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До Нового года осталось 19 дней!
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Чтобы
Родине
служить

Моржи открыли
купальный сезон

ÎÎ23

ÎÎ25

Сдать точно в срок
Строительство детского сада в Турдеевске – на контроле городской власти ÎÎ4
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12ÎдекабряÎ–ÎденьÎконституцииÎрф

Гарант прав и свобод
Дорогие друзья! Уважаемые северяне!

Примите поздравления с Днем Конституции Рос-
сии!

Двадцать пять лет назад, в декабре 1993 года, народ 
России сделал свой выбор в пользу демократии, опреде-
лил путь развития страны. Принятие Конституции 
сыграло огромную роль в укреплении российской госу-
дарственности, обеспечило гражданские и экономиче-
ские свободы.

Основной закон нашей страны принимался в непро-
стое время, в сложный переходный период. Но приня-
тие Конституции дало начало развитию суверенного, 
экономически стабильного государства. В нашей Кон-
ституции сконцентрирован лучший опыт прошлого. 
При этом открываются новые возможности для воз-
рождения духовных и культурных ценностей народа.

Все мы хотим  видеть нашу страну благополучной и 
современной. Только сообща, используя созидательную 
энергию каждого человека, мы сможем добиться ее про-
цветания. 

Для каждого гражданина нашей страны Конститу-
ция стала гарантом прав и свобод, открыла пути для 
реализации личной инициативы,  творчества, саморе-
ализации. Уважать и хранить заложенные в Консти-
туции ценности, строить на их основе правовое, демо-
кратическое государство – наша основная задача.

Теперь, четверть века спустя этот, праздник стал 
символом сильной и независимой России, страны со 
славным прошлым и великим будущим. 

Желаем мира, добра, новых свершений на благо Рос-
сии!

Игорь ОрлОв,  
губернатор Архангельской области, 

Екатерина ПрОкОПьЕвА,  
председатель Архангельского  

областного Собрания депутатов,
владимир ИЕвлЕв,  

главный федеральный инспектор  
по Архангельской области    

Уважаемые архангелогородцы!
Сегодня наш народ отмечает 25-летие со дня приня-

тия Конституции Российской Федерации. Сердечно по-
здравляю вас с государственным праздником!

Конституция современной России заложила проч-
ный фундамент для обеспечения мира и согласия в 
обществе, выступила гарантом независимости и це-
лостности нашего государства. Основной Закон обе-
спечил дальнейшее развитие экономической, социаль-
ной и культурной сфер страны.

Дорогие горожане! Впереди у всех нас много работы, 
которая призвана использовать экономические воз-
можности нашего города, региона и страны, сохра-
нить и приумножить культурное наследие предков. 
У нас непростые задачи и большие планы на ближай-
шую и дальнюю перспективу.

От всей души желаю вам мирного труда, свободной и 
счастливой жизни, крепкого здоровья, успехов и опти-
мизма!

Игорь ГОДЗИШ,  
глава муниципального образования  

«Город Архангельск»

Уважаемые архангелогородцы!
От лица депутатов Архангельской городской Думы 

искренне поздравляю вас с Днем Конституции!
Чтить Основной Закон, как и государственные сим-

волы своей страны  – значит быть патриотом. Па-
триотизм, гражданская ответственность  начина-
ются с малого: с заботы о родных и близких, о зем-
ляках, о своем городе. Очень важно воспитывать это 
понимание в подрастающем поколении. Тогда мы 
сможем быть уверенными в завтрашнем дне, реали-
зовывать новые смелые проекты, развивать и совер-
шенствовать все отрасли хозяйства, сможем жить 
в сильном правовом государстве с развитым граждан-
ским обществом.

Строгое соблюдение Конституции властью и рядо-
выми гражданами – гарантия процветания страны, 
гарантия стабильности и нашей уверенности в за-
втрашнем дне.

От всей души желаю всем архангелогородцам опти-
мизма, здоровья и успехов! С праздником!

валентина СЫрОвА,  
председатель Архангельской городской Думы

На торжественную це-
ремонию в зале заседа-
ний правительства со-
брались представители 
промышленной сферы, 
сельскохозяйственно-
го комплекса и связи, 
руководители и спе-
циалисты учреждений 
здравоохранения, об-
разования, культуры и 
спорта из Архангельска 
и области.

Государственные и ведом-
ственные награды 21 северя-
нину вручил губернатор об-
ласти Игорь Орлов. 

Медали ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степе-
ни удостоен главный инже-
нер филиала РТРС «Архан-
гельского областного радио-

телевизионного передающе-
го центра» виктор рюмин. 
Виктор Леонидович руково-
дил работами по реконструк-
ции антенно-мачтовых со-
оружений, принимал актив-
ное участие в строительстве 
сети цифрового телевещания 
на территории области.  

Глава региона отметил 
представителей сферы здра-
воохранения. В их числе 
главный врач Архангельско-
го родильного дома имени 
К. Н. Самойловой виктория 
карамян, врач-неонатолог 
Северодвинской детской 
больницы Татьяна Шеста-
кова, фельдшер Архангель-
ской станции скорой меди-
цинской помощи Тамара 
Самойлик. Тамара Никола-
евна уже 47 лет работает в 
сфере здравоохранения, в 72 
года выезжая на вызовы в со-

ставе педиатрической бри-
гады скорой помощи. За за-
слуги в сфере медицины и 
многолетнюю добросовест-
ную работу Тамара Самой-
лик удостоена звания «За-
служенный работник здра-
воохранения Российской Фе-
дерации».

Указом президента РФ от-
мечены и заслуги виктора 
любова, доктора техниче-
ских наук, заведующего ка-
федрой теплоэнергетики и 
теплотехники САФУ. Виктор 
Константинович – научный 
руководитель проектов мо-
дернизации энергетическо-
го оборудования на крупных 
предприятиях региона.

В числе награжденных – 
старший научный сотрудник 
отдела военной истории Ар-
хангельского краеведческо-
го музея людмила Сима-

Гордость Поморья –  
его люди
Признание:ÎвÎправительствеÎобластиÎвручилиÎгосударственныеÎÎ
иÎведомственныеÎнаградыÎлучшимÎсеверянам

 � Губернатор 
Игорь Орлов 
вручил го-
сударствен-
ную награду 
директору по 
экономике 
Архангель-
ского ЦБК 
Наталье 
Елькиной.  
фото:ÎаннаÎфедоренко

кова. Людмила Анатольев-
на – один из ведущих специ-
алистов в области изучения 
истории Русского Севера и 
Российской Арктики. За ра-
боту по сохранению и попу-
ляризации историко-куль-
турного наследия Русского 
Севера Людмила Симакова 
удостоена звания «Заслужен-
ный работник культуры Рос-
сийской Федерации». 

Николай Белозеров из 
Вельского района, руководи-
тель АО «Важское», одного 
из лучших сельхозпредпри-
ятий области, награжден по-
четной грамотой президента 
Российской Федерации. 

Благодарностью президен-
та России отмечена и дирек-
тор по экономике Архангель-
ского ЦБК Наталья Ельки-
на. Более 40 лет она трудит-
ся на предприятии, участву-
ет в обеспечении стабильной 
работы комбината – одного 
из лидеров по производству 
целлюлозы в России.

Благодарностью президен-
та отмечена также Евдокия 
репицкая, директор турист-
ского культурно-музейного 
центра «Кимжа» Мезенско-
го района, сообщает пресс-
служба губернатора и прави-
тельства области. 

– Хочу выразить призна-
тельность тем людям, кто  
уже много лет трудится на 
благо области, на благо Рос-
сии, приумножая наше нацио- 
нальное богатство в эконо-
мике, науке, медицине, обра-
зовании, культуре, сельском 
хозяйстве и спорте. Благода-
ря труду и упорству, таланту 
и творческому поиску вы до-
бились больших высот в про-
фессии и, что крайне важно, 
вдохновляете своими дости-
жениями всех нас, – сказал 
губернатор Игорь Орлов.
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В гороДСКоЙ ЧерТе

свойÎвзгляд

Научиться уважать 
Конституцию
25 лет назад, 12 декабря 1993 года, была 
принята Конституция России. За основной 
документ государства тогда отдали свои го-
лоса граждане страны на проведенном рефе-
рендуме. 

Недавно вышло интервью одного из авторов россий-
ской Конституции Сергея Шахрая, в котором он го-
ворит интересные вещи. Так, по его мнению, совет-
ская Конституция не работала на 100 процентов. Вроде 
были заложены некие демократические принципы, но 
они никак не исполнялись. Даже один из первых совет-
ских лозунгов «Вся власть Советам!» на деле оказался 
лукавым. Реальная власть в СССР принадлежала ком-
мунистической партии, ее политбюро, центральному 
комитету и местным обкомам и горкомам. Выборы в 
Верховный Совет проводились формально: ни конку-
ренции, ни многопартийности. Про права и свободы 
граждан тоже многое было задекларировано, а на деле 
не выполнялось.

Про нынешнюю Конституцию Сергей Шахрай гово-
рит более прагматично. По его мнению, примерно 20 
процентов ее принципов не работает. В том числе это 
касается системы государственного управления. Как 
мы помним, например, выборы губернаторов несколь-
ко раз вводились и отменялись, из-за чего в Основной 
Закон вносились изменения. Та же история с выбора-
ми Госдумы: сначала по спискам и округам, с 2007 года 
– только по спискам, а с 2016-го – снова по старой схеме. 
Президента с 1991 года выбирали на пять лет, с 1996-го 
– на четыре, а с 2012-го – на шесть. Одно осталось неиз-
менным: никто не может быть избранным более двух 
сроков подряд. 

Многие аналитики, критикующие российскую Кон-
ституцию, сравнивают ее с американской. Та за 200 с 
лишним лет не сильно изменилась. Например, прези-
дента там всегда избирали на четыре года и только 
на два срока (исключение составили для Франклина 
рузвельта по причине Второй мировой войны). Ува-
жают свою Конституцию англичане, французы, нем-
цы, итальянцы. В России и к самому Основному Зако-
ну и к его празднику относятся без особого пиетета.

Ради интереса я поспрашивал своих знакомых на 
тему, какую дату мы отмечаем 12 декабря. Лишь пара 
человек вспомнила про Конституцию, остальные за-
труднились с ответом. А если спросить, читали ли наш 
Основной Закон, представляют ли свои права, обозна-
ченные там? По идее, Конституция должна быть на-
стольной книгой наряду с мировой классикой. Но у 
многих ли она есть дома в библиотеке? 

Вот один момент: нам, согласно Конституции, га-
рантируют равные права. Давайте почитаем. Статья 21 
пункт 1: «Достоинство личности охраняется государ-
ством. Ничто не может быть основанием для его ума-
ления». Статья 23 пункт 1: «Каждый имеет право на не-
прикосновенность частной жизни, личную и семейную 
тайну, защиту своей чести и доброго имени». Статья 27 
пункт 1: «Каждый, кто законно находится на террито-
рии Российской Федерации, имеет право свободно пе-
редвигаться, выбирать место пребывания и житель-
ства». Или статья 29 пункт 1: «Каждому гарантируется 
свобода мысли и слова».

После прочтения нашей Конституции лично у меня 
иногда возникает когнитивный диссонанс. Вроде бы 
все правильно и красиво записано. Но тогда почему 
зачастую я наблюдаю обратное? И кто ответит за на-
рушения Конституции? Вряд ли Конституционный 
суд все отследит. Например, что касается прав и сво-
бод. В российских СМИ то и дело пишется про избие-
ния задержанных полицией, про вторжение в частную 
жизнь, про разного рода запреты и гонения. Конечно, 
есть правозащитники, стоящие на страже нашей Кон-
ституции, вроде уважаемой и недавно скончавшейся 
людмилы Алексеевой.  Но даже их вмешательство 
не всегда выручает. Нарушения как происходили, так 
и происходят.

Наверное, надо просто всем – и государственным де-
ятелям, и простым гражданам – научиться уважать 
свой Основной Закон. Стараться следовать его прин-
ципам. Бороться с нарушениями. И не забывать про 12 
декабря. Ведь какая бы ни была наша Конституция, но 
ее выбирали мы сами. Тогда, 25 лет назад…

Алексей МОРОЗОВ, 
обозреватель

В апреле 2019 года Ар-
хангельск вновь станет 
площадкой Междуна-
родного форума «Ар-
ктика – территория 
диалога». В задачи му-
ниципалитета входит 
приведение в порядок 
улиц и площадок, за-
действованных в про-
грамме мероприятий. 

Глава Архангельска во вре-
мя рабочей поездки оценил 
уже проведенную работу и 
определил приоритеты для 

дальнейшей деятельности 
по подготовке к форуму. Со-
вместно с представителями 
профильных департаментов 
городской администрации 
он дал оценку текущему со-
стоянию дорожного полотна, 
качеству зимней уборки, со-
стоянию фасадов и реклам-
ных конструкций по пути 
следования делегаций пред-
стоящего мероприятия. В 
частности, маршрут инспек-
ции градоначальника затро-
нул улицу Воскресенскую, 
площадь у железнодорож-
ного вокзала, дорогу в аэро-
порт, Ленинградский про-

спект и планируемое место 
размещения выставки у ТЦ 
«Прага».

– По итогам рабочей поезд-
ки мы определились, какие 
силы необходимо привлечь 
и какие организации задей-
ствовать, чтобы к началу фо-
рума площадки были под-
готовлены в полной мере. В 
настоящее время определя-
ются схемы движения участ-
ников этого значимого меро-
приятия. Планируется, что 
в преддверии следующего 
форума на подходах к улич-
ной экспозиции техники 
вновь будет использовать-

ся так называемый «аркти-
ческий паркет», – рассказал 
глава Архангельска Игорь  
Годзиш.

К изготовлению стилизо-
ванной деревянной мосто-
вой администрация города 
привлечет бизнес, бюджет-
ные средства на эти цели 
расходоваться не будут. А 
в дальнейшем с его помо-
щью, как и после предыду-
щего форума, будет благоу-
строена пешеходная дорож-
ка в одном из округов Ар-
хангельска, сообщает пресс-
служба городской админи-
страции.

Каждый желающий 
сможет оставить на 
них признание в люб-
ви и рассказать о сво-
ем чувстве. Арт-
скамейки – новый 
проект сотрудничества 
муниципалитета и ре-
кламного агентства 
«Факел».

На аллее вдоль дома № 6 по 
улице Воскресенской уста-
новлены необычные лавоч-
ки для отдыха горожан: де-
ревянные сиденья выполне-
ны в виде цветных каранда-
шей, а спинки предназначе-
ны для написания призна-
ний в любви. Здесь уже раз-
мещен призыв: «Признайся, 
что любишь, и любви в тво-
ей жизни будет больше!». На 
поверхности можно писать 

любыми маркерами даже 
в мороз, сообщает пресс-
служба городской админи-
страции.

– У людей есть потреб-
ность писать признания: сей-
час они рисуют на скамей-
ках и других поверхностях, 

не предназначенных для это-
го. Новый проект дает воз-
можность сделать надпись 
открыто, без осуждающих 
взглядов прохожих. Спинка 
скамеек – чистый «холст», 
а вот сиденья мы сделали 
в виде набора карандашей. 
Именно они присутствуют 
на логотипе конкурса соци-
альной рекламы «АРХИФ», 
который проводит наше ре-
кламное агентство. Сиденья 
выполнены из дерева, что 
нравится горожанам, а яр-
кие цвета добавят хорошего 
настроения уличному про-
странству, – рассказал ди-
ректор компании «Факел» 
Сергей Долгобородов.

Романтичные скамейки 
украсили территорию, где 
летом горожане высадили 
деревья и кусты в рамках ак-
ции «Аллея славы».

Арктический паркет 
для гостей форума 
Готовимся:ÎглаваÎархангельскаÎигорьÎгодзишÎпроинспектировалÎÎ
маршрутыÎпредстоящегоÎмеждународногоÎсаммита

Признайся, что любишь
ХорошаяÎидея:ÎнеобычныеÎромантичныеÎскамейкиÎÎ
появилисьÎнаÎаллееÎвдольÎулицыÎвоскресенской
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цели и СреДСТВа

В настоящее время 
подрядчик занимает-
ся устранением недо-
статков, выявленных по 
завершении основно-
го этапа строительства. 
В группы уже завезена 
мебель, а в пищеблок – 
оборудование. На следу-
ющую неделю заплани-
рована приемка объекта 
комиссией с участием 
надзорных органов. К 
моменту открытия здесь 
должна быть наведена 
идеальная чистота.

– Подрядчик сообщил, что 
более 95 процентов имев-
шихся замечаний устране-
ны. Тем не менее сроки сда-
чи объекта уже поджима-
ют, поэтому была необходи-
мость выехать на место, что-
бы проконтролировать си-
туацию и дать соответству-
ющие поручения. Этот дет-
ский сад нужен жителям по-
селка Турдеевск, об этом они 
говорили в ходе встреч с на-
селением, – подчеркнул гла-
ва Игорь Годзиш.

Детсад в Турдеевске: 
сдадим ли в срок?
НаÎконтроле:ÎглаваÎархангельскаÎигорьÎгодзишÎоценилÎготовностьÎÎ
кÎприемкеÎпостроенногоÎсоцобъектаÎвÎисакогорскомÎокруге

Сравнительно небольшой 
детский сад на 60 мест ока-
зался непростым объектом 
с точки зрения строитель-
ства. Во-первых, типовой 
проект пришлось дорабаты-
вать уже в ходе работ в свя-
зи с тем, что изменились за-
конодательные требования 
к такого рода объектам. Во-
вторых, возникли сложности 

с финансированием, которое 
осуществлялось из муници-
пального, регионального и 
федерального бюджетов. В 
связи с изменением реквизи-
тов федерального министер-
ства часть средств поступи-
ла несвоевременно и подряд-
чик вынужден был времен-
но приостанавливать рабо-
ту. Затем ситуация выровня-

лась, и сейчас остается лишь 
подготовить детсад к комис-
сионной приемке.

Детское учреждение в от-
даленном микрорайоне ос-
нащается современным обо-
рудованием: в раздевалках 
устанавливаются шкафчики 
с сушилками, группы и зал 
для спортивных и музыкаль-
ных занятий обставляются 
яркой мебелью из экологич-
ных материалов.

За ходом работ бдитель-
но следит не только город-
ская администрация, но и 
общественность Турдеев-
ска. Председатель совета 
ветеранов поселка Галина 
Жданова наравне с пред-
ставителями муниципали-
тета общается с руковод-
ством подрядной организа-
ции, высказывая пожела-
ния местных жителей.

Как сообщает пресс-
служба городской админи-
страции, в ходе рабочей по-
ездки Игорь Годзиш предло-
жил продумать дальнейшее 
благоустройство террито-
рии у нового детсада. Здесь 
может быть высажена аллея 
выпускников или установле-
на спортплощадка – решаю-
щее слово останется за жите-
лями поселка.

актуально

Задайте вопрос главе города
ГТРК «Поморье» готовит большое итоговое 
интервью с Игорем Годзишем. Впервые будет 
применен формат, когда каждый горожанин 
может заранее задать волнующие его вопро-
сы главе Архангельска на телекамеру или 
высказать свои пожелания по работе муни-
ципальной власти.  

В столице Поморья работают передвижные съемоч-
ные группы. Свои вопросы уже задали жители Ломо-
носовского, Октябрьского, Исакогорского и Солом-
бальского округов, Варавино-Фактории и Майской 
Горки. Работают группы с 12 до 14 часов. 

Итоги года и ответы Игоря Годзиша на вопросы го-
рожан можно будет услышать в вечернем эфире 16 де-
кабря в 19:00 на канале «Россия 24».   

Список точек, на которых будут работать теле-
камеры: 

12.12  – Северный округ, кЦ «Северный»;  
13.12 – Маймаксанский округ, возле здания 

окружной администрации (ул. Буденного, 5/1).  

назначение

Юрий Сердюк – председатель 
Общественной палаты 
Первое заседание Общественной палаты Ар-
хангельской области третьего созыва про-
шло в региональном правительстве. Глав-
ным вопросом повестки дня стали выборы 
председателя совещательного органа.

С приветственным словом к участникам совещания 
обратился председатель комитета Архангельского об-
ластного Собрания депутатов по развитию институтов 
гражданского общества Иван Новиков.

– Наша цель – развивать институты гражданского об-
щества, а самое главное – создавать, инициировать пло-
щадки для диалога власти и общества. Гражданское са-
мосознание сегодня реально заметно, и оно выливается 
в публичное пространство. Поэтому у вас очень важная 
роль – создать эффективную площадку для обсужде-
ния, диалога с властью, – отметил Иван Новиков.

Председателя палаты определили по результатам 
голосования. Единогласным решением общественный 
орган возглавил Юрий Сердюк. Также выбраны его за-
местители Александр Поликарпов и Мамикон Гек-
чян. Кроме того, на заседании были утверждены семь 
постоянно действующих комиссий и их председатели.

Новый руководитель совещательного органа обозна-
чил приоритет в работе – решение вопросов, связан-
ных с взаимоотношениями общества и власти. Обще-
ственная палата также продолжит проводить обще-
ственную экспертизу законопроектов и совершенство-
вать антикоррупционное законодательство, сообщает 
пресс-служба губернатора и правительства области.

наÎзаметку

Ищем наследников  
Ломоносова
До 21 декабря продолжается регистрация 
участников гуманитарной телевизионной 
олимпиады «Наследники Ломоносова» – от-
борочного этапа телевикторины Первого ка-
нала «Умницы и умники».

 
Стать участниками интеллектуальных поединков мо-
гут ученики десятых классов школ, лицеев и гимна-
зий Поморья. Подать заявку можно до 21 декабря, сде-
лать это могут сами старшеклассники или официаль-
ные представители школ, в которых обучаются ребята. 

Организаторами телевизионной гуманитарной олим-
пиады «Наследники Ломоносова» выступают министер-
ство образования и науки Поморья и Архангельский об-
ластной институт открытого образования. Проект реа-
лизуется по инициативе губернатора Игоря Орлова. 

Напомним, победители «наследников» получают 
шанс принять участие в телевикторине Первого кана-
ла «Умницы и умники», главный приз которой – право 
поступления в МГИМО МИД России без экзаменов. 

Дополнительную информацию можно узнать у ор-
ганизаторов олимпиады «Наследники Ломоносова» по 
телефону: 28-52-71 (первый проректор Архангельского 
института открытого образования – виктор леонидо-
вич Мемнонов). 

Вопросы также можно направлять по электронной 
почте: nasledniki_lomonosova@onedu.ru. Î
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Дела и люДи

алексейÎмороЗов,ÎÎ
фото:ÎиванÎмалыгин

Ровно три месяца прошло 
со дня выборов депутатов 
Архангельской городской 
Думы. Нынешний созыв по-
лучился более разношерст-
ным, чем предыдущий. Чем 
за это короткое время запом-
нился нам городской пред-
ставительный орган? Какими 
были самые жаркие обсуж-
дения? Кто из депутатов был 
наиболее заметен? Об этом в 
нашем рейтинге.

1 МЕСТО. вЫБОрЫ в ДуМу. 
Пожалуй, главное событие ми-
нувшего политического года в Ар-
хангельске. «Единая Россия», дол-
гие годы сохранявшая большин-
ство, на этот раз уступила сопер-
никам сразу в нескольких окру-
гах. Из 15 округов единороссы по-
бедили в шести (избраны Сергей 
Малиновский, владимир Хоте-
новский, Иван воронцов, Сер-
гей Чанчиков, Олег Черненко и 
вячеслав Широкий). Еще два де-
путата – Дмитрий Акишев и Та-
тьяна Подстригань – прошли как 
самовыдвиженцы, а Подстригань 
после присоединилась к «Единой 
России». С учетом «списочников» 
фракция ЕР составила 12 человек. 
В КПРФ вошли семеро, в ЛДПР и 
«Справедливую Россию» по пять 
депутатов. 

Новая Дума по своему составу 
обновилась более чем на 60 процен-
тов и заметно омолодилась. Двое 
депутатов (Сергей Чанчиков и Ма-
рия Харченко) не достигли 30 лет, 
еще семеро – моложе 40 лет. Само-
му старшему – Александру Пету-
хову – 70 лет. Из 30 народных из-
бранников всего пятеро – предста-
вительницы прекрасного пола, в 
том числе спикер валентина Сы-
рова. 

Эксперты отмечают, что новая 
архгордума не столь профессио-
нальна, как предыдущая. Из новых 
депутатов всего несколько успели 
засветиться в новом созыве при об-
суждении законопроектов. Первую 
скрипку продолжают играть ста-
рожилы – Дмитрий Акишев, Сер-
гей Малиновский, Владимир Хо-
теновский, Александр Гревцов, 
ростислав васильев, Олег Чер-
ненко, Вячеслав Широкий. Некото-
рые новички еще даже ни разу не 
выступили ни на комиссиях, ни на 
сессиях. 

2 МЕСТО. ОБСуЖДЕНИЕ 
БЮДЖЕТА. Традиционно самая 
обсуждаемая тема, не оставляю-
щая равнодушными народных из-
бранников. Пока главный финан-
совый документ Архангельска про-
шел первое чтение. Причем каких-
то существенных замечаний вы-
сказано не было. Главная претен-
зия депутатов – недостаточное фи-
нансирование сферы городского 
хозяйства. Пока бюджет вынужден 
выполнять социальные функции и 
70 процентов тратить на эти нуж-
ды, его сложно назвать перспек-
тивным. Снова не хватает средств 
на дороги, ЖКХ, благоустройство и 
транспорт. 

Основные акценты расставили 
спикер гордумы Валентина Сыро-
ва и глава профильного комитета 
Сергей Малиновский.

– Отдельной строкой в бюдже-
те заложено около 900 миллионов 
рублей на развитие города. Эти 

Архгордума:  
рейтинг событий и персон
ЧемÎзапомнилсяÎновыйÎгородскойÎпарламентÎзаÎтриÎмесяца

средства будут направлены на со-
финансирование федеральных и 
региональных  проектов, а имен-
но на строительство трех садиков, 
школы и завершение работ по ре-
конструкции Ленинградского про-
спекта. Финансовое соучастие в 
них является обязательным для 
города. Если бы нам предоставля-
лась возможность строить различ-
ные объекты только на федераль-
ные и региональные деньги, мы 
бы свои потратили на содержание 
округов, уборку города  и прочее, 
– рассказала председатель Архан-
гельской городской Думы Вален-
тина Сырова.

– Это, безусловно, социальный 
бюджет: он предусматривает уве-
личение зарплаты работникам 
бюджетной сферы, финансирова-
ние текущей деятельности учреж-
дений социальной сферы. Но при 
этом вновь остается проблема не-
дофинансирования сферы город-
ского хозяйства. Очевидно, что 
нельзя забрать деньги из социаль-
ной программы и направить на ре-
монт дорог, мостов, дренажно-лив-
невой канализации. Здесь может 
быть только один выход – увели-
чение финансового участия выше-
стоящих бюджетов, – подчеркнул  
Сергей Малиновский.

3 МЕСТО. вЫБОрЫ СПИкЕ-
рА. Интрига вокруг имени будуще-
го председателя городской Думы 
сохранялась сразу же с момента 
объявления итогов выборов. На 

первой сессии были выдвинуты 
два кандидата – Валентина Сырова 
и Олег Черненко. Выборы прошли 
в два тура: в первом никто из кан-
дидатов так и не смог набрать боль-
шинства. И только со второй по-
пытки, после проведенных фракци-
ями консультаций, председатель 
Думы был избран. Им стала Вален-
тина Сырова, за которую отдали го-
лоса 18 депутатов. 

В своем выступлении Валентина 
Васильевна отметила, что теперь 
организовать работу представи-
тельного органа будет труднее. «Но 
думаю, что мы сможем договорить-
ся», – подчеркнула Сырова. Спикер 
также отметила, что учтет посту-
пившую от ее конкурента крити-
ку. Такой ответ депутатов устроил. 
Дума настроилась но конструктив-
ную и плодотворную работу. 

Коммунист Александр Гревцов 
получил пост вице-спикера на ос-
вобожденной основе. Двумя зама-
ми на непостоянной основе избра-
ны рим калимуллин и Олег Чер-
ненко. К слову, коммунист впервые 
занял в архгордуме столь высокий 
пост. 

4 МЕСТО. ОБрАщЕНИЕ ПО ЗА-
ПрЕТу ввОЗА МуСОрА ИЗ Дру-
ГИХ рЕГИОНОв, инициированное 
Александром Гревцовым. Вызвало 
при обсуждении сначала на комис-
сии, а потом на самой сессии весь-
ма неоднозначную реакцию. Не-
которых депутатов в буквальном 
смысле захлестнули эмоции. 

Инициатор обращения Алек-
сандр Гревцов отметил, что это не 
закон, а попытка поддержать кол-
лег из областного Собрания, внес-
ших законопроект о запрете ввоза 
ТКО в Архангельскую область из 
других регионов. Тем не менее его 
коллеги из гордумы, а также юри-
сты горадминистрации увидели в 
данном документе признаки нару-
шения закона. 

Депутат Дмитрий Акишев на-
звал обращение популизмом.

– Это очень непрофессиональ-
ное и популистское обращение. Во-
прос более сложный, требующий 
детального обсуждения. Я его под-
держивать не буду, – заявил Дми-
трий Акишев.

Александр Афанасьев, пред-
ставляющий фракцию КПРФ, вы-
ступил достаточно жестко и даже 
пафосно.

– Большинство жителей Архан-
гельска против завоза московско-
го мусора. Сегодня на гербе Архан-
гельской области изображены под-
водная лодка и ракета. Я бы не хо-
тел, чтобы там появилась помой-
ная куча, – сказал депутат.

Представитель «Единой России» 
Сергей Малиновский отметил, что 
многие избиратели его округа жа-
луются на действующую город-
скую свалку.

– Наша свалка уже заканчивает-
ся, и что-то нужно делать. Что ка-
сается последних событий в обще-
стве по «мусорной» теме, то они 

связаны с недостаточной информи-
рованностью населения. Плодятся 
разного рода мифы, – привел аргу-
мент Сергей Малиновский.

В итоге обращение депутата 
Гревцова не набрало необходимого 
количества голосов: его поддержа-
ли 15 человек, 9 выступили против, 
двое воздержались.

5 МЕСТО. ПЕрСОНЫ НОвОй 
ДуМЫ. По традиции мы представ-
ляем своеобразный топ самых ак-
тивных городских депутатов. Од-
нако в сравнении с рейтингом об-
лсобрания не будем делать разбив-
ку по местам. 

Пожалуй, больше всего были за-
метны за прошедшие три месяца не-
сколько народных избранников. От 
«Единой России» чаще всего высту-
пали с инициативами и вступали в 
дискуссии спикер Валентина Сы-
рова, а также Сергей Малиновский, 
Олег Черненко и Вячеслав Широкий. 
У коммунистов солируют пока трое 
– Александр Гревцов, Александр 
Афанасьев и Ростислав Васильев. 
Из фракции ЛДПР наиболее замет-
на лидер фракции Мария Харченко, 
из «Справедливой России» – Андрей 
Балеевский. Также много выступа-
ет на комиссиях и сессиях независи-
мый депутат Дмитрий Акишев. 

Конечно, наш рейтинг не претен-
дует на истину, он весьма услов-
ный. Думается, более полную кар-
тину мы постараемся представить 
по результатам полугодовой работы 
городской Думы – в марте 2019 года. 
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Удивляемся  
и удивляем
Александр БАрСкИй, 
директор ломоносовского 
Дворца культуры:

– 2018-й год прошел для нас под знаком 
40-летия Ломоносовского ДК, которое мы 
отпраздновали в ноябре.

Праздничный концерт «Юбилей в кругу 
друзей» собрал полный зал зрителей, пе-
ред ними выступили старейшие коллек-
тивы дворца – хор «Варава» и хореографи-
ческий ансамбль «Улыбка», Северный рус-
ский народный хор, скрипач вардан Мар-
кос, постоянный участник нашего про-
екта «Ломоносовский+». Мы придумали 
этот проект три года назад, его суть состо-
ит в том, что вместе с нашими коллектива-
ми выступают приглашенные профессио-
нальные и самодеятельные артисты.

Живут и радуют зрителей наши меро-
приятия, за годы существования ставшие 
визитной карточкой Ломоносовского ДК, 
такие как фестиваль патриотической пес-
ни «Россия, мы твои сыны». Ну а некото-
рые проекты уже юбиляры. Например, «Ру-
биновые встречи», собирающие в стенах 
Дворца ветеранов культуры города, в этом 
году отметили десятилетие.

У нас появились новые проекты, которые 
уже полюбились участникам и зрителям, и 
мы с удовольствием продолжим их. Один 
из них – фестиваль «Играй и пой, Варавин-
ская гармонь!», на котором выступали гар-
монисты из Архангельска, Северодвинска, 
Новодвинска, Котласа, Коряжмы, Красно-
борского и Вельского районов, а также кол-
лективы Пинежского и Лешуконского зем-
лячеств. Возраст участников – от 5 до 90 лет.

Знаковым событием стал конкурс «Доро-
га к храму», где выступления на православ-
ную тематику представили вокалисты, хоре-
ографы, музыканты и чтецы. Мы были при-
ятно удивлены, что на участие в отборочном 
туре заявились почти 400 человек, как гово-
рится, и стар и млад – от 4 до 80 лет. А завер-
шился конкурс большим гала-концертом и 
церемонией награждения победителей.

Впервые в этом году мы также провели 
конкурс детских хоров, продолжают раз-
виваться детские окружные творческие 
состязания: конкурс песен советских ком-
позиторов «Прекрасное далеко», конкур-
сы воспитанников детских садов «Хочется 
мальчишкам в армии служить», «Наслед-
ники Победы», «Северные жемчужинки».

Обновляется не только творческая со-
ставляющая, но и сам дворец. В этом году 
после капитального ремонта открылся ма-
лый зал – мы называем его «белый». Те-
перь там в прекрасных условиях занима-
ются хореографические коллективы, про-
ходят камерные вечера. Завершился ре-
монт помещений Центра народной и ду-
ховной культуры, 25 декабря состоится 
его торжественное открытие, для участия 
в котором мы ждем митрополита Архан-
гельского и Холмогорского Даниила.

И напоследок хотелось бы сказать не-
сколько слов об успехах наших воспитан-
ников, в 2018 году их было немало. Сразу 
несколько престижных наград получил 
образцовый театральный коллектив «Де-
бют», успешно выступал на конкурсах 
в других городах хореографический ан-
самбль «Пульс». А еще у нас в этом году 
создан новый коллектив – ансамбль бая-
нистов и гармонистов, уверен, что и он со-
всем скоро порадует нас не только зажига-
тельными выступлениями, но и большими 
творческими достижениями.

Мы постоянно  
в творческом поиске
Светлана ЧЕХОвА,  
директор 
Централизованной 
библиотечной системы  
г. Архангельска:

– Уходящий 2018 год оказался для муни-
ципальных библиотек Архангельска яр-
ким и насыщенным на события. Мы посто-
янно находимся в творческом поиске, при-
думывая новые идеи и придавая свежее 
звучание уже сложившимся традициям. И 
одной из них является участие во Всерос-
сийской культурной акции «Библионочь». 
В этот раз она состоялась у нас в Солом-
бальской библиотеке № 5 имени Б. В. Шер-
гина и собрала более 1100 человек. Для них 
были организованы тематические площад-
ки,  концертные программы, интеллекту-
альные и настольные игры, мастер-классы.

В этом году мы вновь участвовали в 
Международной акции «Читаем детям о 
войне», приуроченной ко Дню Победы. 
Главная цель – воспитание патриотиче-
ских чувств у детей и подростков на приме-
ре лучших образцов детской литературы о 
Великой Отечественной войне. А коллеги 
из библиотек городов Санкт-Петербурга, 
Вологды побывали в Архангельске, при-
няли участие в работе Шергинских чтений 
и познакомились с деятельностью наших 
муниципальных библиотек. Межбиблио-
течное сотрудничество всегда обогащает 
новыми знаниями и опытом.

На одном из мероприятий хотелось бы 
остановиться подробнее. Как известно, 
2018-й был объявлен Годом добровольца 
(волонтера). Этому была посвящена город-
ская акция «Сказки доброты». Ее организо-
вали молодые библиотекари Центральной 
городской библиотеки имени М. В. Ломоно-
сова совместно с волонтерами – студентами 
средних специальных учебных заведений.

Старт этому событию был дан 21 ноября в 
День духовной культуры города Архангель-
ска, а завершилось оно 6 декабря уже в де-
каду инвалидов. Участниками акции стали 
воспитанники детских домов Архангельска, 
Центра социальной помощи семье и детям 
и специальной коррекционной школы Но-
водвинска. Детям были прочитаны волшеб-
ные и добрые сказки Сергея козлова. Не-
изгладимое впечатление произвела как на 
ребят, так и на взрослых книга Юлии лав-
ряшиной «Коробочка». Были представлены 
книги Ольги колпаковой «Дед Мороз и его 
братья. Зимние волшебники России», Анны 
Никольской «Кругосветный Дед Мороз», 
«Дед Мороз, Йоулупукки, Бефана и другие».

Чтение сказок сопровождалось показом 
иллюстраций из книг на большом экране, по-
этому детям было легко представить себя на 
месте героев сказок. Затем проходило обсуж-
дение с ребятами смысла прочитанного, они 
отвечали на вопросы, рассказывали о своих 
мечтах, о том, как бы они поступили на ме-
сте того или иного героя сказок. А в заверше-
ние встреч состоялись творческие мастер-
классы по изготовлению поделок.

Сравнивая себя с персонажами сказоч-
ных произведений, ребенок получает воз-
можность превращаться из слабого – в силь-
ного, из неудачника – в победителя, а из 
вредины и забияки – в доброго защитника. 
Сказка рисует сценарии взаимоотношений 
людей, позволяет ребенку в дальнейшем 
уже в реальном мире различать эти «роли» 
у людей. Идея такой акции нам понрави-
лась, мы обязательно продолжим проведе-
ние подобных мероприятий в 2019 году.
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Год креативных 
молодежных идей 
Ольга АБАкШИНА, 
директор Архангельского 
городского культурного 
центра:

– Для Архангельского городского куль-
турного центра 2018-й год был очень важ-
ным. Говоря об итогах, необходимо от-
метить главное – культурный центр ак-
тивно востребован горожанами: в твор-
ческих объединениях занимается око-
ло двух с половиной тысяч участников, 
залы полны зрителей, афиша насыщен-
на и интересна, специалистами центра за 
этот год проведено более 600 самых раз-
ных мероприятий – от камерных до обще-
городских.

Успешно реализуется стратегия профес-
сионального роста и реализации потенци-
ала творческой команды центра. Все зна-
чимые общегородские мероприятия, в том 
числе День города, режиссируют, органи-
зуют и проводят наши молодые специали-
сты, свободно воплощая свои идеи и замет-
но расширяя круг исполнителей и участ-
ников культурных событий. В числе таких 
необычных задумок – новый детский про-
ект, фестиваль для дошкольников  «Ска-
зочный патруль», который стартовал в те-
кущем году и получит развитие в следую-
щем.

Есть первые результаты планомерной 
работы по улучшению имиджа и продви-
жению культурного центра. У АГКЦ поя-
вился новый современный логотип, новые 
информационные партнеры, а первого де-
кабря мы запустили и обновленный офи-
циальный сайт, удобный для пользовате-
лей по структуре и навигации.

Предмет нашей особой гордости – обнов-
ление филиала на проспекте Чумбарова–
Лучинского, 15, который носит название 
«Поморская АРТель». Уже полюбившиеся 
горожанам персонажи – Купец Силантий 
Поморыч Архангельский со своими домо-
чадцами  – определяют стиль и содержа-
ние работы филиала. Многообразие афи-
ши мероприятий отражает самые разные 
стороны культурной жизни областной сто-
лицы, а среди гостей «Поморской АРТели» 
сегодня можно встретить не только горо-
жан, но также туристов из других городов 
России, гостей из-за рубежа. 

Но главное, благодаря тому, что нас под-
держал глава города Игорь Годзиш, по-
сле ремонта и оборудования специальной 
подсветкой галерея «Поморской АРТели» 
вошла в число лучших выставочных за-
лов Архангельска, и теперь мы можем по-
казывать горожанам экспозиции самого 
высокого уровня. Так, например, в настоя-
щее время в галерее открыта выставка за-
служенного художника России всеволода 
видякина. 

Заканчивается календарный год, но 
творческий сезон в Архангельском город-
ском культурном центре в самом разгаре, 
впереди яркая и веселая новогодняя кам-
пания для детей и взрослых.

АГКЦ остается главным культурным 
центром и концертной площадкой Архан-
гельска уже многие годы, и в декабре буду-
щего 2019 года отметит свой 45-летний юби-
лей. Это прекрасный повод для новых до-
стижений, расширения круга друзей и еди-
номышленников, для того, чтобы вспом-
нить все хорошее, что мы сделали за эти 
годы, и дружной командой продолжить 
путь творческого развития.
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Арктическая  
сказка  
продолжается
Марина МАлАХОвА, 
директор  
кЦ «Соломбала-Арт»:

– 2018 год завершается для нашего кол-
лектива замечательной новостью. Экс-
курсия в «Волшебный дом Снеговика» по-
бедила во Всероссийском конкурсе «Луч-
шие практики развития детского туриз-
ма», организованном Торгово-промыш-
ленной палатой РФ, Российским государ-
ственным университетом туризма и сер-
виса и редакцией «Туризм» портала Ве-
сти.ру.

На конкурс было подано почти 250 за-
явок из 36 регионов России и 75 городов 
и сельских поселений. Наша экскурсия 
в «Волшебный Дом Снеговика» названа 
лучшей в номинации «Лучшая практика 
городской экскурсии». Такого же статуса 
удостоена интерактивная экскурсия по го-
роду «В поисках клада черной лисы», кото-
рая проводится в Тотьме.

Архангельский Снеговик в этом году во-
обще нас и зрителей очень радует. Мас-
штабно прошло празднование его дня рож-
дения, которое отмечалось 1 декабря. Мы 
получили столько добрых отзывов и были 
счастливы, что «замахнулись» на тему Ар-
ктики. Судя по отзывам гостей, в рамках 
этого праздника мы смогли доступно и ин-
тересно объяснить детям особенности ар-
ктической земли.

Ну а в ближайших планах – открытие 
парка Архангельского Снеговика «Аркти-
ческая сказка», которое стало возможным 
благодаря тому, что в этом году мы побе-
дили в конкурсе на предоставление суб-
сидии бюджетам муниципальных образо-
ваний Архангельской области на реали-
зацию приоритетных проектов в сфере ту-
ризма на 2018 год.

Реализация проекта «Арктическая сказ-
ка» станет первым этапом масштабного 
проекта по созданию уникального парка 
на арктическую тематику. На территории 
парка у КЦ «Соломбала-Арт» появятся арт-
объекты, которые будут создавать сказоч-
ную атмосферу арктической земли и да-
вать горожанам и туристам из других го-
родов не только возможность красиво от-
дохнуть вместе с детьми, но и поближе по-
знакомиться с арктическими достоприме-
чательностями.

Вход в парк обозначат сказочные ледя-
ные ворота в виде айсберга, на территории 
парка планируется возвести две горки. Ле-
дяная собачья упряжка с каюром, несо-
мненно, вызовет интерес у посетителей. 
Арктический ростомер, «живой» уголок 
Арктики, световые инсталляции, панно и 
другие интерактивные объекты станут ме-
стом притяжения горожан и гостей Архан-
гельска.

И конечно, мы всегда радуемся за на-
ших воспитанников. Одним из важных со-
бытий 2018 года для КЦ «Соломбала-Арт» 
стала победа в городском конкурсе «Сту-
пень к совершенству» среди детских и 
юношеских творческих коллективов му-
ниципальных учреждений культуры Ар-
хангельска участницы нашей вокальной 
студии «Территория звезд» Александры 
Пигасовой. Жюри отметило ее в номина-
ции «Лучший солист детского, юношеско-
го творческого коллектива года».
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гороД и мы

акция

Украсим елку вместе
В областном центре проходит городская ак-
ция «Детская организация «Юность Ар-
хангельска» навстречу Новому году». В 
ее рамках проводится конкурс новогодних 
игрушек «Украсим елку вместе» и акция 
«Письмо другу».

Участникам конкурса «Украсим елку вместе» предла-
гается изготовить своими руками елочные игрушки 
для украшения новогодних деревьев на территории го-
рода. Материалы для поделок должны выбираться с 
учетом их использования в уличном декоре и устойчи-
вости к зимним погодным условиям. Тема игрушек –  
«Арктика».

Готовые елочные украшения и письма можно прине-
сти в срок до 14 декабря в детский подростковый центр 
«Радуга» по адресу: Троицкий проспект, 96, корпус 2. 
Контактный телефон: 65-49-30. Адрес электронной по-
чты: arhraduga@mail.ru.

Первые елочные игрушки, сделанные руками уча-
щихся гимназии № 3 и посетителей центра «Радуга», 
уже ждут своего места на городских елках, чтобы соз-
дать горожанам праздничное настроение.

Участникам акции «Письмо другу» предлагается 
оформить поздравительную новогоднюю открытку 
или написать письмо с добрыми пожеланиями воспи-
танникам детских домов, домов ребенка. Все письма и 
подарки будут переданы к Новому году в детские дома 
и учреждения, работающие с ребятами, оставшимися 
без попечения родителей.

ярмарка

Подарки,  
которые радуют
Архангельский городской культурный центр  
приглашает горожан 15 декабря с 14:00 до 
17:00 на традиционную выставку-продажу 
подарков ручной работы «Новогодняя арт-
ярмарка».

Здесь будут представлены изделия архангельских ма-
стеров: необычные и стильные вещицы для дома, валя-
ные и вязаные изделия, интерьерные куклы и светиль-
ники из фоамирана, украшения из различных материа-
лов и интересные аксессуары, милые вязаные игрушки 
и игрушечки амигуруми, открытки в технике скрапбу-
кинга и ростовые цветы из гофры.

Гости ярмарки смогут принять участие в беспрои-
грышной лотерее с призами от мастеров. Украшением 
праздника станут выступления творческих коллекти-
вов культурного центра: студий «Риальто», «Карамель», 
«Ананас» и «Босиком по радуге».

Для ребятишек в этот день будет работать сказоч-
ный дом Дедушки Мороза. Вместе с Дедушкой и его 
помощниками дети смогут поиграть в веселые игры, 
получить волшебную снежинку, где напишут свои но-
вогодние желания.

Вход свободный. (0+)

скоро

Новогодняя история  
на набережной
Близится самый ожидаемый и веселый 
праздник, которого с нетерпением ждут и 
дети и взрослые. Подготовлена программа 
празднования новогодней ночи. Общегород-
ское гуляние в Архангельске состоится тра-
диционно на набережной Северной Двины в 
районе площади Мира, где соберутся тысячи 
желающих ярко встретить Новый год. 

1 января с 2 до 3 часов ночи горожан и гостей столицы 
Поморья ждет настоящая «Новогодняя история» – шоу-
программа, где главными героями станут сами жите-
ли Архангельска. 

Всех собравшихся ждут веселые игры, конкурсы, вы-
ступление лучших творческих коллективов города. Во 
время концерта будет запущена самая массовая празд-
ничная Stories (история) в соцсети «ВКонтакте», в кото-
рой сможет оказаться каждый, кто придет отметить Но-
вый год на главное уличное гуляние столицы Поморья. 

Традиционный праздничный фейерверк засверкает 
над небом Архангельска в 3 часа, ознаменовав собой 
окончание новогодней ночи.

иринаÎПавловская,ÎÎ
фото:ÎиванÎмалыгин

Гимназия № 21 – одно 
из самых престиж-
ных учебных заведе-
ний нашего города, за 
80-летнюю историю 
из ее стен вышли не-
сколько поколений ар-
хангелогородцев, сот-
ни учеников, каждому 
из которых школа дала 
серьезную базу знаний 
для того, чтобы они 
могли успешно реали-
зовать себя в жизни. 

На праздновании юбилея 
гимназии собрались ее уче-
ники, педагоги, выпускники 
и ветераны педагогического 
труда. 

– Наше учебное заведе-
ние славится высоким каче-
ством образования и, конеч-
но, традициями, которые  пе-
редаются из поколения в по-
коление, – отметила Татья-
на Боровикова, директор 
гимназии № 21. – Надо ска-
зать, что перед нынешними 
преподавателями и школь-
никами стоит непростая за-
дача – держать тот уровень, 
ту планку, которую когда-то 
задали наши коллеги. И об-
щая задача – сохраняя луч-
шие традиции, принятые в 
гимназии, одновременно с 
этим дать ей новый импульс 
развития. Нам всем важно 
быть на гребне волны, быть 
мобильными и принимать 
с достоинством вызовы вре-
мени. Юбилейный день рож-
дения – это хороший повод 
вспомнить прошлое, погово-
рить о настоящем и, мечтая, 
заглянуть в будущее.

Вспомнить прошлое  
и заглянуть в будущее
Юбилей:ÎгимназияÎ№Î21ÎотметилаÎсвоеÎ80-летие

Прошлое у 21-й гимназии 
действительно богатое. Шко-
ла распахнула свои двери для 
учеников в далеком 1938 году, 
ее первым директором был 
Иван Павлович Баронин. 
Военные годы для учебного 
заведения стали тяжелым ис-
пытанием, здание передали 
под госпиталь, поэтому уроки 
проходили в бывшей школе 
№ 8 во вторую смену. Несколь-
ко раз менялась форма обуче-
ния, так, например, с 1944 года 
школа являлась женской, а в 
1959 году была реорганизова-
на в 11-летнюю трудовую по-
литехническую с производ-
ственным обучением. С 60-х 
годов часть учебных предме-
тов стала преподаваться на 
английском языке – именно 
тогда наметился языковой 
курс, направление, в котором 
это учебное заведение дви-
жется и по сей день: сейчас 
гимназисты изучают уже не 
только английский, но также 
французский, норвежский и 
латинский языки. К слову, по-
четный статус гимназии шко-
ла приобрела в 1995 году. 

– Мы всегда двигались 
вперед, – отметила бывший 
директор учебного заведе-
ния римма лисиченко. – 
Педагоги и руководители ух-
ватывали самые новые вея-
ния времени. Так, в начале 
60-х годов, когда шла рефор-
ма образования, наша школа 
первой в Поморье стала пре-
подавать на иностранном 
языке. А в конце 60-х, когда 
пошла волна патриотическо-
го воспитания, школа вклю-
чилась во всесоюзную воен-
но-спортивную игру «Зарни-
ца»: наши ученики, победив 
и в городе, и в области, от-
правились в 1967 году на пер-
вый финал в Севастополь, а 

через год  – во Владивосток. 
В те годы, когда междуна-
родная обстановка была на-
пряженной, шла борьба за 
мир, активно работал наш 
клуб интернациональной 
дружбы. Его руководитель 
Нина Ивановна Федосее-
ва была даже приглашена 
в Москву в Советский коми-
тет защиты мира. Ну а в 90-е 
годы во время очередной ре-
формы образования школа 
вновь выдержала все испы-
тания и стала гуманитарной 
гимназией.

Юбилей – это прекрасный 
повод сказать теплые слова 
благодарности, поэтому пе-
дагоги и ученики гимназии 
услышали немало пожела-
ний в адрес родного учебно-
го заведения. От имени гла-
вы города Игоря Годзиша 
и от себя лично поздрави-
ла гимназию № 21 с юбиле-
ем его заместитель по соци-
альным вопросам Светлана 
Скоморохова. Она вручила 
учебному заведению пере-
изданную в этом году кни-
гу Евгения коковина «Дет-
ство в Соломбале» – подарок, 
который займет достойное 
место на полке школьной би-
блиотеки и именно там най-
дет своего внимательного и 
любознательного читателя.  

– Хочется пожелать, чтобы  
каждое утро у вас начина-
лось с добрых приветствий, 
веселых улыбок и, конечно 
же, интересных уроков, – от-
метила Светлана Алексан-
дровна. – Чтобы гимназия 
процветала, гордилась сво-
ими учениками и выпуск-
никами, а они чтобы всегда 
помнили о родном источни-
ке первых знаний. 

Поздравил гимназию 
с юбилеем и депутат го-

родской Думы Сергей  
Пономарев.

– Сказать теплые слова 
благодарности людям, кото-
рые воспитывают детей от 
мала до велика, – это честь, 
– отметил он. – Я хочу по-
желать каждому, кто учил-
ся, учится и будет учиться 
здесь, кто учил, учит и будет 
учить в этой замечательной 
гимназии, здоровья, чтобы 
каждый день радовал, чтобы 
в вашей жизни всегда свети-
ло яркое солнце. 

Но, конечно, самые важ-
ные поздравления и слова 
благодарности прозвучали 
от выпускников школы. Они 
прислали десятки видео с 
добрыми пожеланиями из 
разных уголков страны, ну 
а кто-то, как, например, вы-
пускница 2013 года валерия 
Данилова, приехал поздра-
вить родную гимназию лич-
но. Девушка поблагодарила 
школу за знания, которые 
она здесь получила, за тер-
пение и мудрость, которые 
проявляли учителя.

– Недаром говорят, что 
школа – это второй дом, а 
дом – это то место, куда хо-
чется возвращаться, – ска-
зала она. – Нашему второму 
дому исполняется 80 лет, это 
большая дата, хочется по-
желать школе дальнейшего 
процветания, успехов и бла-
гополучия. Мой младший 
брат тоже учится здесь, я 
считаю, что он еще не до кон-
ца понимает, как ему повез-
ло попасть в гимназию № 21, 
не до конца ценит те знания, 
которые ему дают. Но хочу 
заверить: выпускники уже в 
полной мере это осознали, и 
мы благодарны за труд сво-
им учителям, поэтому вспо-
минаем их с теплотой.
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оТ СреДы До СреДы

Владимир ПУТИН
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ци
та

ты

Премьер-министрÎрфÎподписалÎ
постановлениеÎоÎрасширенииÎ
спискаÎжизненноÎважныхÎ
лекарств

«Я подписал решение о его (перечне жизненно 
необходимых и важнейших препаратов) рас-
ширении до 735 позиций (с 699). в него, соот-
ветственно, будут включены как новые пре-
параты, так и дополнительные лекарствен-
ные формы»

Дмитрий МЕДВЕДЕВ
ПрезидентÎрфÎпринялÎучастиеÎÎ
вÎцеремонииÎоткрытияÎ
памятникаÎкÎ100-летиюÎ
писателяÎалександраÎ
солженицына

«Будучи в изгнании, Александр Исаевич нико-
му не позволял пренебрежительно, зло гово-
рить о своей родине, противостоял любым про-
явлениям русофобии <…> Направлял свое сло-
во на то, чтобы найти пути обустройства рос-
сии, чтобы выпавшие на ее долю тяжелейшие, 
драматические испытания больше никогда не 
повторились»

министрÎпросвещенияÎрфÎнаÎ
заседанииÎкоординационногоÎ
советаÎдетскихÎомбудсменовÎ
отметилаÎснижениеÎчислаÎдетей,Î
оставшихсяÎбезÎпопеченияÎ
родителей

«у нас сохраняется положительная динамика по 
сокращению численности детей, оставшихся без 
попечения родителей. На 1 декабря 2018 года в 
государственном банке данных детей, которые 
остались без попечения родителей, 47 тысяч 313 
человек. Год назад их было 51,1 тысячи человек, 
а в 2013 году, если сравнить, их было 106 тысяч»

Ольга ВАСИЛЬЕВА

ксенияÎдашевская,Î
фотоÎавтора

Об этом заявил заместитель 
главы Архангельска – руко-
водитель аппарата городской 
администрации Николай  
Евменов на Международной 
научно-практической кон-
ференции «Приоритетные 
направления развития  анти-
коррупционной политики в 
России и в мире», которая 
состоялась 10 декабря в На-
циональном исследователь-
ском университете «Высшая 
школа экономики» в Мо-
скве.  

Конференция приурочена к 15-ле-
тию подписания Конвенции ООН 
против коррупции и 10-летию всту-
пления в силу Федерального за-
кона «О противодействии корруп-
ции».

В пленарном заседании приняли 
участие представители Программ-
ного офиса Совета Европы в Мо-
скве, Управления президента РФ 
по вопросам противодействия кор-
рупции, Генеральной прокуратуры 
РФ, профильного комитета Госу-
дарственной Думы, правительства 
РФ, Всемирного Банка, института 

Коррупция и беззаконие 
больше не норма
антикоррупционнаяÎполитикаÎвÎархангельскеÎведетсяÎвÎстрогомÎсоответствииÎÎ
сÎнациональнойÎстратегией,ÎнациональнымÎиÎобластнымÎпланамиÎпротиводействияÎкоррупции

уполномоченных по защите прав 
предпринимателей, научного и экс-
пертного сообщества.

– Коррупция как явление проч-
но переплетено с незаконными де-
яниями, которые провоцируют пре-
ступность. Возможность незакон-
ного обогащения за счет злоупотре-
бления служебным положением 
приводит к чудовищному расслое-
нию общества. Ее искоренение кар-
динальным образом будет способ-
ствовать общему снижению пре-
ступности и росту безопасности в 
нашем государстве. В стране про-
исходят серьезные законодатель-
ные изменения. Во многих сферах, 
в которых раньше коррупция была 
делом обычным, сейчас она ста-
новится редким случаем. Послед-
ние годы в нашей стране ведется 
широкомасштабная работа по уго-
ловному преследованию высоко-
поставленных должностных лиц, 
замешанных в коррупции, — отме-
тил проректор НИУ «Высшая шко-
ла экономики» Евгений Артемов. 

С его слов, фактов получения 
взятки в 2018 году стало больше на 
10 процентов по сравнению с пре-
дыдущим годом. Зафиксировано на 
3 000 случаев больше преступлений 
коррупционной направленности. В 
то же время выросла их раскрыва-
емость следственными органами. 

Заместитель председателя коми-
тета по безопасности и противодей-

ствию коррупции Государственной 
Думы РФ Анатолий выборный до-
бавил, что коррупция признана угро-
зой национальной безопасности. По-
этому усилена карательная функция 
государства за взяточничество.

– За последние десять лет анти-
коррупционный законодательный 
пакет стал насчитывать более 100 
нормативно-правовых актов феде-
рального уровня. Половина из них – 
законы. Более десяти еще находят-
ся на рассмотрении в парламенте. 
Мы ужесточили уголовную ответ-
ственность за получение взятки. 
Сегодня она может составлять до 15 
лет лишения свободы. Кроме этого, 
криминализировано посредниче-
ство во взяточничестве, введен ин-
ститут контроля соответствия рас-
ходов доходам, а также отрешение 
от занимаемой должности в связи 
с утратой доверия, реестр корруп-
ционеров, административная от-
ветственность юридических лиц и 
конфискация имущества у чинов-
ника, когда он не может разумно 
объяснить источники его проис-
хождения, – отметил Анатолий Вы-
борный. 

В свою очередь, заведующая про-
ектно-учебной лабораторией анти-
коррупционной политики «Высшей 
школы экономики» Дина крыло-
ва отметила, что противодейство-
вать коррупции необходимо пози-
тивно.

– Важно, чтобы тема борьбы с 
коррупцией не воспринималась 
только как что-то мрачное и нега-
тивное. Потому что тенденция по-
казывает, что торжествуют и эти-
ческие принципы непринятия взя-
точничества. И это очень светлое и 
позитивное явление. Наряду с тем, 
что нужно тщательно выявлять все 
проявления казнокрадства и жест-
ко бороться со всеми его послед-
ствиями, важно отмечать все поло-
жительные тенденции. Тогда эти 
тенденции будут усиливаться. Мы 
за то, чтобы позитивно противодей-
ствовать коррупции, – подчеркну-
ла Дина Крылова. 

Ключевым событием этого года 
стало подписание президентом Рос-
сии владимиром Путиным «На-
ционального плана противодей-
ствия коррупции на период 2018–
2020 годов». Этот документ опреде-
лил основные приоритеты государ-
ственной политики. Среди них: со-
вершенствование системы запре-
тов, ограничений и требований, 
установленных в целях противо-
действия коррупции; обеспечение 
единообразного применения зако-
нодательства о противодействии 
коррупции в области предотвраще-
ния и урегулирования конфликта 
интересов; распространение анти-
коррупционных стандартов на ра-
ботников организаций, созданных 
для выполнения задач, поставлен-

ных перед органами государствен-
ной власти субъектов РФ и органа-
ми местного самоуправления; уста-
новление запрета на закупки у по-
ставщиков, исполнителей, подряд-
чиков, чьи учредители или контро-
лирующие лица зарегистрированы 
в оффшорных зонах.

– Реализация «Национального 
плана противодействия коррупции 
на период 2018–2020 годов», утверж-
денного президентом России Вла-
димиром Владимировичем Пути-
ным, – ключевая задача для всех 
уровней власти. Участие в работе 
Международной научно-практиче-
ской конференции «Приоритетные 
направления развития  антикор-
рупционной политики в России и 
в мире» позволила обменяться луч-
шими практиками в антикорруп-
ционной работе с учетом россий-
ского и международного опыта, 
– прокомментировал заместитель 
главы Архангельска – руководи-
тель аппарата Николай Евменов. 

В рамках работы конференции 
эксперты обсудили наиболее акту-
альные направления современной 
антикоррупционной политики и 
пути совершенствования антикор-
рупционных мер, дальнейшие на-
правления развития международ-
ного сотрудничества в этой сфере, а 
также проанализировали существу-
ющие международные и российские 
практики борьбы с казнокрадством. 
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оТ СреДы До СреДы

Максим ТОПИЛИН
министрÎтрудаÎиÎсоциальнойÎ
защитыÎрфÎоÎзадачеÎпоÎ
сокращениюÎбедностиÎвÎроссииÎ
вÎдваÎразаÎкÎ2024ÎгодуÎ

«Цель заключается в том, чтобы, усиливая 
применение критериев нуждаемости с помо-
щью внедрения и такого инструмента, как «Со-
циальный контракт», выйти в течение вот это-
го отведенного времени на того, чтобы реали-
зовать задачу сокращения в два раза уровня 
бедности. Эта задача реализуема»

спикерÎгосдумыÎрфÎвÎинтервьюÎ
телеканалуÎ«россияÎ24»Îзаявил,Î
чтоÎзаÎ25ÎлетÎсÎмоментаÎпринятияÎ
новойÎконституцииÎгосударствоÎ
сталоÎболееÎответственнымÎпередÎ
гражданами

«За эти 25 лет государство стало более ответствен-
ным перед своими гражданами <…> Мы должны 
делать все для того, чтобы ответственность госу-
дарства перед гражданами всегда сохранялась 
– по отношению к нашим пенсионерам, по отно-
шению к тем, кто в силу различных причин не 
может самостоятельно себя реализовать, перед 
людьми с ограниченными возможностями»

Вячеслав ВОЛОДИН

VI
P-

ци
та

ты

УполномоченныйÎпоÎправамÎ
ребенкаÎвÎрфÎпризываетÎнайтиÎ
местоÎдляÎобученияÎсемейнымÎ
ценностямÎвÎобразовательныхÎ
учреждениях

«Запрос к современной системе образования 
достаточно высок. Это не просто получение ка-
чественных знаний на 100 баллов и сдача ЕГЭ 
на 100 баллов... <…> Очень важно найти место 
для обучения традиционным семейным цен-
ностям в современной системе образования»

Анна КУЗНЕЦОВА

В Архангельском областном 
Собрании депутатов специ-
альная рабочая группа изу-
чила законопроекты о за-
прете ввоза коммунальных 
отходов из других регионов.

Ранее две депутатские группы 
внесли на рассмотрение декабрь-
ской сессии регионального парла-
мента два взаимоисключающих за-
конопроекта, затрагивающих во-
просы перемещения отходов. При 
этом на законопроекты поступил 
ряд отрицательных заключений, в 
том числе от надзорных ведомств.

Чтобы детально разобраться во 
всех спорных вопросах, по реше-
нию председателя областного Со-
брания была создана рабочая груп-
па. В ее состав вошли авторы за-
конопроектов, руководители про-
фильных комитетов регионально-
го парламента, представители об-
ластного правительства, прокура-
туры и Минюста.

– Заявленная в законопроектах 
тема очень актуальна, так как Ар-
хангельской области предстоит 
внедрять новую систему обраще-
ния с отходами. На сегодняшний 
день на территории региона вы-
явлено 312 несанкционированных 
свалок. Тема, связанная со стро-
ительством полигонов твердых 
коммунальных отходов и ликви-
дацией нелегальных свалок, явля-
ется одной из самых обсуждаемых 
в последние месяцы. В областное 
Собрание поступает большое ко-
личество обращений граждан, и 
мнение людей нельзя игнориро-
вать, – сказал заместитель пред-
седателя облсобрания Александр 
Дятлов.

Однако при разработке законо-
проектов важно следовать букве 
закона. Так, по мнению региональ-
ного управления Министерства 
юстиции РФ, принятие внесенных 

Запретить нельзя складировать
Дискуссия:ÎобластныеÎдепутатыÎпытаютсяÎпоставитьÎеслиÎнеÎточку,ÎтоÎхотяÎбыÎзапятуюÎвÎ«мусорном»Îвопросе

на рассмотрение законопроектов 
будет противоречить федерально-
му законодательству, поскольку 
введение запрета на перемещение 
ТКО по территории страны не яв-
ляется полномочием субъекта РФ. 
Такого же мнения придерживается 
прокуратура.

– Предлагаемые нормы будут на-
рушать гарантированные Консти-
туцией РФ единство экономическо-
го пространства и свободу переме-
щения товаров по территории Рос-
сийской Федерации. Такие ограни-
чения могут вводиться только на 
федеральном уровне, – представил 
позицию надзорного ведомства 
старший помощник прокурора об-
ласти Игорь Бакин. – Архангель-

ское областное Собрание депута-
тов не уполномочено принимать 
такие законы.

Ссылки авторов законопроектов 
на то, что подобные законы есть 
в других регионах, не нашли под-
держки у экспертов ввиду того, что 
эти региональные нормативные 
акты были приняты до вступления 
в силу 89-го федерального закона 
«Об отходах производства и потре-
бления», которым строго определе-
ны полномочия субъектов в сфере 
обращения с отходами. К тому же 
фактически эти запреты в регионах 
не действуют и ведется работа над 
отменой данных устаревших актов.

Но все же, как отмечают опыт-
ные юристы, главный ограничи-

тель для принятия предлагаемых 
законопроектов – Конституция Рос-
сии, которая не позволяет регио-
нам вводить запреты на какое-ли-
бо экономическое сотрудничество 
между субъектами РФ. И в случае, 
если региональный парламент все 
же примет один из законопроектов, 
нарушающих Основной Закон стра-
ны, прокуратура однозначно будет 
обжаловать это решение в суде – та-
кова принципиальная позиция над-
зорного ведомства.

– Сегодня концепция законопро-
ектов, предложенных фракциями 
ЛДПР и «Справедливая Россия», о 
запрете ввоза в Архангельскую об-
ласть мусора из других регионов 
отвечает запросам общества, но, к 

сожалению, они противоречат фе-
деральному законодательству и ре-
альную проблему с захоронением 
на нашей территории чужого му-
сора не решают. Их принятие все-
го лишь создает иллюзию, вводя в 
заблуждение население, что про-
блемы разрешатся сами собой. Од-
ним из выходов из ситуации может 
стать принятие нормы в областной 
закон об обращении с отходами 
производства и потребления на тер-
ритории Архангельской области по 
ограничению способа обращения с 
отходами. Например, оставить воз-
можной только переработку, и пока 
не разрешать на территории реги-
она захоронение и складирование 
чужого мусора. Таким образом мы 
бы решили проблему и сохранили 
в регионе деньги, зарабатывая на 
добавочной стоимости. Но, к сожа-
лению, другие партии пока не слы-
шат наших доводов, преуменьшая 
серьезность ситуации и предпочи-
тая решению проблемы зарабаты-
вание на ней политических очков, – 
считает депутат областного Собра-
ния Надежда виноградова.

В результате рассмотрения этих 
законопроектов рабочая группа 
пришла к выводу, что было бы ло-
гичнее поступить так, как предла-
гал еще в ходе прошлого заседания 
советник председателя областно-
го Собрания Станислав вторый. 
А именно воспользоваться правом 
региональных законодателей вый-
ти на общероссийский уровень с за-
конодательной инициативой, что-
бы внести изменения в федераль-
ное законодательство и наделить 
субъекты РФ дополнительными 
полномочиями в сфере обращения 
с отходами, а уже потом перекраи-
вать законодательство региональ-
ное. Проект соостветстующего по-
становления и предстоит рассмо-
треть очередной сессии облсобра-
ния, сообщает пресс-служба регио-
нального парламента.
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Суд разрешил администрации Ар-
хангельска самостоятельно сне-
сти незаконную постройку на 
проспекте Чумбарова-Лучинско-
го.

В Октябрьском районном суде состоя-
лось еще одно рассмотрение этого дела: 
городские власти обратились с заявлени-
ем об изменении способа исполнения ра-
нее принятого решения. Поскольку вла-
делец нелегально реконструированной 
иконной лавки не исполнил предписание 
о сносе, муниципалитет демонтирует его 
своими силами, а расходы взыщет с вла-
дельца объекта.

Незаконное строение в центре города, 
так называемую часовню неподалеку от 

Центрального универмага, еще в февра-
ле текущего года суд обязал собствен-
ника владимира радченко снести за 
свой счет. Однако владелец за прошед-
шие полгода решение суда не выпол-
нил.

– В Октябрьский районный суд было 
подано заявление с просьбой предоста-
вить право снести объект администра-
ции Архангельска – с последующим взы-
сканием понесенных расходов с Радчен-
ко Владимира Алексеевича. Суд удовлет-
ворил это заявление. Теперь у муници-
палитета есть основание демонтировать 
незаконный объект на проспекте Чумба-
рова-Лучинского, – сообщил начальник 
управления правового обеспечения стро-
ительства, транспорта и городской ин-
фраструктуры вадим Бровкин.

Творческое объединение любителей 
кинематографа начнет свою работу 13 
января. В совместном просмотре филь-
мов, обсуждении и выполнении зада-
ний могут принять участие все желаю-
щие старше 12 лет. Клуб обещает стать 
интересной площадкой для молодежи 
и взрослых архангелогородцев.

Участники киноклуба «Эффект 3D» будут вме-
сте смотреть короткометражные фильмы, а за-
тем обсуждать увиденное: уже сформирова-
на фильмотека, идет набор в группу. Органи-
затором нового творческого объединения вы-
ступила Центральная городская библиотека  
им. М. В. Ломоносова.

– Помощь в формировании фильмотеки нам 
оказала школа кино «ИнФильм» и лично Ана-

толий конычев. Это профессиональные отбор-
ные короткометражки. После показа у участни-
ков клуба будет возможность обменяться мне-
ниями, обсудить идею фильма, игру актеров. 
Более того, мы готовим интересные интерак-
тивные форматы взаимодействия: каждый смо-
жет себя попробовать в роли актера, продемон-
стрировать свои знания истории кинематогра-
фа и современных фильмов. Будут и задания, 
которые предполагают просмотр новинок боль-
шого экрана, – рассказала о концепции клуба 
библиотекарь читального зала Ирина Фияло.

В настоящее время активно ведется набор 
в группу: всего она объединит 30 киноманов, 
на данный момент на треть состав участни-
ков уже сформирован. Записаться в киноклуб 
можно в Ломносовской библиотеке на Тро-
ицком, 64, по телефону 28-57-05 или в группе 
https://vk.com/arhcgb. 

«Часовню» на Чумбаровке  
снесут

Киноклуб  
приглашает участников
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ТраДиция

софьяÎцарева,ÎÎ
фото:ÎаннаÎфедоренко

В церемонии награждения 
самых успешных музыкан-
тов, художников и танцо-
ров приняли участие глава 
Архангельска Игорь Год-
зиш, председатель городской 
Думы Валентина Сырова, 
представители администра-
ции столицы Поморья, руко-
водители детских музыкаль-
ных и художественных школ.

– Я рад приветствовать вас в самом 
любимом творческими людьми зале 
– Камерном зале Поморской филар-
монии, рад видеть здесь наших ма-
леньких звездочек, – сказал Игорь 
Годзиш. – Безусловно, их успех был 
бы невозможен без огромного тру-
да тех людей, которые дают им зна-
ния, – это педагоги художественных 
и музыкальных школ, талантливые 
преподаватели, которые беззавет-
но любят свою работу. Хочу сказать 
особые слова благодарности и при-
знательности родителям за их тер-
пение и труд – сам как отец прошел 
семь лет такого тренинга, поэто-
му знаю все сложности этого пути, 
знаю, какие усилия надо прило-
жить, чтобы наши дети занимались, 
достигали определенных результа-
тов. Не могу не отметить в целом до-
стижения нашей системы дополни-
тельного образования, именно она 
формирует из ребенка настоящую 
гармоничную личность. Потому что 
только человек, который развивает-
ся духовно, может достичь высот в 
жизни. 

По сложившейся традиции десять 
премий главы Архангельска были 
вручены лучшим учащимся – побе-
дителям международных, всерос-
сийских, региональных, областных  
и городских конкурсов. Обладателя-
ми премий стали: учащиеся детской 
школы искусств № 5 «Рапсодия» ли-
лия Балдина, кира Брызгалова и 
Ангелина Фатиева; Александра 
Баранцева из детской школы ис-
кусств № 31; учащийся детской шко-
лы искусств № 42 «Гармония» Ми-
хаил лялюшкин; Анастасия Мо-
кеева и Полина Подлесная из го-
родской детской музыкальной шко-
лы «Классика»; Дина резниченко 
и Дмитрий Сажин из детской худо-
жественной школы № 1; Анита Фу-
фаева из детской школы искусств 
№ 2 имени Загвоздиной.

Помимо премии, каждому побе-
дителю Игорь Годзиш вручил за-
мечательную книгу Евгения ко-
ковина «Детство в Соломбале», 
недавно переизданную при содей-
ствии городской администрации.

Благодарность за содействие в 
подготовке была выражена препо-

Когда выходишь на сцену,  
главное – улыбнуться зрителям
вÎкирхеÎподвелиÎитогиÎконкурсаÎ«ступеньÎкÎсовершенству»ÎÎ
иÎвручилиÎпремиюÎглавыÎгородаÎлучшимÎюнымÎдарованиямÎ

давателям юных дарований, а так-
же руководителям детских школ 
искусств, музыкальных и художе-
ственных школ: Наталье Ермоли-
ной, Ольге Шульской, Анне каза-
ковой, Галине кирьяновой, Елене 
ракитиной, Наталье каминской.

Одна из обладательниц премии 
главы города Лилия Балдина учит-
ся в четвертом классе ДШИ    № 5 
«Рапсодия», играет на гитаре. 

– Я занимаюсь уже пять лет, нача-
ла еще с садика. Мне очень нрави-
лось, как играл на гитаре мой брат 
Алексей, и я тоже захотела так. 
Помимо игры на гитаре еще пою 
и танцую и дополнительно осваи-
ваю фортепиано. А еще занимаюсь 
в коллективе народного творчества 
«Калинушка». Я ездила на конкур-
сы в Коряжму и в Ярославль, там 
мы играли дуэтом и я выступала 
соло. Сейчас перед большими вы-
ступлениями уже не волнуюсь, при-
выкла, главное – помнить, что надо 
улыбнуться зрителям, когда выхо-
дишь на сцену. И сыграть хорошо, 
конечно же, – поделилась Лилия.    

Также на торжественной цере-
монии были объявлены имена по-
бедителей городского конкурса 
среди детских творческих коллек-
тивов «Ступень к совершенству – 
2018». Ими стали: студия современ-

ного танца «СТ» и студия эстрад-
ного танца «Гран-При» АГКЦ, тан-
цевальный коллектив «Горошины» 
и вокальная студия «Доминика» 
КЦ «Северный», солистка вокаль-
ной студии «Территория звезд»  КЦ 
«Соломбала-Арт» Александра Пи-
гасова. Благодарности были объ-
явлены руководителям этих сту-
дий и директорам муниципальных 
учреждений культуры, где распо-
лагаются творческие коллективы: 
Ольге Абакшиной, Светлане Ма-
нушкиной и Марине Малаховой. 

Юные танцовщицы Александра 
Полякова и Анна Чалова занима-
ются в студии современного танца 
«СТ» разное время: Саша пришла 
туда только в сентябре этого года, 
а Аня танцует уже четвертый год. 
А вообще студия существует уже 
13 лет, танцоры разных возрастов – 
лауреаты Всероссийского хореогра-
фического конкурса «Открытый ку-
бок Москвы», фестиваля хореогра-
фических коллективов «Восходя-
щие звезды», дипломанты Всерос-
сийского фестиваля-конкурса хоре-
ографического творчества «Сияние 
Арктики».  

Городской конкурс «Ступень к 
совершенству» был бы невозможен 
без представителей архангельско-
го бизнеса, общественных и поли-

тических деятелей, которые ока-
зывают постоянную поддержку 
юным дарованиям и вручают им 
свои премии. 

Председатель Архангельской го-
родской Думы валентина Сырова 
отметила их важный вклад в разви-
тие творчества. 

– Я хочу поблагодарить предста-
вителей архангельского бизнеса, 
отрадно сознавать, что в нашем го-
роде есть меценаты, которые вкла-
дываются в поддержку культуры. 
И конечно же, поздравляю облада-
телей премий – наших талантли-
вых ребят. Несмотря на все трудно-
сти, они добиваются больших успе-
хов, – обратилась к собравшимся 
Валентина Васильевна.  

Спикер гордумы вручила премии 
от бизнеса. Премия фирмы «Север-
ная» вручена учащейся ДШИ № 2 
имени Загвоздиной Ольге Болото-
вой и учащейся ДШИ № 5 «Рапсодия»  
кристине Беляевой. Премия депу-
тата Архангельской городской Думы 
владимира Хотеновского вручена 
учащейся ДШИ № 42 «Гармония» На-
талье Даниловой и учащейся ДШИ 
№ 48  Ирине Бобрецовой.

Обладателем премии вице-спи-
кера гордумы рима калимулли-
на стал Георгий Порядин из ДШИ 
№ 31. Премия молодежного дубле-

ра главы Архангельска Павла За-
озерского вручена Марии Есиной 
из городской детской музыкаль-
ной школы «Классика». Премия  
регионального центра «Консуль-
тант Плюс» присуждена учащим-
ся детской художественной школы  
№ 1 ксении лапшиной и Елиза-
вете Соколовой.

Администрация Архангельска 
выразила благодарность за под-
держку учредителю ООО «Фирма 
«Северная» Татьяне Боровиковой 
и директору фирмы Екатерине Бо-
ровиковой, депутатам Риму Ка-
лимуллину и Владимиру Хотенов-
скому, дублеру главы Павлу Зао-
зерскому, гендиректору региональ-
ного центра «Консультант Плюс» 
Игорю Борисову.

Александр Сверчков, член прав-
ления регионального отделения 
«Союза художников России», отме-
тил специальными призами Поли-
ну  Серпиченко из ДШИ № 48, Ека-
терину Фокину из ДШИ № 31 и Та-
исию Старицыну, учащуюся дет-
ской художественной школы № 1.

Замечательным подарком для 
зрителей стали концертные номе-
ра. В исполнении валерии лиха-
чевой звучал орган. А воспитанни-
ки детских школ искусств радова-
ли своим творчеством. 
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ксенияÎдашевская,Î
фото:ÎаннаÎфедоренко

Торжественная церемония 
подведения итогов состо-
ялась в актовом зале СГМУ. 
Конкурс объединил самых 
ярких, творческих и актив-
ных северянок. Среди них 
– счастливые мамы, храни-
тельницы северных тради-
ций, лидеры общественных 
объединений и профессио-
налы своего дела. 

Все они – победители районных и 
городских конкурсов «Женщина 
года».

– Современная женщина – не 
только мать, бабушка, сестра и лю-
бящая жена, не только профессио-
нал на работе, но она общественно 
и социально активна. Я часто бы-
ваю на различных конкурсах, но 
такой активности, как у женской 
аудитории, нет нигде. 52 участни-
цы из 21-го муниципального обра-
зования на конкурсе «Женщина 
года» – этому подтверждение, – от-
метил заместитель председателя 
правительства Архангельской об-
ласти по социальным вопросам 
Артем вахрушев.

Цель конкурса – повышение 
роли женщины в обществе и в со-
циально-экономическом развитии 
области, создание положительного 
образа деловой женщины, укрепле-
ние статуса семьи. Его организато-
рами являются региональное пра-
вительство и Совет женщин Архан-
гельской области. 

– Конкурс проводится уже не-
сколько лет, меняются лишь фор-
маты, названия, номинации. Тра-
диционными остаются «Тепло ма-
теринского сердца», «Женщина и 
профессия», «Лидер общественного 
движения». У нас  не так давно по-
явилась и новая номинация «Жен-
щина – хранительница северных 
традиций». Она очень востребова-
на, – рассказала председатель об-
ластного Совета женщин людми-
ла кононова.

Конкурс «Женщина года» прово-
дится в восьмой раз. За эти годы в 
нем приняли участие более 300 севе-
рянок. В 2018 году заявки на участие 
подали 52 женщины из 21-го муни-
ципального образования области.

– Такие конкурсы, безусловно, 
нужны. Это одно из ярких собы-
тий года. Все женщины-северян-
ки ждут этого праздника. Я всег-
да посещаю такие мероприятия, 
потому что они заряжают эмоция-

Смысл жизни –  
быть полезной людям
вÎархангельскеÎназвалиÎимяÎпобедительницыÎрегиональногоÎконкурсаÎ«женщинаÎгода»

ми на целый год. Удивляюсь этим 
женщинам – где они получают та-
кой источник вдохновения, чтобы 
быть безупречными и талантливы-
ми во всем – дома, на работе, в об-
щественной жизни. Именно жен-
щина – источник вдохновения для 
мужчин и своей семьи. Чем жиз-
нерадостнее, успешнее, активнее 
женщина, тем лучше будет аура 

определила победительниц в каж-
дой из четырех номинаций и обла-
дательницу главного титула «Жен-
щина года».

В номинацию «Женщина и про-
фессия» отбирались участницы, 
работающие в своей профессии не 
менее 10 лет. Среди 17-ти конкур-
санток лучшей была признана вос-
питатель детского сада «Теремок» 
из Онежского района людмила  
крестьянинова.

– Я не ожидала. Сильные сопер-
ницы, нас было много, самая мно-
гочисленная номинация. Я получи-
ла бурю эмоций. Моя победа – это 
настоящий подарок судьбы, награ-
да за 31 год моей работы, – подели-
лась победительница. 

В номинации «Тепло материн-
ского сердца» приняли участие 12 
женщин. Награду получила ху-
дожественный руководитель Ни-
зовского сельского дома культу-
ры мама шестерых детей Елена  
Абушаева из Вельского района. 

В номинации «Женщина – храни-
тельница северных традиций» так-
же была дюжина участниц. Побе-
дителем была названа преподава-
тель Детской школы искусств  № 28 
валентина Харитонова из Виле-
годского района. 

В номинации «Лидер обществен-
ного движения» звание победите-

ля получила завотделом обслужи-
вания Карпогорской центральной 
библиотеки имени Ф. А. Абрамова, 
член районного президиума Сове-
та женщин Пинежья, председатель 
комиссии по социальной политике 
и местному самоуправлению Со-
брания депутатов Пинежского рай-
она людмила колик. 

Специальные призы в своих но-
минациях получили замдиректо-
ра по воспитательной работе гума-
нитарной гимназии № 8 Марина 
Суслина из Северодвинска, завот-
делением медицинской профилак-
тики Архангельской городской по-
ликлиники № 2 Наталья Червина, 
мама четверых детей Ольга Ше-
лина из Вилегодского района, ма-
стер производственного обучения 
Архангельского техникума стро-
ительства и городского хозяйства 
Нина воюшина, библиотекарь 
Плесецкого района Марина ку-
стова, председатель Ломоносов-
ской организации ВОИ Светлана 
косарева из Архангельска, руко-
водитель Новодвинской организа-
ции ВОИ Ольга Яковлева, руково-
дитель Северного русского народ-
ного хора Наталья Асадчик. 

Из четырех победительниц в но-
минациях конкурсная комиссия 
выбрала «Женщину года». Ей ста-
ла  Людмила Колик из Пинежско-
го района. 

– Важно видеть, где ты можешь 
быть полезен. Тогда жизнь приоб-
ретает смысл. Необходимо иметь 
единомышленников и вместе, со-
обща решать задачи. Моя победа  
обусловлена тем, что есть люди, ко-
торые хотят работать со мной, они 
поддерживают меня и готовы вме-
сте реализовать любые идеи, – по-
делилась победительница. 

Дипломы и подарки участни-
цам и победительницам вручи-
ли Артем вахрушев и Людмила 
Кононова, министр труда и заня-
тости области Елена Молчано-
ва, депутат облсобрания Михаил 
Авалиани, председатель област-
ной Общественной палаты Юрий 
Сердюк, председатель региональ-
ного Совета отцов Андрей Еси-
пов. Главным призом для побе-
дительницы стало путешествие 
«Сказочная Москва».  

Настроение праздника на про-
тяжении вечера создавали Татья-
на Дорофеева и леонид Макси-
мов, Мария Новикова и Миха-
ил Морозов, лариса ким и Алек-
сей Елфимов, ансамбль «Веселые 
нотки», танцевальная группа госу-
дарственного академического Се-
верного русского народного хора, 
участники проекта «Танцуй, Ар-
хангельск». 

 � Победительница конкурса Людмила Колик из Пинежского района

 � Победитель в номинации «Женщина – хранительница 
северных традиций» Валентина Харитонова  
из Вилегодского района

 � Победитель в номинации «Тепло материнского сердца» 
Елена Абушаева (слева)

 � Победитель в номинации «Женщина и профессия»  
Людмила Крестьянинова из Онежского района

вокруг нее. Счастливые женщины 
украшают мир, делают его лучше, 
– прокомментировала депутат Ар-
хангельского областного Собрания 
Надежда виноградова. 

Соревнования проходили в два 
этапа. Эксперты оценивали  твор-
ческие и профессиональные спо-
собности конкурсанток. По итогам 
комиссия тайным голосованием 
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На этой неделе в пресс-
центре «Российской газеты» 
прошел «деловой завтрак» 
с президентом Торгово-про-
мышленной палаты регио-
на Василием Сидоровским 
и руководителем Центра по 
внешним связям и проект-
ной деятельности палаты 
Марией Мироновой. Тема об-
щения с журналистами са-
мая актуальная – внешне-
экономическая деятельность 
предприятий Архангельской 
области.

ИСТОРИЧЕСКИй ТРЕНД
Отношения с зарубежными пар-

тнерами – это тренд развития со-
временных предприятий.

– Продукция, выпущенная в Ар-
хангельской области, к сожалению, 
обладает высокой себестоимостью: 
«северные» коэффициенты, соци-
альные обязательства бизнеса, до-
рогое электричество и тарифы за 
тепло не позволяют на равных кон-
курировать с продукцией из других 
регионов России, – отметила Ма-
рия Миронова. – Выход здесь один 
– ориентироваться на внешний ры-
нок, тем более что исторически Ар-
хангельская область всегда была 
включена в систему международ-
ной торговли.

Напомню, что через Белое море 
Россия торгует с XVI века: Англия, 
Нидерланды, Дания, – вот одни из 
первых торговых визави помор-
ских купцов. Официально все нача-
лось с визита ричарда Ченслера, 
искавшего северный путь в Индию, 
а нашедшего целую страну, бога-
тую мехом, древесиной и рыбой.

Сегодня Архангельская область 
занимает 27 место по экспорту сре-
ди регионов России, обеспечивая 
чуть более 0,65 процента в обще-
российском экспорте. В 2017 году 
объем экспорта оценивался в 1,79 
млрд долларов, а за девять меся-
цев текущего года с зарубежьем на-
торговали на 2,02 млрд долларов. 
Опережают наш регион кроме яв-
ных лидеров-экспортеров (Москва 
– 144 млрд долларов, Тюменская об-
ласть – 19,63 млрд долларов, Санкт-
Петербург – 18,21 млрд долларов) 
соседи: Вологодская область (3,56 
млрд долларов, 19 место) и Мур-
манская область (2,53 млрд дол-
ларов, 22 место). Есть к чему стре-
миться.

По структуре экспорта главными 
товарами являются топливо (41,89 
процента), бумага и картон (15,25 
процента), древесина и продукция 
деревообработки (15,23 процента). 
А вот рыба, казалось бы, традици-
онный продукт Поморья, занимает 
в экспортной корзине небольшую 
долю – всего 4,29 процента.

– Нам нужно развивать другие 
экспортные направления, – убеж-
ден василий Сидоровский, прези-
дент Торгово-промышленной пала-
ты (ТПП) Архангельской области. 
– Создавать продукцию с высокой 
добавочной стоимостью, внедряя 
инновационные технологии и раз-
работки. Такой подход позволит в 
меньшей степени зависеть от сы-
рьевых цен, колебаний валютных 
курсов и политической нестабиль-
ности.

ИНТЕРЕС  
К ОБЛАСТИ ЕСТь

Сегодня эксперты фиксируют 
небольшой, но стабильный рост  
регионального экспорта: кризис и 
падение торговли после введенных 
после «крымской весны» санкций 
преодолен. Иностранный бизнес 
нацелен на конструктивную рабо-
ту и видит в Архангельской обла-
сти большой потенциал. Интерес 
к продукции из Архангельской об-
ласти демонстрируют как традици-
онные партнеры региона: предпри-
ятия Нидерландов, Франции, Бель-

Все флаги  
в гости к нам
ЭкспортÎможетÎстатьÎдрайверомÎдляÎразвитияÎэкономикиÎрегиона
гии, Великобритании, так и фирмы 
растущих экономик Китая, Индии, 
Ирана и даже Южной Кореи.

– Затишье, вызванное политиче-
скими причинами, прошло, – от-
мечает Мария Миронова, руково-
дитель Центра по внешним свя-
зям ТПП Архангельской области. 
– Если еще год назад запросов от 
иностранных компаний на поиск 
партнеров или поставщиков в ре-
гионе было немного, то сегодня мы 
обрабатываем значительное коли-
чество заявок как из Европы, так 
и из Азии. Интересуют и традици-
онные экспортные товары: лес, пи-
ломатериалы, рыба, и инноваци-
онные разработки. Бизнес заинте-
ресован в развитии, поиске новых 
партнеров, создании международ-
ных коопераций.

Торгово-промышленная палата 
фиксирует и повышенный интерес 
к экспортной деятельности со сто-
роны предпринимателей Архан-
гельской области – бизнесмены го-
товы и участвовать в международ-
ных выставках и деловых мисси-
ях, и создавать совместные с ино-
странцами проекты, открывая для 
себя новые и новые рынки.

Вот только несколько примеров. 
Известный в Архангельской обла-
сти производитель детских крова-
ток заключил контракт с крупной 
китайской компанией на поставку 
экологичных заготовок для дере-
вянных игрушек. Инновационное 
предприятие из Северодвинска, 
производитель уникальных «на-
бивок» для энергоустановок, ведет 
переговоры о внедрении своих си-
стем на предприятиях Индии и Ла-
тинской Америки. Маленькая фир-
ма из Архангельска, разработав-
шая несколько видов охотничьих 
манков, планирует поставлять их 
в страны Европы и уже нашла там 
потенциального партнера.    

СКАНДИНАВИя 
ПРОСНУЛАСь

– Наши традиционные партнеры 
– скандинавские страны – активи-
зировались в этом году, – расска-

зала Мария Миронова. – Только за 
последние два месяца прошло не-
сколько крупных конференций, 
куда приезжали представители за-
интересованного бизнеса Финлян-
дии и Норвегии. А на 2019 год за-
планированы встречные бизнес-
миссии и участие предпринимате-
лей Скандинавии и России в меж-
дународных отраслевых выстав-
ках, таких как «AquaNor» в Трон-
хейме.

Напомним, в сентябре в Архан-
гельске прошла Российско-Фин-
ская конференция торговых па-
лат, где обсуждались вопросы со-
вместного развития ЛПК, совмест-
ные проекты в судостроении и раз-
витии приграничных территорий. 
Две недели назад прошел большой 
семинар, посвященный развитию 
аквакультуры – на встречу с регио-
нальным бизнесом приехали пред-
ставители больших норвежских 
компаний, лидеров в сфере выра-
щивания рыбы.

С Норвегией вообще склады-
ваются очень тесные отношения. 
Все дело в том, что с 2018 года ми-
нистерство иностранных дел этой 
страны возобновило финансирова-
ние проектов по сотрудничеству с 
российским бизнесом, проведение 
различных мероприятий, направ-
ленных на установление деловых 
отношений между двумя страна-
ми. Эффективность вложений оце-
нивается просто – по объему тор-
говли между странами. 

Эксперты фиксировали падение 
экспорта из Архангельской обла-
сти в Норвегию последние несколь-
ко лет: санкции, политическое дав-
ление и переориентация норвеж-
ского бизнеса на Мурманск сыгра-
ли против Поморья. Однако сегод-
ня норвежский бизнес готов разви-
вать отношения и с Архангельской 
областью. 

– Норвежцы видят потенциал ре-
гиона, понимают важность освое-
ния Северного морского пути и не 
хотят упускать возможности для 
развития своих предприятий,– от-
метил Ярле Форбур, директор Рос-
сийско-Норвежской торговой пала-
ты. – Для норвежского бизнеса Рос-

сия – это возможность найти инте-
ресных партнеров, значит, и мест-
ные предприниматели получат 
возможность наладить продажи и 
реализовать новые проекты.

И примеры такого сотрудниче-
ства уже есть. Норвежская ком-
пания Elkem, занимающаяся вар-
кой целлюлозы по инновацион-
ной технологии, искала в регионе 
поставщика качественной древес-
ной щепы. После ряда переговоров  
партнер был найден, и уже в 2019 
году будет подписан контракт, а с 
весны организованы пробные по-
ставки.

АНГЛИя – В ЧИСЛЕ 
ПАРТНЕРОВ

Добавьте к этому практически 
еженедельные посещения региона 
бизнес-миссиями различных стран, 
начиная от Индии и Южной Кореи, 
заканчивая Фарерскими острова-
ми, Италией и Великобританией. 
Цели у всех схожие – оценить воз-
можности региона, увидеть его эко-
номический и промышленный по-
тенциал и завязать отношения с 
региональным бизнесом. В сферах 
интересов не только топливо и лес, 
но и рыба, продукты питания, элек-
троника, одежда и даже дары се-
верных лесов.

Успехом 2018 года можно счи-
тать то, что даже чопорная Велико-
британия заметила Архангельскую 
область. Президент ТПП региона 
участвовал в инвестиционном фо-
руме «RussiaTALK», организован-
ном русско-британской палатой в 
Москве. В рамках мероприятия об-
суждались бизнес-связи в услови-
ях сложного политического клима-
та и взаимных торговых ограниче-
ний. Как выяснилось в ходе обще-
ния с принцем Майклом кент-
ским, англичане с интересом смо-
трят на возможности сотрудниче-
ства с предприятиями Архангель-
ской области и готовы возобновить 
прерванные отношения.

– Поморье и Англия – два истори-
ческих торговых партнера, – отме-
тил Василий Сидоровский. – Здесь, 

на Севере, началась государствен-
ная торговля России и королевства. 
Здесь и нужно ее возрождать.

Речь и идет именно о возрожде-
нии деловых отношений, ведь объ-
ем экспорта из Архангельской об-
ласти последние годы неумоли-
мо снижается: с 0,16 млрд долла-
ров в 2016 году до 0,06 млрд дол-
ларов за девять месяцев текущего 
года. Пора принимать меры – это 
понимают и в Поморье, и на Бри-
танских островах. Уже в 2019 году 
Торгово-промышленная палата 
Архангельской области примет 
бизнес-миссию из Великобрита-
нии, чтобы показать возможности 
нашего региона, потенциальных 
партнеров. Вместе с тем в Англии 
ждут и предпринимателей из По-
морья.

ЭСТОНИя –  
КЛЮЧ К ЕВРОПЕ

В этом году Торгово-промышлен-
ная палата области открыла для 
предпринимателей региона еще 
одну страну – Эстонию, которая мо-
жет стать «точкой входа» товаров 
северных предприятий в Евросоюз. 
С бизнес-миссией в эту прибалтий-
скую страну съездили несколько 
руководителей архангельских ком-
паний.

– Все дело в уникальном положе-
нии Эстонии и отношении властей 
к иностранному бизнесу, – расска-
зала Мария Миронова. – Там актив-
но развивают технопарки и логи-
стические центры, услугами кото-
рых могут воспользоваться любые 
предприятия, в том числе и из Рос-
сии. Льготное и упрощенное нало-
гообложение, удобные сервисы и 
физическое нахождение в Евросо-
юзе делают эту страну удобной для 
локализации бизнеса.

Нередка практика, когда россий-
ские производители проводят ко-
нечную «сборку» продукта в эстон-
ских технопарках и автоматически 
получают «лейбл»: «Made in UE», 
или «Сделано в Евросоюзе», что су-
щественно облегчает вход на рын-
ки европейских стран.

– При этом основные производ-
ства, а значит, и налоговые отчис-
ления остаются в России, а компа-
ния значительно расширяет рынок 
сбыта, – отмечает Мария Мироно-
ва.

НУжНА 
ИНФРАСТРУКТУРА

Вместе с тем повышенное вни-
мание к проектам с иностранными 
компаниями заставляет задумать-
ся и о вспомогательных инфра-
структурных проектах: развитии 
порта, дорожной и железнодорож-
ной сетей, создании современного  
логистического «хаба», способного 
обеспечить потребности растущей 
международной торговли.

Сегодняшнее состояние архан-
гельского порта вызывает больше 
вопросов, чем уверенности в его 
возможностях. Многие крупные 
предприятия, работающие, напри-
мер, с Китаем, предпочитают пере-
валивать грузы через порт Санкт-
Петербурга. Целые составы пило-
материалов регулярно идут в Се-
верную столицу, хотя могли бы об-
рабатываться в Архангельске.

Остро стоит вопрос и с создани-
ем современного логистическо-
го центра, включающего в себя не 
только транспортные возможно-
сти, но и наличие «перехватываю-
щих» складов, где предпринима-
тели могли бы концентрировать 
грузы, объединять их в партии для 
дальнейшей отправки в Европу 
или Азию.

Все это нужно и для того, чтобы 
реализовать амбициозные планы 
по освоению Северного морского 
пути, – коммерческие грузы долж-
ны занять существенную долю в 
грузообороте по северным морям. 
Чем быстрее инфраструктурные 
проблемы будут решены, тем боль-
ших темпов роста можно ожидать 
от экспорта.  
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ВеКТор разВиТия

анастасияÎниколаева

Траулер-процессор КМТ01, 
получивший имя «Баренце-
во море», был заложен в мае 
2017 года. Он является го-
ловным в серии из четырех 
судов, которые строятся по 
программе «инвестицион-
ных квот».

Состоявшееся в Выборге событие 
примечательно тем, что впервые 
в истории современной России на 
воду было спущено построенное 
на отечественной верфи судно по-
добного типоразмера, обладающее 
передовым оборудованием и высо-
чайшим уровнем автоматизации. 
Даже непосредственно в процессе 
работы вносились изменения в про-
ект, благодаря чему траулер стал 
более оснащенным и современным, 
чем планировалось изначально.

– Размеры нового судна состав-
ляют 86 на 17 метров. Траулер име-
ет ледовый класс Ice3 с усилением 
корпуса до класса Arc4. Он осна-
щен современным траловым ком-
плексом последнего поколения, а 
также фабрикой по переработке 
рыбы, что дает возможность об-
работки до 160 тонн сырца в сут-
ки. Благодаря этому прямо на бор-
ту будет возможность выпускать 
филе, рыбий жир, рыбную муку и 
консервы, – рассказывает генераль-
ный директор Архангельского тра-
лового флота Алексей Заплатин.

Вместе с ним вчисле участников 
торжественной церемонии спуска 
траулера на воду были губерна-
тор Архангельской области Игорь  
Орлов, министр агропромышлен-
ного комплекса и торговли региона 
Ирина Бажанова, ветеран Архан-
гельского тралфлота владимир 
лупачев.

Гостей поприветствовал гене-
ральный директор Выборгского 
судостроительного завода Алек-
сандр Соловьев.

Есть квоты –  
и рыбная отрасль на плаву
наÎвыборгскомÎсудостроительномÎзаводеÎспущенÎнаÎводуÎтраулерÎ«баренцевоÎморе»,ÎÎ
построенныйÎпоÎзаказуÎархангельскогоÎтралфлота

–Я от всей души поздравляю на-
ших партнеров – всех, кто прини-
мал и будет принимать участие в 
дальнейшей достройке этого суд-
на. Для любого судна спуск на воду 
– важнейший этап, это первое со-
прикосновение с той средой, в ко-
торой оно будет работать. Семь фу-
тов под килем и успешной работы! 
– сказал он.

Губернатор Игорь Орлов назвал 
спуск траулера на воду историче-
ским событием.

– Перед нами современное высо-
кооснащенное судно. Я долгое вре-
мя и сам строил корабли, поэтому 
хорошо осознаю, что сегодня речь 
идет о рождении судна. Сейчас вы 
его научите «ходить», вложите в 
него определенные знания и уме-
ния. Вы являетесь пионерами в ре-

шении непростой задачи, связан-
ной с возрождением рыболовного 
флота, которую поставил прези-
дент России. Мы, архангелогород-
цы, очень ждем, что это судно при-
дет к нам к юбилею тралового фло-
та. У нас есть великолепное место в 
центре города – Красная пристань, 
где можно будет отметить этот 
праздник,– отметил глава региона.

На сегодняшний день траулер 
готов примерно на 65 процентов, 
а оставшуюся часть работ по до-
стройке и техническому оснаще-
нию судна специалисты Выборг-
ского судостроительного завода 
проведут на воде.

Архангельский тралфлот по-
лучит траулер «Баренцево море» 
в 2019 году, в преддверии своего 
100-летнего юбилея, который будет 

отмечаться в 2020-м. Планируется, 
что он выйдет в море осенью. Три 
остальных судна, по словам Алек-
сея Заплатина, при благоприятном 
стечении обстоятельств появятся 
вслед за головным судном с интер-
валом в полгода.

Траулер «Баренцево море» стро-
ится благодаря программе «инве-
стиционных квот», предполагаю-
щей размещение заказов на рыбо-
промысловые суда на отечествен-
ных верфях. Инвестпроект «Строи-
тельство и приобретение рыболов-
ных судов», реализуемый АО «Ар-
хангельский траловый флот», реше-
нием комиссии по инвестиционной 
политике и развитию конкуренции 
в Архангельской области включен в 
реестр приоритетных инвестицион-
ных региональных проектов. Срок 

реализации – 2018-2021 годы, общий 
планируемый объем инвестиций – 
более 16,1 миллиарда рублей.

Программа «инвестиционных 
квот» на пользу рыбакам – они по-
лучают обновленный современный 
флот, что позволит сделать работу 
более эффективной. И выгодно су-
достроителям – отечественные вер-
фи загружены заказами.

– Государство пошло навстречу 
стремлению рыбаков развиваться 
и обновить свой флот, выделив ин-
вестиционные квоты. Это стало су-
щественны подспорьем для строи-
тельства новых судов. Мы заказа-
ли четыре траулера и связывали с 
их запуском в эксплуатацию боль-
шие надежды. С 1988 года Архан-
гельский тралфлот не получал но-
вых судов, так что это станет се-
рьезным шагом вперед, – говорит 
Алексей Заплатин. – Но послед-
ний год мы находимся в напряжен-
ном ожидании, что будет дальше. 
Как известно, озвучена инициати-
ва правительства России, в соот-
ветствии с которой до 50 процентов 
квот на вылов водных биоресурсов 
предполагается выставлять на аук-
ционы. Это кардинально изменит 
ситуацию в рыбной отрасли. Рыбо-
добытчики будут вынуждены при-
остановить инвестиционные про-
граммы, потому что средств на их 
реализацию не останется – они по-
требуются на участие в аукционах.

Напомним, что сейчас квоты рас-
пределяют по так называемому 
историческому принципу – исхо-
дя из объемов вылова за последние 
годы, при условии соблюдения пра-
вил и отсутствия претензий со сто-
роны налоговых органов. Догово-
ры между Росрыболовством и пред-
приятиями, подписанные в 2008-м 
на десять лет, действуют послед-
ний год. Наша газета уже рассказы-
вала о том, что летом были подпи-
саны новые – на 15-летний срок, по-
сле чего вдруг выяснилось, что поч-
ти половину квот предполагается 
выставлять на аукционы. У малых 
и средних предприятий попросту 
не хватит средств на покупку сво-
их процентов на торгах. Ну а более 
крупные притормозят свое разви-
тие, перейдя в «режим выживания». 
В плюсе окажутся только гиганты, 
наподобие «Русской рыбопромыш-
ленной компании» Глеба Франка.

К чему приводит аукционная си-
стема (в России она действовала с 
2001 по 2003 год), в Архангельском 
тралфлоте знают не понаслышке. 
Именно она в начале 2000-х чуть не 
сгубила одно из градообразующих 
архангельских предприятий. Тогда 
из-за нехватки квот траулеры года-
ми не выходили в море, рыбаки не 
получали зарплату, береговая ин-
фраструктура потихоньку разва-
ливалась, а тралфлот увяз в много-
миллионных кредитах. Возродить 
предприятие удалось благодаря 
тому, что начал действовать исто-
рический принцип распределения 
квот. Появился гарантированный 
объем вылова рыбы – нашелся ин-
вестор, вложивший в возрождение 
тралфлота огромные деньги и сей-
час занимающийся его развитием.

– Мы все очень рассчитываем на 
сохранение исторического принци-
па распределения квот, – говорит 
Алексей Заплатин. – Только он спо-
собен обеспечить стабильное раз-
витие рыбной отрасли, от которой 
зависит и загрузка отечественных 
судостроительных верфей, и обе-
спечение россиян доступной и ка-
чественной рыбой.
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натальяÎЗахарова,Î
фото:ÎиванÎмалыгин

Объединить представите-
лей киноискусства север-
ных стран, познакомить с 
лучшими образцами кине-
матографа арктического ре-
гиона, научить зрителя смо-
треть некоммерческое кино, 
привлечь интерес к Арктике 
– такие задачи видят перед 
собой организаторы фести-
валя.

Ставший традиционным кино-
смотр уверенно набирает обороты: 
в этом году жители и гости помор-
ской столицы могли оценить 52 ра-
боты из России, Норвегии и Фин-
ляндии, Швеции, Исландии и Да-
нии, Канады, США и других стран. 
Исключительно сложной стала ра-
бота жюри, которому предстояло 
определить победителя в конкур-
се полнометражных игровых филь-
мов, документального кино, а так-
же выделить лучшего мастера ко-
роткого метра, кроме того – на-
звать имена самых выдающихся из 
числа режиссеров, сценаристов и 
операторов. 

ЧТО ОБъЕДИНяЕТ 
ЛЮДЕй СЕВЕРА

В день старта «Arctic open» состо-
ялась пресс-конференция, в ходе 
которой почетный президент фе-
стиваля Игорь угольников, от-
борщик и куратор международной 
программы Алексей Медведев, 
а также члены жюри поделились 
с журналистами архангельских 
СМИ своим видением киномарафо-
на. 

– Фестиваль только делает свои 
первые серьезные шаги, и, конеч-
но, главная наша задача – чтобы 
он шел ярко, интересно, и к этому 
мы будем прилагать все усилия, – 
начал разговор Игорь Угольников. 
– Я очень надеюсь, что жюри по до-
стоинству оценит все фильмы, вы-
несет правильное решение о том, 
как и кого наградить. Но, думается, 
не это самое главное, а то внимание 
к кино, которое уделяется на этом 
фестивале здесь, в Архангельске, 
на родине моих предков, и во всей 
нашей стране. Конечно, в первую 
очередь мы заботимся о том, чтобы 
доверие российского зрителя к соб-
ственным фильмам все больше рос-
ло, но при этом прекрасно понима-
ем, что без мирового кинематогра-
фа это будет невозможно. 

У Алексея Аграновича, рос-
сийского актера, режиссера и про-
дюсера, большой опыт проведения 

Особый дух Севера,     способный вдохновлять
вÎархангельскеÎпрошелÎIIÎмеждународныйÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎкинофестивальÎстранÎарктикиÎ«ArcticÎopen»

фестивалей, а вот роль председате-
ля жюри полнометражного игрово-
го кино, которая досталась ему на 
«Arctic open», он примерил на себя 
впервые. По словам Алексея Ми-
хайловича, работа экспертов все-
го лишь психологический экспе-
римент на совместимость некото-
рого количества людей и никакого 
серьезного практического смысла 
в определении победителей фести-
валя нет.

– То, что действительно интерес-
но лично мне, – в каких отношени-
ях находится современная действи-
тельность с географией. Чем севе-
ряне отличаются от людей, живу-
щих на юге или в центре. Контекст, 
среда, природа, традиции, пришед-
шие издалека и существующие в 
генотипе людей, – они каким-то об-
разом отражаются на современно-
сти и оставляют уникальные сле-
ды, – отметил он. 

О том, что объединяет северян, 
говорила и Гунилла Брески, пред-
седатель жюри документально-
го кино. Режиссер-документалист 
приехала в поморскую столицу с 
Севера Швеции. Кстати, когда-то 
именно наш город и его жители 
побудили ее заняться созданием 
фильмов.

– Архангельск очень много зна-
чит для меня, впервые я приехала 
сюда в 1995 году, провела здесь це-
лую неделю – с коллегами из Шве-
ции, Норвегии, Финляндии мы ра-
ботали над общим культурным 
проектом. И та неделя изменила 

мою жизнь: тогда я была радио-
журналистом, а, познакомившись 
с Россией, решила, что буду делать 
фильмы. Это было сложное время 
для вашей страны, но именно дух 
людей вдохновил меня, – подели-
лась Гунилла Брески. – Однажды 
во время пребывания в Архангель-
ске я познакомилась с профессором 
Давыдовым, который подсказал 
мне такую формулировку: «дух Се-
вера», и я считаю, что в нас, людях, 
живущих на Севере, есть этот дух, 
который может вдохновить или по-
разить тех, кто приезжает из дру-
гих регионов. 

Участники пресс-конференции 
также обсудили, какие задачи ре-
шает фестиваль «Arctic open» и ка-
ким архангельский киносмотр ста-
нет в долгосрочной перспективе.  

– Было бы правильно, чтобы в 
дальнейшем все картины, которые 
будут представлены на фестива-
ле, потом смог увидеть российский 
зритель. Но я думаю, все же глав-
ная задача – это привлечение вни-
мания вообще всего северного со-
общества к нашему региону, к Ар-
хангельску. Но для этого нам пред-
стоит каждый год наращивать воз-
можности этого фестиваля и при-
глашать к участию все большее 
количество различных фильмов, 
– подчеркнул Игорь Угольников. 
– Еще одна из наших целей: в Рос-
сии уже действует несколько кино-
комиссий, и мы бы очень хотели, 
чтобы Архангельская область тоже 
имела свою кинокомиссию. Это 

в свою очередь позволит не толь-
ко местным кинематографистам 
снимать у себя дома кино, а также 
принимать других кинематогра-
фистов, в том числе зарубежных, и 
оказывать не просто услуги по про-
изводству фильмов, но влиять на 
кинопроцесс в общем. 

– У такого фестиваля есть еще 
две очень важные задачи, – доба-
вил Алексей Агранович. – Первая 
– это способствовать изменению 
культурной среды в том месте, где 
проводится фестиваль, чтобы у лю-
дей, которые живут здесь и хотят 
самореализовываться в киносфере, 
была возможность это делать, не 
покидая родные места. И вторая – 
вообще такого рода события могут 
в каком-то смысле менять сознание 
людей и отношение их к себе, к сво-
ей территории, тем самым делая ее 
лучше.  

Журналисты также поинтересо-
вались, может ли кино про Север, 
снятое на национальном колорите, 
массово привести людей в кинотеа-
тры и составить конкуренцию ком-
мерческим фильмам.

– Не может, у них совершенно 
разные задачи, – уверил Алексей 
Агранович. – Может ли бороться 
сериал с книжкой? Нет. Но я отме-
чу, что абсолютная неправда, что 
так называемое авторское кино не-
интересно людям. Оно интересно, 
просто человек находится в дру-
гих отношениях с такого рода про-
изведениями – он либо идет в кино 
как на аттракцион в парке отдыха, 

либо приходит за чем-то важным 
для себя.

В этом году на «Arctic open» по-
ступило 2327 заявок из 110 стран 
мира. В программу киносмотра 
вошли 52 картины, о самых сенса-
ционных из них рассказал отбор-
щик фестиваля Алексей Медведев. 
Помимо фильма-открытия «Зате-
рянные во льдах», он особо отме-
тил еще несколько работ.

– Дагур кари, молодой исланд-
ский режиссер, снял всего четыре 
фильма, но эти четыре фильма уже 
поучаствовали в сотне различных 
международных кинофестивалей, 
в том числе в Каннском и Берлин-
ском. И я бы хотел обратить внима-
ние на мини-ретроспективу Дагура 
Кари «Ной – белая ворона», карти-
ну «Доброе сердце» и его послед-
ний на сегодняшний день фильм 
«Гора девственности», – сказал 
Алексей Медведев. – Лично мой 
фаворит, которым в августе мы от-
крывали Сахалинский фестиваль, 
– «Виновный», датская картина ре-
жиссера-дебютанта Густава Мёл-
лера. С одной стороны, это жанро-
вый триллер, с другой – кино, абсо-
лютно экспериментальное по фор-
ме. Действие происходит в одном 
помещении, в кадре все время мы 
видим одного актера – как он раз-
говаривает по телефону. Меж тем 
ничего более захватывающего и 
удивительного я, как минимум в 
этом году, не видел. Этот фильм 
настоятельно рекомендую к про-
смотру. 



15
Городская Газета

архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№95 (785)

12 декабряÎ2018Îгода

СобыТие

Особый дух Севера,     способный вдохновлять
вÎархангельскеÎпрошелÎIIÎмеждународныйÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎкинофестивальÎстранÎарктикиÎ«ArcticÎopen»

ДВОЕ НА КРАЮ ЗЕМЛИ
Открылся «Arctic open» в кино-

комплексе «Русь». Вместо традици-
онной красной дорожки актеры, ре-
жиссеры, сценаристы проследова-
ли по синему полотну, символизи-
рующему сияние Арктики. Почет-
ных гостей архангельского кино-
смотра встречали горожане. 

От имени губернатора Игоря  
Орлова зрителей и участников фе-
стиваля поприветствовал замести-
тель председателя правительства 
Архангельской области виктор 
Иконников.

– Фестиваль «Arctic open» – это 
уникальный, удивительный про-
ект, наверное, потому, что он про-
водится здесь, в Архангельске, сто-
лице Русского Севера. Для нас Ар-
ктика – это наша история, наше на-
стоящее, наше будущее, и те про-
екты, которые тут реализуются, 
достойны самого высокого внима-
ния. И действительно, популяр-
ность фестиваля растет, в разы уве-
личивается количество заявок, это 
говорит о том, что проект вызыва-
ет большой интерес, – подчеркнул 
Виктор Михайлович.

С праздником открытия гостей 
вечера также поздравили влади-
мир лойтер, продюсер фестиваля, 
председатель Архангельского от-
деления Союза журналистов Рос-
сии, и члены жюри «Arctic open».

– Если честно, я приехал сюда не 
за тем, чтобы определить лучшего, 
худшего – это все полная ерунда. 
Призы важны, конечно же, но не 
для этого проводится фестиваль. 
Он проводится для того, чтобы  вы 
пришли в зал и посмотрели исто-
рию про себя, которая оказалась 
бы для вас дорогой, которая помог-
ла бы вам, может быть, найти от-
вет на какой-нибудь вопрос, – обра-
тился к зрителям Алексей Аграно-
вич. –  Сюда приехали люди, кото-
рые неплохо умеют снимать кино, 
и они – поверьте мне, у экрана тоже  
есть глаза – видят ваши глаза, и 
когда эти глаза встречаются и не 
отводятся в сторону, а честно смо-
трят друг на друга – это и есть на-
стоящий кинофестиваль. 

Большой зал кинотеатра «Русь» 
был заполнен до отказа. Не толь-
ко церемония старта «Arctic open» 
вызвала такой ажиотаж – зрители с 
нетерпением ждали показа фильма 
«Затерянные во льдах», открываю-
щего фестиваль. До этого он был 
показан лишь в Каннах, мировая 
премьера картины состоится толь-
ко в феврале 2019 года.  Жителям 

и гостям Архангельска выпал уни-
кальный шанс увидеть кинолен-
ту первыми в России. Представил 
фильм куратор международной 
программы и отборщик фестиваля 
Алексей Медведев.

– Редко выпадает возможность 
устроить премьерный показ филь-
ма такого уровня, – отметил он. – 
Я очень люблю маленькие прият-
ные совпадения, параллели. И ког-
да мне предложили сотрудничать 
с фестивалем «Arctic open», в тот 
же день я прочитал новость о том, 
что на Каннском фестивале состо-
ялась премьера фильма «Арктик» 
(международное название карти-
ны «Затерянные во льдах» – прим. 
ред.). И я подумал, что это совпаде-
ние, маленькая Арктика, которая 
сверкнула в названии фестиваля и 
картины, – залог успеха. Плюс ко 
всему я узнал, что в фильме снима-
ется датчанин Мадс Миккельсен, 
который является моим любимым 
актером благодаря его игре в кар-
тине Томаса винтерберга «Охо-
та». Вы наверняка видели его и в 
«Звездных войнах», и в «Докторе 
Стрейндже», и в «Джеймсе Бонде» – 
он снимается и в авторском кино, и 
в блокбастерах.

Лента «Затерянные во льдах» по-
гружает зрителя в далекий засне-
женный мир Арктической пусты-
ни. Там, где дуют беспощадные ле-
дяные ветры, а температура возду-
ха опускается до -70, где, казалось 
бы, не место ничему живому, пи-
лот Хаксли терпит крушение само-
лета. Человек, оставшийся один на 
один с природой, оказывается без-
защитным перед ее жестокостью, 
героя ждет отчаянная битва за вы-
живание. 

Даже шанс на спасение перечер-
кивает стихия – прибывший на по-
мощь вертолет не смог совершить 
посадку и разбился. Теперь Хаксли 
предстоит бороться не только за 
себя – его спутницей становится ра-
неная девушка-пилот. 

В картине практически отсут-
ствует речь – быть может, потому, 
погружаясь в фильм, так отчет-
ливо слышишь дыхание Аркти-
ки, ощущаешь ее суровый дух, а 
пронизывающий холод буквально 
чувствуешь на своей коже. И ка-
жется, что немногословные моно-
логи Хаксли будто бы превраща-
ются в диалог со зрителем.  «Все 
будет хорошо, все будет нормаль-
но», – раз за разом обращается он 
то ли к своей попутчице, то ли к 
самому себе, ведь надежда – един-
ственное, что может спасти от от-
чаяния.   

Лишь два героя, очутившиеся на 
краю земли, неменяющиеся пейза-
жи бескрайних снежных горизон-
тов – казалось бы, монотонный, ис-
немногословный фильм держит в 
напряжении до самого финала. 

ИТОГИ 
КИНОФЕСТИВАЛя

Главный приз в номинации 
«Лучший документальный фильм» 
получила картина «Великий север-
ный путь» (режиссер и продюсер 
Леонид Круглов, автор сценария 
Леонид Николаенко, оператор Вла-
димир Филиппов);

«Лучшим короткометражным 
игровым фильмом» стало «Путеше-
ствие в Париж» (режиссер и автор 
сценария Мария Полякова, продю-
сер Наталья Савко, оператор Глеб 
Климов);

Главный приз в номинации «Луч-
ший игровой полнометражный 
фильм» присужден картине «Ви-
новный», Дания (режиссер Густав 
Мёллер, сценаристы Гюстав Мёл-
лер и Эмиль Нигард Альбертсен, 
оператор Джаспер Дж. Спаннинг). 

Приз в  номинации «Лучший сце-
нарий игрового полнометражного 

фильма» присужден режиссеру и 
сценаристу фильма «Турецкое сед-
ло» Юсупу Разыкову;

«Лучшим оператором игрово-
го полнометражного фильма» ста-
ла Мария фон Хаусвольф, фильм 
«Зимние братья»;

Приз в номинации «Лучший ре-
жиссер игрового полнометражного 
фильма» присужден Михаилу Се-
галу, фильм «Слоны могут играть 
в футбол»;

Специальный приз жюри «За 
умение видеть в малом большое»  
присужден фильму «Царь-птица», 
режиссер Эдуард Новиков; автор 
сценария Семен Ермолаев; опера-
тор Семен Аманатов. 

Диплома «За уникальный актер-
ский дуэт» удостоены Зоя Попо-
ва и Степан Петров, фильм «Царь-
птица». Дипломом «За стремление 
к правде» отмечена актриса Мария 
Скуратова, фильм «Два билета до-
мой».

Приз в номинации «Лучший сце-
нарий документального фильма» 
присужден Владимиру Марину, 
фильм «Несейка. Младшая дочь»;

Приз в номинации «Лучший опе-
ратор-документалист» достался 
Даниилу Сальхову, фильм «Сказки 
о маме»;

Приз в номинации «Лучший ре-
жиссер-документалист» присуж-
ден Оливеру Гетцлу, фильм «Белые 
волки – духи Арктики».

Специальным призом «Чисто-
та души» отмечен фильм «Общее 
дело», режиссер Николай Гиляров; 
автор сценария и продюсер Алек-
сандр Каверин; оператор Артур 
Крашенинников. 

Национальный парк «Русская 
Арктика» отдал свой приз «За чест-
ный взгляд на Арктику» картине 
«Белые волки – духи Арктики».

Приз в номинации «Лучший сце-
нарий игрового короткометраж-
ного фильма» присужден Роману 
Главатских, Сергею Знаменских, 
фильм «Настоящий сценарий»;

Приз в номинации «Лучший опе-
ратор игрового короткометражно-
го фильма» присужден Глебу Кли-
мову за «Путешествие в Париж»;

Призом в номинации «Лучший 
режиссер игрового короткометраж-
ного фильма» награжден Инар Нар-
мания, фильм «Меня зовут Махаз».

Спецдипломом жюри «За успеш-
ный дебют» отмечен фильм «Поло-
винки», режиссер Байбулат Батул-
лин; сценарий Байбулат Батуллин, 
Анна Филатова; оператор Дмитрий 
Смирнов.

елизаветаÎсавиЧева

«Студия 17» в этот вечер была заполнена 
любителями интеллектуальных фильмов и 
просто теми, кто решил приятно и интерес-
но провести время. Согревающие напитки и 
сама атмосфера увлекательного и глубокого 
кино многих задержала допоздна. 

За вечер на «студийной» площадке было представлено 
девять фильмов различного настроения, в основном в 
жанре артхаус. Именно он, кстати, чаще всего и встре-
чается на кинофестивалях, ведь такие картины не 
рассчитаны на широкую аудиторию и пока остаются 
мейнстримом исключительно в узких кругах: особые 
фильмы в особое время и в особенном месте.

Удивила и настроила на размышления первая ра-
бота программы под названием «Мусс». Она приеха-
ла в Архангельск из Швеции. И не одна, а вместе с 
исполнителем главной роли и автором саундтрека 
Стефане Бертолой. Именно он и представил зрите-
лям картину о гордом и принципиальном мужчине, 
которому надоело влачить жалкое существование и 

который поэтому решился на ограбление. Вот толь-
ко что произойдет после того, как он сталкивается 
с принципами, отличными от его собственных? Эту 
короткую, но глубокую киноленту все увидели по-
своему. 

– Я смотрю этот фильм не в первый и даже не в деся-
тый раз, но после каждого просмотра нахожу для себя 
новый смысл, – рассказывает Стефане Бертола.–  Ког-
да меня спрашивают, понравился ли он мне, я задаюсь 
ответным вопросом: а хотел бы я его снова увидеть? 
Этот фильм дает пищу для ума и этим заставляет смо-
треть его снова и снова. 

За время просмотра публика успела и поплакать, и 
посмеяться, и обсудить хорошее кино. Какие-то карти-
ны завораживали нестандартными приоритетами ге-
роев, например фильм «Рука». Какие-то накаляли об-
становку неожиданным сюжетом, такие как «Настоя-
щий сценарий». А какие-то привлекли почти обыден-
ными, но страшными ситуациями, например «Хоро-
ший день».

Для Архангельска пятничный вечер явно прошел не 
зря. Тем более что география «Arctic оpen» «Студией 
17» не ограничивалась. Хорошее кино в ночь на суббо-
ту стало главным героем вечера на тринадцати пло-
щадках города.   

Кино, которое заставляет думать
вÎкафе-бареÎ«студияÎ17»ÎпредставилиÎпрограммуÎконкурсныхÎÎ
короткометражныхÎфильмовÎфестиваляÎ«ArcticÎоpen»
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Каждую зиму улицы 
нашего города преобра-
жаются: светодиодная 
подсветка, яркие гир-
лянды – буйство све-
та и цвета дарит ново-
годнее настроение и 
ощущение праздника, с 
каждым днем прибли-
жение главного зимне-
го торжества чувству-
ется все сильнее.

В этом году муниципальным 
«Горсветом» будет смонтиро-
вано в общей сложности 320 
светодиодных консолей, при-
чем сюжеты сияющих кон-
струкций – самые разнообраз-
ные. Большая часть новогод-
них украшений уже заняла 
свое место на опорах. Новые 
конструкции в виде парусов 
появились на улице Выучей-
ского, традиционные салюты 
– на Троицком проспекте, ко-
раблики – на набережной Се-
верной Двины, снежинки – на 
торшерных стойках на Чум-
баровке. Украшена в этом 
году и улица Галушина, на 
опорах освещения установ-
лены обновленные конструк-
ции в виде снеговиков. 

Срок службы светодиод-
ных консолей не очень велик, 
всего несколько лет, чтобы 
продлить его, на летний пе-
риод «Горсвет» украшения 
демонтирует и по мере не-
обходимости обновляет под-
светку – так случилось в этом 
году со снеговиками: пред-
приятие полностью заменило 
иллюминацию, которая при-
шла в негодность, оставив 
лишь старый каркас, и теперь 
конструкции как новые.

Около здания администра-
ции города снова будут уста-
новлены светящиеся фигуры 
оленей, правда, уже не три, 
а четыре штуки. Но, скорее 
всего, смонтированы они бу-
дут не просто на земле, так 
как прошлой зимой некото-
рые горожане ради эффект-
ных снимков забирались на 
оленей, что отнюдь не по-
шло на пользу новогодним 
конструкциям. На этот раз 
фигуры разместят  на стой-
ках так, чтобы забраться на 
них было невозможно, а вот 
любоваться и делать фото-
графии рядом можно будет 
сколько угодно. 

В этом году «Горсвет» ре-
шил украсить столицу Помо-
рья не только привычными 
светодиодными консолями 
– предприятие также заку-
пило и установило в городе 
несколько лазерных проек-
торов. Один из них подсвечи-
вает здание администрации 
города, еще несколько уста-
новлены на проспекте Чум-
барова-Лучинского: разноо-
бразные фигуры проециру-
ются прямо на пешеходную 
дорожку. 

– Монтаж лазерных про-
екторов достаточно прост, 
установить конструкцию на 
опору и направить луч туда, 
куда требуется, особого тру-
да не составляет – это боль-
шой плюс,  – отметил Алек-
сандр Майданов, главный 
инженер «Горсвета». – В этом 
году мы посмотрим, как тех-
ника будет работать в наших 
погодных условиях, насколь-
ко надежной она окажется, 
не повлияют ли на ее сохран-
ность перепады температур. 
Если во время эксплуатации 
конструкций мы не выявим 
каких-то серьезных техниче-
ских недостатков, в следую-
щем году закупим еще боль-
ше лазерных проекторов. 

Снежинки на Чумбаровке,  
салюты на Троицком
новогодняяÎиллюминацияÎукрашаетÎархангельск



17
Городская Газета

архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№95 (785)

12 декабряÎ2018Îгода

инДеКС роСТа

натальяÎЗахарова,Î
фото:ÎиванÎмалыгин

Еще месяц назад «Соломба-
ла Молл» распахнула свои 
двери для покупателей, а в 
минувшую пятницу здесь со-
брались представители ад-
министрации региона и горо-
да Архангельска, партнеры и 
арендаторы торгово-развле-
кательного центра, а также 
те, кто занимался строитель-
ством комплекса, и, конечно, 
покупатели, – чтобы принять 
участие в церемонии офици-
ального открытия ТРЦ.

Один из крупнейших в Архангельске 
торговых центров стал настоящим 
подарком для жителей северной ча-
сти города: 20 500 квадратных метров 
торговой площади, удобная парков-
ка на 420 машино-мест, отличная 
транспортная доступность. Имен-
но на площадях «Соломбалы Молл» 
открылся первый в нашем городе 
гипермаркет «Лента». Среди якор-
ных арендаторов также – федераль-
ный супермаркет детских товаров 
«Детский мир», гипермаркет быто-
вой техники и электроники «Эльдо-
радо», магазин парфюмерии и косме-
тики «Л’Этуаль», гипермаркет обуви 
«Кари». Особой гордостью ТРЦ стал 
парк семейного отдыха «Леоград», 
самый большой в Архангельске раз-
влекательный семейный центр. 

– Для нас открытие «Соломбала 
Молл» – это огромный шаг, – сказала 
директор ТРЦ Тамила климанто-
ва. – Собрав воедино весь наш опыт, 
совместно с нашими партнерами мы 
создали этот грандиозный проект. 
В нем все – и эффективные площа-
ди для потенциальных арендаторов, 
и территория для удовлетворения 
ежедневных потребительских спро-
сов, и, конечно, активная зона для 
развлечений жителей нашего с вами 
города. Я искренне верю в то, что у 
нас все получилось.

Современный ТРЦ, ставший но-
вым удобным центром для семей-
ного отдыха и покупок, серьезно 
меняет имидж и самой Соломба-
лы, обеспечивая округу культур-
но-деловую привлекательность. На 
это обратила внимание и почетный 
гость церемонии открытия – ми-
нистр агропромышленного ком-
плекса и торговли региона Ирина 
Бажанова. 

– Сегодня знаковое событие – в 
Архангельской области открылся 
прекрасный торгово-развлекатель-
ный комплекс. Очень здорово, что 
современные торговые предпри-
ятия, такие как это, появляются в 
нашем регионе. Такие объекты нам 
нужны – мы ими гордимся, – под-
черкнула Ирина Борисовна. 

В преддверии Нового года торгово-
развлекательный центр создал для 
своих покупателей и просто прохо-
жих настоящую атмосферу сказки: 
на его территории засияла огнями 
высокая елка, на фасаде зажглись 
красочные гирлянды, гигантские 
игрушки добавили ярких красок в 
интерьер ТРЦ, подхватили эту эста-
фету и арендаторы – практически 
все отделы нарядились к празднику.

– Когда я сегодня подъезжала к 
торгово-развлекательному центру, 
меня охватила такая радость и гор-
дость за наш город – насколько все 
красиво. Я хочу выразить благодар-
ность за тот подарок, который вы 
сделали жителям Архангельска, – 
отметила начальник управления по 
торговле и услугам населению ад-
министрации Архангельска Ирина 
любова. – Все горожане уже побы-
вали здесь и оценили достоинства 
и прелесть ТРЦ. Отдельное спаси-
бо хочется сказать арендаторам: с 
какой любовью и с каким вкусом 
оформлены отделы, это все говорит 
о том, что здесь ждут покупателей и 
работают прежде всего для них.

Любой бизнес немыслим без пар-
тнерских отношений, без взаимо-
выгодного сотрудничества – такие 
партнеры есть и у ТРЦ «Соломбала 
Молл». Одним из них стал концерн 
SRV, входящий в пятерку крупней-
ших строительных компаний Фин-
ляндии. Он предлагает комплекс-
ные решения по девелопменту ком-
мерческой и жилой недвижимо-
сти. По проекту «Соломбала Молл» 
компания SRV оказывала консуль-
тационные услуги в части коммер-
ческого управления и его техниче-
ской эксплуатации.  

–  Для нас «Соломбала Молл» – 
это очень важный проект, впервые 
мы не просто выступили в качестве 
управляющей компании, а поддер-
жали команду и помогли с запу-
ском проекта, – сказал генераль-
ный директор компании SRV-360 
Патрик Сьоберг. – Общая цель, ко-
торая была у нас и собственников, 
– это создать фантастический про-
ект, и сегодня он перед нами. Мы 
также очень рады, что нам удалось 
привлечь первую «Ленту» в Архан-
гельск, потому что это тот якорь, 
который позволит гарантировать 
успех. 

Еще одним ключевым партне-
ром для «Соломбалы Молл» стала 
компания «Магазин Магазинов» – 
один из лидеров российского рын-
ка консалтинговых и брокерских 
услуг в сфере торговой недвижимо-
сти. Именно «Магазин Магазинов» 
выступает в качестве консультан-
та по аренде площадей ТРЦ. 

– То, что в городе появился такой 
центр – светлый и красивый, появи-
лась новая среда, в которой люди 
могут провести время, – это просто 
здорово, – отметил директор по раз-
витию компании «Магазин Мага-
зинов» Максим Манкевич. – Это 
лишь начало пути, мы будем обе-
спечивать появление новых арен-
даторов, которые позволят более 
качественно проводить здесь вре-
мя архангелогородцам. 

Церемония открытия торгово-раз-
влекательного центра завершилась 
красивой традицией: Ирина Бажа-
нова,  Тамила Климантова и гене-
ральный директор АО «Соломбала 
Молл», руководитель проекта по 
строительству ТРЦ Ирина Еремина 
перерезали красную ленточку. 

Покупки со вкусом праздника
официальноеÎоткрытиеÎ«соломбалыÎмолл»Î–ÎподарокÎкÎновомуÎгоду
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Должны ли платить за кап-
ремонт горожане старше 80 
лет? Кто принимает решение, 
полагается ли человеку льго-
та? Можно ли отказаться от 
взносов на капремонт? С та-
кими вопросами обращаются 
в редакцию наши читатели. 
Ответить на них мы попроси-
ли начальника финансового 
отдела Фонда капитального 
ремонта Архангельской об-
ласти Юлию Кустову.

– Юлия Сергеевна, кому закон 
дает право не платить взносы 
на капремонт?

– Собственники жилья освобож-
даются от уплаты взносов на капи-
тальный ремонт только в двух слу-
чаях: если многоквартирный дом 
в установленном законом порядке 
признан аварийными и подлежа-
щими сносу, либо он расположен 
на земельном участке, который на 
федеральном или региональном 
уровне определен к изъятию для ис-
пользования его в государственных 
целях. Все остальные категории 
граждан взносы платить обязаны.

В вышеперечисленных случаях 
право не платить взносы возникает 
с даты вынесения соответствующе-
го решения, являющегося основани-
ем для освобождения от уплаты. По-

Капремонт: когда действует 
льгота «по возрасту»
СвоиÎденьги:ÎктоÎосвобожденÎотÎуплатыÎвзносовÎвÎфондÎкапитальногоÎремонта,ÎаÎктоÎимеетÎправоÎнаÎкомпенсацию

сле этого происходит перерасчет, а 
дом исключается из региональной 
программы капремонта. Собствен-
ников жилья в такой ситуации обыч-
но волнует вопрос, что происходит с 
ранее накопленными ими денежны-
ми средствами. Если они перечисли-
ли в фонд сумму больше, чем было 
начислено, то переплата возвраща-
ется им на основании заявления.

В случае, когда накопленные 
средства не превышают сумму на-
численных взносов, то, согласно 
Жилищному кодексу РФ и закону 
№ 701-41-ОЗ «Об организации прове-
дения капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на терри-
тории Архангельской области», их 
можно направить на снос дома. Де-
лается это на основании решения 
собственников. Подобный опыт у 
нас в регионе есть, в частности в 
Пинежском районе. И уже если по-
сле сноса дома и проведения необ-
ходимых выплат подрядчику оста-
нутся какие-то средства, то фонд 

возвращает их собственникам про-
порционально уплаченным долям.

– Кто имеет право на льготы 
при оплате взносов на капре-
монт?

– Прежде всего отмечу: рассчи-
тывать на льготу может только тот, 
кто является собственником поме-
щения и зарегистрирован в нем.

Перечень категорий граждан, ко-
торые имеют право на компенса-
цию взносов на капитальный ре-
монт, достаточно большой. В него, 
в частности, входят инвалиды пер-
вой и второй групп, участники Ве-
ликой Отечественной войны, вете-
раны боевых действий на террито-
рии РФ (Чечня, Северный Кавказ) и 
других государств, ветераны труда.

На территории Архангельской 
области установлены льготы для 
граждан старшего возраста, одино-
ко проживающих либо проживаю-
щих в семье неработающих пенсио-
неров (то есть если пенсионер заре-
гистрирован с детьми трудоспособ-

ного возраста, то он на «льготу по 
возрасту» претендовать не может). 
Северянам в возрасте 70 лет и стар-
ше предоставляется льгота в разме-
ре 50 процентов от социальной нор-
мы площади жилого помещения, в 
возрасте 80 лет и старше – 100 про-
центов от социальной нормы жи-
лья. Размер регионального стан-
дарта нормативной площади жило-
го помещения, используемого для 
расчета субсидий, утвержден поста-
новлением главы администрации 
Архангельской области № 211 от 
12.12.2005 и составляет: 33 квадрат-
ных метра общей площади жилого 
помещения – на одиноко проживаю-
щего человека, 21 квадратный метр 
– на одного члена семьи, состоящей 
из двух человек; 18 квадратных ме-
тров – на одного члена семьи, состо-
ящей из трех и более человек.

С полным перечнем категорий 
граждан, имеющих право на льго-
ту по уплате взносов на капремонт, 
можно ознакомиться на сайте Фон-
да капитального ремонта Архан-

гельской области по адресу: fond29.
ru в разделе «Тарифы и льготы» 
либо получить информацию в отде-
лениях социальной защиты населе-
ния по месту жительства.

– Как устанавливается и пре-
доставляется льгота?

– Право на получение льготы по 
оплате взносов устанавливается от-
делением социальной защиты по 
месту регистрации гражданина. 
Именно туда нужно предоставлять 
все подтверждающие документы. 
Между фондом и отделениями со-
циальной защиты населения подпи-
саны соглашения об информацион-
ном взаимодействии, в рамках кото-
рых они передают нам списки граж-
дан, имеющих право на денежные 
выплаты, а региональный оператор 
передает сведения о суммах рассчи-
танных мер социальной поддержки.

Фонд капитального ремонта вы-
ставляет квитанцию на полную 
сумму, а льгота компенсируется 
человеку через отделение соцзащи-
ты тем способом, который он сам 
определил: либо выдается на по-
чте, либо перечисляется на банков-
скую карту.

– Бывают ли случаи, когда вы-
плата льгот может быть при-
остановлена?

– Это может произойти только в 
одном случае: если льготополуча-
тель является должником по упла-
те взносов на капремонт и в отно-
шении него вынесено решение суда 
о взыскании задолженности. В та-
ком случае выплата компенсации 
приостанавливается до момента 
исполнения должником вынесен-
ного решения.

– Юлия Сергеевна, куда могут 
обратиться граждане, если у 
них есть вопросы по начисле-
нию взносов за капитальный ре-
монт либо компенсации льгот?

– Обратиться за разъяснениями 
в Фонд капитального ремонта мож-
но любым удобным способом: от-
править письмо по почте, задать 
вопрос на сайте, позвонить по теле-
фону горячей линии 68-15-25 либо  
прийти к нам по адресу: улица 
Урицкого, 1, офис 402.
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Большой спортивно-техни-
ческий праздник для маль-
чишек и девчонок, больных 
раком, готовит экспедицион-
ный клуб «Вектор 29». Бла-
готворительное мероприя-
тие пройдет 23 декабря на 
базе туристического ком-
плекса «Северная Роза».

Идея порадовать ребятишек у акти-
вистов клуба родилась после того, 
как они побывали в качестве при-
глашенных гостей на одном из ме-
роприятий, организованных для 
детей с онкологическими заболе-
ваниями. Тогда экспедиционный 
клуб «Вектор 29» катал мальчишек 
и девчонок на огромных внедорож-
никах, учил стрелять из страйк-

больных винтовок, активно и инте-
ресно проводить свободное время.

– В программе праздника нам 
выделили пару часов, мы прове-
ли их с детьми, и когда все закон-
чилось, ребята попросили нас при-
ехать снова, тогда мы решили уже 
самостоятельно провести большой 
спортивно-технический праздник, 
– поделилась Александра Голови-
на, руководитель экспедиционного 
клуба «Вектор 29». 

Инициативу экспедиционного 
клуба поддержала региональная 
благотворительная организация 
«Триединство», областная служба 
спасения им. Поливаного, Архан-
гельская епархия и неравнодуш-
ные горожане. Технопраздник для 
детей пройдет в форме квеста, орга-
низаторы планируют устроить гон-
ки на мотособаках и внедорожни-
ках, оборудовать тир, устроить фа-

ер-шоу, салют и массу других сюр-
призов. Ну и конечно, всех ребят 
ждут новогодние подарки.

На праздник приедут около ста 
человек – родители с детьми от двух 
и до 18-ти лет. Александра Головина 
как будущий врач-онколог прекрас-
но понимает, чего не хватает таким 
ребятишкам. 

– Этим детям нужно внимание, 
смена обстановки, они много вре-
мени проводят в больницах, под ка-
пельницами, их жизнь полна огра-
ничений, поэтому так важно нахо-
дить поводы, чтобы немного пора-
довать мальчишек и девчонок, – 
поделилась девушка. – Кроме того, 
мы надеемся, что это событие по-
может привлечь внимание граж-
дан к необходимости развития он-
кологической помощи в регионе.

К сожалению, самостоятель-
но молодая организация (внедо-

рожный клуб «Вектор 29» суще-
ствует всего пару месяцев) орга-
низовать большой праздник не в 
силах, это серьезные финансовые 
затраты. Поэтому организаторы 
объявили сбор средств на проведе-

ние праздника, на покупку подар-
ков и спортинвентаря. Откликну-
лись уже десятки людей и органи-
заций, благотворительный проект 
объединяет усилия всех неравно-
душных. 

Детям нужна смена обстановки
Инициатива:ÎбольшойÎблаготворительныйÎтехнопраздникÎдляÎребятÎÎ
сÎонкологическимиÎзаболеваниямиÎготовитÎэкспедиционныйÎклубÎ«векторÎ29»

 �Фонд 
капитально-
го ремонта 
выставляет 
квитанцию на 
полную сум-
му, а льгота 
компенсиру-
ется чело-
веку через 
отделение 
соцзащиты. 
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Î� На заметку
рЕквИЗИТЫ ДлЯ ПОДДЕрЖкИ 
БлАГОТвОрИТЕльНОГО ПрАЗДНИкА:
1. Мобильный банк Сбербанка на номер 89115966290. в комментари-
ях указать: ПОДАрИ НГ
2. Яндекс-кошелек: 410012794963034
3. Архангельское отделении № 8637
ПАО «Сбербанк россии»
р/с 407 038 102 042 601 513 06
к/счет 301 018 101 000 000 006 01
БИк 041117601;
ИНН 2902051536; кПП 290201001
Дополнительную информацию о том, как поддержать эту идею, 
можно найти в группе «вконтакте» экспедиционного клуба «век-
тор 29» https://vk.com/vector29arkhangelsk
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– Надеялись, что в резуль-
тате изменений транспорт-
ной сети и на окраины станет 
проще уехать, а в результате 
с улицы Воскресенской, где 
я живу, целая проблема по-
пасть на работу в Соломбалу. 
Иногда по полчаса приходит-
ся на остановке мерзнуть, – 
позвонила нам в редакцию 
с жалобой на работу 6-го 
маршрута архангелогородка 
Светлана Ивашина.

АВТОБУС  
НЕ РЕЗИНОВый, 
А ЕхАТь НАДО

Низкопольные автобусы на ули-
цах появились, правда, пока их не 
так много. Предпринят и ряд дру-
гих мер, чтобы сделать наш город-
ской транспорт более цивилизован-
ным. Заметили ли происходящие 
перемены горожане? Об этом мы 
решили расспросить их прямо во 
время поездок в автобусах.

Жители Майской Горки – в числе 
тех, кто активно жалуется в Интер-
нете на транспортные проблемы. В 
пятницу на конечную остановку на 
улице Галушина приезжаем при-
мерно в 7:40. На удивление ждать 
долго не пришлось – через пять ми-
нут уже оказались в салоне 61-го ав-
тобуса. Этот маршрут – единствен-
ный, на котором жители микрорай-
она могут добраться в центр города, 
на Троицкий проспект. Пассажиров 
много, уже на следующей остановке 
на Московском проспекте у ТЦ «Вер-
тикаль» салон практически полный.

Разговорились с жительницей 
округа Мариной. Когда ехать на ра-

Задержать автобус могут 
пробки и плохая погода
какÎменяетсяÎтранспортнаяÎсетьÎархангельска

Оптимизация работы автобусов в утренние 
и вечерние часы на минувшей неделе стала 
темой совещания, которое провел в админи-
страции Архангельска зам. главы по город-
скому хозяйству Виталий Акишин с предста-
вителями перевозчиков.

Директор департамента транспорта, строительства и 
городской инфраструктуры Александр Феклистов 
рассказал, что горожане недовольны работой марш-
рутов №№ 5, 3, 9 и 43. Среди жалоб – неточность в гра-
фиках движения, грубость водителей и кондукторов, 
удручающее состояние некоторых автобусов.

Перевозчики признали справедливость претензий 
горожан.

– Мы ведем работу с водителями и кондукторами. 
Все жалобы отрабатываются вплоть до увольнения со-
трудников. Для нас главное – качество перевозок, что-
бы людям было комфортно совершать поездки в об-

щественном транспорте, – подчеркнул директор ООО 
«Архтрансавто» Николай карягин.

Индивидуальный предприниматель вера Дуранди-
на отметила, что на предприятии в постоянном режиме 
мониторят ситуацию с качеством культуры обслужива-
ния пассажиров и принимают меры по ее повышению.

Заместитель главы по городскому хозяйству вита-
лий Акишин поручил разработать план мероприятий 
по повышению качества обслуживания пассажирских 
перевозок.

Также на совещании шла речь об организации ноч-
ных маршрутов.

Директор ООО «Архтрансавто» Николай карягин 
доложил, что разработан ночной маршрут от разво-
ротной площадки на ул. Кедрова до ул. Галушина. Для 
удобства горожан предполагается, что ночные рейсы 
автобуса будут курсировать с 22.30 до 05.00. Сейчас в 
департаменте транспорта, строительства и городской 
инфраструктуры будет разрабатываться документа-
ция для реализации данного мероприятия.

няли, что места им не хватит. А на 
Ильинской пассажирка, втиснув-
шись в переднюю дверь, устроила 
перепалку с кондуктором: «Почему 
автобусы не останавливаются? До 
вас четыре или пять разных марш-
рутов прошло, ни один пассажиров 
не взял»…

Оценить работу «шестерки» ре-
шили вечером, ближе к часу пик. В 
16:30 вышли на остановку к киноте-
атру «Мир», чтобы уехать в привок-
залку. За двадцать с лишним ми-
нут проводили взглядом 42-й, 44-й и 
61-й автобусы, по два-три 76-х и 60-х, 
прошла «девятка»… «Нет, опять не 
наш», – вздыхала стоявшая рядом 
бабушка с внуком лет шести, ког-

ресчур большие интервалы – не си-
стема, конечно, но периодически с 
этим сталкиваются многие пасса-
жиры. Люди также отмечают, что 
неискоренима пока манера кондук-
торов кричать на весь салон: «Вы-
ходящие есть?», но факт появления 
тех, кто просто объявляет останов-
ки и находится на рабочем месте в 
спецжилете (у многих сшитая ав-
топредприятием униформа просто 
валяется на кресле) – для архан-
гельского общественного транс-
порта уже прогресс.

У ВСЕх МАРшРУТОВ 
ТЕПЕРь ЕДИНый 
ГРАФИК

Главный вопрос, который инте-
ресует горожан: когда на линии  
выйдут дополнительные низко-
польные автобусы большей вмести-
мости и почему интервалы движе-
ния бывают такие длительные? И 
как контролируется этот процесс?

Автобусов на улицах города в ре-
зультате начавшейся оптимизации 
транспортной сети действительно 
стало меньше примерно на 50 еди-

ниц. Но это касается только дубли-
рующих маршрутов, где водите-
ли устраивали гонки, «толкались» 
на остановках – без сокращения 
подвижного состава эту проблему 
не решить. На сегодня городские 
маршруты обслуживает 343 авто-
буса, из которых 48 низкопольные: 
32 – МАЗы и 16 – «Вектор-Некст До-
ступная среда». Что касается боль-
ших интервалов и перегруженно-
сти автобусов, то это вызвано дру-
гими причинами.

– К сожалению, срывы рейсов на 
маршрутах имеют место и связаны 
в основном с нехваткой водителей 
и кондукторов, технической неис-
правностью транспортных средств, 
а также погодными и дорожными 
условиями. Те же пробки способ-
ны ощутимо сбить график, – пояс-
няет начальник отдела транспорта 
и связи департамента транспорта, 
строительства и городской инфра-
структуры Дмитрий Антонов.

Выполнение рейсов автобуса-
ми ежедневно контролирует цен-
тральная диспетчерская служ-
ба через навигационную систему 
ГЛОНАСС. Полученные данные 
подтверждают: да, проблема суще-

ствует. Но если сравнивать с анало-
гичным периодом прошлого года, 
то прогресс налицо. Например, 
если в прошлом году в конце ноя-
бря – начале декабря выполнение 
рейсов составило около 85 процен-
тов, то в 2018-м уже 92 процента.

Кроме того, на самых востребо-
ванных линиях добавляется ко-
личество автобусов. Так, в этом 
году после закрытия нелегального  
55-го маршрута было увеличено ко-
личество машин, обслуживающих 
9-й и 69-й маршруты, а от перевоз-
чика, работающего на 65-м, доби-
лись строгого исполнения графика 
(раньше он заметно грешил невы-
ходом автобусов).

С 19 ноября в утренние часы пик, 
с семи до девяти часов, с 14 до 17 
единиц транспорта было увеличе-
но количество автобусов на 61-м 
маршруте. Сделано это за счет пе-
рераспределения с менее загру-
женных маршрутов. С 28 ноября с 
пяти до шести автобусов – на 31-м 
маршруте. Планируется увели-
чить число машин и на шестом 
маршруте.

Дмитрий Антонов отметил, что 
работать с перевозчиками стало 
проще: они стали активнее реаги-
ровать на обращения, совместно 
решать проблемы, связанные с ис-
полнением рейсов, нехваткой ав-
тобусов на том или ином маршру-
те. Если года три-четыре назад на 
транспортном рынке работало по-
рядка 70 перевозчиков – большин-
ство на соисполнении у крупного 
перевозчика, то сейчас осталось 10. 
Основной – ООО «Архтрансавто».

Кроме того, графики движе-
ния теперь разрабатываются цен-
тральной диспетчерской службой 
АППП. Раньше каждый перевоз-
чик составлял их сам, из-за этого 
на остановках случались «столпот-
ворения». Единый график эту про-
блему снимает.

В выходные количество автобу-
сов уменьшается, перевозчик дела-
ет это по финансовым причинам – 
пассажиропоток меньше. Но ожи-
дание 30-40 минут, на которое жа-
ловались люди, конечно, ни в коем 
случае не норма. Столкнувшись с 
такой ситуацией, горожане могут 
обращаться в Центральную дис-
петчерскую службу АППП по теле-
фону 29-39-96 – как уточнить инфор-
мацию о выполнении рейсов, так и 
оставить жалобу.

Î� Кстати

В Архангельске планируют  
запустить ночной автобус

В выходные количество автобусов 
уменьшается, перевозчик делает это 

по финансовым причинам – пассажиропо-
ток меньше. Но ожидание 30-40 минут, на 
которое жаловались горожане, конечно, 
ни в коем случае не норма. Столкнувшись 
с такой ситуацией, люди могут обращать-
ся в Центральную диспетчерскую службу 
АППП по телефону 29-39-96 – как уточнить 
информацию о выполнении рейсов, так и 
оставить жалобу
боту надо рано, она идет на конеч-
ную, хотя живет за две остановки 
до нее – на улице Полины Осипен-
ко.

– Лучше пешком пройтись, чем 
автобусы пропускать или зажа-
той со всех сторон стоять, – делит-
ся Марина. – Хотя, как ни странно, 
самая большая проблема в выход-
ные дни. Если без пробок, то мне до 
Поморской ехать всего минут пят-
надцать, зато ждать автобуса ино-
гда приходится по 40 минут и даже 
больше. Та же самая ситуация с 
62-м маршрутом. Они просто куда-
то пропадают.

По Ленинградскому проспекту 
автобус прошел со всеми останов-
ками. Справедливости ради надо 
отметить, что на Первомайской 
два-три человека заглянули в са-
лон и развернулись обратно – по-

да очередной пазик приближался к 
остановке. Как оказалось, они жда-
ли как раз «шестерку».

– По-разному бывает, иногда и 
быстро уедешь, но обычно долго 
ждать приходится. Главная про-
блема даже не дождаться. Автобус 
придет битком, а как с ребенком 
туда забраться? – разводит руками 
Алевтина Сергеевна.

Она как в воду глядела: когда 
наконец автобус № 6 приехал, там 
можно было только повиснуть на 
подножке. Что и сделали трое сту-
дентов и мужчина с женщиной. 
Остальные желающие, в том числе 
бабушка с внуком, остались на ули-
це в ожидании следующего рейса.

Мы приводим наиболее типич-
ные ситуации, о которых говорили 
нам пассажиры. В движении авто-
бусов действительно случаются че-
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КомпеТенТно

аннаÎсилина

Через полгода у учеников 
9 и 11 классов начнется не-
простой этап в жизни – экза-
менационная пора. Казалось 
бы, до начала волны Госу-
дарственной итоговой атте-
стации еще довольно много 
времени, но на самом деле 
уже сейчас школьники испы-
тывают серьезное волнение 
по поводу приближающихся 
испытаний. 

Как помочь им пройти этот этап и 
справиться со стрессом – именно об 
этом наш разговор с Анастасией 
лапшевой, педагогом-психологом 
центра «Леда».

– Расскажите, какими труд-
ностями и проблемами психо-
логического характера опасен 
этап сдачи экзаменов?

– Этот этап является стрессовым 
как для 9-классников, так и для 
11-классников: это связано с тем, 
что период нервного напряжения 
достаточно длителен, ведь гото-
виться к ЕГЭ и ОГЭ дети начинают 
за несколько лет. Все это время они 
испытывают определенное психо-
логическое давление как со сторо-
ны педагогов, заинтересованных в 
том, чтобы экзамены были сданы 
успешно, так и со стороны родите-
лей. 

Кроме того, серьезным испыта-
нием для школьников является и 
сам процесс сдачи экзаменов, осо-
бенно это касается учеников 9-го 
класса. Попадая в незнакомую об-
становку, они испытывают нерв-
ное напряжение, а требования безо-
пасности, которые предъявляются 
к площадкам проведения экзаме-
нов: наличие охраны, видеонаблю-
дения, проверка документов, – это 
дополнительный стресс для ребят. 
Именно поэтому важно заранее об-
судить с ними все нюансы, касаю-
щиеся процедуры проведения эк-
заменов, очень хорошо, если будет 
возможность предварительно посе-
тить площадку того учреждения, 
где они будут проходить.

Зачастую ученики переживают, 
что не встретят на экзамене знако-
мых лиц: школьников распределя-
ют по аудиториям, поэтому вероят-
ность того, что за соседней партой 
в кабинете сдачи ЕГЭ будет сидеть 
их одноклассник – минимальна. А 
ведь для подростков очень важна 
такая поддержка – это еще один 
фактор, который влияет на нервное 
состояние ребят. 

– Кому сложнее справляться 
с испытаниями, 9-классникам, 
которые впервые сталкивают-
ся с ГИА, или 11-классникам? 
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Родители должны  
не назидать, а поддерживать
Педагог-психологÎанастасияÎлапшеваÎоÎтом,ÎкакÎподготовитьсяÎкÎэкзаменамÎбезÎстрессовÎиÎпереживаний

– 9-классники относятся к этому 
проще, для них экзамены – проме-
жуточный этап, так как большин-
ство после тестирования продолжа-
ет обучение в школе. Кроме того, 
так как в школе вводится система 
выпускных контрольных работ, ре-
бята уже отчасти заранее знакомы 
с процедурой.

Что касается 11-классников, про-
цедура сдачи ЕГЭ гораздо сложнее, 
кроме того, у них возникает допол-
нительный страх: если в 9-м классе 
большинство из них были уверены 
в своем будущем, то в 11-м все со-
вершенно по-другому, после итого-
вых испытаний выпускников ждет 
поступление и подача документов 
в высшее или средне специальное 
учебное заведение. 

– Как необходимо вести себя 
родителям? Понятно, что нель-
зя нагнетать обстановку, но 
они же стараются мотивиро-
вать своих детей. Можно ли де-
лать это без ущерба для школь-
ников? 

– Родители должны не столько 
назидать, сколько поддерживать и 
сопровождать ребенка на всем про-
тяжении подготовки, причем со-
провождение должно быть доста-
точно мягким: подростки чересчур 
чувствительны в эмоциональном 
плане, поэтому излишнее давление 
может вызвать у них отрицатель-
ное отношение ко всему происхо-
дящему.

Основная задача родителей – сле-
дить за тем, чтобы ребенок хорошо 
себя чувствовал, питался правиль-
но и высыпался. Важно обратить 
внимание на его режим дня, на то, 
сколько времени школьник прово-
дит за учебниками, а сколько отды-
хает: обязательно нужно делать пе-
рерывы в подготовке.

Особый момент – пользование 
соцсетями. Этот процесс отнима-
ет большое количество времени у 
школьников, поэтому необходимо 
по возможности ограничить вре-
мя работы с гаджетами непосред-
ственно в момент подготовки к эк-
заменам. После и до – можно, но не 
во время. 

Кроме того, важно учитывать ин-
дивидуальные особенности школь-
ников, их привычки. Многим ре-

бятам, например, нужно фоновое 
сопровождение, поэтому, садясь 
за учебники, они включают музы-
ку, телевизор. Родители, наоборот, 
считают, что посторонний шум ме-
шает подготовке. Но на самом деле 
многие дети в такой обстановке 
действительно лучше концентри-
руются на заданиях, а вот в тишине 
их внимание рассеивается. Кому-
то, наоборот, нужен покой – эти ин-
дивидуальные особенности нужно 
учитывать.

Один из главных страхов 
школьников – сдать экзамен пло-
хо или не сдать вовсе, не оправ-
дать ожидания родителей, педаго-
гов и свои собственные. Родители, 
чтобы мотивировать детей, часто 
расписывают пессимистичный 
сценарий, мол, если не сдашь эк-
замен, хорошее будущее тебя точ-
но не ждет. У подростков остается 
это в голове, и они действительно 
не видят иного варианта в случае 
неудачи. В силу несформировав-
шейся личности им сложно про-
сматривать ситуацию на перспек-
тиву, они живут здесь и сейчас. 
Именно поэтому важно обсуждать 
с детьми запасные варианты раз-
вития событий, чтобы снизить у 
них уровень тревожности относи-
тельно будущего.

– Какова роль педагогов в пси-
хологической подготовке школь-
ников к экзаменам? 

– Основная задача учителей – пе-
редача детям знаний, они в курсе 

сильных и слабых сторон школьни-
ков, поэтому могут дать советы, ка-
кие темы стоит подтянуть. Кроме 
того,  именно педагоги информиру-
ют детей о том, как проходит про-
цедура сдачи экзаменов. Наставни-
ки должны максимально доступно 
объяснить школьникам алгоритм 
действий, чтобы их подопечные не 
растерялись, попав в незнакомую 
обстановку.

– Ну а как школьники могут 
помочь сами себе? Например, 
что следует делать или, наобо-
рот, не делать за день до экза-
мена?

– Самый оптимальный вариант 
– выспаться, а еще – не забыть про 
завтрак перед ЕГЭ. Базовые по-
требности организма должны быть 
удовлетворены, чтобы на экзаме-
не ребенок на них не отвлекался. 
А вот зубрежка в ночь перед тести-
рованием не поможет, вероятность 
того, что эта информация закре-
пится в долговременной памяти, 
что ее можно будет использовать, 
минимальна. 

Отдельное внимание следует 
уделить питанию, так как энерго-
затраты при подготовке к экзаме-
нам увеличиваются, несмотря на 
то что двигательная активность не-
высокая, необходимо употреблять 
в пищу продукты, богатые серото-
нином: бананы, шоколад, орехи. А 
вот на сладкое и мучное налегать 
не стоит, перерабатывая быстрые 
углеводы, организм будет вялым и 
сонным – в таком состоянии слож-
но сконцентрироваться на задани-
ях. 

Кроме того, обязательно соблю-
дать водный баланс, но не стоит 
злоупотреблять кофе: он имеет эф-
фект накопления, поэтому в опре-
деленный момент на переутом-
ленный организм кофеин просто-
напросто перестанет действовать. 
Кроме того, бодрящий напиток 
сильно обезвоживает, так что луч-
ше пить просто чистую воду.

– Как вести себя непосред-
ственно на экзамене, если вол-
нение слишком сильное? Суще-
ствуют ли какие-то техники 
быстрого расслабления?

– Есть определенные дыхатель-
ные методики. Традиционный со-
вет: испытывая сильное волне-
ние, следует сделать несколько 
глубоких вдохов и выдохов. Так-
же можно использовать метод ви-
зуализации: буквально на минуту 
закрыть глаза и мысленно пере-
нестись в то место, где хорошо и 
безопасно. Еще один прием – это 
концентрация внимания: необхо-
димо «переключить» мозг с эмо-
циональных переживаний на ра-
циональное мышление. Для это-
го нужно нарисовать на листе бу-
маги крестик и в течение минуты 
сконцентрироваться на нем, отго-
няя все ненужные мысли и эмо-
ции. После сделать пару глубоких 
вдохов, и можно спокойно возвра-
щаться к заданиям. 

Подготовиться к экзаменам пси-
хологически не менее важно, чем 
назубок выучить все формулы и 
исторические даты. Чтобы пере-
живания и волнения не одержа-
ли верх, ребенок должен чувство-
вать поддержку со стороны роди-
телей, уверенность в своих силах, 
которую могут дать ему педагоги, 
ну и, конечно, обладать навыками 
действия в стрессовых ситуаци-
ях, уметь успокоиться и сосредото-
читься не на эмоциях, а на том, что 
действительно важно.

Анастасия ЛАпшевА:
Самый оптимальный вариант – вы-

спаться, а еще – не забыть про завтрак 
перед ЕГЭ. Базовые потребности организ-
ма должны быть удовлетворены, чтобы на 
экзамене ребенок на них не отвлекался. А 
вот зубрежка в ночь перед тестированием 
не поможет, вероятность того, что эта ин-
формация закрепится в долговременной 
памяти, что ее можно будет использовать, 
минимальна

Подготовиться к экзаменам психоло-
гически не менее важно, чем назубок 

выучить все формулы и исторические даты. 
Чтобы переживания и волнения не одержа-
ли верх, ребенок должен чувствовать под-
держку со стороны родителей, уверенность 
в своих силах, которую могут дать ему пе-
дагоги, ну и, конечно, обладать навыками 
действия в стрессовых ситуациях, уметь 
успокоиться и сосредоточиться не на эмо-
циях, а на том, что действительно важно
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ноВое поКоление

аннаÎсилина,ÎÎ
фото:ÎпредоставленоÎÎ
детскимÎиздательскимÎцентром

Детский издательский центр 
– это самая настоящая редак-
ция, ее отличие от больших 
СМИ лишь в том, что и жур-
налисты, и выпускающий 
редактор – это школьники. 
Ребята рассказывают на стра-
ницах своих изданий о том, 
что волнует именно их, пред-
ставляют свежий и порой со-
вершенно неожиданный 
взгляд на социальные про-
блемы, на современные тен-
денции и на события, которые 
происходят в нашем городе. 

шКОЛА ЮНых 
жУРНАЛИСТОВ

Детский издательский центр 
(ДИЦ), который располагается 
на ул. Шабалина, 22, существует 
уже больше 20 лет, являясь одним 
из объединений Соломбальского 
Дома детского творчества. Ребя-
та раз в квартал издают городскую 
школьную газету «Шаги», наполня-
ют материалами собственный ин-
тернет-журнал, а в будущем плани-
руют даже создание радиопрограм-
мы. И конечно, учатся быть журна-
листами: общаться с людьми, ис-
кать информацию, писать материа-
лы в разных жанрах.

В программу их обучения входит 
несколько блоков, газетную журна-
листику ребятам преподает Татья-
на Евграфова, а за интернет- и ра-
диожурналистику отвечает викто-
рия Тимофеева. Педагоги допол-
нительного образования дают ребя-
там самые разнообразные задания, 
причем некоторые из них достаточ-
но сложные. Так, например, в канун 
Дня учителя школьники проводи-
ли блиц-опрос незнакомых людей 
на улице, спрашивали их о главном 
жизненном уроке, который северя-
нам преподали педагоги. 

– Мы заранее продумали тему, ре-
бята должны были подойти к незна-
комым людям, представиться и за-
дать свой вопрос, – рассказала Татья-
на Евграфова. – Детям было очень 
некомфортно, поэтому мы заранее 
отрепетировали каждый момент. 
Конечно, не обошлось без казусов: 
кто-то забыл включить диктофон, 
кто-то – спросить, как зовут участни-
ка опроса. Но в любом случае для ре-
бят это был серьезный опыт.

– Больше всего мы боялись за-
быть, что нужно говорить и вообще 
зачем мы подошли к незнакомому 
человеку, – поделилась Оля колис-
ниченко, воспитанница издатель-
ского центра. – Некоторые отвеча-
ли на наш вопрос сразу, кто-то про-
ходил мимо, а кто-то говорил, что у 
него нет времени. Но все равно это 
было очень интересно и весело. 

ПОДНИМАя  
СЕРьЕЗНыЕ ТЕМы

Основной информационный про-
дукт, который выпускает Детский 
издательский центр, – это, конеч-
но, городская школьная газета 
«Шаги». Выходит она раз в квар-
тал, ребята сами выбирают новую 
тему для каждого выпуска. Все ма-
териалы дети готовят самостоя-
тельно, хотя многие из них журна-
листикой занимаются не так давно. 
Шестиклассница лена Фефилина 
пишет всего второй год. 

– Прошлым летом я посещала 
детскую площадку на базе изда-
тельского центра, именно тогда по-
пробовала написать свой первый 
материал – блиц-опрос, с тех пор 
готовлю тексты постоянно, – рас-
сказала девочка. – Пишу в каждый 
номер газеты, уже брала интервью 
у актрисы-кукловода – это одна из 
моих первых серьезных работ, го-
товила репортаж из города профес-
сий «НордВиля», материал «Во имя 
мира на планете», приуроченный 
ко Дню борьбы женщин за мир, и 

Первые «ШАГИ»  
в журналистике 
детскийÎиздательскийÎцентрÎобъединяетÎÎ
увлеченныхÎмальчишекÎиÎдевчонокÎ

другие. Меня постепенно затянула 
журналистика. 

Но не всех, как Лену, в ДИЦ влечет 
именно творчество – шестиклассни-
ку Даниилу Молданову, напри-
мер, просто нравится атмосфера, ца-
рящая в коллективе, и задания, кото-
рые ребятам дают педагоги. 

– Месяц назад мама нашла груп-
пу издательского центра «ВКон-
такте», спросила, хочу ли я попро-
бовать себя в журналистике, я при-
шел на первое занятие, понял, что 
здесь очень весело, и остался, – 
признался Даниил. – Пока еще ни-
чего не успел написать. Сочинения 
я не особо люблю, но журналисти-
кой заниматься готов, думаю, все 
будет нормально.

Но есть среди новичков те, кто 
окунулся в творческий процесс с 
головой буквально с первых дней, 
в числе таких юных журналистов 
– девятиклассница Ира крошени-
цина. Девочка давно мечтала пи-
сать, о существовании Детского из-
дательского центра узнала еще три 
года назад, но только сейчас у нее 
нашлось время для того, чтобы ис-
полнить свою мечту.

– Я давно хотела стать журна-
листом, но не знала, где можно за-
ниматься, пока в итоге не реши-
ла прийти в издательский центр, 
– объяснила Ира. – Мне нравится 
готовить интервью, но особенно – 
расшифровывать свои аудиозапи-
си.  За несколько недель я уже успе-

ла написать заметку о выставке об-
разовательных услуг, интервью с 
психологом, диетологом и педаго-
гом театра кукол.

Сейчас ребята готовят новый вы-
пуск газеты «Шаги», тему выбра-
ли достаточно сложную – самораз-
витие. Как оказалось, они не боят-
ся браться за трудные и, на первый 
взгляд, очень взрослые темы. Один 
из материалов, который войдет в 
ближайший номер, будет посвящен 
разговору о том, как ребенку пере-
жить развод родителей.  Для этого 
школьники провели блиц-опрос, за-
дав сверстникам непростой вопрос: 
как поступить, если ты узнал, что 
один из родителей полюбил друго-
го человека? 

– Эту тему предложили поднять 
именно дети, – объяснила Татья-
на. – Оказалось, таких случаев до-
статочно много, и ребята о них зна-
ют. У них сразу возник вопрос: как 
быть в этой ситуации? А затем уже 
появилась идея об этом написать. Я 
считаю, что нам нужно поднимать 
такие болезненные темы, готовить 
материалы, которые будут полез-
ны ребятам.  

– Считается, что с детьми не сто-
ит обсуждать серьезные вопросы, но 
на самом деле это не так, – уверена 
Виктория. – Школьники понимают 
гораздо больше, чем думают взрос-
лые, и ребята переживают из-за 
того, что с ними на эти темы не го-
ворят. Им очень нужно, чтобы кто-
то все объяснил, ведь наедине с про-
блемами дети чувствуют себя в без-
выходном положении.

ОТ ФОРУМА ДО СЛЕТА
Юные журналисты Детского из-

дательского центра постоянно со-
вершенствуют свое мастерство, 
участвуя в фестивалях и слетах, на-
бираясь опыта у профессионалов 
медиасферы. Осенью ребята побы-
вали на слете Содружества детей 
Беломорья.

– На осенних слетах этого движе-
ния постоянно проходит областная 
школа детского самоуправления, 
и мы, как правило, участвуем в  
медианаправлении этой школы. В 
течение слета ребята миниредак-
циями создают собственные инфор-
мационные продукты,  – рассказала 
Виктория. – Ну а летом наши воспи-
танники посещают большой обуча-

ющий слет Содружества детей Бе-
ломорья, который проходит обыч-
но на базе какого-нибудь летнего 
оздоровительного лагеря Поморья.  

Этой осенью школьники приня-
ли также участие в фестивале «Го-
лос моря» в Северодвинске, взяв 
там две большие награды: изда-
тельский центр занял первое ме-
сто в номинации «Лучшая детско-
юношеская газета района/города» 
и второе место в номинации «Луч-
шая фестивальная газета». Кроме 
того, оценивались и индивидуаль-
ные успехи детей, юная журналист-
ка из Архангельска Анастасия Та-
рутина завоевала приз за победу в 
номинации «Лучший материал  на 
тему фестиваля». 

Детский издательский центр и сам 
регулярно организует большие меро-
приятия, так, например, в 2019 году в 
столице Поморья пройдет традици-
онный фестиваль школьных СМИ, 
который будет посвящен театру. 

– Кроме того, не так давно мы за-
пустили новый образовательный 
проект «Неуроки», раз в месяц при-
глашаем специалистов, которые 
рассказывают ребятам об интерес-
ных вещах, которым в школе не на-
учат, – поделилась Татьяна. – Про-
вели уже встречи с экспертами по 
тайм-менеджменту, по развитию 
интеллектуальных способностей 
и феноменальной памяти. Хотим 
пригласить специалиста по финан-
совой грамотности, по питанию, по 
ораторскому мастерству.

ПРИВыЧКА 
ИНТЕРЕСОВАТьСя 
НОВОСТяМИ

Школьники проявляют боль-
шой интерес к журналистике, но 
многие, кто приходит на занятия 
в ДИЦ, имеют очень смутное пред-
ставление о том, что собой пред-
ставляет эта профессия.

– У 99 процентов ребят слишком 
романтизированное представле-
ние о журналистике, они уверены, 
что, получив образование, будут 
ездить по странам,  рассказывать 
о путешествиях, станут общаться 
исключительно со звездами и за-
рабатывать много денег, – подели-
лась Татьяна. – Мы их разочаровы-
ваем, говоря, что это не совсем так, 
что журналист не только развле-
кает аудиторию, что главная зада-
ча СМИ – поднимать и обсуждать 
общественно значимые проблемы, 
помогать людям и просвещать их.

Но проблема не только в этом, 
школьники, даже те, кто хочет за-
ниматься журналистикой, порой 
совершенно не читают газет, не 
следят за новостями на информа-
ционных порталах и не ориентиру-
ются в повестке дня. 

– Одна из задач, которые мы пе-
ред собой ставим, – привить детям 
привычку интересоваться новостя-
ми, поэтому наши встречи с ребята-
ми начинаются с вопроса: «Что про-
изошло в городе, в регионе, в стра-
не и в мире?», – объяснила Татьяна. 
– Постепенно ребята входят во вкус 
и помимо школьной программы 
начинают читать информацион-
ные материалы, причем не только 
коротенькие заметки, но и большие 
аналитические статьи.  Они учатся 
думать о том, что прочитали. 

– Подростки привыкли листать 
ленту в «Инстаграмме» и пока не 
умеют выходить за рамки, смотреть 
на мир широко, поэтому важно не 
только вытащить их в медиасреду и 
научить  в ней разбираться, но еще 
расширить их кругозор, представле-
ние о действительности, в которой 
они живут, – добавила Виктория.

В Детском издательском центре 
юные журналисты не просто пости-
гают азы, пожалуй, одной из самых 
интересных профессий, но и раз-
виваются в разных направлениях. 
Не так важно, выберут ли они по-
сле окончания школы именно рабо-
ту в СМИ, главное, что на занятиях 
они учатся общаться, справляться 
с трудностями, преодолевать стес-
нительность,  выражать свои мыс-
ли грамотно и смотреть на мир ши-
роко – это пригодится ребятам в 
любом случае. 



22
Городская Газета
архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№95 (785)
12 декабряÎ2018Îгода

общеСТВо

ПрокуратураÎразъясняет

Как признать дом аварийным?
В программу переселения граждан из ава-
рийных и ветхих домов, подлежащих сносу 
или реконструкции, входят только те дома, 
которые признаны таковыми в установлен-
ном порядке. И даже если в многоэтажке все 
жилые помещения будут признаны непри-
годными для проживания, а дом полностью 
не имеет статус аварийного, то такой дом 
также не попадет в программу переселения. 
В связи с чем горожанам необходимо своев-
ременно осуществлять требуемую процеду-
ру признания дома аварийным.

Прокуратура города Архангельска разъясняет, что по-
рядок признания многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции регламенти-
рован Положением о признании помещения жилым 
помещением, жилым помещением, непригодным для 
проживания, и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, утвержденно-
го постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 
(далее – Положение).

В соответствии с п. 44 данного Положения, комис-
сия принимает решение о признании многоквартир-
ного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции, только основываясь на выводах, изложен-
ных в заключении специализированной организации, 
проводящей обследование.

Для рассмотрения вопроса о признании многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции заявитель в соответствии с п. 45 Положе-
ния  представляет в комиссию по месту нахождения 
жилого помещения следующие документы: копии пра-
воустанавливающих документов на жилое помеще-
ние, право на которое не зарегистрировано в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним (договор социального найма и др.); 
заключение специализированной организации, прово-
дившей обследование многоквартирного дома. 

Подробнее о признании  многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
можно узнать в отделе по работе с межведомственной 
комиссией управления развития городского хозяйства 
департамента городского хозяйства администрации 
Архангельска по адресу: Троицкий, 60, каб. 407 А, теле-
фоны: 606-778, 606-765. О нарушениях жилищных прав 
можно сообщить в прокуратуру города Архангельска 
по адресу: Архангельск, ул. Садовая, 11, телефон: 633-
943.

Самовольную постройку 
можно узаконить
Пересмотрен подход к самовольным по-
стройкам – в статью 222 Гражданского ко-
декса РФ (часть первая) Федеральным за-
коном от 3 августа 2018 года № 339-ФЗ 
внесены соответствующие изменения. 

Так, стало понятнее, что не является самовольной по-
стройкой. Ею не считается строение, которое возвели 
или создали с нарушением установленных законом 
ограничений использования участка, если собствен-
ник не знал и не мог знать о них.

Введен новый способ легализации самовольной по-
стройки, то есть приведение такого объекта в состоя-
ние, когда он отвечает всем требованиям. Такое реше-
ние принимает суд. В отдельных случаях это может 
сделать орган местного самоуправления поселения, 
городского округа, муниципального района.

Если воспользоваться новым механизмом, то мож-
но приобрести право собственности. Сделать это мо-
гут лица, у которых земельный участок находится: в 
собственности, в пожизненном наследуемом владении 
или в постоянном (бессрочном) пользовании. В этот 
список можно добавить и тех, кто получил землю для 
строительства во временное владение и пользование 
от государства.

Ребятам рассказали о законе
Сотрудники прокуратуры города Архангель-
ска приняли участие в Дне правовых знаний, 
организованном комиссией по делам несо-
вершеннолетних Исакогорского и Цигломен-
ского округов.

 
В мероприятии приняли участие ученики школы № 77, 
а также воспитанники Архангельского центра соци-
альной помощи семье и детям. Работники прокурату-
ры провели беседу на тему «Хищение чужого имуще-
ства и наступающая ответственность». Разговор вы-
звал большой интерес у несовершеннолетних, ребя-
та задавали много вопросов работникам прокуратуры 
как по данной теме, так и по другим.

никитаÎкожевников

Ежегодно с 25 ноября 
по 10 декабря под эги-
дой Организации Объ-
единенных Наций во 
всем мире проходит 
Международная акция 
«16 дней против наси-
лия». Россия впервые 
присоединилась к ней в 
1997 году. 

Дни акции выбраны неслу-
чайно, 25 ноября – Междуна-
родный день защиты жен-
щин от насилия, а 10 дека-
бря – Международный день 
защиты прав человека. Цель 
информационного марафо-
на – привлечь внимание об-
щественности к проблеме 
насилия, сделать акцент на 
установках непримиримости 
к жестокости в отношении 
женщин и детей. Насилие не 
должно являться нормой по-
ведения, как в семье, так и в 
обществе. Это особенно важ-
но, поскольку в последние 
годы количество преступле-
ний против детей и подрост-
ков в России не уменьшается.

В рамках акции Архан-
гельский центр социальной 
помощи семье и детям про-
вел в Поморье целый ряд про-
филактических мероприя-
тий, в том числе занятия для 
школьников на актуальные 
темы: «Что мы знаем о наси-
лии», «Твои права, обязанно-
сти, ответственность», «Твои 
права и как их защитить», 
тренинг по толерантности 
«Мы разные и мы вместе». 

В рамках единого профи-
лактического дня, реализуе-
мого по проекту «Школа на 
колесах», на базах учрежде-
ний дошкольного и школь-
ного образования Архангель-
ской области специалисты 
центра организовали встре-
чи с родителями для обуче-
ния их конструктивному об-
щению с ребенком. Ну а для 
специалистов, работающих с 
детьми и подростками, были 
организованы семинары, на 
которых они научились вы-

Твои права  
и как их защитить
архангельскÎприсоединилсяÎкÎмеждународнойÎакцииÎÎ
«16ÎднейÎпротивÎнасилия»

являть признаки насилия и 
оказывать своевременную 
помощь пострадавшим.

Осенью прошел ежегод-
ный традиционный конкурс 
творческих работ, направ-
ленный на пропаганду про-
тив жестокости и насилия 
над детьми. Его участники 
готовили сочинения «Пись-
мо сверстнику, пострадав-
шему от насилия» и «Письмо 
обидчику, применившему 
насилие по отношению к ре-
бенку», а также социальную 
рекламу.

В этом году на конкурс за-
явились подростки из десяти 
муниципальных образова-
ний Архангельской области: 
ученики 8-11 классов, студен-
ты учебных заведений сред-
него профессионального об-
разования, воспитанники 
детских домов и специаль-

ных школ. В финал конкур-
са вышли 25 творческих ра-
бот: 19 сочинений и 6 видео-
роликов. 

Победителем в номинации 
«Письмо сверстнику, постра-
давшему от насилия» стал 
владимир кадыров из Пле-
сецка, а в номинации «Пись-
мо обидчику, применивше-
му насилие по отношению 
к ребенку» – Дарья корма-
новская, студентка техни-
кума строительства и город-
ского хозяйства. 

Что касается социальной 
рекламы, лучшим видеоро-
ликом была признана рабо-
та Александра Орлова, сту-
дента Вельского индустри-
ально-экономического кол-
леджа. Кроме того, жюри 
конкурса отметило некото-
рых участников специаль-
ными призами, особых на-

град были удостоены вера 
Евдокимова из Онеги, По-
лина красавина из Коно-
ши, Данила Абрамов из Се-
веродвинска и Андрей Жар-
ков из Няндомы.

Торжественное вручение 
наград победителям и при-
зерам конкурса состоялось 
во время проведения V Об-
ластной акции «Воспитание 
с пониманием», которая ста-
ла завершающим аккордом 
большого информационно-
го марафона «16 дней против 
насилия». Мероприятие со-
стоялось седьмого декабря в 
областном Доме молодежи, 
участие в нем приняли более 
двухсот человек, подростки 
и молодежь от 14 до 24 лет. 

На территории проведе-
ния акции работали несколь-
ко площадок, интерактивно 
-диалоговая, пожалуй, стала 
главным инструментом фор-
мирования общественного 
мнения о проблеме насилия 
в обществе. На ней выступи-
ли директор Архангельского 
центра социальной помощи 
семье и детям Ирина Звяги-
на, уполномоченный при гу-
бернаторе Архангельской об-
ласти по правам ребенка Оль-
га Смирнова, члены жюри 
творческого конкурса, а так-
же молодежные творческие 
коллективы. Участники ак-
ции обсудили с тренером-пси-
хологом различные выходы 
из конфликтных ситуаций.

Немало молодых людей 
и девушек на свои площад-
ки привлекли творческие 
мастер-классы, которые на-
чали работу после торже-
ственной части. Участни-
ки мероприятия могли сма-
стерить елочную игрушку и 
праздничную упаковку для 
подарка, открытку, декора-
тивное сердце, новогодний 
сувенир. Кроме того, орга-
низованы мастер-классы по 
рисованию на воде, танце-
вальные тренировки, шко-
ла бокса и игротека. Ну а 
на площадке «Откровенный 
разговор» можно было про-
консультироваться с психо-
логом по любому волнующе-
му вопросу.
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В центре «Патриот» состоял-
ся традиционный городской 
военно-патриотический кон-
курс «Смотр строя и песни». 
Свои навыки продемонстри-
ровали ученики кадетских 
классов, курсанты воен-
но-патриотических клубов, 
юнармейцы областного цен-
тра – всего 19 команд. 

Уже не первый год организатором 
конкурса выступает архангель-
ский зональный центр патриоти-
ческого воспитания. Помощник ру-
ководителя военно-патриотическо-
го клуба «Орден» Анастасия кор-
нюх рассказала, что «Смотр строя 
и песни» проводится в третий раз.

– В этом году у нас рекордное 
число команд, более 200 участни-
ков. Ежегодно конкурс приурочен 
ко дню присвоения Архангельску 
звания «Город воинской славы». Ре-
бята демонстрируют свои знания 
по строевой подготовке, исполне-
нию песни. Для старшеклассников 
организованы различные мастер-
классы, – пояснила Анастасия Кор-
нюх. 

Конкурсанты смогли посетить 
выставку оружия, военных голов-
ных уборов, а также побывать на 
экскурсии по центру допризывной 
подготовки и даже увидеть воен-
но-историческую реконструкцию 
блиндажа Победы. Поддержать 
юных патриотов пришли их роди-
тели, бабушки и дедушки, братья 
и сестры, классные руководители.

– Для моих ребят это вторые со-
ревнования. Так как это пятикласс-
ники, они только в этом году ста-
ли кадетским классом. И сейчас 
не только подготовились к конкур-
су, а будут изучать строевую под-
готовку и военное дело постоянно. 
Занятия проходят по дням недели. 
В понедельник и среду – спорт, во 
вторник – туризм, в четверг – стро-
евая и огневая подготовка, в пятни-
цу – медицина, а в субботу – танцы. 
На строевой и огневой подготов-
ке школьники изучают все прие-

Чтобы Родине служить,  
надо смелым, сильным быть!
вÎархангельскеÎопределилиÎлучшихÎкадетов

мы, занимаются сборкой и разбор-
кой автомата, стреляют в тире. С 
этим кадетами занимаются педа-
гоги дополнительного образова-
ния центров «Архангел» и «Раду-
га». Мы только начали, поэтому у 
ребят еще все впереди, – рассказа-
ла классный руководитель 5 кадет-
ского класса школы № 36 Татьяна 
Федотова. 

А Наталья лукина пришла под-
держать своего сына в его первом 
показательном выступлении. 

– Мне кажется, что военно-патри-
отического воспитания не хватает 
сегодняшним школьникам, поэто-
му решили заниматься дополни-
тельно в клубе «Орден». Вячесла-
ву нравится, занимается с удоволь-
ствием. Перед конкурсом волно-
вался. На мой взгляд, главное – то, 
что он переживает, как бы не под-
вести свою команду, – поделилась 
мама участника. 

Начальник отдела по патриоти-
ческому воспитанию регионально-
го управления по делам молодежи 
Иван Жернаков уверен, что клю-
чевая цель конкурса – это научить 
ребят быть опорой друг для друга:

– Такие мероприятия учат быть 
сплоченными. Самое главное – это 
не то, как участники проявляют на-
выки строевой подготовки или ис-
полнительского искусства, а то, 
как чувствуют плечо соседа. Важ-
но единство команды.

Такого же мнения придержи-
вается и помощник военного ко-
миссара Архангельской области 
по военно-патриотической работе  
Сергей Шалабурин.

– Как сказано в уставе воору-
женных сил Российской Федера-
ции, строй – это размещение воен-
нослужащих для их совместных 
действий. Участники должны по-
казать, что они умеют делать со-
вместно, – говорит военный. 

Директор центра «Патриот» Ев-
гений корнюх подчеркнул, что 
этот конкурс позволяет подгото-
вить будущих защитников к служ-
бе в армии, настроить на воинской 
долг и служение Родине. 

В состав жюри вошли начальник 
регионального штаба «Юнармии» 
Сергей Тагаев, сотрудник 3-го об-
ластного отряда противопожар-

ной службы константин Мамо-
нов, помощник военного комисса-
ра в Архангельске Евгений кузне-
цов, и. о. заместителя начальника  
регионального управления Ро-
сгвардии по работе с личным со-
ставом Андрей Белоусов, стар-
ший инструктор по боевой и слу-
жебной подготовке СИЗО № 4 об-
ластного УФСИН Евгений Моро-
зов, специалист отдела допризыв-
ной подготовки центра «Патриот» 
Александр каргаш. Экспертам 
предстояло оценить дисциплину 
строя, четкость, правильность по-
дачи и выполнения команд, рапорт 
командира, качество прохождения 
в строю и исполнения песни. 

Победителей определили в двух 
возрастных номинациях: 3-4 клас-
сы и 5-6 классы. В младшей воз-
растной категории лучшими при-
знаны кадеты 3 «К» класса школы 
№ 10, серебро досталось сборной 
команде 3-4 классов школы № 34, 
бронзу завоевали патриоты из 3 «В» 
класса школы № 43. 

В старшей возрастной катего-
рии победила команда 5 «Б» клас-
са школы № 10, вторыми стали ре-
бята из военно-патриотического 
клуба «Орден», замкнули тройку 
лидеров кадеты 6 «В» класса шко-
лы № 10. 

– Я не первый год являюсь ко-
мандиром команды, но все равно 
волнение зашкаливало. На трени-
ровках у нас все получалось хоро-
шо, а когда вышли перед судьями, 
то стало страшно. Пересохло гор-
ло, команды было сложно произно-
сить, – поделилась впечатлениями 
от конкурса командир 6 «В» класса 
школы № 10 Алена Суслонова. 

– Я считаю, что мы выступили 
хорошо. Есть нюансы, но без них 
не бывает. В целом я доволен. Мы 
регулярно репетировали строевую 
подготовку, много тренировались. 
В будущем мне этот опыт обяза-
тельно пригодится, ведь я пойду 
в армию, а потом хочу стать воен-
ным летчиком, – прокомментиро-
вал командир 5 «Б» класса школы 
№ 10 Тимофей Малов. 

Все призеры смотра строя и пес-
ни были награждены грамотами, 
призами и кубками. 
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– За прошедшую ночь по-
ступили два пациента: один 
с тяжелым ножевым ране-
нием, ему потребовалось 
хирургическое вмешатель-
ство на грудной клетке и на 
брюшной полости, второй – с 
черепно-мозговой травмой…

Каждое утро в 8:30 в отделении об-
щей реанимации Первой горболь-
ницы врачи собираются на «пяти-
минутку», на которой обсуждают, 
как прошли минувшие сутки. Ис-
полняющий обязанности заведую-
щего Игорь Никулинский расска-
зывает о планах на день, также вра-
чи поднимают ряд текущих вопро-
сов, касающихся организационных 
и рабочих моментов.

ВСЕ ЗАВИСИТ  
ОТ ТяжЕСТИ 
СОСТОяНИя

Планерка проходит динамично, 
все реплики по существу – на дол-
гие обсуждения нет времени. 14 
анестезиологов-реаниматологов 
уже ждут в операционных. На се-
годня намечено 32 хирургических 
вмешательства в условиях анесте-
зии, в течения дня каждому врачу 
предстоит работать с двумя-тремя 
пациентами. Профиль операций са-
мый разный: сосудистая хирургия, 
нейрохирургия, урология, гинеко-
логия, травматология…

Три доктора остаются непосред-
ственно в общей реанимации – ле-
чить находящихся здесь пациен-
тов (отделение рассчитано на 18 
коек, которые никогда не пустуют). 
Им помогают медсестры. С учетом 
специфики работы – выхаживание 
тяжелых больных – здесь особен-
но велика роль среднего медперсо-
нала. Лечебные манипуляции, про-
цедуры – все это приходится на се-
стринские руки. От качества рабо-
ты и дисциплины медсестер зави-
сит очень многое.

В любой момент врачей могут 
вызвать в приемное отделение 
либо другие подразделения стаци-
онара, в больнице скорой помощи 
такие ситуации возникают посто-
янно. Более 16 процентов больных, 
госпитализированных в стацио-
нар, получают интенсивную тера-
пию и реанимационную помощь – 
это порядка трех с половиной ты-

И интерес к экстриму, 
и стремление спасать
отделениюÎанестезиологии,ÎреанимацииÎиÎинтенсивнойÎтерапииÎПервойÎгородскойÎбольницыÎÎ
вÎэтомÎгодуÎисполнилосьÎ45Îлет

сяч человек в год. В среднем за сут-
ки через отделение реанимации 
проходит семь-восемь новых паци-
ентов. Кто-то проводит здесь пять-
шесть часов, а кто-то и 50–60 дней, 
причем больше половины срока – 
на искусственной вентиляции лег-
ких, все зависит от тяжести состо-
яния. Максимально быстро поста-
вить диагноз, устранить в первые 
минуты и часы опасные наруше-
ния жизненно важных функций ор-
ганизма, провести их заместитель-
ную терапию – вот суть ежеднев-
ной работы реаниматолога.

– К нам попадают пациенты с 
черепно-мозговыми травмами, с 
криминальными травмами. Ча-
сто в нашей практике встречаются 
острые отравления, тяжелый сеп-
сис, судорожные синдромы, энце-
фалопатии, панкреонекрозы с ос-
ложненным течением, требующие 
замещения многих функций в ор-
ганизме: дыхательной, сердечной, 
почечной. Есть больные с полипа-
тией, когда у одного пациента со-
четается сразу несколько серьез-
ных проблем: например, есть ин-
фаркт, пневмония, онкопатология 
плюс требуется ампутация ноги, 
– рассказывает и. о. заведующего 
отделением Игорь Никулинский. – 
Специфика работы нашей больни-

цы такова, что семь дней в неделю 
здесь оказывается экстренная хи-
рургическая помощь. Мы наблю-
даем пациентов в послеоперацион-
ном периоде после больших трав-
матичных вмешательств. Кроме 
того, никто не застрахован от ос-
ложнений, и мы должны уметь с 
ними бороться.

В ЧИСЛЕ САМых 
ВОСТРЕБОВАННых 
СПЕЦИАЛьНОСТЕй

Анестезиолого-реанимационной 
службе Первой горбольницы в этом 
году исполнилось 45 лет. Ее исто-
рия начиналась в 1973 году с созда-
ния нескольких реанимационных 
коек. Сегодня служба объединяет 
семь подразделений, в том числе 
общую реанимацию, реанимацию 
и интенсивную терапию Региональ-
ного сосудистого центра, кардиоте-
рапевтическую и кардиохирургиче-
скую реанимации… Администра-
цией больницы большое внимание 
уделяется техническому оснаще-
нию. За последние годы парк обору-
дования отделения пополнился со-
временными аппаратами для нар-
коза, аппаратами искусственной 

вентиляции легких, различными 
мониторами, позволяющими отсле-
живать состояние больных, высоко-
технологичным лабораторным обо-
рудованием.

Знать, чтобы предвидеть, пред-
видеть, чтобы действовать, – та-
ким принципом руководствуются 
в своей деятельности реаниматоло-
ги. Чтобы успешно справляться со 
сложными задачами и высокими на-
грузками (а по-другому в таком отде-
лении не бывает), нужны професси-
онализм, умение быстро принимать 
решения, дисциплина, выдержка и 
ответственность. И здесь работают 
те, кто обладает этими качествами.

Сегодня в общей реанимации 23 
врача плюс 15–17 совместителей. 
Интересно, что двадцать лет на-
зад профессию анестезиолога-реа-
ниматолога можно было назвать 
мужской, женщин в ней были еди-
ницы, а сейчас практически поло-
вина коллектива отделения – пред-
ставительницы прекрасной поло-
вины человечества.

Врач анестезиолог-реанимато-
лог Алена Симкина работает в от-
делении три года. Медицину она 
выбрала, потому что хотелось спа-
сать людей.

– Когда после окончания меди-
цинского университета пришла 
работать в отделение, училась на 
практике применять знания по ана-
томии, патофизиологии и фармако-
кинетике. А самое сложное в ра-
боте было, когда умирали первые 
больные. Вроде бы понимаешь, что 
сделал все возможное, но все рав-
но эмоционально тяжело. Привы-
кнуть к этому нельзя, но сейчас 
уже воспринимается не так остро. 
Понимаешь, что это неизбежная 
часть нашей профессии, так как мы 
работаем с пациентами, которые 
находятся на грани жизни и смер-
ти, – говорит Алена Владимировна.

Игорь Никулинский в этой про-
фессии около двадцати лет, и он 
подтверждает: привыкнуть невоз-
можно. Человеческая жизнь бесцен-
на и очень хрупка, врачи-реанима-
тологи знают это как никто другой.

– У реаниматологов один из самых 
высоких рисков профессионального 
выгорания, такова специфика рабо-
ты. Об этом свидетельствует и оте-
чественная, и зарубежная статисти-
ка, – говорит Игорь Сергеевич. – К 
сожалению, никто из нас от этого не 
застрахован. Все по-разному выхо-
дят из такого состояния. Как прави-
ло, помогает переключиться какое-
то увлечение: путешествия, спорт, 
рыбалка, чтение и, конечно, обще-
ние с близкими людьми.

Возможно, именно поэтому ане-
стезиолог-реаниматолог в наше 
время одна из наиболее востребо-
ванных специальностей, дефицит 
кадров в ней ощущается особенно 
остро. Люди в эту профессию при-
ходят, но не все выдерживают ритм 
больницы скорой помощи.

– По молодости мотивирует ин-
терес к медицинскому экстриму, 
стремление спасать. А когда при-
выкаешь, все начинает получать-
ся, видишь, как больные поправля-
ются, испытываешь удовлетворе-
ние от достижения результата – и 
это затягивает, – отмечает Игорь 
Никулинский. – Следующей осенью 
ждем на работу пять человек из под-
растающего поколения. Сейчас они 
еще учатся, ходят на дежурства, 
стараются впитать то, что видят на 
практике, работая с действующими 
докторами. У нас в отделении сло-
жился хороший профессиональный 
коллектив. Мы работаем в тесном 
контакте с другими подразделения-
ми больницы. Наша специальность 
мультидисциплинарная, и всех ре-
зультатов мы достигаем благодаря 
слаженной командной работе.

Первая городская клиническая больница 
имени Е. Е. волосевич приглашает на работу 

врАЧЕй АНЕСТЕЗИ3ОлОГОв-рЕАНИМАТОлОГОв 
и МЕДИЦИНСкИХ СЕСТЕр-АНЕСТЕЗИСТОв. 

Предоставляется служебное благоустроенное жилье в центре 
Архангельска. (8182) 632-809, kadry@1gkb.ru –  

Татьяна Сергеевна Белова, заместитель  
главного врача по кадрам

 � Анестезиолог-реаниматолог Алена Симкина и исполняющий обязанности заведующего отделением Игорь Никулинский. фото:ÎиванÎмалыгин

 � Анестезиолог-реаниматолог Мария Соколова работает в операционной. фото:ÎнатальяÎжУкова/Пресс-слУжбаÎПервойÎгородскойÎбольницы
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уВлеЧение

натальяÎЗахарова,ÎÎ
фото:ÎаннаÎфедоренко

Когда на улице устанавли-
вается уверенный минус, 
Северная Двина покрыва-
ется толстым слоем льда, 
городская техника переста-
ет справляться с выпавшим 
снегом, а люди бегут по ули-
це, пряча от холода руки в 
теплые варежки, кутаясь в 
большие вязаные шарфы, – 
тогда наступает настоящий 
праздник для любителей 
экстрима по-поморски.

В начале зимы представители го-
родского клуба моржей открыва-
ют купальный сезон. Этого события 
они всегда ждут с нетерпением, а на 
сей раз повод для радости был двой-
ной – 8 декабря организация, спло-
тившая в своих рядах самых зака-
ленных и отчаянных жителей Ар-
хангельска, отметила 30-летие.

– Наше объединение существу-
ет на базе клуба любителей бега 
«Гандвик». Его основатель Сергей 
Сорокоумов и стоял у истоков соз-
дания клуба моржей. Конечно, по-
началу приверженцев такого рода 
закаливания было немного, а се-
годня уже 104 человека, как раз в 
день юбилея приняли еще одно-
го. В основном люди старшего по-
коления, самому почетному – 82, 
но и молодежь не отстает, – рас-
сказывает председатель организа-
ции виталий Гусев. – Купаемся не 
только зимой, но и весной, а в этом 
году впервые организовали осен-
нее купание – начали 30 сентября, 
а закончили, уже когда лед встал. 
Также обливаемся холодной водой, 
а еще ездим в баню в Боры – там, 
кстати, прекрасная прорубь.

Как отмечает Виталий Анатолье-
вич, процентов 90 любителей зим-
него плавания примкнули к клубу 
после Крещения. В их числе и Га-
лина Стельмахова.

– Начала купаться в 2008 году, 
встретила возле иордани свою зна-
комую, которая и пригласила меня 
в клуб, – вспоминает Галина Анато-
льевна. – Первые ощущения очень 
интересные: заходишь в воду – вро-
де бы прохладно, а выходишь буд-
то из бани. Благодаря моржеванию 
иммунитет очень повысился, мы 
не болеем никакими простудными 
заболеваниями.

А Надежда ворошилова при-
шла в клуб ценителей зимних за-
плывов в поисках острых ощуще-
ний и вот уже 18 лет черпает их в 
ледяной воде.

– Я специально искала таких лю-
дей-экстремалов, увидела их по те-
левидению – и сразу сюда. Могу 

Из проруби выходишь  
будто бы из бани
городскойÎклубÎморжейÎотметилÎсвойÎ30-летнийÎюбилейÎоткрытиемÎзимнегоÎкупальногоÎсезона

точно сказать: это мое, мне нравит-
ся адреналин, который получаешь, 
окунаясь в прорубь. И буду до конца 
этим заниматься – хоть в 80, хоть в 
100 лет. Ведь так интереснее жить, да 
и внукам пример показываешь. Я и 
своих подруг в клуб позвала, теперь 
вместе ходим, всегда в хорошем на-
строении пребываем, но в первую 
очередь оздоравливаемся, – делится 
Надежда Николаевна. – Купаемся и 
при очень низких температурах, ми-
нус 36-40 градусов, да хоть и 50 – я все 
равно бы пошла окунаться. Перепад 
температуры большой, выходишь – 
тело все будто бы иголочками колет, 
вся в пару – как из бани. 

В день открытия сезона погода 
выдалась хоть и не самая морозная 
– столбик термометра опустился 
всего до минус пяти, но пронизыва-
ющий ветер заставлял ощутить все 
20. Несмотря на это, моржи с ра-
достными улыбками и без «лиш-
ней» одежды уверенно шагают к 
своей купели.

– А вам не холодно так? – задаю 
я, наверное, глупый для этой ком-
пании вопрос.

– Нет, это привычка, которая вы-
рабатывается со временем, – отве-
чает виктор Бербетов, который 
тоже идет совсем налегке. – Я зани-
маюсь моржеванием с 2005 года, да 
и в армии еще закалялся. Что ощу-
щаешь, окунаясь в прорубь? Если 
сам не испытал это чувство, то сло-
вами не передашь. Такое увлече-
ние прибавляет и здоровья, и сил, 
и бодрости.

Так, мерным шагом мы добра-
лись до главного места действия 
– проруби. К этому времени меня, 
честно сказать, уже пробивала хо-
лодная дрожь. А вот моржи, остав-
шись лишь в купальных костюмах, 
бодро приступили к зарядке: при-
седания, отжимания – и все это по-
среди заледеневшей реки, а кто-то 
и вовсе выполняет упражнения с 
босыми ногами. Ну а затем долго-
жданная процедура – первая в зим-
нем сезоне – 2018-2019: экстремалы 
погружаются в студеную воду. 

– Отличные ощущения, какие 
еще могут быть! – делится морж 
почти с 20-летним стажем Тама-
ра Жолобова, она уже вылезла 
из проруби и совсем не торопит-
ся одеться. – Это только со сторо-
ны кажется, что холодно, а искупа-
ешься – и, наоборот, тело приятно 
горит, энергия так и плещет.

– Температура тела до 40 граду-
сов поднимается – это защитная ре-
акция организма, – добавляет Вита-
лий Гусев.

К проруби выстроилась це-
лая очередь ценителей леденя-
щего адреналина, искупавшись, 
они, счастливые, возвращаются 
в «Гандвик», где их ждет горячий 
чай, а еще теплое общение в кру-
гу людей, которые уже давно стали 
друг для друга намного болше чем 
просто коллегами по увлечению. 

– Клуб моржей – это семья, после 
проруби придешь – чаю попьешь, 
песни попоешь, и Новый год, и 
день рождения всегда отмечаем 
вместе. Очень интересные люди у 
нас: поэтессы, художники, врачи, с 
ними приятно общаться, – делится 
Надежда Ворошилова. – А Виталий 
Анатольевич нам как отец, он о нас 
заботится: придет пораньше – чай-
ник поставит, прорубь подготовит, 
лестницу почистит и встретит с 
улыбкой. Он всегда нас поддержи-
вает, очень хороший человек, са-
мый лучший в мире главный морж! 

Поначалу при-
верженцев 

такого рода закали-
вания было немного, 
а сегодня уже 104 че-
ловека, как раз в день 
юбилея приняли еще 
одного. В основном 
люди старшего по-
коления, самому 
почетному – 82, но и 
молодежь не отстает
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ТольКо раз В гоДу

С днем рождения!
ЧТ 13 декабря
Ольга Валерьевна ДУЛЕПОВА, 
начальникÎуправленияÎпоÎвопросамÎ
семьи,ÎопекиÎиÎпопечительстваÎ
администрацииÎархангельска

СБ 15 декабря
Александр Викторович ПОЛУБАТОНОВ, 
генеральныйÎдиректорÎгруппыÎ
компанийÎ«ом-медиа»

ПН 17 декабря
Любовь Николаевна ГОРБАТОВА, 
ректорÎсеверногоÎгосударственногоÎ
медицинскогоÎуниверситета

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

ВС 16 декабря
Вероника Александровна ЯНИЧЕК, 
министрÎкультурыÎÎ
архангельскойÎобласти

90-летие
САФОНОвА Миропия Петровна
вЫСкрЕБЕНЦЕвА 
 Зинаида Андреевна
ТрОФИМОвА  
Александра Михайловна
СЕлИвАНОвА  
Людмила Сергеевна
САЗОНОвА Ульяна Николаевна

85-летие
ШАНАНИНА Валентина Ивановна
ГОлуБИНА Анна Ивановна
лукьЯНОв Владимир Иванович
ПрЕСНИкОвА Люция Павловна
СувОрОвА Роза Петровна
ЧЕрЕПАНОвА Лидия Васильевна
кОТОвА  
Валентина Константиновна
ПОПОвА Зоя Ивановна
БОСТрЕМ Лидия Андреевна
ЮДИНА Надежда Александровна
ЕвГЕНОвА  
Капиталина Александровна
ШАрОвА Тамара Ивановна
ПЕкИШЕвА  
Римма Александровна
ПОПОвА Зоя Михайловна

80-летие
кОМАрОвА Галина Георгиевна
клИМЕНкО Николай Федорович
СЕлИкОвА Светлана Викторовна
ЗАБрОДИН  
Михаил Александрович
БурАкОвА Ида Александровна
ЧЕрНОуСОвА  
Валентина Ивановна
ШАХвОрОСТ Валентин Иванович
кАМкИН Адик Христофорович
ИСАЕвА Надежда Александровна
круПОвА  
Рашида Габдрахмановна
ПАШМЕНТОвА Римма Ивановна
АрТЕМьЕвА Тамара Михайловна
вАСЮкЕвИЧ  
Римма Александровна
НуШкАрЕв Валерий Григорьевич
ОвЧИННИкОвА  
Екатерина Ивановна
ПЕТуХОв Альберт Павлович
рОГуШИНА  
Людмила Александровна
ПОлуДНИЦИНА  
Раиса Александровна
ФИНОДИН Евгений Елизарович
кАрГОПОлОв  
Николай Дмитриевич
ПАНТЕлЯТ Галина Ивановна
ПАрШЕНкОв Николай Федорович
ОвСЯННИкОвА  
Нина Андреевна
кОПТЯЕв  
Владислав Владимирович
ТрОФИМОвА Дина Иосифовна
ШЕСТАкОв Валерий Павлович
кОвАлЕвА Ирина Андреевна
куДрЯвЦЕвА  
Надежда Степановна
МАлЮГИНА  
Градислава Александровна
ТЕПлЯШИН  
Геннадий Григорьевич
ЕрЕМЕЕвА Таисья Дмитриевна
СЕкуШИНА Мария Иосифовна
кОрОБЕйНИкОвА  
Лия Андреевна
кОНДрАТЮк Иван Антонович
кИЧЕв Клавдий Александрович

75-летие
ПрОкОПьЕвА  
Галина Викторовна
САХАрОв Виталий Евгеньевич

70-летие
куЗНЕЦОвА Любовь Сергеевна
СЕМЕНОвА Анна Никитична
СИТНЕвА Валентина Николаевна
ПуШкИНА Раиса Григорьевна
ТИуНЦЕвА  
Валентина Николаевна
кАвАлЕр Ярослав Иванович
ГлЕБЕЗДОвА Ольга Федоровна
МАЗИНА Галина Николаевна
ПАНТЕлЕЕв  
Сергей Михайлович
БАБкИНА Вера Васильевна
МОХОвА Людмила Викторовна
ШуБИНА Галина Александровна

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

Поздравляем              юбиляров!

8 декабря
отпраздновала юбилей
Галина Павловна МЕрЗИкОвА

Дорогую мамочку, сестру и тетю по-
здравляем с юбилеем! Желаем здоровья, уда-
чи, счастья. Пусть будет жизнь до края пол-
ной без огорчений и без бед, и чтобы счастья 
и здоровья хватило вам на сотню лет.

Дочь, сын, брат, племянники, 
 г. краснодар, Белоруссия и Швейцария

8 декабря 
80 лет исполнилось

Нонне  
Зиновьевне  
вАулИНОй 

Мама, у тебя сегод-
ня грандиозный юбилей. 
Я тебе желаю прямо: не 
грусти и не болей. Будь 
легка, светла, прекрасна, как и в прежние 
года, будь улыбчива и ясна, не печалься ни-
когда. И еще спасибо, мама, за тепло, лю-
бовь твою, счастье, радость и успех от 
души тебе дарю!

Сын

8 декабря 
день рождения
у Ирины васильевны  
ХАрькОвОй

С днем рождения поздравляем и от всей 
души желаем, чтобы старость не подкра-
лась, чтобы молодость осталась, чтобы 
счастье в доме было, чтобы сердце меньше 
ныло, чтобы жизнь была все краше – это по-
желанья наши.

С любовью, кошелевы, Юрковы,  
Панкратовы, Ананьевы

11 декабря 
отметила день рождения 

валентина  
Григорьевна  
ЧЕМАкИНА,
почетный член  

городского  
Совета ветеранов
Уважаемая Валентина Григорьевна! 

Примите от городского Совета ветеранов 
самые сердечные поздравления и наилучшие 
пожелания крепкого здоровья на долгие-дол-
гие годы, внимания и заботы от детей, вну-
ков и правнуков. Мы знаем вас как человека 
с активной жизненной позицией, оставай-
тесь всегда такой же.

С искренним уважением,  
члены городского Совета ветеранов

12 декабря 
отмечает юбилей
рашида Габдрахмановна  
круПОвА

Поздравляю с юбилеем! Пусть здоровье бу-
дет крепким, а сердце – вечно молодым. Же-
лаю тебе счастья, благополучия, радости, 
уюта, добра и понимания близких.

Тамара

13 декабря юбилей 
у Зои Ивановны ПОПОвОй, 

в прошлом медсестры ФТО  
поликлиники № 2 

Уважаемая Зоя Ивановна! Храни вас Го-
сподь от житейских невзгод, от тяжких бо-
лезней, душевных тревог. Пусть будет мно-
го безоблачных дней, согретых любовью род-
ных и друзей. Улыбнись веселей – это ваш 
юбилей. 

Сотрудники ФТО поликлиники целуют 
вас, обнимают, долгой жизни, здоровья же-
лают! С юбилеем, Зоя Ивановна!

Совет ветеранов городской  
поликлиники № 2

13 декабря 
отпразднует 50-летний 

юбилей
вера Николаевна 

МАкАрОвА 
Уважаемая Вера Ни-

колаевна! С днем рожде-
ния поздравляем и от всей 
души желаем жить на полную катушку, на 
Бали иметь «избушку», получать всегда бу-
кеты, поцелуи, комплименты. Быть весе-
лой, быть счастливой, ослепительно краси-
вой, быть, естественно, любимой, как вода 
необходимой. Наливай вино до края, с днем 
рождения, родная!

коллектив  
АО «ростехинвентаризация – 

Федеральное БТИ» 

Дорогая Вера, прими самые искренние по-
здравления по поводу твоего юбилея! Пусть 
солнечный утренний лучик согреет ладони 
теплом. Пусть мир станет ярким, прекрас-
ным, наполнится сердце добром. Глаза за-
сверкают от счастья, пусть день принесет 
красоту. Судьба только радость подарит, 
зажжет в небе счастья звезду. Здоровья, теп-
ла и счастья.  Мы тебя очень любим!

Мама, брат Андрей, сестра лена,  
сын костя и все родные

13 декабря 
отмечает юбилей
валерий кириллович ПЕЧЕНИН

Уважаемый юбиляр! С праздником вас! 
Пусть будет спутником успех, чтоб жить 
красиво, лучше всех, легко мечты осущест-
влять, преуспевать и процветать. Пускай 
всегда, за годом год, и в личном и в делах ве-
зет. Здоровья и долгих лет жизни! 

Общество инвалидов  
ломоносовского округа

14 декабря 
исполняется 80 лет 
Нине Андреевне  

ОвСЯННИкОвОй
Поздравляем с этой замечательной да-

той! Желаем крепкого здоровья, жизнен-
ных сил, энергии на долгие годы. Пусть уда-
ча тебе улыбается, радуют дети и внуки и, 
невзирая на годы, душа пусть будет молода.

С любовью, родные и близкие

15 декабря 
отметит день рождения
валентина Николаевна  
куЗНЕЦОвА, 
ветеран педагогического труда

Желаем крепкого здоровья, долгих и счаст-
ливых лет жизни, всегда только хорошего 
настроения.

С уважением, совет ветеранов  
школы № 34

15 декабря 
день рождения 

 у Альбины Александровны  
ЮХОвОй

Желаем здоровья, теплоты родных и 
близких, оптимизма, радости, любви и све-
та, чтоб жизнь была теплом друзей согре-
та, чтоб не терзали тысячи тревог. Пусть 
никогда надежды не обманут и пусть все дни 
как этот праздник станут.

клуб «Северяночка»

Совет ветеранов Соломбальской 
судоверфи поздравляет 
с днем рождения в декабре:
 Елизавету Иосифовну кОрОБОву
 Антонину леонтьевну ОкОНЧук

Желаем крепкого здоровья, благополучия и 
бодрости на долгие годы.

Совет ветеранов управления  
Федеральной почтовой связи 

поздравляет с юбилеем: 
 Ольгу Петровну ПАХОлкОву

с днем рождения в декабре:
 Енфалию Николаевну ЧуХлОМИНу
 Нину Павловну ШАрАПОву
 Надежду Петровну вОСТрЯкОву
 валентину Сергеевну МИНАШкИНу
 Марину Николаевну ГурьЯНОву
 любовь Николаевну влАСЕНкО
 Нину васильевну МОрДАНОву
От всей души желаем счастья, здоровья, 

радости, тепла! Чтоб стала жизнь еще пре-
красней и интересней, чем была!

Совет ветеранов Северного округа 
поздравляет с юбилеем 
бывших работников СЦБк:
 Зою Ивановну ТАрАН
 Екатерину Петровну БАлАШОву
 Николая Александровича БАрАНОвА
 Галину Александровну ДОкуЧАЕву
 Нину Степановну ИвАНуШкОву
 вениамина Павловича кАрАлИЧЕвА
 Нину кирилловну ШкАЕву
 валентину Аркадьевну кОрНЕЕву
 Марию Парфильевну НИкИТИНСкуЮ
 Геннадия Григорьевича ТЕПлЯШИНА
 валерия васильевича ГрАБСкОГО
 Надежду Николаевну АлЕкСАНДрук
 римму Ивановну ПАШМЕНТОву
 владимира Андреевича МИХрЕНьГИНА
 Екатерину Абрамовну луНЕву
 Августу Евдокимовну МОрОЗОву
бывших работников СлДк:
 Надежду Александровну ГОрОДОву
 владимира Михайловича ГОрОЧНОГО
 Станислава Павловича БОлОЗНЕвА
 валентину Николаевну СИвкОву
 лидию Александровну ЧулкОву
бывшего работника СМТ-3:
 Сурэна Хачатуровича ХАЧАТурОвА
бывшего работника дошкольного 
учреждения Северного округа:
 Екатерину Павловну ЕрШОву

Уважаемые юбиляры, от всей души жела-
ем вам крепкого здоровья, бодрости духа, не-
иссякаемой энергии, любви родных и близких 
и всегда хорошего настроения.

Всех пенсионеров-учителей школы № 55 
им. А. И. Анощенкова поздравляем с 40-лети-
ем ветеранской организации, которое от-
мечается 13 декабря. У истоков ее создания 
стояли Юрий Кузьмич Омельченко, Нина 
Ивановна Овчинникова, Нелли Петров-
на Тюкавина. Организация всегда уделяла 
должное внимание всем ее членам, оказы-
вала поддержку и внимание нуждающимся. 
Желаем всем ветеранам крепкого здоровья, 
долголетия, активной жизненной позиции, 
оптимизма и хорошего настроения.

Совет ветеранов школы № 55

15 декабря отмечает день рождения
Александр викторович ПОлуБАТОНОв, 

генеральный директор группы компаний «ОМ-медиа»
Уважаемый Александр Викторович, поздравляем вас с днем рождения!
Хотим пожелать новых возможностей для достижения целей, новых 

идей, ведущих к успеху, новых побед и удач. Стабильности вам, равновесия 
и финансового благополучия, успеха в профессиональной деятельности. 
Пускай каждый день будет наполнен радостью, сопровождающей во всех 
делах, удачей и исполнениями долгожданных желаний. Здоровья и пре-
красного настроения.

коллектив редакции газеты «Архангельск – город воинской славы»
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Поздравляем              юбиляров!
БАБЦОвА Надежда Никоновна
ГрЯЗНОв  
Александр Васильевич
рЕБЯЧАЯ Людмила Петровна
ЦЫБИНА Вера Ивановна
ЯШуНИНА Татьяна Николаевна
ГуЦу Галина Алексеевна
МЕНьщИкОв  
Виктор Константинович
ЗОлОТАрЕв  
Владимир Степанович
МАСлОв Геннадий Алексеевич
ПОлуТОв  
Александр Георгиевич
ХОХлОвА  
Антонина Николаевна
вАрАкИНА  
Антонина Николаевна
кАрЕв Сергей Петрович
кОкОвИХИНА 
 Антонина Григорьевна
АвЕрИНА Лидия Михайловна
САвЧЕНкО Альбина Ивановна
ГуДЗь Евгений Валентинович
МАркОвА Нина Андреевна
ПЕЧЕНИН Валерий Кириллович
СлОТИНА  
Наталья Владимировна
ПлОТНИкОв  
Борис Александрович
ЕрМОлИНСкАЯ  
Мария Александровна
ИПАТОв Борис Васильевич
клИПА Николай Афанасьевич
НАвОлОЦкАЯ Зоя Васильевна
БАлАШОвА  
Екатерина Петровна
ПрИйМАк Александр Егорович
кАлИНОГОрСкАЯ  
Галина Анатольевна
МЕльНИкОв  
Николай Герасимович
уГлОв Евгений Александрович
ЧЕрНАкОв Сергей Васильевич
ЮДИНА Валентина Евтихиевна
АНАНИй Татьяна Михайловна
БАТЮШкОвА  
Галина Александровна
ЕПИФАНОвА Ольга Андреевна
ЖурАвлЕвА  
Валентина Алексеевна
МОрОЗОв Сергей Владимирович
крАСНОвА  
Антонина Никитична
кАрАлИЧЕв  
Вениамин Павлович
МАСлОвА Татьяна Алексеевна
БЕлОБОрОДОв  
Виктор Изосимович
ПАТрАкЕЕв  
Николай Михайлович
ЧЕркАСОвА  
Екатерина Павловна
ДЕСЯТкОвА Зоя Евгеньевна
ПОПОвА Валентина Прохоровна
ХОХлОв Виктор Сергеевич
кЕкИШЕв Сергей Иванович
МОСквИНА  
Лидия Александровна
ОБуХОвА Любовь Марковна
ПАкулИНА  
Людмила Геннадьевна
ПЕрЕвОЗНИкОвА  
Галина Изосимовна
ФЕДОрОв Николай Николаевич
СМЫСлОвА Нина Ивановна
ПОПОвА Мина Васильевна

овен желательноÎнеÎторопитьÎсобытия,ÎиначеÎвыÎ
неÎсможетеÎобъективноÎрассчитатьÎсвоиÎсилы.ÎУде-
литеÎдостаточноÎвремениÎрешениюÎстарыхÎпроблемÎ
вÎличнойÎжизни.Î

Телец работаÎдаÎработаÎ–ÎтакÎможноÎвпастьÎвÎ
тоску.ÎстоитÎхотяÎбыÎпаруÎвечеровÎпосвятитьÎсемьеÎ
илиÎдрузьям.ÎвашÎавторитетÎзаметноÎукрепится,ÎчтоÎ
создастÎосновуÎдляÎположительныхÎизменений.

близнецыÎПобольшеÎуверенностиÎвÎсобствен-
ныхÎсилах,Îи,ÎчтоÎоченьÎважно,ÎсохраняйтеÎэмо-
циональноеÎравновесие.ÎвасÎждетÎбурнаяÎличнаяÎ
жизньÎиÎинтереснаяÎтворческаяÎдеятельность.Î

ракÎотношенияÎсÎколлегамиÎбудутÎособенноÎсиль-
ноÎзависетьÎотÎвашегоÎповедения,ÎактивностиÎиÎ
способностиÎпроявитьÎинициативу.ÎвасÎждутÎпри-
ятныеÎновости.Î

лев ЧемÎменьшеÎамбицийÎвÎкарьерномÎвопросеÎвыÎ
проявите,ÎтемÎуспешнееÎбудутÎдостиженияÎприÎми-
нимальнойÎзатратеÎсилÎиÎнервов.ÎвамÎпридетсяÎпо-
трудиться,ÎноÎрезультатÎокупитÎзатраченныеÎсилы.

деваÎнеÎстоитÎпытатьсяÎфорсироватьÎсобытия.Î
ПростоÎнеÎобращайтеÎвниманияÎнаÎпроблемы,ÎиÎ
ониÎрешатсяÎсамиÎсобой.ÎвыÎспособныÎоказатьсяÎ
совсемÎблизкоÎкÎжелаемомуÎиÎдажеÎегоÎполучить.

весыÎотбросьтеÎвсеÎсвоиÎамбицииÎиÎпостарайтесьÎ
вестиÎсебяÎскромно.ÎхорошоÎбыÎсделатьÎтеÎдела,Î
которыеÎважныÎдляÎвасÎвÎпервуюÎочередь,ÎиначеÎвыÎ
можетеÎувлечьсяÎрешениемÎчужихÎпроблем.

скорпионÎсвоейÎэнергичностьюÎиÎактивно-
стьюÎвыÎсможетеÎукрепитьÎсвоиÎпозицииÎвÎпро-
фессиональнойÎсфере.ÎвашÎжизненныйÎпотенциалÎ
будетÎнаÎвысоте.

сТрелец своиÎпланыÎиÎзамыслыÎлучшеÎсохранятьÎ
вÎсекрете,ÎтогдаÎбудетÎбольшеÎшансовÎреализоватьÎ
их.ÎПодумайтеÎоÎповышенииÎвашегоÎпрофессио-
нальногоÎуровня.

козерогÎвыÎможетеÎполучитьÎзаманчивоеÎдело-
воеÎпредложение,ÎноÎегоÎвсеÎжеÎстоитÎрассмотретьÎ
соÎвсехÎсторон,ÎаÎнеÎсразуÎжеÎпринимать.ÎвероятныÎ
знакомстваÎсÎполезнымиÎлюдьми.

водолей УмениеÎбыстроÎориентироватьсяÎ
вÎсложнойÎобстановкеÎстанетÎопределяющимÎ
фактором.ÎкогдаÎфинансовыеÎделаÎпотребуютÎотÎ
васÎбыстрыхÎрешений,ÎпостарайтесьÎбытьÎнаÎвысоте.

рыбыÎнезапланированнаяÎинтереснаяÎвстречаÎ
можетÎпривестиÎкÎзаключениюÎвыгодногоÎделовогоÎ
соглашения.ÎхорошееÎвремяÎдляÎроманаÎиÎсозда-
нияÎсемьи.Î

Î� Астропрогноз с 17 по 23 декабря

18 декабря 
отпразднует 

день рождения
Тамара Павловна 

ЖОлОБОвА
Поздравляем вас в этот 

прелестный день – день 
рождения! От всей души 
примите искренние поздравления! Хотим 
пожелать вам уверенно и с гордо поднятой 
головой шагать по тропе своей жизни, всег-
да быть окруженной вниманием и поддерж-
кой близких людей. Пусть ваш дом полнится 
смехом, радостью и весельем.

Городской клуб моржей

18 декабря 
отмечает славный юбилей
Надежда Александровна СИЗОвА

Здоровья вам, удачи, уверенности в за-
втрашнем дне, долгой и счастливой жизни. 
Ни одна встреча нашего клуба не обходится 
без вашего активного участия. Всех развесе-
лите, во всем поможете. Вы – удивительно 
светлый человек. Много лет работали воспи-
тателем, были мамой для своих воспитан-
ников. Гори, гори наша звезда, гори – не гасни. 
Вас мы любим всей душой и знаем, любим не 
напрасно.

клуб «Северяночка»

коллектив СрЗ «красная кузница» 
АО «ЦС «Звездочка» поздравляет 
с днем рождения своих сотрудников, 
родившихся в декабре:
 Евгения владимировича ЗАвьЯлОвА
 Надежду Егоровну МИрОШНИкОву
 Дмитрия валерьевича ЧИркОвА 
 Александра валерьевича 
     вЫуЧЕйСкОГО
 Николая Ивановича кОСТрИЦу
 Юрия Михайловича куЗьМИНСкОГО
 Александра Сергеевича ОСОкИНА

Желаем всем радости, уюта, добра и дол-
голетия!

Совет ветеранов-геологоразведчиков  
в лице председателя  

виктора владимировича Чернова  
поздравляет юбиляров декабря:

 ларису Александровну лЯлЮШкИНу
 раису Антоновну влАСОву
 Александру Николаевну ТруСОву
 Николая константиновича СМИрНОвА
 Галину Ивановну 
     ШЕрЕМЕТьЕвСкуЮ
 людмилу Александровну ЕрШОву
Желаем вам, дорогие наши юбиляры, здо-

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

Совет ветеранов Архангельской ТЭЦ 
и АГТС сердечно поздравляет с юбилеем: 
 Наталью владимировну СлОТИНу
 Наталью Анатольевну ХвОСТОву
 Александра Ивановича ЧЕлПАНОвА
 Анатолия Александровича щИПИНА

С этим замечательным событием от 
души сердечно поздравляем! Лишь вперед, к 
успехам и открытиям каждый миг стре-
миться пожелаем. Пусть удача будет непре-
менно, те, кто рядом, – любят, понимают. 
А здоровье – крепкое, отменное – быть счаст-
ливей в жизни помогает!

коллектив Совета ветеранов 
ЗАО «лесозавод 25» поздравляет 
юбиляров декабря:
 Александру васильевну ПОлЯНИЧкО
 Татьяну Александровну кОНОНОву
 Татьяну васильевну НАЗАрОву
 Нину Александровну ГАркИНу
 леонида Петровича ШИШОвА
 Сергея Петровича кАрЕвА
 владимира Сергеевича куЗНЕЦОвА
 Александра Борисовича СМИрНОвА
 владимира Сергеевича рОМАШЕвА
 варвару васильевну ЕлИЧЕву
 Нину Григорьевну ШвЕЦОву
 Евгению Никифоровну уГлОвСкуЮ

Уважаемые юбиляры, от всей души жела-
ем вам крепкого здоровья, бодрости духа, не-
иссякаемой энергии, уюта, тепла и всегда хо-
рошего настроения.

Общественная организация 
«Дети войны» Октябрьского округа 

поздравляет с днем рождения:
 Нелю Николаевну ОрлОву
 Нину Петровну крАСНОву
 римму Никандровну руЧьЕву
 Светлану Андреевну СИЗИкОву
 Светлану Евлантьевну МОНИНу
Мы желаем вам крепкого здоровья, бла-

гополучия, достатка и долгой счастливой 
жизни.

Общество инвалидов Соломбальского
округа поздравляет с днем рождения:
 Анну Степановну рЯБОву
 людмилу Николаевну ЗАОЗЕрСкуЮ
 валентину Григорьевну ЧЕМАкИНу
 Нину васильевну МОрДАНОву

Пусть ненастья обойдут ваш теплый дом, 
пусть покинет огорчение, а вернется сча-
стье, смех. Пусть во всех делах и планах вам 
сопутствует успех.

Организация семей погибших 
защитников Отечества  от всей души 

поздравляет с днем рождения:
 Екатерину Егоровну ДуДИНу
 людмилу Михайловну рОМАНОву
 Тамару Яковлевну СОНькО
 валентину Николаевну 
     кОБЫлИНСкуЮ
 Николая Евгеньевича БАШлОвкИНА
 Екатерину Ивановну НИкОНОву
 Екатерину викторовну клЮЕву
 людмилу Николаевну 
    кОЖЕвНИкОву
 Анну Ильиничну ДАНИлОву
Желаем много-много счастья, побольше ра-

дости, добра, улыбок светлых в день ненастья, 
здоровья крепкого всегда. Живите долго, без бо-
лезней, без огорчений и тревог, чтоб только 
радость и удача переступали ваш порог.

Совет ветеранов Октябрьского 
округа поздравляет с юбилеем:
 Надежду Николаевну БОйЦОву
 Антонину Никаноровну куНИЦЫНу
 Фиданию Мирсалиховну 
     лАХТИОНОву
 Антонину Николаевну ХОХлОву
 раису Александровну ПОлуДНИЦИНу

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

Совет ветеранов САФу  
поздравляет юбиляров декабря:
 лилию васильевну рИПИНСкуЮ
 Галину Александровну ГлЕБОву
 валентину Анатольевну ПЕШлОву
 валентину васильевну МИрОНОву
 валентину Анатольевну ТруБИНу
 Николая Федоровича клИМЕНкО
 Надежду Павловну БАрАНДОву
 Татьяну Степановну кОрНЕЕву
 людмилу Николаевну ПЕрЕСуНькО
 Галину васильевну ЕЖОву
 Маргариту Александровну ТОПОркОву

Желаем много светлых дней, надежных, 
преданных друзей, достатка, счастья, вдох-
новения, любви, удачи, настроения.

Совет ветеранов ОАО «Архангельский 
морской торговый порт»  

поздравляет юбиляров декабря:
 Петра Павловича САПЕГИНА
 Татьяну Николаевну ЯШуНИНу
 Сергея Ивановича вЫЖлЕЦОвА
 Абдулу Абазовича ГАйМЕрЗАЕвА
 Михаила владимировича ГАлИНА
 Зою Николаевну кАНуХИНу
 владимира Ивановича МОрОЗОвА
 Анастасию Александровну лАТЫШОву
 Анатолия владимировича СМОлЕвА
 людмилу Анановну кЕрНИЦкуЮ
 Ольгу владимировну рЕвИНу
 Зою Павловну АНТуФьЕву
От всей души желаем счастья, здоровья, 

радости, тепла. Чтобы стала жизнь еще 
прекрасней и интересней, чем было.

Общество инвалидов Октябрьского 
округа поздравляет с днем рождения:
 розу карповну ЗвОрЫГИНу
 людмилу Федоровну МОрОЗОву
 Михаила Георгиевича ГурьЕвА
 Наталью Сергеевну увАрОву
 Юрия Ивановича ФАлькОвА
 виктора Семеновича ЖОлОБОвА
 виктора Николаевича СИГАрьЕ
 Анну васильевну ТАММ
 Галину васильевну ТЫШкуНОву
 Анну Евгеньевну БОГОвуЮ
 Нину Михайловну лукАШЕвСкуЮ
 Евгения Николаевича ЖурАвлЕвА
 Анну Александровну ГЕрАСИМОву

Желаем от всей души счастья, крепкого 
здоровья, радости, тепла и благополучия.

Совет ветеранов Соломбальского 
округа поздравляет с юбилеем:

 людмилу Николаевну СМИрНОву
 валентину Ивановну ШАНАНИНу
 Ию Николаевну ТОрОПОву
 Зою вениаминовну ПлАкСИНу
 Миропию Петровну САФОНОву

с днем рождения:
 валентину Федоровну БЫкОву
 Екатерину Захаровну вОрОНЦОву
 Татьяну Михайловну ГрИГОрьЕву
 Евдокию Павловну кАрПОву
 раису леонидовну ОШуркОву
 Анну Николаевну БЕЗНАЕву
 Нину Федоровну вОСТрЯкОву
 клавдию Демидовну ЖурАвлЕву
 Нину Михайловну НОвОЖИлОву
 Антонину Федосеевну ФЕДОТОву
 валентину Григорьевну ЧЕМАкИНу
 Нину васильевну МОрДАНОву
Желаем здоровья, любви родных и близких, 

добра и благополучия.
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В третий раз подряд об-
ладателем почетного 
трофея стала архан-
гельская «Армида». 
Всего же за победу сра-
жались 14 команд из 
Архангельска, Севе-
родвинска, Новодвин-
ска, Вельска и Вилегод-
ского района. Накануне 
турнира любители ми-
ни-футбола гадали: кто 
может составить до-
стойную конкуренцию 
действующему чемпио-
ну и обладателю Кубка 
области «Армиде»? 

Назывались северодвин-
ские «Звездочка» и «Динамо-
Витязь-МЧС», местные 
«Рома» и «Северная Двина». 
К сожалению для болельщи-
ков, особой интриги не полу-
чилось. «Армида» вновь ока-
залась вне конкуренции.

О сложном пути к фина-
лу, мини-футбольных хитро-
сплетениях на площадке Цен-
тра развития спорта «Норд 
Арена» и долгожданной побе-
де поведал один и непосред-
ственных участников кубко-
вых баталий – игрок «Арми-
ды» Олег Самков. 

– Олег, задолго до тур-
нира стало ясно, что в 
нем не выступят сильные 
коллективы из Коряжмы 
и Котласа. Это обстоя-
тельство не сказалось на 
уровне соревнований?

– Думаю, не слишком сказа-
лось. Уровень команд-участ-
ниц и без того был весьма 
приличным. Все коллективы 
подобрались ровными, что 
предопределило острую, бес-
компромиссную борьбу в по-
давляющем большинстве игр. 

– А фавориты, на твой 
взгляд, были?

– У меня, как и у всех ре-
бят, разговоров о фавори-
тах не было. У нас был на-
строй выходить и побеждать 
в каждом матче. Пусть это 
прозвучит банально, но каж-
дая игра была для нас как 
последняя. Скажу так: в каж-
дом из пяти проведенных 
поединков против нас выхо-
дил фаворит, которого во что 
бы то ни стало необходимо 
было обыгрывать. 

– В третьей группе ва-
шими соперниками стали 
земляки из «Олимпика» и 
«Арктики-САФУ». Особого 
преимущества в матчах с 
ними не получилось – 1:1 и 
2:1. Чем это было вызвано?

– Ответ один: в матчах с 
нами они выкладывались по 
полной программе. Новая ко-
манда «Олимпик» оказала 
достойное сопротивление. К 
тому же здорово защищал 
свои ворота опытнейший 
Александр Бычарь. А амби-
ций у молодых футболистов 
«Олимпика» было хоть отбав-
ляй. Что касается подопеч-
ных Юрия лукина из САФУ, 
с ними всегда играть было 
сложно. Эту команду посто-

О фаворитах  
мы не думали
Подробности:ÎолегÎсамков,ÎигрокÎкомандыÎпоÎмини-футболуÎ«армида»,Î–ÎÎ
оÎрозыгрышеÎXIVÎкубкаÎПоморья

янно отличают страсть на 
площадке, азарт и запредель-
ное желание добиться успе-
ха. Быть может, ей немного 
не хватает мастерства и так-
тической выучки. Но на это 
есть своя объективная при-
чина. Дело в том, что «Аркти-
ка-САФУ» – это студенческая 
команда, и каждый год ее со-
став заметно обновляется.

– Что ж, перейдем не-
посредственно к стадии 
плей-офф. В четверть-
финале «Армида» учини-
ла настоящий разгром 
«Роме» – 10:1. Что произо-
шло в этой встрече?  

– Начну с того, что обе ко-
манды отлично знают друг 
друга, а потому настрой у обе-
их был запредельный. Пер-
вый тайм не принес нам ощу-
тимого превосходства – 3:1. 
Ничто не предвещало, что в 
дальнейшем события приве-
дут к такому исходу. В начале 
второй половины матча мы 
забили сразу два мяча, и, как 
мне показалось, они психоло-
гически повлияли на настро-
ение игроков «Ромы». У «Ар-
миды» же, наоборот, все стало 
получаться. Мы не упускали 
нити игры, не расслаблялись. 

Не поверите, но только после 
финального свистка я взгля-
нул на табло и узнал оконча-
тельный итог матча. 

– А потом в полуфина-
ле вас поджидал не менее 
грозный соперник – «Звез-
дочка» из города корабе-
лов. Нет сомнений, что 
северодвинцы мечтали о 
реванше за поражение в 
прошлогоднем финале, где 
уступили «Армиде» – 1:4. 
Что у них опять не полу-
чилось в этой игре?

– Ягринцев сейчас возглав-
ляет играющий тренер Ан-
дрей Фогельзонг. При нем 
команда заиграла, произош-
ли изменения в тактике. На 
нас они настроились очень 
здорово. До середины перво-
го тайма мы ничего не могли 
поделать с обороной «Звез-
дочки». Просто блестяще в 
воротах играл ее вратарь Ев-
гений Галкин. Однако и он 
оказался не двужильным. В 
конце концов машина под 
названием «Армида» заве-
лась, поехала и все встало на 
свои места. Итог – 7:2

– Если не ошибаюсь, 
именно вы отличились в 
этой встрече? 

– Не только я, но и мой то-
варищ по команде Сергей 
Федотов. Оба забили по три 
мяча.

– Наконец наступила 
очередь финального пое-
динка, в котором «Арми-
де» впервые противосто-
яли футболисты из Вель-
ска. Южане неожиданно 
в полуфинале обыграли 
крепкий динамовский кол-
лектив из Северодвинска – 
2:1 и, казалось, рады были 
уже этому успеху. Не посе-
щали мысли о том, что 
вельчане станут легкой 
добычей «фармацевтов»?

– Точно нет. Ребята из 
Вельска, за которых бур-
но переживала группа под-
держки, все игры в «Норд 
Арене» провели с полной са-
моотдачей. Вроде бы, достиг-
нув потолка, они все равно 
мечтали о большем и вышли 
на матч с нами биться до по-
следнего. Вот это и есть про-
фессиональное отношение к 
делу. Скажу честно, в победу 
поверил только за полторы 
минуты до конца игры.

– Победные эмоции уже 
схлынули?

– Знаете, до сих пор та-
кое впечатление, что все это 
было только вчера. 

– Олег, представьте сво-
их товарищей по коман-
де, которые стали облада-
телями Кубка Архангель-
ской области?

– С удовольствием. Это вра-
тари владимир Авраменко 
и константин Горбовской, а 
также полевые игроки: Егор 
Пунанцев, Максим Поро-
шин, Сергей Федотов, Ев-
гений уткин, Александр 
Тетеревлев, Александр ко-
лесников, Никита вашу-
ков, виталий рекун, ро-
ман Евсеев, руслан Шеч-
ковский, Максим Филано-
вичев и капитан Александр 
Пилия. Руководителями «Ар-
миды» являются Игорь По-
темкин и Игорь Чауров.      

– После кубкового тур-
нира возобновился чем-
пионат Поморья. Задачи, 
стоящие перед «Армидой», 
вновь самые максималь-
ные?

– Конечно. А иначе зачем 
выходить на площадку.   

 � Олег Самков с Кубком области после финала.  
фото:ÎVk.com/ArmIdA_ArkhAngelsk

 � Противо-
стояние 
«Армиды» 
и МФК 
«Вельск». 
фото:ÎVk.com/ArmIdA_

ArkhAngelsk

акция

В новый год –  
без долгов

            
В преддверии новогодних праздников 
Управление Федеральной службы судеб-
ных приставов по Архангельской области и 
Ненецкому автономному округу традици-
онно проводит  акцию «В новый год – без 
долгов», целью которой является созда-
ние для граждан максимальных возможно-
стей для погашения своих долговых обяза-
тельств.

Весь декабрь судебные приставы работают в усилен-
ном режиме. Кроме обычной работы с должниками, 
еженедельно проходят общероссийские рейды по адре-
сам неплательщиков. В центре внимания судебных 
приставов – исполнительные производства о взыска-
нии заработной платы и те исполнительные производ-
ства, в рамках которых необходимо наложить арест на 
имущество, находящееся в залоге у кредитных органи-
заций. 

Для удобства граждан в рамках акции в крупных 
торговых центрах организованы «мобильные пункты» 
судебных приставов. Жители региона, совершая пред-
новогодние покупки, смогут получить информацию 
о наличии либо отсутствии задолженностей, а также 
оплатить имеющиеся долги.

УФССП России по Архангельской области и Ненец-
кому автономному округу напоминает, что самостоя-
тельно проверить себя на наличие долгов можно с по-
мощью сервиса «Банк данных исполнительных про-
изводств» на официальном сайте службы  www.r29.
fssprus.ru. Интернет-ресурс также предоставляет воз-
можность погасить задолженность, выбрав удобный 
вариант оплаты: через электронные платежные систе-
мы либо распечатать квитанцию и оплатить  в сберкас-
се или  на почте.

Кроме того, владельцы смартфонов могут скачать 
приложение «ФССП» в официальных электронных 
магазинах приложений и оформить подписку на уве-
домления о возбуждении исполнительного производ-
ства. 

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Ар-
хангельской области и НАО, контроль задолженно-
сти с использованием «Банка данных исполнительных 
производств» позволит своевременно погасить име-
ющийся долг и избежать возможных негативных по-
следствий, таких как списание денежных средств со 
счета,  арест имущества, ограничение права выезда за 
границу, ограничение специального права на управле-
ние транспортным средством.

Судебные приставы настоятельно рекомендуют по-
следовать старой доброй традиции и встретить Новый 
год без долгов.
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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 17 декабря.  

День начинается 6+
9.55, 3.35 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25  

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 2.35, 3.05 Мужское / 

Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.45 «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+
23.40 Познер 16+
0.40 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+
4.30 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 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ» 12+
17.25 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ-18» 12+
23.20 Вечер с Владимиром  

Соловьевым 12+
2.00 «КОНТРИГРА» 16+

5.10 «АГЕНТ ОСОБОГО  
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

6.00 Деловое утро НТВ 12+
8.20 «МУХТАР.  

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

0.00 Сегодня 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
12.00 Вежливые люди 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 16.30, 1.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «ГОРЮНОВ» 16+
21.00 «ПУЛЯ» 16+
23.00, 0.25 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
0.10 Поздняков 16+
3.25 Сборная России.  

Обратная сторона  
медали 12+

4.25 «МОСКВА.  
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

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

3.00 Новости 16+
9.15 Сегодня  

19 декабря.  
День начинается 6+

9.55, 3.40 Модный  
приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25  

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 2.45, 3.05  

Мужское / Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.45 «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+
23.40 Большая игра 12+
0.40 «МУРКА» 16+

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 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ» 12+
17.25 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ-18» 12+
23.20 Вечер с Владимиром  

Соловьевым 12+
2.00 «КОНТРИГРА» 16+

5.10 «АГЕНТ ОСОБОГО  
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

6.00 Деловое утро НТВ 12+
8.20 «МУХТАР.  

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

0.00 Сегодня 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
12.00 Вежливые люди 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 16.30, 1.20  

Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «ГОРЮНОВ» 16+
21.00 «ПУЛЯ» 16+
23.00, 0.10 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
3.10 Дачный ответ 0+
4.10 Поедем, поедим! 0+
4.25 «МОСКВА.  

ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 708-й на связи 16+
8.05 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 0+
10.55 Городское собрание 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 «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 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ» 12+
18.30 Бизнес-панорама 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 Документальный проект 16+
20.00, 4.50 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Пол на грани фола 16+
23.05 Знак качества 16+
0.35 Удар властью 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 Человеческий фактор 16+
7.35 Вера Васильева 16+
8.40, 22.20 «ЖЕНЩИНЫ,  

КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 1.40 Утренняя почта 16+
12.25, 18.45, 0.45 Господин  

Великий Новгород 16+
13.10 Линия жизни 16+
14.15 Предки наших предков 16+
15.10 На этой неделе...  

100 лет назад 16+
15.40 Белая студия 16+
16.50 П. И. Чайковский. Трио 

«Памяти великого  
художника» 16+

17.40 Цвет времени 16+
17.50 Абрам да Марья 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Театральная летопись 16+
21.35 Сати... 16+

6.00 Ералаш 0+
6.40 Ронал-варвар 16+
8.30 Драконы.  

Гонки по краю 6+
9.30 «АЛИСА В СТРАНЕ  

ЧУДЕС» 12+
11.40 «АЛИСА  

В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 12+
14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Гадкий я 6+
20.55 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» 0+
22.55 Уральские пельмени.  

Любимое 16+
23.30 Кино в деталях  

с Федором  
Бондарчуком 18+

0.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+

1.00 Взвешенные люди.  
Третий сезон 12+

4.20 «ДВА ОТЦА  
И ДВА СЫНА» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 19.20 Документальный  

проект 16+
8.05 Доктор И... 16+
8.40 «ДЕЛО БЫЛО  

В ПЕНЬКОВЕ» 12+
10.35, 4.25 Инна Ульянова 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50, 2.55 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ 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+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ» 12+
18.30 13-й этаж 12+
19.00 Автограф дня 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Прощание 16+

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

6.35 Святитель Николай 16+
7.05, 20.05 Правила жизни 16+
7.35 От Генуи до Мюнхена 16+
8.25 Гроты Юнгана 16+
8.40, 22.20 «ЖЕНЩИНЫ,  

КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Тени на тротуарах 16+
11.55 Знамя и оркестр, вперед!.. 16+
12.25, 18.40 Что делать? 16+
13.15 Искусственный отбор 16+
14.00 Анна Ахматова  

и Артур Лурье 16+
15.10 Библейский сюжет 16+
15.40 Сати... 16+
16.20 О временах и нравах16+
16.50 Фестиваль «Вселенная – 

Светланов!» 16+
18.00 Григорий Серов 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Творческий вечер Г. Волчек.  

«Театр как судьба». 16+
21.40 Абсолютный слух 16+
0.00 Российские хирурги 16+

6.00 Ералаш 0+
6.25 Тролли. Праздник  

продолжается! 6+
7.15 Три кота 0+
7.40 Семейка Крудс. Начало 6+
8.05 Да здравствует  

король Джулиан! 6+
8.30 Драконы. Гонки по краю 6+
10.00 Том и Джерри 0+
10.10 Гадкий я-2 6+
12.15 «ЛЮДИ  

В ЧЕРНОМ-2» 12+
14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Гадкий я-3 6+
20.50 «ЛЮДИ  

В ЧЕРНОМ-3» 12+
22.55 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
0.30 Уральские пельмени.  

Любимое 16+
1.00 Взвешенные люди.  

Третий сезон 12+
4.20 «ДВА ОТЦА  

И ДВА СЫНА» 16+

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

3.00 Новости 16+
9.15 Сегодня 18 декабря. 

День начинается 6+
9.55, 3.35 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25  

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 2.35, 3.05  

Мужское / Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.45 «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+
23.40 Большая игра 12+
0.40 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+
4.30 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 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ» 12+
17.25 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ-18» 12+
23.20 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
2.00 «КОНТРИГРА» 16+

5.10 «АГЕНТ ОСОБОГО  
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

6.00 Деловое утро НТВ 12+
8.20 «МУХТАР.  

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

0.00 Сегодня 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
12.00 Вежливые люди 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 16.30, 1.20  

Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «ГОРЮНОВ» 16+
21.00 «ПУЛЯ» 16+
23.00, 0.10 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
3.10 Квартирный вопрос 0+
4.10 Поедем, поедим! 0+
4.25 «МОСКВА. 

ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 15.00, 18.00, 3.00  

Новости 16+
9.15 Сегодня 20 декабря.  

День начинается 6+
9.55, 3.05 Модный приговор 6+
10.55, 15.15, 18.25  

Время покажет 16+
12.00 Пресс-конференция  

Президента  
Российской Федерации 
Владимира Путина.  
Прямая трансляция 16+

18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
22.00 «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+
23.55 Большая игра 12+
0.55 «МУРКА» 16+
4.05 Контрольная закупка 6+

5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 17.00, 20.00  

Вести 16+
9.55 О самом  

главном 12+
12.00 Пресс-конференция 

Президента РФ  
Владимира Путина 16+

15.00 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» 12+

17.25, 3.20 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

18.50 60 Минут 12+
21.00 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ-18» 12+
23.20 Праздничный концерт 

ко Дню работника  
органов безопасности 
РФ 16+

1.35 «КОНТРИГРА» 16+

5.10 «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

6.00 Деловое утро НТВ 12+
8.20 «МУХТАР.  

НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 16.00, 19.00, 0.00  

Сегодня 16+
10.20, 15.00, 16.30  

Место встречи 16+
12.00 Пресс-конференция  

Президента РФ  
Владимира Путина.  
Прямая трансляция 16+

18.15, 19.40 «ГОРЮНОВ» 16+
21.00 «ПУЛЯ» 16+
23.00, 0.10 «ЧУЖОЕ  

ЛИЦО» 16+
1.20 «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ» 16+
3.10 Поедем, поедим! 0+
4.20 «МОСКВА.  

ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.05, 18.45  

Документальный проект 16+
8.15 Доктор И... 16+
8.50 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» 12+
10.35 Людмила Зайцева 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 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ» 12+
18.30 708-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+
22.30 Осторожно,  

мошенники 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 Накануне I мировой войны 16+
8.40, 22.20 «ЖЕНЩИНЫ,  

КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Вас приглашает  

Михаил Жванецкий 16+
12.25, 18.40 Тем временем 16+
13.15 Мы – грамотеи! 16+
14.00 Генерал Рощин,  

муж Маргариты 16+
15.10 Пятое измерение 16+
15.40 Агриппина Ваганова 16+
16.20 О временах и нравах 16+
16.50 С. Рахманинов.  

Симфоническая поэма 
«Колокола» 16+

17.50 Абрам да Марья 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Больше, чем любовь 16+
21.25 Искусственный отбор 16+
22.05 Первые в мире 16+

6.00 Ералаш 0+
6.25, 8.30 Драконы.  

Гонки по краю 6+
6.50 Тролли. Праздник  

продолжается! 6+
7.15 Три кота 0+
7.40 Семейка Крудс. Начало 6+
8.05 Да здравствует  

король Джулиан! 6+
10.00 Гадкий я 6+
12.00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» 0+
14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Гадкий я-2 6+
21.00 «ЛЮДИ  

В ЧЕРНОМ-2» 12+
22.50 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
0.30 Уральские пельмени.  

Любимое 16+
1.00 Взвешенные люди.  

Третий сезон 12+
4.15 «ДВА ОТЦА  

И ДВА СЫНА» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.10 Правопорядок 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.45 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 0+
10.35, 4.25 Владимир Меньшов 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 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ» 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 Личные маги  

советских вождей 12+
0.35 Удар властью 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+
8.25 Хамберстон 16+
8.40, 22.20 «ЖЕНЩИНЫ,  

КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 1.20 Путешествие  

по Москве 16+
12.25, 18.45 Игра в бисер 16+
13.15 Абсолютный слух 16+
14.00 Ядерная любовь 16+
15.10 Пряничный домик 16+
15.40 2 Верник 2 16+
16.20 О временах и нравах 16+
16.50 Фестиваль «Вселенная – 

Светланов!» 16+
17.45 Цвет времени 16+
18.00 Владимир Ипатьев 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 «Собачье сердце». Пиво 

Шарикову не предлагать! 16+
21.25 Энигма 16+
22.05 Первые в мире 16+

6.00 Ералаш 0+
6.25 Тролли. Праздник  

продолжается! 6+
7.15 Три кота 0+
7.40 Семейка Крудс. Начало 6+
8.05 Да здравствует  

король Джулиан! 6+
8.30 Драконы. Гонки по краю 6+
10.00 Гадкий я-3 6+
11.45 «ЛЮДИ  

В ЧЕРНОМ-3» 12+
14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Миньоны 6+
20.50 «ХЭНКОК» 16+
22.45 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
0.20 Уральские пельмени.  

Любимое 16+
1.00 Взвешенные люди.  

Третий сезон 12+
4.20 «ДВА ОТЦА  

И ДВА СЫНА» 16+

Понедельник 17 декабря

Среда 19 декабря

Вторник 18 декабря

Четверг 20 декабря 

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

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

Новости 16+
9.15 Сегодня 21 декабря.  

День начинается 6+
9.55, 3.00 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 16.30, 18.25  

Время покажет 16+
15.15 Чемпионат России  

по фигурному катанию 
2018 г. Короткая  
программа. Женщины. 
Прямой эфир 16+

18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 12+
21.00 Время 16+
21.30 Голос. Перезагрузка 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.25 The Rolling Stones.  

Sticky Fingers 16+
2.10 Мужское / Женское 16+
4.00 Давай поженимся! 16+

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 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ» 12+
17.25 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ-18» 12+
23.20 «РЕШЕНИЕ  

О ЛИКВИДАЦИИ» 12+
2.55 «В ПЛЕНУ  

ОБМАНА» 12+

5.05 «АГЕНТ ОСОБОГО  
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

6.00 Деловое утро НТВ 12+
8.20 «МУХТАР.  

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

Сегодня 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 16.30, 1.30  

Место встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.35 ЧП. Расследование 16+
20.00 «ГОРЮНОВ» 16+
21.00 «ПУЛЯ» 16+
23.00 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
0.55 Захар Прилепин.  

Уроки русского 12+
3.25 Таинственная Россия 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

«РЕЗИДЕНТ» 12+
7.30 Смешарики. ПИН-код 0+
7.45 Часовой 12+
8.15 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки 12+
10.15 К юбилею Л. Броневого 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.20 Клара Лучко.  

Цыганское счастье 12+
13.20 Наедине со всеми 16+
15.15 Чемпионат России  

по фигурному катанию 
2018 г. Показательные 
выступления 0+

17.10 Юбилейный вечер  
Юрия Николаева 12+

19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.30 Что? Где? Когда? 16+
0.15 «ЭЙФОРИЯ» 16+
2.00 Мужское / Женское 16+

6.40 Сам себе режиссер 16+
7.30 Смехопанорама 16+
8.00 Утренняя почта 16+
8.40 Вести Поморья 16+
9.20 Сто к одному 16+
10.15 Когда все дома  

с Тимуром Кизяковым 16+
11.00 Вести 16+
11.35 Далекие близкие 12+
13.10 «КРЫЛЬЯ ПЕГАСА» 12+
17.25 Всероссийский конкурс 

юных талантов  
«Синяя Птица» Финал 16+

20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 16+
23.00 Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

2.00 «ПЫЛЬНАЯ  
РАБОТА» 16+

5.00 ЧП. Расследование 16+
5.25 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+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 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 Разбитое сердце  

Никаса Сафронова 16+
0.00 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 16+
2.45 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 

ЛЕТ СПУСТЯ» 0+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.15, 18.30  

Документальный проект 16+
8.00 «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ  

МЕНЯ ПАПОЙ» 12+
10.00, 11.50 «НЫРЯЛЬЩИЦА  

ЗА ЖЕМЧУГОМ» 12+
11.30, 14.30, 19.50  

СОБЫТИЯ 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05 «КЛАССИК» 16+
16.00, 18.45 708-й на связи 16+
16.10, 19.45 Афиша 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.30 «ОДИНОЧКА» 16+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 13-й этаж 12+
20.00 «РЕСТАВРАТОР» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Жена. История любви 16+
0.40 «ПРИНЦЕССА  

НА БОБАХ» 12+
2.30 «ПУАРО  

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
4.00 «СХВАТКА В ПУРГЕ» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05 Правила жизни 16+
7.35 Великое противостояние 16+
8.45, 21.55 «ЖЕНЩИНЫ,  

КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО» 16+
10.15 «АНТОН ИВАНОВИЧ 

СЕРДИТСЯ» 16+
11.45 Сергей Мартинсон 16+
13.15 Черные дыры. Белые пятна 16+
14.00 Перерыв 16+
15.10 Письма из провинции 16+
15.40 Энигма 16+
16.20 Его превосходительство 

товарищ Бахрушин 16+
17.00 Фестиваль «Вселенная – 

Светланов!» 16+
18.00 Билет в Большой 16+
18.45 Вечер в Доме актера  

Б. Поюровский 16+
19.45 Конкурс юных талантов 

«Синяя птица» 16+
20.50 Линия жизни 16+
23.30 Клуб 37 16+

6.00 Ералаш 0+
6.35 Тролли. Праздник  

продолжается! 6+
6.55 Самолеты.  

Огонь и вода 6+
8.30 Драконы.  

Гонки по краю 6+
10.00 Безумные миньоны 6+
10.10 Миньоны 6+
12.05 «ХЭНКОК» 16+
14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.30 Уральские пельмени.  

Любимое 16+
19.40 «УЧЕНИК  

ЧАРОДЕЯ» 12+
22.00 Слава Богу,  

ты пришел! 16+
0.00 «ДРАКУЛА  

БРЭМА СТОКЕРА» 18+
2.10 Шоу выходного дня 16+

5.40 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР  
В ГАГРАХ» 12+

7.10 «СХВАТКА В ПУРГЕ» 12+
8.45, 9.15 «РЕСТАВРАТОР» 12+
9.00, 16.00 Документальный  

проект 16+
10.40 Спасите, я не умею  

готовить! 12+
11.30, 23.55 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «НЕ НАДО  

ПЕЧАЛИТЬСЯ» 12+
13.35 Смех с доставкой  

на дом 12+
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 16+
15.00 Хроники  

московского быта 12+
15.55, 16.20, 16.45 90-е 16+
17.35 «ВТОРОЙ БРАК» 12+
21.10, 0.10 «КОВЧЕГ  

МАРКА» 12+
1.05 «КЛАССИК» 16+
2.50 Петровка, 38 16+
3.00 Жена. История любви 16+
4.10 Клоуны государственного 

значения 12+

6.30 «СИТА И РАМА» 16+
9.55 Обыкновенный концерт 16+
10.25 Мы – грамотеи! 16+
11.05 «РОДНЯ» 16+
12.40 Диалоги о животных 16+
13.25 «Березка» – жизнь моя! 16+
14.35 Театр марионеток  

им. Е. С. Деммени 16+
15.10 Художники и модели 16+
16.55 Кинескоп 16+
17.40 Первые в мире 16+
17.55 Предки наших предков 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 «ГЛАВНЫЙ  

КОНСТРУКТОР» 16+
22.20 К 100-летию  

Московского  
музыкального театра  
им. К. С. Станиславского  
и В. И. Немировича- 
Данченко.  
Гала-концерт 16+

0.25 «ВСЕ УТРА МИРА» 16+
2.30 Мультфильм  

для взрослых 16+

6.00 Ералаш 0+
6.15 Приключения кота  

в сапогах 6+
7.35 Новаторы 6+
7.50 Три кота 0+
8.05 Царевны 0+
9.00 Уральские пельмени.  

Любимое 16+
9.30 Hello! #Звезды 16+
10.00 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
11.00 Туристы 16+
12.00 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
12.25 «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+
15.55 «ХОББИТ. ПУСТОШЬ 

СМАУГА» 12+
19.10 Тролли 6+
21.00 «ХОББИТ. БИТВА  

ПЯТИ ВОИНСТВ» 16+
23.55 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 12+
2.00 «ДРАКУЛА БРЭМА  

СТОКЕРА» 18+
3.55 Самолеты. Огонь и вода 6+

5.15, 6.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  
РЕЗИДЕНТА» 12+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
7.55 Играй, гармонь любимая! 12+
8.45 Смешарики 0+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.15 К юбилею Г. Волчек 16+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 На 10 лет моложе 16+
13.00 Идеальный ремонт 6+
14.10 Концерт Валерия Меладзе 12+
16.20 Кто хочет стать  

миллионером? 16+
18.00 Эксклюзив 16+
19.35 Чемпионат России  

по фигурному катанию. 
Произвольная  
программа. Женщины 16+

21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 К юбилею Г. Волчек 12+

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 «ЧЕРЕЗ БЕДЫ  

И ПЕЧАЛИ» 12+
15.00, 3.15 Выход  

в люди 12+
16.15 Субботний вечер 16+
17.50 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «РОДНАЯ  

КРОВЬ» 12+
1.15 «ПОЗДНЯЯ  

ЛЮБОВЬ» 12+
4.35 «В ПЛЕНУ  

ОБМАНА» 12+

5.05 ЧП. Расследование 16+
5.35 Звезды сошлись 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Зарядись удачей! 12+
9.25 Готовим 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.05 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 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+
21.00 «НОЛЬ» 16+
23.05 Международная  

пилорама 18+
0.00 Квартирник НТВ  

у Маргулиса 16+
1.20 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 0+

5.40 Марш-бросок 12+
6.10 АБВГДейка 0+
6.35 «МОЯ МОРЯЧКА» 12+
7.55 Православная 

энциклопедия 6+
8.20 Выходные на колесах 6+
8.55, 9.15 «ВОЛШЕБНАЯ  

ЛАМПА АЛАДДИНА» 6+
9.00 Документальный проект 16+
10.20 Е. Петросян. Провожая 

2018-й 12+
11.30, 14.30, 23.50  

СОБЫТИЯ 16+
11.45 «НЕИСПРАВИМЫЙ 

ЛГУН» 6+
13.15, 14.45 «НАРУШЕНИЕ 

ПРАВИЛ» 12+
17.15, 19.00 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 

ТРЕНИНГ» 12+
18.30 Стиль жизни 16+
18.35 Бизнес-панорама 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Приговор 16+
23.00 90-е 16+
0.00 Право голоса 16+
2.50 Дикие деньги 16+

6.30 Библейский сюжет 16+
7.05 «СИТА И РАМА» 16+
9.40 Мультфильм «Варежка» 0+
9.50 Передвижники 16+
10.20 Телескоп 16+
10.50 «ГЛАВНЫЙ  

КОНСТРУКТОР» 16+
13.05, 1.25 Хранители гнезд 16+
13.45 Город будущего 16+
14.15 Пятое измерение 16+
14.40 «ВСЕ УТРА МИРА» 16+
16.45 Вечер в Доме актера 16+
17.35 «Собачье сердце». Пиво 

Шарикову не предлагать! 16+
18.15 Большой балет 16+
19.25 «РОДНЯ» 16+
21.00 Ток-шоу «Агора» 16+
22.00 Мата Хари 16+
22.55 2 Верник 2 16+
23.35 Художники и модели 16+
2.05 Клад Стеньки Разина 16+
2.50 Мультфильм  

для взрослых  16+

6.00 Ералаш 0+
6.15 Приключения кота  

в сапогах 6+
7.35 Новаторы 6+
7.50 Три кота 0+
8.05 Драконы. 

Гонки по краю 6+
8.30 Уральские пельмени.  

Любимое 16+
9.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
12.10 «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 16+
14.40 «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 16+
17.30 «ХОББИТ.  

НЕЖДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+

21.00 «ХОББИТ. ПУСТОШЬ 
СМАУГА» 12+

0.15 «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 16+
2.20 «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 16+
4.35 6 кадров 16+

Пятница 21 декабря

Воскресенье 23 декабря

Суббота 22 декабря

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ
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буДеТ инТереСно

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

 www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh
15 ДЕкАБрЯ 

в 14:00 – концертная программа «У 
нас сегодня Бородно» фольклорного 
коллектива «Рябиновые зори» Пинеж-
ского землячества (6+)

с 14:00 до 17:00 – предновогодняя 
арт-ярмарка подарков (0+)

в 17:00 – сказочное танцевальное 
представление «Снегурочка» хореогра-
фического ансамбля «Овация» и «Ова-
ция kids» (6+)

16 ДЕкАБрЯ 
в 13:00 – концерт «Зимние мелодии» 

хора «Серебряные росы» (6+)
в 16:30 – новогоднее театрализован-

ное представление «Тайна старого шка-
фа, или Дорога в Нарнию» (6+)

ПО ЗАЯвкАМ
Игровые программы: «Супер-агенты 

против сыщиков», «Сенькины враки», 
«Стоп-кадр», «Таинственное закули-
сье», «Чудо-юдо из-под кровати», квест 
«Семь чудес света», эко-турнир «Белая 
сова» (6+)

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

vk.com/pomorskayaarttel
15 ДЕкАБрЯ 

в 15:00 – открытие выставки «Помор-
ская козуля» (0+)

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

16 ДЕкАБрЯ 
в 15:00 – праздничный концерт 

участников клубных формирований 
«Снежная история», посвященный Но-
вому году (0+)

в 18:00 – вечер отдыха «Наша Родина 
– Россия», посвященный Дню Конститу-
ции (16+)

ПО ЗАЯвкАМ
Познавательно-игровые программы 

«Тайны сказочной науки», «Как быва-
ло в старину»,  «Занимательные уро-
ки в Волшебном доме Снеговика», «По-
коритель  Арктики» (6+); игры-квесты: 
«Ключи от северного форта Снегови-
ка», «Тайны индейского племени» (6+);  
игра «Последний герой, или Остаться в 
живых» (6+); детективный квест «Гени-
альный сыщик» (6+)

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

12 ДЕкАБрЯ 
в 15:00 – интеллектуальная игра для 

студентов, посвященная Дню Консти-
туции, «Законопослушный гражданин» 
(12+)

15 ДЕкАБрЯ
в 11:00 – клуб молодой семьи «Домо-

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

16 ДЕкАБрЯ 
в 12:00 – концерт с участием воспи-

танников детских дошкольных учреж-
дений и младших групп творческих 
коллективов культурного центра «Се-
верный» – «День Рождения Зимы» (0+)

в 13:30 – открытие главной елки Се-
верного территориального округа, хо-
роводы с Дедом Морозом и Снегуроч-
кой, награждение участников конкурса 
«Символ года» (0+)

в 15:00 – мастерская Деда Мороза. 
Мастер-класс «Новогодние сани» (6+)

ПО ЗАЯвкАМ
Детские тематические Дни Рождения 

(0+); тематические игровые программы 
«С Новым годом!» (6+)

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

13 ДЕкАБрЯ 
в 13:00 – торжественный вечер, по-

священный закрытию декады инвали-
дов (18+)

15 ДЕкАБрЯ 
в 15:00 – гала-концерт конкурса «Го-

лос Варавино 50+» (12+)
в 18:00 – танцевальная программа 

для взрослых «Дворцовая вечеринка. 
Хорошее настроение» (18+)

16 ДЕкАБрЯ 
в 11:00 – спектакль «Все мыши любят 

сыр» детской образцовой театральной 
студии «Дебют» (6+)

в 16:00 – гала-концерт конкурса кар-
навальных костюмов «Тайны волшеб-
ного сундучка» (0+)

18 ДЕкАБрЯ 
в 10:00 – всероссийская акция «День 

короткометражного кино. Детская ани-
мация» (0+)

ПО ЗАЯвкАМ
Театрализованные игровые програм-

мы: «Зимние забавы с Бабой Ягой», 
«Классный Новый год» (6+); познава-
тельно-игровые программы: «Сказки 
дедушки Корнея», «Книжки-малышки» 
(6+); танцевальная игровая программа 
«Игротанцемания» (6+)

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48;
www.kcc.org.ru,  

vk.com/kcciglomen
14 ДЕкАБрЯ 

в 19:00 – молодежная дискотека (12+)
16 ДЕкАБрЯ 

в 13:00 – «Серебряное шоу» (6+)
в 17:00 – народное уличное гуляние 

«Открытие новогодней елки» (0+) 
ПО ЗАЯвкАМ

Экскурсия по выставке с мастер-
классом «Народная кукла» (6+); мастер-
класс «Открытка для Деда Мороза» (6+)

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

vk.com/bakariza29
12 ДЕкАБрЯ 

в 15:30 – мастер-класс «День Консти-
туции» (6+)

15 ДЕкАБрЯ 
в 13:00 – уличная игровая програм-

ма для школьников «Веселые замороч-
ки» (6+)

16 ДЕкАБрЯ 
в 18:00 – молодежная дискотека (6+)

18 ДЕкАБрЯ 
в 15:00 – открытие выставки фото-

графий в рамках фестиваля «Black & 
White» (6+)

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

vk.com/isakogorka29
15 ДЕкАБрЯ 

в 17:00 – концерт ансамбля народ-
ного танца «Вертеха» – «Кабы не было 
зимы» (0+)

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

12 ДЕкАБрЯ 
в 16:00 – уличная игровая программа 

«Русские единоборства» (0+)
15 ДЕкАБрЯ 

в 18:00 – диско-программа для детей 
«Мишура на ура!» (0+)

в 23:00 – вечер отдыха и танцев (18+)
16 ДЕкАБрЯ

в 14:00 – мастер-класс «Кинемато-
граф» (6+)

в 16:00 – уличная игровая программа 
«Начинает зима свой разбег» (0+)

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

www.maimaksa.ru
15 ДЕкАБрЯ 

в 14:00 – праздник новогодней елки 
«Новогодние огни приглашают в сказ-
ку» (0+)

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

16 ДЕкАБрЯ 
в 14:00 – конкурсная программа «Но-

вогодний ажиотаж» (6+)

Филиал № 2,  
ул. Емецкая, 19/2;  
тел. 8-953-260-00-21

13 ДЕкАБрЯ 
в 12:00 – игровая программа «Футбол 

на снегу» (6+)
в 16:00 – новогодний квест «По сле-

дам Деда Мороза» (6+)

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

14 ДЕкАБрЯ 
в 15:00 – открытие окружной елки 

«Как у наших у ворот появился Новый 
год» (0+)

Филиал № 2,  
пр. ленинградский, 165/2;  

тел. 61-83-10; vk.com/arhluch2
12 ДЕкАБрЯ 

в 14:00 – вечер-встреча в клубе вете-
ранов «Посиделки» (18+)

кАЖДуЮ СуББОТу
в 13:00 – творческая мастерская «Ра-

дуга творчества» (6+)
кАЖДОЕ вОСкрЕСЕНьЕ 

в 13:00 – игротека (6+)

Культурные центры Архангельска  
приглашают на мероприятия говорятÎдети

Буря не может быть  
в стакане  
Что такое медвежья услуга, как устроить 
бурю в стакане и чем примечательна газет-
ная утка – на этот раз объяснить крылатые 
выражения попытались воспитанники дет-
ского сада № 174 «ягодка».

ваня курАкИН:
– Что значит медвежья услуга? 

Можно помочь медведю найти еду 
(он предпочитает малину), постро-
ить берлогу. Буря в стакане – когда ты 
очень быстро ложкой что-то размеши-
ваешь, а брызги летят в разные сторо-
ны. Глаза разбегаются – это означает, 
что они разбегаются в разные сторо-
ны, потому что ты хочешь посмотреть сразу на две инте-
ресные вещи. Что значит сидеть в печенках? Возможно, 
сидеть и печь. Что такое «печенки»? Как будто что-то за-
пекли. Газетная утка – это когда в газете пишут про утку.

Саша ТАГАЕв:
– Медвежья услуга – так говорят, 

когда кто-то служит медведю, на-
пример, ищет для него мед или яго-
ды. Что такое буря в стакане? Буря 
– это когда сносит деревья, людей, 
животных… в стакане она может 
случиться, только если очень ма-
ленькая. Вернемся к нашим бара-
нам – это означает приехать на машине к ним, пока жи-
вотных не съел волк. Если волк съест баранов, к ним 
нельзя будет вернуться. Сидеть в печенках, думаю, 
означает что-то жарить, например курицу. Газетная 
утка – так говорят, когда утка разносит газеты. Она не 
очень хороший почтальон, потому что быстро устает. 

Ира ЗвЯГИНЦЕвА:
–  Медвежья услуга – думаю, это 

означает, что медведи чем-то помо-
гают лесным жителям, например, 
делятся малиной, оставляют пчелам 
мед. Буря в стакане – когда начина-
ется гроза, люди берут стакан, ловят 
капли и молнии. Для чего? Дождь ну-
жен, чтобы цветы поливать, а мол-
нии – для красоты. Вернемся к нашим баранам – это оз-
начает, что их хозяин  сначала ушел, например, домой, 
ему кушать захотелось, а потом вернулся за ними. Что 
значит сидеть в печенках? Наверное, что люди нашли 
какую-то большую печенку и залезли в нее. Печенка, я 
думаю, это то, что испекли, – громадный пирог.

Егор ПОрШНЕв:
– У людей услуга – это когда за 

что-то платят, а медвежья услуга, 
наверное, означает, что кто-то на 
медведя работает. За это он может 
не деньгами платить, а, например, 
едой. Глаза разбегаются – так гово-
рят, когда они расходятся в разные 
стороны, потому что человеку надо 
и на это посмотреть, и на то. Вернемся к нашим бара-
нам… Люди, например, в гостях, и кто-нибудь говорит: 
«Вернемся к нашим баранам, в гостях хорошо, а дома 
– лучше». Газетная утка – это когда газеты хранятся 
в чем-то типа копилки, чтоб никто их не увидел и не 
сжег. Сидеть в печенках – это означает, что в старину, 
когда бань еще не было, грелись в печке.

вика лукИНА:
– Медвежья услуга – это когда мед-

ведям помогают с тем, с чем они не 
могут сами справиться. Например, 
если животные боятся воды, человек 
говорит им, что это не страшно, что 
медведи высокие и могут спокойно 
перейти реку. Глаза разбегаются – 
так говорят, если человек боится. На-
пример, он пришел в лес, на него напал медведь, и тогда 
он в разные стороны смотрит, ищет, кто мог бы помочь. 
Газетная утка – это означает, что в газете пишут, напри-
мер, про то, что у птицы потерялся маленький утенок.

Никита ПОНОМАрЕв:
– Что такое буря в стакане? Буря 

не может быть в стакане, потому 
что он для этого слишком малень-
кий. Глаза разбегаются – это когда 
человек боится, например, высоты: 
у него зрачки бегают. Вернемся к 
нашим баранам – это значит возвра-
щаться на ферму, потому что живот-
ные могут сбежать. Газетная утка – так говорят, когда 
люди читают газету и кормят уток. Сидеть в печенках, 
думаю, означает, что маленький ребенок остался дома 
один и спрятался в печке, например, от лисы.

Подготовила Анна СИЛИНА, фото автора
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В центре развития спорта 
«Норд Арена» состоялся VI 
открытый областной турнир 
по греко-римской борьбе. 
Впервые эти соревнования 
прошли в 2013 году. С тех 
пор турнир стал крупнейшим 
спортивным событием для 
борцов младшего возраста в 
Северо-Западном Федераль-
ном округе. 

– Шесть лет назад «Кубок Арктики» 
был небольшим областным турни-
ром. За эти годы он вырос до всерос-
сийского уровня. И мы видим, что 
участвуют в нем не только аркти-
ческие регионы. Это говорит о том, 
что интерес к Арктике и к спортив-
ной борьбе как олимпийскому виду 
спорта сегодня в нашей стране на 
самом высоком уровне. Правитель-
ство Архангельской области готово 
и в дальнейшем поддерживать про-
ведение в столице Поморья «Кубка 
Арктики». Арктическая тема ярко 
звучит в нашем регионе «на всех ру-
бежах»: в экономике, культуре, и, 
конечно же, в спорте, – отметил за-
меститель председателя правитель-
ства региона виктор Иконников.

От имени главы Архангельска 
участников соревнований попри-
ветствовал его заместитель – руко-
водитель аппарата администрации 
города Николай Евменов:

– Сегодня столица Поморья ста-
ла одним из крупнейших центров 
спортивной борьбы в России. Мы 
видим, что ребята активно идут в 
этот вид спорта. Администрация 
Архангельска в свою очередь помо-
гает в укреплении материальной 
базы спортивной борьбы. За этот 
год мы открываем уже пятый зал в 
городе. Мы стремимся к тому, что-
бы во всех округах были полноцен-
ные залы для занятий спортивной 
борьбой. Родители молодых спорт- 
сменов понимают, что этот вид 
спорта является малобюджетным 
и стремительно развивается – и это 
замечательно. Если говорить о меж-
дународном уровне, то в этом году 
мы сделали прорыв: два архангель-
ских молодых спортсмена выигра-
ли у призеров США в Риге на Куб-
ке мира. Мы считаем, что у нас есть 
все шансы, чтобы стать сильнейши-
ми в мире. Администрация Архан-
гельска будет помогать в этом. 

Президент областной Федерации 
спортивной борьбы Олег Сосунов 
отметил, что сегодня этим видом 
спорта в Архангельске занимаются 
1500 единоборцев.

– Каждый год мы открываем но-
вые залы, в которые с удовольстви-
ем приходят заниматься юноши 
и девушки. Спортсмены выезжа-
ют на первенства Северо-Запада, 
России, мира. У нас есть чемпио-
ны международного уровня. Среди 
юношей – чемпион мира Андрон 
Дмитров, чемпион России среди 
студентов, член олимпийской сбор-
ной России Павел Митруничев. 
Они наша гордость! – сказал Олег 
Сосунов

Ярость в глазах  
и храбрость в сердце
спортсменыÎизÎ23-хÎрегионовÎпоборолисьÎзаÎкубокÎарктикиÎвÎархангельске

За «Кубок Арктики» боролись 465 
молодых спортсменов из Архан-
гельска, Северодвинска, Новодвин-
ска, Североонежска, Сокола, Ниж-
невартовска, Сургута, Москвы, Ки-
рова, Клина, Оренбурга, Рязани, 
Коломны, Ярославля, Волжска, Ре-
спублики Коми, Карачаево-Черке-
сии, Кабардино-Балкарии, Данило-
ва, Санкт-Петербурга, Мурманска, 
Альметьевска, Магадана, Бугуль-
мы, Смоленска, Геленджика, Ла-
бытнанг и Калининграда. 

– Соперники тяжелые, но я одер-
жал победу. Я этому рад. Для этого 
я много тренировался, по 7,5 часов 
в неделю, – поделился участник из 
Калининграда Самир Арифов.  

Традиционно организатором 
турнира выступила школа спорта 
«Олимп». Ее руководитель, глав-
ный судья соревнований Алексей 
Шарапов отметил, что судить сво-

их воспитанников бывает действи-
тельно непросто:

– Сложнее быть объективным. 
Победителей мы определяем по су-
ществующим правилам спортив-
ной борьбы. Лучшим станет тот, 
кто не проиграет ни одной схватки.

Спортсмены состязались в трех 
возрастных категориях: от 2003 
года рождения до 2007-го и младше. 
Основные правила простые – поло-
жить соперника на лопатки. 

– Победа далась легко. Все про-
шло очень быстро. У меня уже 
большой опыт в соревнованиях – я 
выезжал на международные тур-
ниры в Эстонию и Норвегию. Зани-
мал там призовые места, – расска-
зал воспитанник клуба «Олимп» 
Мирталер Набиев. 

Участниками соревнований ста-
ли как профессионалы, так и начи-
нающие борцы. Для них этот тур-

нир – начало спортивной карье-
ры. Наравне с юношами боролись 
и девушки. Воспитанница клуба 
«Вольная борьба» валерия Хари-
шева из Северодвинска решила 
посвятить себя необычному для 
девочек спорту по примеру своего 
брата:

– Я видела, как на соревнованиях 
по спортивной борьбе побеждает 
мой брат Леонид, и хотела так же. 
Сегодня все прошло хорошо, я побе-
дила. В схватке тяжелее всего при-
шлось ногам.

Поддержать борцов пришли их 
родители, друзья и знакомые. С 
трибун слышались крики радости 
и переживаний. 

– Наш старший сын Николай за-
нимается греко-римской борьбой 
уже пять лет. Приехали поддер-
жать его вместе с младшим сыном 
Робертом. В следующем году он 

тоже начнет занятия. Вместе мы 
переживаем и надеемся на победу, 
– прокомментировала одна из зри-
тельниц Мария косилач. 

По результатам турнира лучши-
ми в своих возрастных категориях 
стали Андрей Сорокин, Дмитрий 
Миргородский, Дмитрий Поля-
шов, влад Ильин, Илья Брагин, 
Дарья Скоморохова и Анна Сте-
паненко. В общекомандном заче-
те золото завоевала сборная Архан-
гельска, на втором месте – сборная 
Москвы, завершила тройку лиде-
ров – сборная Ярославля. Все при-
зеры получили грамоты и меда-
ли, а переходящий Кубок Аркти-
ки традиционно остался в столи-
це Поморья. Воспитанники шко-
лы «Олимп», одержавшие победу, 
отправятся представлять наш ре-
гион на международном турнире 
«Tallinn open». 


