДЬБА» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 1.35 «Театральные  

встречи 16+
12.25, 18.40, 0.45 Что делать? 16+
13.10 Искусственный отбор 16+
13.50 Филимоновская игрушка 16+
14.05, 20.45 Загадочные  

открытия в великой  
пирамиде 16+

15.10 Библейский сюжет 16+
15.40 Сати... 16+
17.50 Королевский оркестр  

Концертгебау 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Абсолютный слух 16+
23.10 Живет такой Каневский... 16+
0.00 Битва за космос 16+

6.00 Ералаш 0+
6.35 Шоу мистера Пибоди 

и Шермана 0+
7.00, 8.05 Да здравствует 

король Джулиан! 6+
7.25 Три кота 0+
7.40 Семейка Крудс. Начало 6+
8.30 Драконы. Гонки по краю 6+
9.30 Том и Джерри 0+
9.35 «РЫЦАРЬ КАМЕЛОТА» 16+
11.25 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 12+
14.00 «КУХНЯ» 12+
20.00 «ИВАНОВЫ- 

ИВАНОВЫ» 16+
21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. 

ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» 12+
23.50 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
0.30 Уральские пельмени.  

Любимое 16+
1.00 «ДЕВОЧКИ  

НЕ СДАюТСЯ» 16+
2.00 «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
3.00 «ИГРА» 16+
4.00 «АМАЗОНКИ» 16+

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

3.00 Новости 16+
9.15 Сегодня 13 ноября.  

День начинается 6+
9.55, 2.15, 3.05  

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

Время покажет 16+
15.15, 3.20 Давай  

поженимся! 16+
16.00, 1.20 Мужское /  

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

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

Вести 16+
9.55 О самом  

главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45  

Вести Поморья 16+
11.40 Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 «ДУЭТ  

ПО ПРАВУ» 12+
17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
21.00 «НЕНАСТЬЕ» 16+
23.50 Вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

2.30 «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+

5.00 «ОСНОВНАЯ  
ВЕРСИЯ» 16+

6.00 Деловое утро НТВ 12+
8.20 Мальцева 16+
9.10, 10.20 «МУХТАР.  

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

0.00 Сегодня 16+
11.15 Дело врачей 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 16.30, 1.15  

Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «КУБА» 16+
21.00 «КУПЧИНО» 16+
23.00 «ДЕКАБРИСТКА» 16+
0.10 «МСТИТЕЛЬ» 16+
3.05 Квартирный вопрос 0+
4.10 «МОСКВА.  

ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

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

3.00 Новости 16+
9.15 Сегодня 15 ноября.  

День начинается 6+
9.55, 3.15 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25  

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 2.15, 3.05 Мужское / 

Женское 16+
18.50, 1.15 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «МАЖОР» 16+
22.35 Футбол. Товарищеский 

матч. Сборная России – 
сборная Германии.  
Прямой эфир 16+

0.40 Вечерний Ургант 16+
4.15 Контрольная закупка 6+

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

Вести 16+
9.55 О самом  

главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45  

Вести Поморья 16+
11.40 Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
21.00 «НЕНАСТЬЕ» 16+
23.00 Вечер  

с Владимиром  
Соловьевым.  
Специальный выпуск 12+

2.35 «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+

5.00 «ОСНОВНАЯ  
ВЕРСИЯ» 16+

6.00 Деловое утро НТВ 12+
8.20 Мальцева 16+
9.10, 10.20 «МУХТАР. 

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

0.00 Сегодня 16+
11.15 Дело врачей 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 16.30, 1.15  

Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «КУБА» 16+
21.00 «КУПЧИНО» 16+
23.00 «ДЕКАБРИСТКА» 16+
0.10 «МСТИТЕЛЬ» 16+
3.05 НашПотребНадзор 16+
3.50 Поедем, поедим! 0+
4.10 «МОСКВА.  

ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.05 Документальный  

проект 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.45 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+
10.35 Михаил Кононов12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

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

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ  

ЛюБОЙ ЦЕНОЙ» 12+
18.30 Арктика –  

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

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05, 20.05 Правила жизни 16+
7.35, 22.20 «СИТА И РАМА» 16+
8.25, 16.20 Первые в мире 16+
8.45, 16.35 «КРАЖА» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 1.30 Илья Глазунов 16+
12.05 Йеллоустоунский  

заповедник 16+
12.25, 18.40, 0.40  

Тем временем 16+
13.10 Мы – грамотеи! 16+
13.55 Дымковская игрушка 16+
14.10, 20.50 Генрих и Анна 16+
15.10 Эрмитаж 16+
15.40 Белая студия 16+
17.55 Королевский оркестр  

Концертгебау 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Искусственный отбор 16+
23.10 Живет такой Каневский... 16+
0.00 В ожидании чуда 16+

6.00 Ералаш 0+
6.35 Шоу мистера Пибоди  

и Шермана 0+
7.25 Три кота 0+
7.40 Семейка Крудс. Начало 6+
8.05 Да здравствует  

король Джулиан! 6+
8.30 Драконы. Гонки по краю 6+
9.30 Безумные миньоны 6+
9.40 «ПРИКЛюЧЕНИЯ  

ЭЛОИЗЫ» 0+
11.35 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
14.00 «КУХНЯ» 12+
20.00 «ИВАНОВЫ- 

ИВАНОВЫ» 16+
21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 12+
23.35 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
0.30 Уральские пельмени.  

Любимое 16+
1.00 «ДЕВОЧКИ  

НЕ СДАюТСЯ» 16+
2.00 «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
3.00 «ИГРА» 16+
4.00 «АМАЗОНКИ» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.10 Правопорядок 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.40 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 12+
10.35 Любовь Соколова 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

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

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

СВОЕ ДЕЛО») 12+
18.30 Бизнес-панорама 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 Документальный проект 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Увидеть Америку  

и умереть 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 16+
7.35, 22.20 «СИТА И РАМА» 16+
8.25 Первые в мире 16+
8.40, 16.35 «МОЯ СУДЬБА» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 1.25 Перпендикулярное 

кино 16+
12.10 Цвет времени 16+
12.25, 18.45, 0.40  

Игра в бисер 16+
13.10 Абсолютный слух 16+
13.50 Сакро-Монте-ди-Оропа 16+
14.10 Битва за космос 16+
15.10 Моя любовь – Россия! 16+
15.40 2 Верник 2 16+
16.25 Альбрехт Дюрер 16+
17.55 Оркестр Филармонии Осло 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Тайна гробницы Чингисхана 16+
21.40 Энигма 16+
23.10 Живет такой Каневский... 16+

6.00 Ералаш 0+
6.35 Шоу мистера Пибоди  

и Шермана 0+
7.00, 8.05 Да здравствует  

король Джулиан! 6+
7.25 Три кота 0+
7.40 Семейка Крудс. Начало 6+
8.30 Драконы. Гонки по краю 6+
9.30 «ЛюБИТ НЕ ЛюБИТ» 16+
11.10 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. 

ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» 12+
14.00 «КУХНЯ» 12+
20.00 «ИВАНОВЫ- 

ИВАНОВЫ» 16+
21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК.  

ВОЗВРАЩЕНИЕ  
ДОМОЙ» 16+

23.35 Шоу «Уральских  
пельменей» 16+

0.30 Уральские пельмени.  
Любимое 16+

1.00 «ДЕВОЧКИ  
НЕ СДАюТСЯ» 16+

2.00 «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
3.00 «ИГРА» 16+
4.00 «АМАЗОНКИ» 16+

Понедельник 12 ноября

Среда 14 ноября

Вторник 13 ноября

Четверг 15 ноября 

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

    СТС    СТС

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

Новости 16+
9.15 Сегодня 16 ноября.  

День начинается 6+
9.55, 3.30 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25  

Время покажет 16+
15.15, 4.25 Давай  

поженимся! 16+
16.00, 2.35 Мужское /  

Женское 16+
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 6+
21.00 Время 16+
21.30 Голос. Перезагрузка 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.25 Rolling Stone: История  

на страницах журнала 18+

5.00, 9.15 Утро  
России 16+

9.00, 11.00, 14.00, 20.00  
Вести 16+

9.55 О самом  
главном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45  
Вести Поморья 16+

11.40 Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 «ДУЭТ  

ПО ПРАВУ» 12+
17.25 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.30 Мастер смеха 16+
1.20 «СЛОМАННЫЕ  

СУДЬБЫ» 12+

5.00 «ОСНОВНАЯ  
ВЕРСИЯ» 16+

6.00 Деловое утро НТВ 12+
8.20, 10.20 «МУХТАР.  

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

Сегодня 16+
11.15 Дело врачей 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 16.30, 1.40  

Место встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.35 ЧП. Расследование 16+
20.00 «КУБА» 16+
21.00 «КУПЧИНО» 16+
23.00 «ДЕКАБРИСТКА» 16+
0.05 Захар Прилепин. 

Уроки русского 12+
0.40 Мы и наука. Наука и мы 12+
3.30 Таинственная Россия 16+

5.00 Давай поженимся! 16+
5.45, 6.10 «СЫЩИК» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
7.30 Смешарики. ПИН-код 0+
7.45 Часовой 12+
8.15 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Игорь Ливанов 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.20 Елена Цыплакова 12+
13.30 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 12+
15.20 Фигурное катание.  

Гран-при 2018 г. 16+
17.30 Русский ниндзя 12+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 «ЦВЕТ КОФЕ 

С МОЛОКОМ» 16+
1.25 «ИГРА» 16+
3.50 Мужское / Женское 16+

5.05 Субботний вечер 16+
6.45 Сам себе режиссер 16+
7.30 Смехопанорама 16+
8.00 Утренняя почта 16+
8.40 Вести Поморья 16+
9.20 Сто к одному 16+
10.10 Когда все дома  

с Тимуром Кизяковым 16+
11.00 Вести 16+
11.20 Измайловский парк 16+
13.40 Далекие близкие 12+
14.55 «ОКНА  

ДОМА ТВОЕГО» 12+
18.50 Синяя Птица 16+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 16+
23.00 Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

1.30 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

5.10 ЧП. Расследование 16+
5.40 Центральное  

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

Национальной премии  
«Радиомания–2018» 12+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.15 Документальный 

проект 16+
8.10 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» 12+
10.15, 11.50 «КУПЕЛЬ  

ДЬЯВОЛА» 12+
11.30, 14.30, 19.50  

СОБЫТИЯ 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05, 16.30 «ЗОЛОТАЯ 

МИНА» 0+
16.00, 18.45 708-й на связи 16+
16.10, 19.45 Афиша 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.50 «МУСОРЩИК» 12+
18.30 Арктика –  

территория диалога 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 13-й этаж 12+
20.05 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА.  
ОПАСНАЯ ПАРТИЯ» 12+

22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
1.00 Юрий Стоянов.  

Поздно не бывает 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05 Правила жизни 16+
7.35 «СИТА И РАМА» 16+
8.25, 16.20 Первые в мире 16+
8.40, 16.35 «МОЯ СУДЬБА» 16+
10.20 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ» 16+
12.15 Запоздавшая премьера 16+
13.20 Черные дыры. Белые пятна 16+
14.05 Тайна гробницы  

Чингисхана 16+
15.40 Энигма16+
17.55 Оркестр Берлинского 

Концертхауса 16+
18.35 Пабло Пикассо 16+
18.45 Царская ложа 16+
19.45 Конкурс юных талантов 

«Синяя птица» 16+
20.50 Сакро-Монте-ди-Оропа 16+
21.05 Линия жизни 16+
22.00 Гала-открытие VII  

Санкт-Петербургского  
культурного форума 16+

23.50 «БЕЛЫЕ НОЧИ» 16+
6.00 Ералаш 0+

6.35 Шоу мистера Пибоди  
и Шермана 0+

7.00, 8.05 Да здравствует  
король Джулиан! 6+

7.25 Три кота 0+
7.40 Семейка Крудс. Начало 6+
8.30 Драконы. Гонки по краю 6+
9.30 «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 12+
11.25 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК.  

ВОЗВРАЩЕНИЕ  
ДОМОЙ» 16+

14.00 Шоу «Уральских  
пельменей» 16+

16.10 «ПИРАТЫ  
КАРИБСКОГО МОРЯ. 
ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+

19.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. СУНДУК  
МЕРТВЕЦА» 12+

22.00 Слава Богу, ты пришел! 16+
0.00 «НЕСНОСНЫЕ  

БОССЫ-2» 18+
2.05 «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ  

И ОДНИ ПОХОРОНЫ» 12+

5.55 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 12+
7.45 Фактор жизни 12+
8.20, 9.15 «ПОМОЩНИЦА» 12+
9.00, 16.00 Документальный  

проект 16+
10.40 Спасите, я не умею  

готовить!  12+
11.30, 0.15 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА.  
ОПАСНАЯ ПАРТИЯ» 12+

13.35 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 16+
15.00 Свадьба и развод 16+
15.55, 16.20 Хроники  

московского быта 12+
16.45 90-е. Выпить и закусить 16+
17.30 «Я НИКОГДА НЕ ПЛАЧУ» 12+
21.25, 0.30 «ОГНЕННЫЙ  

АНГЕЛ» 12+
1.25 Петровка, 38 16+
1.35 «НЕРАСКРЫТЫЙ  

ТАЛАНТ» 12+

6.30 Библиотека Петра:  
слово и дело 16+

7.05 «КО МНЕ, МУХТАР!» 16+
8.25 Мультфильмы 0+
9.40 Обыкновенный концерт 16+
10.10 Мы – грамотеи! 16+
10.50 «ПОПУТЧИК» 16+
12.10 Письма из провинции 16+
12.40, 1.45 Диалоги о животных 16+
13.25 Книги, заглянувшие  

в будущее 16+
13.50 «ПРИЗРАК ЗАМКА  

МОРРИСВИЛЬ» 16+
15.25 Леонард Бернстайн 16+
16.20 Пешком... 16+
16.50 Турецкое золото генералов 

Каменских 16+
17.35 Ближний круг  

Александра Тителя 16+
18.30 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ» 16+
21.40 Белая студия 16+
22.20 Свадьба Фигаро 16+
2.25 Мультфильм  

для взрослых 16+

6.00 Ералаш 0+
6.50 Новаторы 6+
7.50 Три кота 0+
8.05 Царевны 0+
9.00, 13.00 Уральские пельмени.  

Любимое 16+
9.30 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
11.00 Туристы 16+
12.00 Слава Богу, ты пришел! 16+
13.20 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО  

МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ 
«ЧЁРНОЙ  
ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+

16.15 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. СУНДУК  
МЕРТВЕЦА» 12+

19.10 Миньоны 6+
21.00 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 

ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 12+
23.45 Слава Богу, ты пришел! 16+
0.45 «НЕСНОСНЫЕ  

БОССЫ-2» 18+
2.50 «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ  

И ОДНИ 
ПОХОРОНЫ» 12+

5.15 Контрольная закупка 6+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 Ералаш 0+
6.35 «СЫЩИК» 12+
7.55 Играй, гармонь любимая! 12+
8.45 Смешарики 0+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.15, 23.00 Фигурное катание. 

Гран-при 2018 г. 16+
12.15 На 10 лет моложе 16+
13.00 Идеальный ремонт 6+
14.00 Наедине со всеми 16+
14.55 Серебряный бал 6+
16.30 Кто хочет стать  

миллионером? 16+
18.00 Эксклюзив 16+
19.35 Фигурное катание.  

Гран-при 2018 г. 16+
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
1.10 «ЗА ШКУРУ  

ПОЛИЦЕЙСКОГО» 16+

5.00 Утро России. 
Суббота 16+

8.40, 11.20 Вести  
Поморья 16+

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

разрешается 16+
12.50 «ОХОТА  

НА ВЕРНОГО» 12+
15.00 Выход в люди 12+
16.15 Субботний  

вечер 16+
17.50 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «ТЕНЬ» 12+
1.05 «ЗА ЧУЖИЕ  

ГРЕХИ» 12+
3.10 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

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

телевидение 16+
20.35 «ПеС» 16+
23.55 Международная  

пилорама 18+
0.50 Квартирник НТВ  

у Маргулиса 16+
1.55 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 0+
3.45 Таинственная Россия 16+

5.55 Марш-бросок 12+
6.35 АБВГДейка 0+
7.00 Короли эпизода 12+
7.50 Православная  

энциклопедия 6+
8.20 Выходные на колесах» 6+
8.55, 9.15 «АКВАЛАНГИ  

НА ДНЕ» 0+
9.00 Документальный проект 16+
10.35, 11.45 «ДОРОГОЙ МОЙ  

ЧЕЛОВЕК» 0+
11.30, 14.30, 23.40  

СОБЫТИЯ 16+
13.00, 14.45 «НЕРАСКРЫТЫЙ  

ТАЛАНТ» 12+
17.10, 19.00 «УБИЙСТВА  

ПО ПЯТНИЦАМ» 12+
18.30 Стиль жизни 16+
18.35 Бизнес-панорама 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
2.40 Трамплантация Америки 16+
3.10 Приговор 16+
3.50 Женщины  

Андрея Миронова 16+

6.30 Библейский сюжет 16+
7.05 «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ» 16+
8.35 Мультфильмы 0+
9.30 Передвижники 16+
10.00 Телескоп 16+
10.25 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ» 16+
11.55 Челканцы. Курмач-Байгол 16+
12.25 Шпион в дикой природе 16+
13.20 Эрмитаж 16+
13.45 Кара Караев. Дорога 16+
14.30 Больше, чем любовь 16+
15.10 «КО МНЕ, МУХТАР!» 16+
16.35 Большой балет 16+
19.05 1917 – раскаленный хаос 16+
21.00 Ток-шоу «Агора» 16+
22.00 Миллионный год 16+
22.50 2 Верник 2 16+
23.45 Гала-концерт  

в Парижской опере 16+
1.00 «ПРИЗРАК ЗАМКА  

МОРРИСВИЛЬ» 16+
2.25 Мультфильм  

для взрослых 16+

6.00 Ералаш 0+
6.20 Шоу мистера Пибоди  

и Шермана 0+
6.45 Семейка Крудс. Начало 6+
7.10 Да здравствует  

король Джулиан! 6+
7.35 Новаторы 6+
7.50 Три кота 0+
8.05 Драконы. Гонки по краю 6+
8.30, 15.45 Уральские пельмени.  

Любимое 16+
9.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ  

В НЕТЛАНДИю» 6+
13.45 «ЧЕРНИЛЬНОЕ  

СЕРДЦЕ» 12+
16.50 Рио 0+
18.45 «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ 

ВЕЛИКАН» 12+
21.00 «ДЖЕК – ПОКОРИТЕЛЬ 

ВЕЛИКАНОВ» 12+
23.15 «ОХОТНИКИ  

НА ВЕДЬМ» 18+
1.00 «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ 

ВЕЛИКАН» 12+

Пятница 16 ноября

Воскресенье 18 ноября

Суббота 17 ноября

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

ТВ

    СТС

    СТС

Новый Федеральный 
закон от 3 октября 2018 
года предусматрива-
ет поэтапное повыше-
ние возраста выхода на 
пенсию. В то же время 
оно не коснется заня-
тых на тяжелых рабо-
тах; граждан, которым 
страховые пенсии на-
значаются по социаль-
ным мотивам, а также в 
связи с радиационным 
воздействием. 

Возраст выхода на пенсию 
не изменится для граждан, 
работающих с опасными и 
вредными условиями труда: 

на подземных работах, на 
работах с вредными услови-
ями труда и в горячих цехах; 

в качестве рабочих локо-
мотивных бригад и работ-
ников, осуществляющих ор-
ганизацию перевозок и обе-
спечивающих безопасность 
движения на ж/д транспор-
те и метрополитене, а также 
в качестве водителей грузо-
вых автомобилей на шахтах, 
разрезах, в рудниках;

в экспедициях, парти-
ях, отрядах, на участках и в 
бригадах непосредственно 
на полевых работах;

в плавсоставе на судах, 
за исключением портовых, 
служебных судов, судов 
пригородного и внутриго-
родского сообщения, а так-

же на работах по добыче, об-
работке рыбы;

на подземных и открытых 
горных работах по добыче 
полезных ископаемых и на 
строительстве шахт;

в летном составе граждан-
ской авиации, на работах 
по управлению полетами, а 
также в инженерно-техниче-
ском составе;

на работах с осужденны-
ми в качестве рабочих и слу-
жащих учреждений, испол-
няющих уголовные наказа-
ния c лишением свободы;

трактористов-машини-
стов в сельском хозяйстве, 
других отраслях экономики, 
а также в качестве машини-
стов строительных, дорож-
ных и погрузочно-разгрузоч-
ных машин (женщины);

рабочих, мастеров на ле-
созаготовках и лесосплаве, 
включая обслуживание ме-
ханизмов и оборудования;

водителей автобусов, 
троллейбусов, трамваев на 
регулярных городских пас-
сажирских маршрутах;

спасателей в профессио-
нальных службах и форми-
рованиях.

Также сохранится воз-
растная планка для лиц, 
пенсия которым назначает-
ся по социальным мотивам 
и состоянию здоровья:

женщинам, родившим 
пять и более детей и воспи-
тавшим их до достижения 
ими возраста восьми лет;

одному из родителей ин-
валидов с детства, воспитав-
шему их до достижения ими 
возраста восьми лет (мужчи-
ны и женщины);

опекунам инвалидов с 
детства или лицам, являв-
шимся опекунами, воспи-
тавшими их до достижения 
ими возраста восьми лет 
(мужчины и женщины);

женщинам, родившим 
двух и более детей, если они 
имеют необходимый стра-
ховой стаж и стаж работы 
в районах Крайнего Севера 
либо в приравненных к ним 
местностях;

инвалидам вследствие во-
енной травмы (мужчины и 
женщины);

инвалидам по зрению, 
имеющим I группу (мужчи-
ны и женщины);

лилипутам и диспро-
порциональным карликам 
(мужчины и женщины);

постоянно проживающим 
в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним мест-
ностях, проработавшим в ка-
честве оленеводов, рыбаков, 
охотников-промысловиков.

Изменения не коснутся 
граждан, пострадавших в 
результате радиации.

С полным перечнем мож-
но ознакомиться на сайте 
ПФР в разделе «Что нуж-
но знать про новый закон о 
пенсиях», сообщает пресс-
служба ОПФР по Архангель-
ской области.

Для кого не изменится возраст 
выхода на пенсию
ПовышениеÎпенсионногоÎвозрастаÎнеÎзатронетÎграждан,Î
занятыхÎнаÎработахÎсÎтяжелымиÎусловиямиÎтруда
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буДеТ инТереСно

Культурные центры Архангельска  
приглашают на мероприятия

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

 www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh
9 НОЯБРЯ

 в 18:00 – церемония чествования 
победительниц городского конкурса 
«Женщина года», победителей город-
ского конкурса «Самый лучший папа» 
(0+)

10 НОЯБРЯ
с 12:00 до 20:00 – соревнования по тан-

цевальному спорту на Кубок главы Ар-
хангельска «Снежная румба», откры-
тые первенства города Архангельска по 
танцевальному спорту. (Центр развития 
спорта «Норд Арена», пр. Советских Кос-
монавтов, 179) (0+)

в 17:00 – концерт «Классика жанра» 
клуба авторской песни «Вертикаль» (6+)

11 НОЯБРЯ 
с 09:00 до 20:00 – соревнования по тан-

цевальному спорту на Кубок главы Ар-
хангельска «Снежная румба», откры-
тые первенства города Архангельска по 
танцевальному спорту. (Центр развития 
спорта «Норд Арена», пр. Советских Кос-
монавтов, 179) (0+)

в 15:00 – концерт «Музыка нас свя-
зала» ансамбля украинской и русской 
песни «Троянда» (6+)

в 17:00 – dance performance «ч. Чело-
век» M’art dance projekt (6+)

Гастрольные проекты
7 НОЯБРЯ 

в 19:00 – музыкальный спектакль 
«Призрак оперы» (12+)

10 НОЯБРЯ 
в 13:00 – цирк «Меланж» (0+)
в 19:00 – концерт Народного артиста 

России Владимира Девятова и фолк-
группы «ЯR-марка» (6+)

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

vk.com/pomorskayaarttel
8 НОЯБРЯ

в 18:00 – концерт «Индия и Россия 
вместе» студии индийского танца «Сит 
Джалеби», ансамблей индийского тан-
ца «Зиндеги» и «Начкарани» (6+)

10 НОЯБРЯ 
в 13:00 – экскурсионный день в «По-

морской АРТели» (6+) 
в 14:00 – творческий вечер Майка Зи-

новкина «Осенний массаракш» в рам-
ках проекта экспериментальной сту-
дии «Кардиограмма души» «Под жел-
тым фонарем» (12+)

в 17:00 – концертная программа 
«Мир озарен твоей любовью» солистки 
театра народной и современной культу-
ры «Поморская артель» Елены Серебря-
ковой (6+)

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

8 НОЯБРЯ
в 12:00 – игра по станциям «Лесные 

детективы» (6+)
в 13:00 – мастер-класс по современ-

ной хореографии (6+)
9 НОЯБРЯ 

в 12:00 – интерактивная экскурсия 
«Покорители Арктики» (6+)

в 13:00 – мастер-класс по джаз-
модерну (6+)

10 НОЯБРЯ 
в 12:00 – спортивная игра «Потешные 

старты» (6+)
в 11:30 – цикл игровых программ на 

открытом воздухе «Гуляем вместе со 
Снеговиком» (0+)

в 13:00 – мастер-класс по декоратив-
но-прикладному творчеству «Народная 
игрушка» (6+)

11 НОЯБРЯ 
в 11:00 – развлекательная программа 

«Бумажное шоу в стране Троллей» (0+)
в 14:00 – гала-концерт IV фестива-

ля семейного творчества «Талантливы 
вместе» (0+)

в 14:00 – мастер-класс по бальным 
танцам (16+)

в 18:00 – вечер отдыха «Для тех, кто 
не считает годы» (16+)

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

7 НОЯБРЯ 
в 12:00 – программа «Час игры» в 

сквере на пересечении пр. Ленинград-
ского и ул. Русанова (6+)

10 НОЯБРЯ 
в 15:00 – праздничный вечер «Юби-

лей в кругу друзей», посвященный юби-
лею Ломоносовского Дворца культуры 
(12+)

11 НОЯБРЯ 
в 11:00 – программа мультфильмов 

«Веселое путешествие» (0+)
в 14:00 – танцевально-игровая про-

грамма «Разноцветная дискотека» (6+)
ПО ЗАЯВКАМ

Познавательно-игровые программы: 
«Сказки дедушки Корнея», «Правила 
дорожные – правила надежные» (6+); 
познавательно-развлекательные про-
граммы: «Наши соседи по планете», 
«Пять океанов»  (6+); познавательно-
игровая программа «Книжки-малыш-
ки» (0+); танцевальная игровая про-
грамма «Игротанцемания» (6+)

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

8 НОЯБРЯ 
в 13:00 – игровая программа «Радуга 

развлечений» (6+)
11 НОЯБРЯ 

в 11:00 – игровая программа «Потеш-
ки для малышей» (0+)

в 13:00 – бумажная дискотека (6+)
ПО ЗАЯВКАМ

Интерактивная программа с мастер-
классом «Знакомство с Филиппком» 
(6+); интерактивная программа «Под 
крылом ангела» (6+)

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

vk.com/bakariza29
8 НОЯБРЯ 

в 15:30 – интеллектуально-познава-
тельная игра для школьников округа 
«Колесо истории», посвященная Дню 
народного единства (6+)

10 НОЯБРЯ 
в 14:00 – театрализованный концерт 

«Необыкновенная история» (0+)
11 НОЯБРЯ 

в 18:00 – молодежная дискотека (6+)

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

vk.com/isakogorka29
8 НОЯБРЯ

в 14:00 – фольклорный праздник «Хо-
ровод традиций» (6+)

в 16:00 – турнир по настольным 
играм «Король игры» (6+)

13 НОЯБРЯ 
в 14:00 – игровая программа «В го-

стях у Загадушки» (0+)

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

10 НОЯБРЯ 
в 23:00 – вечер отдыха и танцев (18+)

11 НОЯБРЯ 
в 14:00 – мастер-класс «Синичкин 

день» (6+)

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

www.maymaksa.ru
С 5 ПО 9 НОЯБРЯ 

с 9:00 до 13:00 – «Осенняя творческая 
площадка» (6+)

11 НОЯБРЯ 
в 11:00 – сказка-игра «Сказка про  

зайчика, который не умел прыгать» (0+)
в 16:00 – программа для молодежи 

«Вместе мы – сила!» (12+)
13 НОЯБРЯ 

в 14:00 – спектакль Северной теа-
тральной эстрадно-цирковой школы 
«Тряпичная кукла» (6+)

ПО ЗАЯВКАМ
Игровые программы: «Школа Ар-

кадия Паровозова», «8 пирогов и одна 
свечка», «Именины Дядюшки Шню-
ка», «Где логика?» (6+); познавательная 
игровая программа «Архангельские 
задачки» (6+); чайная церемония (0+); 
цикл игровых аттракционов (0+)

Филиал № 1, ул. Родионова, 14;  
тел. 8-900-919-68-53

7 НОЯБРЯ 
в 15:00 – встреча в клубе «Мастерил-

ка» (6+)
8 НОЯБРЯ 

в 15:00 – веселый момент «Играем 
в игры» («Чепуха», «Кто умнее всех», 
«Точки и крючочки») (6+)

9 НОЯБРЯ 
в 14:00 – мастер-класс «Малахитовая 

шкатулка» (6+)
10 НОЯБРЯ 

в 12:00 – игровые аттракционы, тур-
нир по настольным играм (6+)

Зал Северного хора,  
ул. Тимме, 21, корп. 3.
Заявки по тел. 20-39-49

С 12 ПО 16 НОЯБРЯ 
концерт-сказ «Поморска мода» по мо-

тивам сказок Степана Писахова (6+)
17 НОЯБРЯ 

в 15:00 – концерт, посвященный име-
нинам города Архангельска, «Мы лю-
бим тебя, Архангельск!» (12+)

говорятÎдети

Камень с души – значит, 
любовь разбилась 
Сложно ли найти иголку в стоге сена, что 
значит жить как кошка с собакой и отчего с 
души сваливается камень – очередную пор-
цию крылатых выражений объяснили воспи-
танники детского сада № 171 «Зеленый ого-
нек».

Глеб ИВАНИШИН:
– Стог сена – это куча соломы для 

кур. Что за иголка там потерялась? 
Может быть, маленькое перо? Но я бы 
не стал его искать, потому что перья 
грязные. Как сельди в бочке – такого я 
не слышал, слышал только, что люди 
могут быть как селедки в бочке – так 
говорят, когда в автобусе тесно и все толкаются. Авто-
бус – как большая бочка, а люди – как селедки. Еще тес-
нота бывает в самолете и в вертолете. Жить как кош-
ка с собакой означает жить дружно. У нас в семье есть 
французский бульдог Буча, кошки Кокос и Бяша. Друг 
с другом постоянно сражаются, но не по-настоящему, 
они так играют.

Диана ТОНКОШКУРОВА:
– Как с гуся вода – это значит, что 

гусь окунулся, потрясся, и капли по-
пали обратно в ручеек. Ему прихо-
дится постоянно лапки мочить, пото-
му что на них налипает песок, а гусь 
хочет быть чистым. Искать иголку в 
стоге сена нужно обязательно, потому 
что если лошадь съест сено и случайно ее проглотит, 
она может умереть. Как иголка попала в стог? Случай-
но, если она лежала на столе рядом с окном. Что зна-
чит жить как кошка с собакой? Они не дружат, потому 
что собака – это крупное животное, а кошка – среднее.

Аля СПИРИДОНОВА:
– Как сельди в бочке – это когда тес-

но, например, в автобусе. Как с гуся 
вода означает, что он поплавал, вы-
сушился и потом пошел есть. Кошка 
с собакой живут не очень дружно. У 
меня есть пес Уголь, он дружит с па-
пой, а с кошками – нет, только гоня-
ется за ними. Зачем искать иголку в стоге сена? Чтобы 
что-то зашить или занозу вытащить – без иголки этого 
не сделать. Камень с души свалился – это означает, что 
друзья перестали общаться, например, потому что оби-
делись друг на друга.

Вова КАЗАКОВ:
– Как сельди в бочке – эту рыбу едят 

моряки. Жить как кошка с собакой 
означает, что у хозяина есть и кош-
ка, и собака. Им не очень хорошо вме-
сте, потому что собака всегда на кош-
ку лает, ей кажется, что она подозри-
тельная. Иголку ищут в стоге сена, 
чтобы шить. Как она туда попала? Человек случайно 
уронил. Найти ее можно магнитом. Камень с души сва-
лился – так говорят, когда он с неба падает на землю. 
Если камень случайно кому-нибудь по голове ударит, 
она заболит. Как об стенку горох... В стенку горох кида-
ют, чтобы украсить ее к Новому году зеленым соком.

Соня ШУТОВА:
– Жить как кошка с собакой – это 

значит есть и пить только из ми-
ски, гулять и играть. Я думаю, что 
у каких-то животных  жизнь хоро-
шая, а у каких-то не очень, потому 
что их бьют. Камень с души свалил-
ся – это означает, что любовь разби-
лась. Например, мальчик с девочкой 
друг другу нравятся, а хулиганы их отправили туда, 
откуда не найти дорогу назад. Как об стенку горох – 
это когда люди бьются об стенку, потому что думают, 
будто их никто не любит. Потом им объясняют, что 
это не так, и они перестают. 

Алеша АНТУФьЕВ:
– Как селедки в бочке – это когда 

тесно, когда все жмутся. Так гово-
рят, если много людей в автобусе, в 
троллейбусе или в доме. Жить как 
кошка с собакой означает драться. 
Они не дружат, потому что собаки 
ловят кошек, чтобы съесть. Камень с 
души свалился – так говорят, когда камень выпал из 
руки в воду. Человек не удержал его, потому что сла-
бый и не занимается спортом. Как с гуся вода – это 
значит, что пролилась вода из чашки, которую слу-
чайно задели локтем. При чем здесь гусь? Кружка на 
него похожа.

Подготовила Анна СИЛИНА, фото автора
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СпорТиВныЙ азарТ

александрÎгалин

Свой первый матч главно-
го хоккейного турнира се-
зона 2018–2019 годов подо-
печные Николая яровича и 
юрия Погребного проводи-
ли на льду родного стадио-
на «Труд». Их соперником 
был серебряный призер пре-
дыдущего чемпионата стра-
ны – команда  «Енисей» из 
Красноярска. Сибиряки при-
были в Архангельск в роли 
именинников. Ведь именно 
они в марте будущего года 
станут хозяевами Всемирной 
зимней универсиады, огонь 
которой был зажжен в спе-
циальной чаше, установлен-
ной прямо на ледовой арене 
«Труда», непосредственно 
перед игрой.

Почетная миссия зажжения огня 
была доверена, пожалуй, лучшему 
представителю Поморья в зимних 
видах спорта – мастеру спорта меж-
дународного класса по конькобеж-
ному спорту Александру Румян-
цеву. Свое дело он выполнил про-
фессионально, передав своеобраз-
ную эстафету хоккеистам «Водни-
ка» и «Енисея», чье противостоя-
ние стало заключительным аккор-
дом спортивного праздника в Ар-
хангельске.

Стоит отметить, что краснояр-
цы и архангелогородцы встрети-
лись в стартовом поединке всего 
лишь в третий раз. Оба матча – в 
1981 и 2015 годах – завершились 
успехом «Енисея» – 7:0 и 4:2. «Во-
дники» знали об этом, а потому 
были не прочь нарушить непри-
ятную традицию. К отчетному по-
единку на «Труде» команды по-
дошли с разным багажом. Более 
увесистым он оказался у наших 
земляков. Состав желто-зеленых 
покинула целая группа заслужен-
ных ветеранов, на смену которым 
пришли честолюбивые дублеры, 

«Водник» начал за здравие
стартовалÎ27-йÎчемпионатÎроссииÎпоÎхоккеюÎсÎмячомÎсредиÎкомандÎсуперлиги

за которыми будущее «Водника». 
Новички уже доказали свою состо-
ятельность, следствием чего стал 
выход ледовой дружины в полу-
финал Кубка России, а также заво-
евание главного трофея на турни-
ре в Швеции «ExTe Cupen». Архан-
гельский коллектив заметно по-
молодел и сумел сохранить в сво-
их рядах капитана и лидера атак 
Евгения Дергаева, который, как 

известно, один стоит полкоманды. 
Матч с «Енисеем» лишний раз это 
доказал.

А вот красноярцы в межсезо-
нье лишились сразу трех звездных 
игроков, причем в каждой линии: 
защитника Юрия Викулина, по-
лузащитника Алана Джусоева 
и нападающего Эрика Петерсо-
на. Вся троица отправилась в стан 
главного соперника красноярцев 

– хабаровского «СКА-Нефтяника», 
усилив и без того мощный коллек-
тив дальневосточников. Невоору-
женным глазом было заметно, на-
сколько не хватает «Енисею» этих 
мастеров на архангельском льду. 
Остается добавить, что дома остал-
ся залечивать травму форвард 
Иван Шевцов, и станет ясно: в 
атаке команда Ивана Максимова 
сейчас может рассчитывать только 
на неувядаемого Сергея Ломано-
ва и Алмаза Миргазова. Забегая 
вперед, скажем, что оба игрока по 
голу в ворота «Водника» забили, но 
Евгений Дергаев превзошел их по-
казатель в два раза, отметившись 
первым покером в стартовавшем 
чемпионате России. 

На послематчевой пресс-
конференции наставник гостей 
Иван Максимов посетовал на не-
привычные условия, в которых его 
подопечным пришлось противо-
стоять северянам. Все тренировки 
красноярцы проводили у себя дома 
в крайне комфортных условиях, на 
искусственном льду новой ледовой 
арены, которая вот-вот вступит в 
строй. В Архангельске же сибиря-
ков встретили оттепель, дождь и 
в этой связи лед соответствующе-
го качества. Подобная ледовая об-
становка сразу спутала гостям все 
карты. Ведь главным их оружием 
всегда были игра внизу и высокая 
командная скорость. «Водники» же 
в этой ситуации получили прекрас-
ный шанс сыграть на победу, в ко-
торую, положа руку на сердце, не 
слишком верилось. 

Пока хоккеисты «Енисея» в пер-
вые 20 минут привыкали к новым 
для них условиям, далеким от те-
пличных, Александр Антонов и 
Евгений Дергаев дважды застави-
ли начинать их с центра поля. Этот 
голевой задел сыграл свою роль 
в дальнейшем развитии событий. 
Ответный мяч в исполнении Алма-
за Миргазова не внес особых изме-
нений в ход игры. Во втором тай-
ме «Водник» великолепно исполь-
зовал контратаки, в которых пре-
успел Евгений Дергаев, еще три 
раза огорчивший голкипера гостей  

Вячеслава Лисака. Тот вынуж-
ден был занять место в воротах 
«Енисея» уже на восьмой минуте, 
заменив основного вратаря Рома-
на Черных. Роман в жестком стол-
кновении с капитаном «желто-зе-
леных» получил тяжелую травму 
– перелом ключицы. Теперь голки-
перу «Енисея» и сборной России, по 
всей видимости, предстоит опера-
ция и длительное восстановление.   

Между тем к 75-й минуте исход 
встречи был уже ясен. Цифры на 
табло стадиона «Труд» говорили 
об этом весьма красноречиво – 6:2. 
К сожалению, в концовке матча 
наши ребята откровенно сбавили 
обороты, за что немедленно были 
наказаны точными выстрелами 
Вячеслава Вдовенко и Алексан-
дра Егорычева по воротам Миха-
ила Шиляева.

В итоге закономерная и заслу-
женная победа «Водника» – 6:4, а 
красноярцам пришлось удовлет-
вориться вполне приемлемым сче-
том и осознанием того, что обе ко-
манды играли в равных условиях. 
Успех пришел к тем, кто больше хо-
тел его и приложил для этого мак-
симум сил. 

Вот что сказал после игры стар-
ший тренер «Водника» заслужен-
ный мастер спорта Юрий Погреб-
ной:

– Ребята выиграли абсолютно за-
кономерно. Они полностью выпол-
нили тренерскую установку, сы-
грали самоотверженно, проявив 
свои лучшие волевые качества. Ни-
кого не хочется выделять, на льду 
была команда, единый коллектив. 
Дергаев? Да, Женя забил четыре 
мяча, которые сыграли свою весо-
мую роль, но ведь он тоже часть 
«Водника», а значит, к победе при-
частны все игроки.

Впереди у наших земляков еще 
два домашних поединка с хаба-
ровским «СКА-Нефтяником» и ир-
кутской «Байкал-Энергией», а за-
тем выезд по маршруту: Москва 
– Казань – Мурманск. Итак, «Во-
дник» начал за здравие и, хочется 
верить, продолжит в том же побед-
ном духе. 
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