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Армения 
стала ближе

90 миллионов  
на городские дороги

На границе моря и берега
55-летний юбилей отметил знаменитый цех № 22 северодвинской «Звездочки»
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Структурное подразделение 
Архангельской городской 
поликлиники №1 на Кего-
строве было закрыто с уче-
том требований безопасно-
сти. 

Филиал поликлиники размещался 
в аварийном здании с высокой сте-
пенью износа, и в настоящий мо-
мент оказание медицинской помо-
щи там невозможно. 

Филиал обслуживал до двух ты-
сяч человек, причем как жителей 
города Архангельска, так и При-
морского района. В нем функцио-
нировали дневной стационар, ка-
бинет физиотерапевта, смотровой 
кабинет, операционная, работал по 
графику акушер-гинеколог.

В качестве временной меры был 
организован прием врача общей 
практики на базе местной школы, од-
нако, чтобы исключить контакт уча-
щихся с больными людьми, от этого 

варианта пришлось отказаться. 
– На сегодня организован приори-

тетный прием пациентов с острова 
Кего в городской поликлинике № 1. 
Пациенты будут приниматься без 
талонов, без очереди, заведующие 
отделениями и врачи предупреж-
дены, – рассказала заведующая Ар-
хангельской городской поликлини-
кой № 1 Анастасия Фомина. 

Она  также подчеркнула, что экс-
тренную помощь жителям Кего-
строва оказывает скорая, которая 

функционирует на островной тер-
ритории. Кроме того, в штатном ре-
жиме там работает и детская поли-
клиника.

– В настоящее время министер-
ством здравоохранения проводят-
ся переговоры с администрацией 
города Архангельска по выделе-
нию необходимых площадей для 
размещения структурного подраз-
деления поликлиники №1, кото-
рое будет оказывать медицинскую 
помощь жителям острова Кего, – 

сообщила заместитель министра 
здравоохранения Архангельской 
области Ольга Тюрикова.

В качестве варианта рассматри-
вается  возможность  выделения 
свободных площадей в здании мест-
ной школы при условии создания 
отдельного входа и проведения ка-
питального ремонта. В настоящий 
момент в таком же формате в зда-
нии школы работает детская поли-
клиника, сообщает пресс-служба гу-
бернатора и правительства области. 

Для жителей Кего – прием без очереди
НаÎконтроле:ÎрегиональныйÎминздравÎрешаетÎвопросÎоÎвозобновленииÎработыÎполиклиникиÎнаÎострове

Глава области познакомился 
с тренировочным процессом, 
который проводится с ис-
пользованием новых совре-
менных тренажеров, и дал 
старт соревнованиям по пла-
ванию в рамках второго эта-
па областной спартакиады 
«Начни с себя».

Напомним, новые тренажеры для 
занятий в «сухих» залах и бассейне 
для ведущих пловцов Поморья при-
обретены в рамках федеральной це-
левой программы «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Россий-
ской Федерации на 2016–2020 годы». 
При поддержке губернатора и пра-
вительства области регион привлек 
в рамках участия в программе бо-
лее семи миллионов рублей на при-
обретение комплекта оборудования 
для спортивной школы олимпий-
ского резерва по плаванию. 

Эту поддержку пловцы Помо-
рья заслужили своими спортив-

Обучать плаванию 
нужно с детства
ЭтоÎважно:ÎгубернаторÎигорьÎорловÎвстретилсяÎсÎюнымиÎпловцамиÎÎ
областнойÎспортивнойÎшколыÎолимпийскогоÎрезерва

ского резерва приняли участие в 17 
всероссийских соревнованиях, на 
которых завоевали 27 золотых, 35 
серебряных и 26 бронзовых меда-
лей. 

Тренеры подробно рассказали 
главе региона, как благодаря но-
вым современным тренажерам уда-
лось повысить эффективность тре-
нировочного процесса и уровень ма-
стерства воспитанников. Самое цен-
ное – это специализированные тре-
нажеры для отработки гребка всех 
стилей плавания, многофункцио-
нальный тренажер с кинетической 
системой нагружения c монитором 
и другое спортивное оборудование, 
в том числе моноласты, доски-треу-
гольники, поясные тренажеры.

Результаты не заставили себя 
ждать. В марте этого года сборная 
Архангельской области по плава-
нию завоевала 65 медалей на чем-
пионате и первенстве Северо-Запа-
да России в Сыктывкаре. Благодаря 
столь успешным выступлениям ко-
манда Поморья получила путевку 
на участие в финальной части Спар-
такиады молодежи России, которая 
состоится в конце июля в Пензе.

В центре внимания губернатора – 
развитие не только профессиональ-
ного, но и массового спорта. Попу-
ляризация плавания среди юных и 
взрослых жителей входит в число 
основных задач. Для этого действу-
ет областная школьная программа  
«Умею плавать», а также проводят-
ся бесплатные занятия для воспи-
танников детских домов и другие 
мероприятия, направленные на  
обучение подрастающего поколе-
ния умению уверенно держаться на 
воде, собщает агентство по спорту 
Архангельской области.

– Учить плавать необходимо с 
детства. У нас действует регио-
нальная программа для школьни-
ков «Умею плавать». С прошлого 
года она получила поддержку из 
областного бюджета и, безуслов-
но, будет развиваться. Самое глав-
ное: обучение плаванию – это одна 
из самых действенных мер в реа-
лизации механизма по обеспече-
нию безопасности на воде, – сказал 
Игорь Орлов.

ными успехами. На сегодняшний 
день в школу зачислено более 200 
человек, из них 14 – в группу выс-
шего спортивного мастерства. В их 
числе – два заслуженных мастера 

спорта России, один мастер спорта 
России международного класса, 11 
мастеров спорта страны и 19 канди-
датов в мастера спорта. В прошлом 
году спортсмены школы олимпий-

 � Новые тренажеры приобретены в рамках федеральной целевой 
программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2016–2020 годы». фото:Îпресс-службаÎагентстваÎпоÎспортуÎархангельскойÎобласти
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дороги

Минтрансу
поручено  
разобраться  
с ямами
Проблема неудовлетво-
рительного состояния 
дорог Поморья стала 
одной из центральных 
тем для обсуждения на 
еженедельной планер-
ке в правительстве об-
ласти.

Губернатор региона Игорь 
Орлов поручил министер-
ству транспорта Архангель-
ской области во взаимо-
действии с органами муни-
ципальной власти и заин-
тересованными федераль-
ными ведомствами прове-
сти комплекс профилак-
тических мероприятий, 
направленных на преду- 
преждение дорожно-транс-
портных происшествий по 
причине разрушения дорож-
ного полотна.

– В настоящее время вос-
станавливать дороги доста-
точно сложно, но есть участ-
ки, где после схода снега об-
разовались глубокие ямы. 
В таких случаях нужно дей-
ствовать незамедлительно, 
не дожидаясь хорошей по-
годы, – заявил глава регио-
на. – Прошу министерство 
транспорта во взаимодей-
ствии с муниципалитетами 
и заинтересованными орга-
низациями до конца недели 
провести необходимую рабо-
ту, в том числе по оператив-
ному выявлению аварийных 
участков и расстановке соот-
ветствующих предупрежда-
ющих знаков.

Отчет об общей ситуации с 
состоянием дорог региона, а 
также план мероприятий по 
ремонту участков разрушен-
ного полотна, где требуется 
срочный ремонт, областной 
минтранс должен предста-
вить главе региона в тече-
ние недели, сообщает пресс-
служба губернатора и прави-
тельства области.
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в городской черте

ЗвОнИТе 
18 апреля с 17 до 18 часов 

Телефон 20-81-79
Можно заранее высылать вопросы 

на электронный адрес agvs29@mail.ru 

естьÎвопросы?

На связи с горожанами –  
налоговый инспектор
18 апреля с 17:00 до 18:00 на прямой линии 
в редакции нашей газеты – главный государ-
ственный налоговый инспектор отдела ра-
боты с налогоплательщиками ИФНС по г. Ар-
хангельску Ольга Артемьевна Зайцева.

До 3 мая идет декларационная кампания по уплате на-
логов на доходы, полученные в 2017 году. Вы можете за-
дать вопросы по налогообложению доходов физических 
лиц, по подаче декларации в налоговую инспекцию. 

Напомним, этот объект 
стал лидером  в голосо-
вании по приоритетно-
му национальному про-
екту «Формирование 
комфортной городской 
среды». Больше всего 
горожан – 8 202 чело-
века, или 22,5 процен-
та, – отдали предпочте-
ние парку на ул. 23-й 
Гвардейской Дивизии 
за кинотеатром «Русь».

Одно из преимуществ этой 
территории отдыха – кон-
цепция общей доступности. 
Идея создать парк для всех 
без исключения – в том чис-
ле и для людей с ограничен-
ными возможностями – для 
Архангельска совершенно 
новая. И вскоре пустырь за 
кинотеатром превратится в 
комфортный уголок для от-
дыха и занятий спортом.

– Важно, что люди сами 
выбрали место в центре го-
рода, где будет разбит парк. 
Мы учли все пожелания и 
жителей старшего поколе-
ния, и молодежи – то, ка-
ким они хотят видеть «на-

родный» сквер. Это должна 
быть зона комфорта и для 
людей, которые передвига-
ются на колясках, плохо ви-
дят, – отметил глава Архан-
гельска Игорь Годзиш, ко-
торый сам проголосовал 
именно за этот объект. – 
Пока у нас такой территории 
в городе нет, но благодаря 
программе «Формирование 
комфортной городской сре-
ды» она появится.

Также градоначальник по-
благодарил всех горожан, во 
время голосования сделав-
ших свой выбор в пользу бу-
дущего сквера. Главное, на 
что делает справедливый ак-
цент Игорь Годзиш: люди, 
для которых и воплощает-
ся в жизнь данный проект, 
должны чувствовать себя в 
новом парке максимально 
комфортно.   

По словам главного архи-
тектора города Алексан-
дры Юницыной, для созда-
ния концепции обществен-
ной территории пришлось 
детально вписывать игро-
вые зоны, пешеходные до-
рожки и спортивные пло-
щадки в непростой рельеф 
парка.

– Мы постарались учесть 
все пожелания и потребно-
сти горожан и создали зеле-
ные зоны для спокойного от-
дыха с книгой, уютные ши-
рокие пешеходные дорожки 
для прогулок с колясками и 
динамичные площадки для 
уличных тренировок. А мно-
жество зеленых насаждений 
создадут уют для всех посе-
тителей парка, – рассказала 
о работе над проектом Алек-
сандра Николаевна.

Работы предстоит много 
– на площади участка, кото-
рая занимает более двух гек-
таров, нужно  выполнить рас-
чистку, водоотведение, про-
вести благоустройство, раз-
бить цветники и газоны, про-
ложить дорожки, установить 
семь спортивных комплексов 
для занятий маломобильных 
групп. Также украсят парк бо-
лее трехсот деревьев и кустар-
ников, среди которых березы, 
сирень, рябина и ели.

Руководитель Союза обще-
ственных объединений ин-
валидов Архангельской об-
ласти николай Мякшин 
положительно оценивает 
проект нового сквера област-
ной столицы.

– Рабочая группа твердо за-
являет, что проектируемая 
территория отдыха и соору-
жения на ней будут доступны 
всем горожанам, в том числе 
и тем, кто имеет ограничен-
ные возможности. Это, конеч-
но же, замечательно. Мы оз-
вучиваем наши предложения 
– власти нас слышат. В част-
ности, нам не нравился вари-
ант с плиткой, которой плани-
ровалось вымостить дорож-
ки сквера. Она достаточно 
скользкая для инвалидов. Мы 
внесли предложение исполь-
зовать асфальтовое покрытие 
с разметкой, его одобрили, – 
пояснил Николай Мякшин.

Как сообщает пресс-
служба администрации го-
рода, участники совещания 
обменялись мнениями по по-
воду того, как сделать буду-
щий сквер удобным и при-
влекательным для горожан.

В настоящее время проект 
парка за кинотеатром «Русь» 
проходит госэкспертизу. 
Уже вскоре должны состо-
яться конкурсные процеду-
ры по определению подряд-
чика, чтобы в июне опера-
тивно приступить непосред-
ственно к самим работам.

Парк за «Русью» 
будет народным
ВÎцентреÎвнимания:ÎвÎадминистрацииÎархангельскаÎÎ
состояласьÎпрезентацияÎпроектаÎблагоустройстваÎÎ
паркаÎотдыхаÎпоÎулицеÎ23-йÎгвардейскойÎдивизии
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Зебру нарисуют  
дорожники из Карелии
В Архангельске в результате аукциона опре-
делен подрядчик по нанесению дорожной 
разметки – победителем признано ООО «Ав-
тодороги-Питкяранта».

Как сообщают в департаменте транспорта, строитель-
ства и городской инфраструктуры, изначально общая 
цена контракта составляла 25 миллионов рублей. По 
итогам аукциона она снизилась до 16,3 миллиона. Ка-
рельскому ООО «Автодороги-Питкяранта» предсто-
ит обеспечить выполнение работ по нанесению новой 
разметки на архангельских улицах. В качестве мате-
риалов предполагается использовать как краску, так и 
термопластик.

Согласно предварительному плану, краской будет 
покрыто 18 100 квадратных метров дорожного полотна, 
а термопластиком – 24 542 квадратных метра. Работы 
планируется начать в мае, а закончить в конце июля.

транспорт

Поворот налево  
с Троицкого запрещен
С 9 апреля вступил в силу запрет на участке 
центрального проспекта города от улицы Се-
рафимовича до улицы Карла Либкнехта. 

Это сделано для того, чтобы разгрузить городскую ма-
гистраль от заторов и пробок, кторые создают авто-
мобили, поворачивающие налево. Специалисты МУП 
«Горсвет» уже сняли чехлы с дорожных знаков «Дви-
жение прямо и направо», установленных на пересече-
нии проспекта Троицкого с улицами Серафимовича, 
Володарского, Поморская и Карла Либкнехта в обе сто-
роны.

Напоминаем, что разрешен проезд автомобилей по 
участку набережной Северной Двины от улицы Кар-
ла Либкнехта до Воскресенской. При этом набереж-
ная стала главной дорогой, так что не забывайте усту-
пать, въезжая со второстепенной улицы Карла Либ-
кнехта. 

официально

25-26 апреля  
состоится сессия  
Архангельской гордумы
25 апреля в 10:00 начнет свою работу сорок 
седьмая сессия Архангельской городской 
Думы 26-го созыва. 

Постановление о созыве сессии подписала председа-
тель городской Думы валентина Сырова. Место про-
ведения сессии: Архангельск, пр. Троицкий, 60, зал за-
седаний городской Думы. Приглашается пресса.
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сотрудничество

натальяÎЗахарова,Î
фото:ÎиванÎмалыгин

Тридцать лет назад, 18 ноя-
бря 1988 года, в Архангель-
ске был подписан договор 
о дружбе и сотрудничестве 
между столицей Русского Се-
вера и американским горо-
дом штата Мэн.

Студенческие обмены, стажировки 
для специалистов различных про-
фессий, поездки деятелей культу-
ры, спортсменов, фотовыставки и 
множество других мероприятий 
– все это стало возможным благо-
даря побратимским связям. В 2011 
году в гимназии № 6 был подпи-
сан официальный договор с High 
Portland School, что послужило на-
чалом осуществления школьных 
обменов. В 2014-м к программе при-
соединилась и гимназия №21.

Многолетней дружбой с Боль-
шим Портлендом связан Север-
ный Арктический федеральный 
университет. С 1997 года побратим-
ские связи стали крепнуть благода-
ря юридическому сотрудничеству, 
чему активно способствовал адво-
кат нил Даффитт. Он возглавил 
Архангельский комитет в Портлен-
де и привлек к работе в организа-
ции известных юристов штата Мэн. 
В столице Поморья подобную рабо-
ту проводила декан юридического 
факультета ПГУ Татьяна Зыки-
на. Ежегодно порядка 50 предста-
вителей Архангельска и Портлен-
да участвуют в академических и 
профессиональных обменах.

Официальные делегации из аме-
риканского города-побратима – по-
стоянные участники научных и 
учебных мероприятий САФУ. Феде-
ральный университет и Служба спа-
сения им. Поливаного взаимодей-
ствуют с пожарной службой Порт-
ленда в рамках проекта «Професси-
онализм в ликвидации ЧС». Специ-
алисты обмениваются опытом в та-
ких направлениях, как проведение 
пожаротушения, профилактика бы-
товых и лесных пожаров, психоло-
гическое сопровождение пострадав-
ших при ЧС, профилактика травма-
тизма и других вопросах. 

2017 год – старт реализации про-
екта «Братство», в рамках которого 
архангельские спасатели и кадеты 
школы № 28 выступили с доклада-
ми на ежегодной конференции на-
чальников пожарных частей штата 
Мэн, с ответным визитом делега-
ция из Портленда посетила пожар-
ные части, охранные организации 
Архангельска, приняла участие в 
учениях.

Добро пожаловать домой
ПовесткаÎдня:ÎпредставителиÎгородов-побратимовÎархангельскаÎиÎбольшогоÎпортлендаÎÎ
утвердилиÎпланÎсовместныхÎмероприятийÎнаÎ2018Îгод

Все это лишь некоторые страни-
цы истории дружеских отношений 
длиною в три десятка лет. В рамках 
проведения Недели культуры США 
с очередным визитом столицу По-
морья посетили сопредседатели 
Архангельского комитета Порт-
ленда Нил Даффитт и Кэрол Лорд, 
а также активисты комитета Ма-
риан Далтон и Кристофер Копп. 
Стороны утвердили план меропри-
ятий протокола к договору о друже-
ственных связях между городами-
побратимами на 2018 год. 

Иностранных гостей попривет-
ствовал глава Архангельска Игорь 
Годзиш. Он поблагодарил всех, 
кто стоял у истоков сотрудниче-
ства городов, и всех, кто продолжа-
ет укреплять российско-американ-
ские отношения.

– Спасибо всем членам делега-
ции, приехавшим к нам из Порт-
ленда. Некоторые из них работают 
в этом проекте с 1992 года и знают 
Архангельск даже лучше, чем мно-
гие его жители, – отметил градона-
чальник. – Безусловно, тридцать 

лет – это значимая дата для всех 
нас, целая веха. Но, я думаю, то, что 
нас связывает, заложено не трид-
цать лет назад, а намного раньше 
– когда к берегам Северной Двины 
начали приходить первые союзные 
конвои, именно там лежит основа 
дружбы свободного порта Архан-
гельск и города Портленда. 

В свою очередь Нил Даффитт вы-
разил признательность админи-
страции поморской столицы за пло-
дотворную многолетнюю работу по 
развитию побратимских связей и 
подчеркнул, что именно благодаря 
этому, несмотря на сложную меж-
дународную обстановку, отноше-
ния между Архангельском и Порт-
лендом продолжают укрепляться.

– Мы здесь, чтобы продолжать 
эти отношения на уровне народной 
дипломатии, – сказал  господин 
Нил Даффитт. – С 1988 года более 
тысячи человек от каждого горо-
да приняли участие в обменах. Так 
много людей посетило нас, что мы 
можем считать, что Архангельск 
входит в состав Большого Портлен-
да, точно так же, как и Большой 
Портленд входит в состав Архан-
гельска. Мы настолько чувствуем 
эту связь между нами, что, когда 
архангельская делегация приез-
жает к нам в Портленд, мы не го-
ворим: «Добро пожаловать в мой 

дом». Мы говорим: «Добро пожало-
вать домой». 

Протокол к договору о друже-
ственных связях на 2018 год вклю-
чает множество мероприятий, сре-
ди них – культурные, образова-
тельные и спортивные проекты. 
Так, совсем недавно архангельские 
школьники вместе с педагогами 
посетили образовательные учреж-
дения Портленда, а буквально че-
рез пару недель знакомиться с го-
родом-побратимом отправятся се-
веряне-баскетболисты.

За каждым пунктом подписанно-
го протокола стоит масштабная ра-
бота конкретных людей. Много те-
плых слов прозвучало в адрес Ста-
нислава Потемкина – именно он в 
1988 году, будучи председателем ар-
хангельского горисполкома, подпи-
сал договор между столицей Помо-
рья и Портлендом.

– Тридцать лет назад, когда не 
было ни фесйбука, ни Интернета, 
ни мобильных телефонов, очень 
странный факс поступил в Север-
ное морское пароходство. Это было 
обращение города Портленда к Ар-
хангельску с призывом основать 
побратимские отношения, – расска-
зал Нил Даффитт. – У Станислава 
Потемкина было и видение, и сме-
лость, чтобы ответить на это посла-
ние. Именно благодаря этому чело-
веку мы  сегодня здесь.

Между правительством По-
морья и администрацией 
Вайоцдзорской области Ре-
спублики Армения начинает 
выстраиваться разносторон-
нее сотрудничество: глава 
Архангельска Игорь Годзиш 
и мэр Джермука Вардан  
Оганесян поставили подпи-
си под официальным согла-
шением.

Как отметил в ходе встречи с деле-
гацией Армении губернатор Помо-
рья Игорь Орлов, с 2012 года от-
ношения между двумя регионами 
дружественных государств посту-

пательно развиваются. Большую 
роль в этом процессе играет заин-
тересованная позиция муниципа-
литетов и активность регионально-
го отделения Союза армян России.

– Наши страны связывает мно-
говековая братская дружба, а на 
уровне областей – более пяти лет 
работы в рамках соглашения меж-
ду областями. Школьные обмены, 
подготовка к открытию торговых 
представительств в Архангельске 
и Джермуке – эта деятельность те-
перь выйдет на новый уровень, – 
отметил в ходе церемонии подпи-
сания соглашения мэр Джермука 
вардан Оганесян.

Необходимо отметить, что Джер-
мук является бальнеологическим и 

климатическим высокогорным ку-
рортом. Кроме того, в городе произ-
водится знаменитая минеральная 
вода «Джермук».

– Подписанию соглашения пред-
шествовал серьезный этап анали-
за возможностей сотрудничества. 
В частности, городская власть пла-
нирует использовать дружествен-
ные контакты с Джермуком для ор-
ганизации детской оздоровитель-
ной кампании. Безусловно, важно 
и развитие культурных обменов: 
Архангельску и Джермуку есть что 
показать друг другу, – подчеркнул 
глава столицы Поморья Игорь 
Годзиш.

Как сообщает пресс-служба го-
родской администрации, в рамках 

мероприятия также состоялось 
подписание учредительных до-
кументов вновь образованной не-
коммерческой организации – Со-
юза сотрудничества Архангель-
ской и Вайоцдзорской областей. 
Главной задачей объединения, уч-

режденного Корпорацией разви-
тия Архангельской области, реги-
ональным отделением Союза ар-
мян России и Фондом содействия 
социально-экономическому разви-
тию города Джермука, станет по-
мощь в организации взаимодей-
ствия деловых кругов двух обла-
стей. Планируется, что в скором 
времени в столице Поморья откро-
ется Торговый дом Армении. На 
его базе могут проводиться биз-
нес-встречи и концертные меро-
приятия, а также презентации то-
варов и услуг предприятий дру-
жественной республики. Инициа-
тива нашла поддержку у админи-
страции Архангельска.

Армения становится ближе
Подробности:ÎархангельскÎиÎджермукÎподписалиÎсоглашение

Главной зада-
чей объедине-

ния станет помощь 
в организации взаи-
модействия деловых 
кругов двух областей
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профессионалы

софьяÎЦарева,ÎÎ
фото:Îпресс-службаÎÎ
аоÎ«ЦентрÎсудоремонтаÎÎ
«Звездочка»

55 лет исполнилось доко- 
водно-такелажному цеху 
Центра судостроения «Звез-
дочка» – одному из ведущих 
подразделений крупнейшего 
предприятия региона. Имен-
но с цеха № 22 начинается и 
им же завершается ремонт 
кораблей. Это специалисты и 
рабочие цеха встречают суда 
у приемного буя порта Се-
веродвинск, ведут их к при-
чалам для обслуживания, 
выполняют доковые и транс-
портные операции для по-
становки в эллинги.

Они сопровождают суда на всем 
протяжении ремонта, модерни-
зации или строительства, а по-
том вновь выпускают их в «боль-
шое плавание». Достройка на пла-
ву, швартовые и ходовые испыта-
ния заказов как в акватории, так и 
в открытом море, сопровождение 
их к местам постоянного базиро-
вания не обходятся без мастеров 
цеха.

Начальник цеха № 22 Олег Пло-
тицин поздравил коллектив и кол-
лег со славной датой. 

– Наше подразделение много-
гранно, это огромное, хлопотливое 
хозяйство, профессиональный кол-
лектив, ответственно подходящий 
к выполнению своего долга, но луч-
ше за нас все скажет фильм, кото-
рый мы сняли специально к юби-
лею, – сказал Олег Плотицин. 

Гигантских размеров корабли 
ставятся на стапели с ювелирной 
точностью. Весь комплекс работ 
по приему судна, его буксиров-
ке, швартовке, постановке в док 
требует слаженной работы. И сте-
пень ответственности понимает 
каждый, участвующий в этой опе-
рации. В ведении цеха – огромное 
хозяйство, и весь этот комплекс 
должен работать в бесперебойном 
темпе, невзирая на погодные усло-
вия. Это труд для сильных духом 
людей, фильм наглядно это проде-
монстрировал. 

Безусловно, нынешний успех 
цеха был бы невозможен без того 
опыта, который нарабатывался 
десятилетиями, и этот опыт вете-
раны сегодня передают молодым. 
Олег Плотицин сообщил, что воз-
рождена старинная традиция – 
имена лучших работников цеха за-
носятся в Книгу почета. И первы-
ми туда вписаны имена ветеранов, 
много лет отдавших предприятию. 

– Быть ближе друг к другу, жить 
интересами не только своими, но и 
коллектива – только так цех может 
идти вперед, – уверен бывший на-
чальник цеха николай Жарихин. 
– Сегодня к нам приходят молодые 
кадры, и это замечательно. Моло-
дежь теперь намного продвинутее, 
умнее, но ей, к сожалению, немного 
не хватает того единения, которое 

На границе моря и берега
ЮбилейныйÎденьÎрожденияÎотметилÎзнаменитыйÎ22-йÎцехÎсеверодвинскойÎ«Звездочки»

николай евМенОв, 
заместитель главы Архангельска –
руководитель аппарата:

– С пароходом «н. в. Гоголь» Архангельск связывают крепкие 
узы. А у меня к нему свое личное отношение, потому что я при-
нял непосредственное участие в судьбе колесника. Это было в 2010 
году, когда я работал в региональном министерстве спорта, моло-
дежи и туризма, отвечал за развитие туризма в нашей области. И 
в мой адрес поступили документы от тогдашнего начальника цеха  
№ 22 николая васильевича Жарихина, от директора парохода Оле-
га вячеславовича Девятова, при поддержке компании «Помор-Тур», 
чтобы помочь в продвижении «Гоголя» на общероссийский уровень. 
есть известная национальная премия имени Юрия Сенкевича, кто-
рая дается за особые заслуги в сфере туризма. И в одну из номина-
ций идеально подходил наш колесник. Мы поехали в Москву, в Ро-
стуризм, подали документы на премию и в итоге выиграли ее. С тех 
пор мы стали тесно сотрудничать с командой парохода, со «Звездоч-
кой», начали применять туристический потенциал судна в том чис-
ле и для города. Сегодня «Гоголь» активно используется для прове-
дения городских мероприятий, в том числе и социальных, таких, 
например, как День аиста, – для встречи приемных семей. Замеча-
тельно, что руководство 22-го цеха сумело убедить дирекцию «Звез-
дочки» в необходимости сохранить корабль, вложить средства в его 
реконструкцию. А статус федеральной награды дал доступ «Гого-
лю» ко всем выставкам, его стали позиционировать на уровне Рос-
сии как туристский объект, как памятник регионального значения.

было у нас, – что наш общий труд 
нужен для цеха, для завода, для 
страны. Отрадно видеть, что сегод-
ня завод уделяет много внимания 
цеху – началось обновление основ-
ных фондов.

Заместитель генерального ди-
ректора «Звездочки» Эдуард Ба-
аль сообщил, что к юбилею цех 
ждет подарок – для них заложен 
новый буксир. 

– Вы первыми встречаете кораб-
ли, приходящие на «Звездочку», со-
провождаете их на протяжении все-
го ремонта, и вы же выводите их в 
большое плавание. В вашем цехе 
работают профессионалы, и имен-
но от таких людей зависит своевре-

менность выполнения тех заказов, 
что ставит перед нами министер-
ство обороны. Ваш труд – в каждом 
нашем корабле, – отметил Эдуард 
Бааль.     

Цех № 22 уникален еще и тем, что 
в его состав входит «дедушка» реч-
ного флота России – пассажирский 
колесный пароход «Н. В. Гоголь», 
памятник регионального значе-
ния, лауреат Национальной тури-
стической премии Юрия Сенкеви-
ча. Туристско-экскурсионное суд-
но «Н. В. Гоголь» является визит-
ной карточкой не только «Звездоч-
ки», но и столицы Поморья.

Заместитель главы Архангель-
ска – руководитель аппарата адми-
нистрации николай евменов по-
здравил коллектив цеха и лично 
его начальника Олега Плотицина 
со знаменательным юбилеем и вру-
чил награды и подарки от админи-
страции города.

– Цех судоремонта «Звездочка 
является гордостью Архангель-
ской области и известен далеко за 
пределами нашего региона своей 
важной ролью для решения страте-
гических задач России. А 22-й цех 
– один из важнейших в деятельно-
сти предприятия. Ваш цех по праву 
является одной из основ завода, вы 
выполняете очень ответственную 

задачу. И сегодня, в юбилейную 
дату, мне очень приятно находить-
ся в этом зале, потому что в свое 
время вместе с командой област-
ного правительства мы приложили 
немало усилий, чтобы нашему зна-
менитому колеснику «Н. В. Гоголь» 
в 2010 году была присвоена почет-
ная премия имени Юрия Сенкеви-
ча, что подняло известность паро-
хода на общероссийский уровень. 
Туристический потенциал «Гого-
ля» в настоящее время имеет боль-
шое значение для Архангельска. Я 
хочу пожелать вам от имени главы 
города Игоря Годзиша и от себя 
лично дальнейших успехов, разви-
тия, сохранения высокого трудово-
го потенциала, – сказал Николай 
Евменов.

Николай Викторович вручил по-
дарки коллективу цеха. Почетной 
грамотой администрации Архан-
гельска награжден начальник цеха 
Олег Плотицин, благодарность от 
администрации – коллективу цеха 
за сохранение единственного в Рос-
сии колесного парохода «Н. В. Го-
голь». Отдельная благодарность 
– директору парохода Олегу Де-
вятову – человеку, сохраняюще-
му традиции, развивающему ту-
ристический потенциал корабля.  
Николай Евменов подарил метео-

станцию, чтобы погода всегда им 
благоприятствовала. 

Об уникальности «Гоголя» на-
помнил и советник генерального 
директора, много лет возглавляв-
ший звездочку, николай Кали-
стратов.

– «Гоголь» – это наша история, 
возрождение судна – знаменатель-
ное событие для нашего региона. 
У маломерных судов, дающих низ-
кую усадку, таких как наш знамени-
тый колесник, – большое будущее. 
Губернатор уже поставил задачу, 
чтобы суда при наших сегодняш-
них глубинах Северной Двины пош-
ли до Котласа, как это было рань-
ше. Специалисты, ученые ищут ре-
шение этой задачи. Оказалось, что 
лучше, чем колесный теплоход, для 
мелких глубин не придумать – у 
него осадка всего 0,7 метра. Так что 
за колесниками большое будущее, – 
заявил Николай Яковлевич.

Поздравить легендарный цех с 
юбилеем пришли партнеры и кол-
леги – администрация капитана 
порта «Архангельск», Росморнад-
зор, Морской и Речной регистр. От 
компании «Помор-Тур» как партне-
ра колесника «Гоголь» было вру-
чено благодарственное письмо Ар-
хангельской региональной турист-
кой организации.

 � Николай Евменов вручил почетную грамоту администрации  
Архангельска начальнику цеха № 22 Олегу Плотицину

 � Причал Центра судоремонта «Звездочка»

Цех № 22 уникален еще и тем, что в 
его состав входит «дедушка» речно-

го флота России – пассажирский колесный 
пароход «Н. В. Гоголь», памятник регио-
нального значения, лауреат Национальной 
туристической премии Юрия Сенкевича. 
Туристско-экскурсионное судно «Н. В. 
Гоголь» является визитной карточкой не 
только «Звездочки», но и Архангельска
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«Библионочь»  
будет магической
Ольга СМОЛИЧ, 
заведующая Соломбальской 
библиотекой № 5  
имени Б. в. Шергина:

– 21 апреля с 18:30 до 23:00 наша библио-
тека приглашает архангелогородцев на 
ежегодный Всероссийский фестиваль  
«Библионочь». Тематика социально-куль-
турной акции 2018 года – «Магия книги».

Мы готовим много интересных меропри-
ятий: театрализованные представления, 
концертные программы, интеллектуаль-
ные и настольные игры, мастер-классы. 
Каждый найдет занятие по душе.

Детей ожидает анимационная развлека-
тельная программа «Приключения с Пеп-
пи Длинныйчулок» от агентства празд-
ников «Ежевика» и кукольный спектакль 
«Теремок». Молодежь библиотека пригла-
шает на интеллектуальную игру «Мальчи-
ки с бантиками» по книге валентина Пи-
куля и развлекательную игру «Любимый 
город», которую проведет МКЦ «Луч».

Желающих поиграть в «Порт Рояль», 
«Кодовые имена», «Сплэш», «Колониза-
торы», «Диксит», «Ундервуд» и другие на-
стольные игры пригласит на площадку се-
веродвинский клуб «Материк–Ра».

В фойе библиотеки состоятся мастер-
классы, где всех желающих научат делать 
букеты из конфет, рисовать иллюстрации 
к сказкам, делать поделки из бумаги.

Концертные площадки будут органи-
зованы при участии Детской школы ис-
кусств имени А. П. Загвоздиной, литера-
турного театра «Словица» АГКЦ, клуба ав-
торской песни «Вертикаль» и творческого 
объединения «Кардиограмма души», Ма-
рии Корель и Дениса Овчинникова, ав-
тора-исполнителя владимира Петрова, 
музыкального дуэта «Вздох». Поэтиче-
скую программу о любви «…Солнце не у 
нас над головами» представит артист Ар-
хангельского театра кукол и театра «Пона-
рошку» Илья Логинов.

Хотелось бы также сказать о том, что 
наши коллеги из Маймаксанской библио-
теки № 6 имени Г. А. Скребицкого впервые 
примут участие в акции «Библиосумерки». 
Она пройдет 20 апреля с 16:00 до 20:00.

«Библиосумерки» – это праздник детво-
ры в библиотеке в вечернее время. В этот 
день мальчишки и девчонки станут участ-
никами игровой программы «Магия кни-
ги» от культурного центра «Маймакса». В 
«Мастерской радости» ребята смогут сма-
стерить закладку из бересты или создать 
своего любимого сказочного героя из соле-
ного теста. На концертной площадке под 
названием «Приглашаем в мир чудес» вы-
ступят воспитанники Детской школы ис-
кусств имени А. П. Загвоздиной и творче-
ские коллективы КЦ «Маймакса». На ин-
теллектуальной площадке «Научи свой 
мозг работать!» можно поиграть в настоль-
ные игры.

 «Библионочь» и «Библиосумерки» – это 
повод посетить библиотеку, погрузиться в 
атмосферу творчества, знакомства с кни-
гой и общения. Акция нацелена на поддер-
жание чтения и развитие современного об-
раза «человека читающего», возвращение 
традиций семейного чтения и формирова-
ние нового взгляда на библиотеки. Пусть 
каждый архангелогородец в этот весенний 
вечер сможет найти для себя что-то инте-
ресное, увлекательное и полезное! 

«Зеленая весна»  
в преддверии  
Дня Победы
Павел ЗАОЗеРСКИЙ, 
дублер главы города 
Архангельска:

– Молодежный совет Архангельска и от-
дел по делам молодежи администрации 
города совместными усилиями готовятся 
к празднованию Дня Победы.

В территориальных округах областно-
го центра пройдет акция «Зеленая весна». 
Мы будем облагораживать мемориалы и 
памятники, посвященные Великой Отече-
ственной войне. За день до старта акции у 
нас запланирована рабочая поездка по го-
роду, чтобы оценить фронт работ. Серию 
субботников мы начинаем 21 апреля с Ок-
тябрьского округа, где приведем в порядок 
территорию мемориала героям, павшим за 
Родину в 1941-45 годах. 28 апреля будем ра-
ботать в Ломоносовском, Соломбальском и 
Северном округах. 5 мая акция пройдет в 
Майской Горке, Варавино-Фактории, Иса-
когорке и Цигломени. На каждом мемори-
але будет работать 15 человек. С админи-
страциями округов есть договоренность, 
что нам предоставят необходимый инвен-
тарь.

В преддверии 9 Мая волонтеры примут 
участие в акции «Георгиевская ленточка» – 
они будут распространять символ Победы 
в культурных центрах, на массовых меро-
приятиях. Также мы участвуем в органи-
зации дежурств почетных караулов в рам-
ках городской «Вахты Памяти». И конечно, 
пройдем в рядах «Бессмертного полка» с 
портретами дедов и прадедов, сражавших-
ся за освобождение Родины от фашистских 
захватчиков. Лично я планирую пойти на 
это шествие с фотографией моего деда Пав-
ла Федоровича – участника войны.

В четвертый раз состоится акция «Вальс 
Победы»: 9 Мая на площади у Вечного огня 
соберутся архангелогородцы и будут тан-
цевать под знаменитые советские компо-
зиции. На сегодняшний день для участия 
в мероприятии записалось более 200 чело-
век самого разного возраста. Обучать горо-
жан вальсу и ставить номер помогает сту-
дия «Планета танцев». Первая тренировка 
состоится в среду, 11 апреля, а всего запла-
нировано восемь обучающих занятий.

Получит продолжение и ставшая тради-
ционной акция «Рекорд Победы» – моло-
дые люди выполнят количество отжима-
ний, соответствующих числу дней, прожи-
тых под мирным небом. В этом году пред-
стоит отжаться 26 633 раза.

В сквере за кинотеатром «Мир» 9 Мая 
развернется площадка «Курс молодого 
бойца». Центр технического творчества 
и досуга школьников «Архангел» органи-
зует там полосу препятствий, сдачу норм 
ГТО. Будет работать выставка оружия, где 
все желающие, например, смогут попробо-
вать свои силы в сборке-разборке автомата 
Калашникова.

Кроме того, мы участвуем в подготовке 
акции «Песни Победы», ее организатором 
выступает МКЦ «Луч». Вечером на площа-
ди Мира члены Молодежного совета и все 
желающие будут исполнять военные пес-
ни под гитару.

День Победы – значимый праздник для 
каждого из нас, и в организацию всех ме-
роприятий наши волонтеры вкладывают 
душу.
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На фестивале  
не только поют,  
но и дружат
Татьяна БЫСТРОвА, 
режиссер фестиваля 
«Архангельск поет о Победе»  
(КЦ «Соломбала-Арт»):

– В культурном центре «Соломбала-Арт» 
в разгаре подготовка к IV народному фести-
валю «Архангельск поет о Победе», который 
состоится 22 апреля. Она всегда сопровожда-
ется бурными обсуждениями и творческими 
поисками. В этом году на фестивале участ-
ников и зрителей ожидает ряд новшеств.

На днях состоялся первый отборочный 
тур. На сцену вышли и постоянные конкур-
санты, и те, кто решил заявить о себе впер-
вые. В финал прошли более 30 участников.

Среди тех, кто поет о Победе, – детские 
сады Архангельска, Северодвинска и Но-
водвинска, культурные центры, больницы, 
торговые сети, а также Архангельский ЦБК 
и АО «Архангельскгражданреконструк-
ция». Все они выступят в номинации «Тру-
довые коллективы». В этом году представи-
тели предприятий и организаций соревну-
ются в подгруппах, а это значит, будет боль-
ше победителей.

Мы решили разделить производственную 
и непроизводственную сферы. Люди к нам 
приходят самые разные, в том числе творче-
ских профессий. И остальные участники по-
рой сникают, когда понимают, что им пред-
стоит соревноваться с теми, кто работает в 
культуре. Мы решили сделать так, чтобы 
все были в равных условиях и чувствова-
ли себя комфортно. Еще одна особенность 
этой номинации – заявилось много детских 
садов. Они активно включились в процесс, 
подбирают разноплановые песни, привле-
кают к выступлениям воспитанников.

В номинации «Поющие семьи» испытают 
свои силы династии Рыжковых, Задориных, 
Уткиных, Шкаевых, Серебряковых, Ногома-
новых, Ильиных, Сашковых, Еремеевых, 
Дьячковых, Лазаревых, Молоковских, Ка-
сьяновых. Интересно, что семьи-участники 
по своей инициативе начали объединяться 
и готовят сводные номера. Поодиночке им 
петь уже неинтересно... Теперь мы понима-
ем, что у нас на конкурсе люди общаются и 
дружат. Это очень радует.

Постоянные участники фестиваля при-
знаются, что 9 Мая благодаря песням ста-
ло для них еще более близким и понятным, 
прочувствованным праздником.

Мое восприятие Дня Победы тоже во мно-
гом связано с песнями. В детстве этот празд-
ник у нас всегда начинался одинаково: на 
могиле у погибшего на войне деда – кадро-
вого офицера. Поскольку он похоронен на 
воинском мемориале, сначала был митинг, 
возложение цветов, а потом мы шли в дом, 
где жила бабушка, и пели песни. Потому 
что был еще дядя-фронтовик, другие люди, 
прошедшие ту страшную войну... И так каж-
дый год, до тех пор, пока я не уехала из род-
ного Ижевска поступать в институт.

Я хорошо помню рассказы ветеранов о  
войне и о том, как они к ней относились. У 
них была одна правда и одна мечта: «Только 
бы это не повторилось…». Эти слова звучат 
в моей голове, когда я занимаюсь подготов-
кой фестиваля, по несколько раз прослуши-
ваю песни, думаю, в какой последователь-
ности их выстроить. В любое мероприятие, 
связанное с Днем Победы, вкладываю эту 
мысль. Только бы это не повторилось…
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Кто лучше  
испечет сдобу?
Денис СКОРОДуМОв, 
начальник Архангельской 
воспитательной колонии 
уФСИн России  
по Архангельской области: 

– В нашей колонии прошел конкурс про-
фессионального мастерства среди пекарей. 
Вообще, подобные конкурсы среди несо-
вершеннолетних, отбывающих наказание 
в Архангельской воспитательной колонии,   
проводятся ежегодно. У нас функциониру-
ет профессиональное училище, в котором 
воспитанники могут получить трудовые 
навыки  по одиннадцати специальностям. 
Им дается право выбирать профессию себе 
по вкусу, ориентируясь на свои способно-
сти, возможности и предпочтения.

В список получаемых специальностей 
входят те, которые востребованы на рынке 
труда региона. И акцент мы делаем имен-
но на рабочие профессии. В прошлом году в 
стенах нашего профессионального училища 
мы стали готовить цветоводов и овощево-
дов. Полученные умения им пригодятся и в 
обычной жизни, будут помогать родителям. 
Важно, что в дипломе о среднем профессио-
нальном образовании и свидетельстве о ква-
лификации не стоит отметка, что они по-
лучены в местах лишении свободы. Ребята 
весьма охотно  учатся, за время отбывания 
наказания некоторые из них при желании 
могут получить и не одну специальность. 

На этот раз в умении и ловкости сорев-
новались те, кто обучается профессии пе-
каря. Новое для себя дело подростки осваи-
вают в течение четырех с половиной меся-
цев. Учебный процесс в режимном учреж-
дении устроен так же, как и у их сверстни-
ков на воле. Вначале ребята  проходят тео-
ретический курс, затем практический.  

Прошедший конкурс можно считать 
квалификационным экзаменом по конди-
терскому мастерству. К участию в первом 
этапе допускались все получающие азы пе-
карской профессии. Им был дан экспресс-
тест на проверку теоретических знаний, по 
его результатам в практический тур смог-
ли выйти только пять воспитанников. 

Во второй части конкурса подростки 
продемонстрировали умения и навыки, 
приобретенные за время обучения. Зада-
ние для будущих пекарей было приго-
товить обыкновенную сдобу. Каждому 
участнику предстояло сделать калькуля-
цию, произвести замес теста, при этом со-
блюсти все нормы и пропорции. Формова-
ние – самый творческий процесс, однако и 
тут необходимо было все сделать по прави-
лам. Оценивалась и подготовка рабочего 
места, и поддержание его в чистоте в тече-
ние всего конкурса. Восемь минут в печи – 
и на суд жюри конкурсанты представили 
свои работы. Как отметили организаторы, 
проигравших здесь нет – главное участие. 

Мы проводим подобные соревнования, 
чтобы популяризировать рабочие профес-
сии, важно, чтобы ребята почувствовали 
уверенность в себе и своих силах, чтобы 
они знали – им любое дело по плечу. Если, 
конечно, приложить усилия и старатель-
но овладевать выбранной профессией. Но 
еще очень важно, чтобы ребята, выйдя за 
ворота колонии, могли встроиться в нор-
мальную жизнь, специальность поможет 
им адаптироваться на свободе, даст воз-
можность самому  зарабатывать и строить 
планы на дальнейшую жизнь.
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хорошая идея

аннаÎсилина,ÎÎ
фотоÎпредоставленоÎÎ
гимназиейÎ№Î24

Возможность побывать на 
крупнейшем в стране пред-
приятии по производству 
картона и целлюлозы, сво-
ими глазами увидеть про-
цесс превращения бревна в 
школьную тетрадь у учени-
ков 5 «А» класса появилась 
благодаря тому, что ребята 
стали самым дружным клас-
сом, победив в конкурсе ор-
ганизованного питания.

Этот проект появился по иници-
ативе заместителя председателя 
областного Собрания депутатов  
надежды виноградовой. Она 
же предложила в качестве главно-
го приза для победившей школы 
устроить экскурсию на Архангель-
ский целлюлозно-бумажный ком-
бинат.

– АЦБК – одно из крупнейших 
предприятий региона, в котором 
тысячи человек, как один боль-
шой механизм, работают на один 
общий для всех результат. Я рада, 
что именно это предприятие стало 
для ребят примером того, насколь-
ко важен командный дух и целеу-
стремленность. Кроме того, я не ис-
ключаю, что для кого-то из них эта 
поездка сможет повлиять на выбор 
жизненного пути, – считает Надеж-
да Виноградова.

Пятиклассники отправились на 
комбинат, даже не подозревая, на-
сколько их впечатлит процесс про-
изводства. Удивляться школьники 
начали буквально с порога, в пер-
вую очередь поразили ребят мас-
штабы предприятия, огромная 
площадь, на которой располагает-
ся АЦБК, и уровень безопасности: 
вход и въезд – строго по пропускам, 
а территорию вместе с вооружен-
ными охранниками патрулируют 
десятки служебных собак. 

Сначала ребята посетили му-
зей АЦБК, там пятиклассникам 
показали макет предприятия: его 
уменьшенную, но, даже несмотря 
на это, очень масштабную копию. 
После школьники отправились 
знакомиться непосредственно с 
производством, надев строитель-
ные каски, специальные жилеты и 
наушники – аудиогиды.

– На предприятии очень шумно, 
если ты хочешь что-то сказать сосе-
ду, он тебя не услышит, но, так как 
нам выдали специальные наушни-
ки-аудиогиды, мы хорошо слыша-
ли все, что рассказывал экскурсо-
вод, – поделилась пятиклассница 
Алина нестеренко.

Школьникам показали весь цикл 
производства: от поступления на 
предприятие бревен до упаковки 
готовых школьных тетрадей. Пер-
вый этап – выгрузка леса манипу-
ляторами. Здесь ребятам помимо 
современной техники удалось уви-
деть очень необычный канатный 
кран.

– Нам рассказали, что такой кран 
– единственный оставшийся в Рос-
сии, у нас была уникальная воз-
можность увидеть его в деле: ле-
том кран разберут, и больше в стра-
не таких не останется, – объяснил 
Коля Самойлов. 

По конвейеру бревна отправля-
ются на переработку, в цех, где их 
превращают в щепу. Затем измель-
ченная древесина отправляется в 

«Кастрюлька» размером 
с многоэтажку
Детали:ÎпятиклассникиÎизÎгимназииÎ№Î24ÎпобывалиÎнаÎэкскурсииÎ
наÎархангельскомÎцеллюлозно-бумажномÎкомбинате

емкости для варки: самая большая 
«кастрюлька» – размером с многоэ-
тажный дом. 

– Если щепу добавить в кипяток 
и сварить, получится масса, похо-
жая на гречневую кашу, – поделил-
ся впечатлениями Саша Токарев. 
– Потом ее отбеливают дважды и 
только после этого делают бумагу. 

Школьникам показали и непо-
средственно процесс производства 
знакомых всем с детства зеленых 
тетрадей из огромных уже отбелен-
ных рулонов бумаги.

– Бумага в рулонах очень острая, 
ее нельзя трогать без перчаток, – 
рассказал Саша. – Автомат сам на-
резает бумагу и расчерчивает, про-
изводит пять тетрадей в секунду. А 
еще станок проверяет их на брак, 
некачественные убирает в сторо-
ну. Нас поразило, что уже готовые 

тетради в коробки складывают все-
го две женщины, удивительно, как 
они все успевают!  

Помимо процесса производства 
ребята взглянули на администра-
тивное здание предприятия, экс-
курсовод рассказала им, что строе-
ние это с секретом, а точнее, с под-
земным бункером. 

Вообще, необычного на террито-
рии комбината много, например 
три деревянные коровы.

– Возле одного из зданий стоят 
три деревянные коровы, которых 
АЦБК подарили, – рассказала Ари-
на Коновалова. – На предприятии 
долго думали, как назвать живот-
ных и наконец решили, что это бу-
дут Щепочка, Клеточка и Линееч-
ка. 

По завершении экскурсии школь-
никам вручили на память об АЦБК 

подарки – канцелярские наборы, 
которые пригодятся каждому уче-
нику, с символикой предприятия.

– Ребятам было очень интерес-
но побывать на АЦБК, современ-
ные дети далеки от производства, а 
здесь они своими глазами увидели 
процесс переработки древесины и 
изготовления тетрадей – это очень 
полезно для них, – уверена Ольга 
Тихомирова, классный руководи-
тель 5 «А» класса. – Ребят удивила 
территория целлюлозно-бумажно-
го комбината. Они думали, что это 
одно здание, а на деле оказалось – 
практически город в городе, по тер-
ритории которого им пришлось пе-
редвигаться на автобусе. Возмож-
но, не все технологические нюан-

сы дети поняли, но им было очень 
интересно. Я думаю, в 9 классе нам 
нужно сюда вернуться, тогда ребя-
та будут осознанно воспринимать 
все, что им здесь расскажут.  Еще 
очень здорово, что экскурсовод на-
целивала школьников на будущее 
обучение, она рассказала им, что 
большинство сотрудников АЦБК 
имеют высшее образованием, кро-
ме того, объяснила, что для работы 
на предприятии необходимо знать  
иностранный язык, и желательно 
не один, а два или три. Возможно, 
это послужит пятиклассникам до-
полнительным стимулом к учебе.

готовимся

Мы наследники 
Победы
Культурный центр «Се-
верный» объявляет 
старт приема заявок на 
фестиваль детского и 
молодежного творче-
ства. 

К участию в творческом кон-
курсе, посвященном 73-й го-
довщине Победы в Великой 
Отечественной войне, при-
глашаются творческие кол-
лективы и отдельные испол-
нители. В фестивале «Мы 
наследники Победы» пред-
ставлены следующие номи-
нации: «Вокал» (эстрадный, 
народный, академический); 
«Хореография» (классиче-
ский танец, современный та-
нец, народный танец, и т.д.); 
«Художественное слово» 
(проза, поэзия, стихи и т.д.) 
– в четырех возрастных кате-
гориях от 7 до 35 лет.

Фестиваль будет прохо-
дить в несколько этапов с 3 
по 8 мая и завершится боль-
шим гала-концертом, где со-
стоится выступление фина-
листов и награждение побе-
дителей. 

Заявки на участие при-
нимаются по электронно-
му адресу: kcsever.kab55@
yandex.ru (с пометкой «Мы 
наследники Победы»). Теле-
фоны для справок: 23-42-09, 
23-47-22.

инициатива

Голосуем  
за Аллею  
Славы
Питомник «Экоплант» 
запустил ко Дню Побе-
ды благотворительную 
акцию «Аллея Славы». 
В девяти городах Рос-
сии организаторы вы-
садят девять тысяч де-
ревьев – во дворах, у 
школ и больниц. 

Города на сайте, на котором 
идет голосование, поделе-
ны на три группы – мегапо-
лисы (от  миллиона жите-
лей), средние (от 500 тысяч 
до миллиона жителей) и ма-
ленькие города (до 500 тысяч 
жителей).

Архангельску для побе-
ды придется постараться 
– сейчас столица Поморья, 
набрав 806 голосов, в своей 
группе маленьких городов 
занимает 6 место. В лидерах 
– Магнитогорск, Череповец, 
Димитровград.

Поддержать Архангельск 
можно на сайте http://аллеи-
славы.рф

Для голосования важно ав-
торизоваться через одну из 
социальных сетей и выбрать 
на сайте пять видов деревьев 
из сорока, которые, по ваше-
му мнению, должны быть 
высажены в столице Помо-
рья на Аллее Славы. В про-
шлом году победу одержали 
Москва, Санкт-Петербург, 
Казань, Иваново, Грозный, 
Уфа, Тула, Красногорск и 
Ржев.

Удивляться 
школьники 

начали буквально 
с порога, в первую 
очередь поразили 
ребят масштабы 
предприятия, огром-
ная площадь, на ко-
торой располагается 
АЦБК, и уровень 
безопасности
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от среды до среды
VI

P-
ци

та
ты

премьер-министрÎрфÎоÎновыхÎ
антироссийскихÎсанкцияхÎсШа

«Как и в предыдущих санкционных действиях, 
мы видим в этом совершенно очевидную, про-
стую, прагматическую цель – решать неконку-
рентоспособными способами свои экономиче-
ские задачи <…> Экономическая суть состоит 
в продвижении коммерческих американских 
интересов по всему миру вопреки действую-
щим торговым правилам»

Дмитрий МЕДВЕДЕВ
президентÎрфÎпоздравилÎ
гражданÎроссииÎсÎпасхой

«великий праздник Пасхи, олицетворяющий 
торжество жизни, добра и любви, имеет огром-
ное нравственное значение. Он пробужда-
ет веру, надежду, стремление творить благие 
дела, помогать ближним. <...> в эти весенние, 
наполненные искренней радостью дни мы яв-
ственно понимаем, как важны для нас отече-
ские традиции и обычаи»

Владимир ПУТИН
депутатÎгосдумыÎрфÎзаявил,ÎчтоÎ
необходимоÎповышатьÎпрестижÎ
профессииÎмедицинскогоÎ
работникаÎвÎглазахÎобщества

«Люди идут в профессию не за деньгами, а 
чтобы реализовать свое умение и желание со-
страдать. Я не идеализирую ситуацию, но в 
большинстве своем это профессионалы, кото-
рые служат долгу. За это к ним должно быть 
особое отношение. но, к сожалению, сегодня 
такого отношения в обществе к ним нет»

Геннадий ОНИЩЕНКО

Запланировано выполнить 
ремонт асфальтобетонного 
покрытия дорожной сети на 
общую сумму  порядка  91 
миллиона рублей. В настоя-
щее время идет разработка 
проектно-сметной докумен-
тации. Ремонт начнется по-
сле проведения конкурсных 
процедур по выбору подряд-
ной организации.

Работы будут выполняться на сле-
дующих объектах:
 пл. Профсоюзов (две полосы от 

набережной Северной Двины до ул. 
Выучейского);
 наб. Северной Двины от ул. Вы-

учейского до ул. Р. Люксембург (не-
четная сторона);
 наб. Северной Двины от ул. 

Урицкого до стадиона «Буревест-
ник»;
 пр. Ломоносова от ул. Урицкого 

до ул. Смольный Буян (в одном на-
правлении);
 ул. Выучейского от набереж-

ной Северной Двины до пр. Ч.-
Лучинского (в обоих направлениях);
 ул. Северодвинская от пр. Ло-

моносова до САФУ;
 тротуары по ул. Воскресенской 

от площади Дружбы Народов до 
площади 60-летия Октября;
 площадь у ж/д вокзала (со сто-

роны юго-восточного фасада зда-
ния);
 площадь у МРВ;

 пр. Ленинградский от ул. Пер-
вомайской до ул. Ленина.

В 2018 году также планирует-
ся ремонт дорожного покрытия  
12-ти внутридворовых и внутрик-
вартальных проездов. На эти цели 

выделено порядка 13,8 млн руб. Ра-
боты будут вестись на следующих 
объектах: 
 проезд от ул. Цигломенской 

вдоль домов №№ 66, 68 по ул. Пу-
стошного до здания школы № 73 по 

ул. Стивидорской, 11; а также про-
езд от ул. Пустошного вдоль домов 
№№ 25, 17, 15, 13 по ул. Красина;
 проезд от ул. Победы к зданию 

№ 67 по ул. Победы (поликлиника 
№ 3 горбольницы № 6);

 проезд от ул. 23 Гвардейской 
Дивизии вдоль дома № 7 по ул. 
Тимме (кинотеатр «Русь»);
 подъезды к д/с № 113 «Ветерок» 

с ул. Котласской между домами 
№№ 4 и 6 по ул. Котласской  и меж-
ду домами №№ 11 и 13 по ул. Шаба-
лина;
 проезд вдоль дома № 29 по ул. 

Воронина;
 проезд от ул. Суворова между 

домами №№ 9 и 11 по ул. Суворова 
и проезд от дома № 9, корп. 1 по ул. 
Суворова до дома № 9, корп. 3 по ул. 
Суворова;
 проезд от дома № 21 по ул. Тим-

ме до дома № 19, корп. 2 по ул. Тим-
ме;
 проезд от дома № 222, корп. 2 по 

пр. Ломоносова до дома № 222 по 
пр. Ломоносова;
 проезд от ул. Ярославской до 

ул. Адмирала Кузнецова за домом 
№ 28 по ул. Красных Партизан;
 проезд от дома № 43, корп. 1 по 

ул. Ильича к поликлинике № 1 до 
дома № 40 по ул. Ильича;
 проезд с пр. Ленинградского к 

детскому саду № 10 до и вдоль дома 
№ 7, корп. 1 по ул. Ф. Абрамова;
 проезд вдоль дома № 4 по ул. Га-

лушина и вдоль дома № 109 по пр. 
Ленинградскому с выездом на ул. 
Галушина.

Как сообщает пресс-служба го-
родской администрации, в настоя-
щее время проводятся конкурсные 
процедуры по определению под-
рядных организаций на выполне-
ние ремонтных работ.

Девяносто миллионов  
на ремонт городских дорог
Актуально:ÎЗаÎлетнийÎпериодÎ2018ÎгодаÎобновитсяÎасфальтовоеÎпокрытиеÎмногихÎархангельскихÎмагистралей
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софьяÎЦарева

В темное время суток бюст 
первого космонавта нашей 
страны освещается специ-
альными прожекторами. На-
помним, что в конце марта 
здесь была открыта памят-
ная доска с именем и датой 
рождения героя. Теперь вся 
композиция приобрела за-
вершенный вид.

Когда в марте состоялась церемо-
ния открытия памятной доски на 
мемориале, заместитель главы 
Архангельска – руководитель ап-
парата городской администрации  
николай евменов заверил, что 
вскоре вокруг монумента будет 
смонтирована система освещения, 
чтобы он был заметен и в темное 
время суток. Инициатива Николая 

Викторовича была воплощена в 
жизнь менее чем за месяц, и теперь 
памятник заиграл новыми краска-
ми, он больше не теряется на фоне 

окрестных домов, а стал доминан-
той и украшением оживленного пе-
рекрестка Троицкого проспекта и 
улицы Гагарина.  

Напомним, что еще в прошлом 
году на День космонавтики с иници-
ативой установки памятной доски 
на бюсте Юрия Гагарина выступила 
председатель Совета ветеранов Ок-
тябрьского округа Галина Маслен-
никова. Администрация города, 
округ поддержали эту идею. Затем 
почти год понадобился на разработ-
ку проекта доски, согласование его 
с автором памятника скульптором 
Радмиком Мурадяном, на получе-
ние необходимых разрешений. 

Как отметил Николай Евменов, 
в целом процесс согласования, из-
готовления и установки памятной 
доски прошел достаточно быстро, 
что говорит о слаженной работе ко-
манды администрации и ее готов-
ности идти навстречу пожеланиям 
горожан. То, что памятник Юрию 
Алексеевичу Гагарину приобрел 
законченный вид, говорит об ува-
жении архангелогородцев  к исто-
рии страны. 

По мнению инициаторов проек-
та, в первую очередь это нужно для 
подрастающего поколения. Это со-
ветские мальчишки все как один 
мечтали стать космонавтами, зна-
ли наперечет имена и фамилии ге-
роев, покорявших космические вер-
шины, чтили подвиг Юрия Гагари-
на – летчика-космонавта, совер-
шившего первый в мире космиче-
ский полет вокруг Земли. Нынеш-
ним детям, увы, настоящих героев 
все чаще подменяют персонажи из 
мультиков, кино или компьютер-
ных игр. И далеко не все знают, что 
памятник на улице Гагарина уста-
новлен в честь первого космонавта 
СССР и это его именем названа ма-
гистраль в Архангельске. Прида-
ние мемориалу нового облика как 
раз и служит целью сохранения 
славной истории нашей страны, 
воспитания у молодого поколения 
уважения и почитания героев бы-
лых времен.   

Подарок горожанам на День космонавтики
ВÎфокусе:ÎпамятникÎЮриюÎгагаринуÎобрелÎкрасивуюÎподсветку
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от среды до среды

Реджеп Тайип ЭРДОГаН
президентÎтурцииÎзаявил,ÎчтоÎнеÎ
откажетсяÎотÎпокупкиÎзенитныхÎ
ракетныхÎсистемÎс-400,Î
несмотряÎнаÎновыеÎсанкции,Î
введенныеÎсШаÎвÎотношенииÎ
россии

«Однако Турция сама будет определять свою 
судьбу. Что выгодно для страны, то мы и бу-
дем делать. Это касается и вопросов обеспече-
ния безопасности. И этот шаг мы сделали»

главаÎреспубликиÎкрымÎоÎ
задержанииÎукраинскимиÎ
пограничникамиÎроссийскогоÎ
суднаÎ«норд»

«Они (украинские власти) вымещают свою 
злость на мирных и безоружных людях. Так 
поступают только слабые, подлые существа. 
Это психология трусов и предателей. напом-
ню, что МИД России потребовал освобождения 
наших моряков и предпринимает все необхо-
димые для этого меры»

Сергей аКСЕНОВ 

VI
P-

ци
та

ты

министрÎсельскогоÎхозяйстваÎ
рфÎрассказалÎпутинуÎоÎпланахÎ
наÎурожайÎ2018Îгода

«Мы наращиваем объемы площадей под сев, 
уже более 80 миллионов тонн, это 200 тысяч 
плюсом к прошлому году. Мы увеличили объ-
ем сева. Будем ждать достаточно приличного 
урожая на будущий год. <…> в общем, при хо-
рошей погоде, если все будет нормально, ду-
маю, что мы выйдем на достаточно прилич-
ный урожай в этом году – за 100 миллионов»

александр ТКаЧЕВ

натальяÎсенчукова

Все чаще должникам по али-
ментам и тем, кто игнориру-
ет уплату административ-
ных штрафов, суд в качестве 
наказания назначает обяза-
тельные работы. Правонару-
шители занимаются благо-
устройством. С начала года в 
Архангельской области 635 
человек полностью отрабо-
тали назначенное им наказа-
ние, еще более тысячи в на-
стоящее время приводят в 
порядок территории своих 
населенных пунктов.

Что такое обязательные работы и 
в каких случаях они назначают-
ся, как контролируется их выпол-
нение – об этом мы побеседовали с 
руководителем Управления Феде-
ральной службы судебных приста-
вов (ФССП) по Архангельской обла-
сти и НАО Иваном Юшмановым.

150 чАСОВ  
НА БЛАГОуСТРОйСТВО

– Иван Александрович, что та-
кое обязательные работы и в ка-
ких случаях они назначаются?

– Обязательные работы – это вид 
административного наказания, за-
ключающийся в выполнении пра-
вонарушителем бесплатных обще-
ственно полезных работ. С одной 
стороны, это наказание не имеет 
имущественной составляющей, 
как штраф, с другой – не ограничи-
вает свободу должника, как адми-
нистративный арест.

В основном суд назначает обяза-
тельные работы неплательщикам 
алиментов и тем, кто имеет задол-
женность по различным админи-
стративным штрафам, – за появле-
ние в общественных местах в не-
трезвом виде, за нарушение правил 
дорожного движения.

Надо понимать, что обязатель-
ные работы от уплаты штрафа не 
освобождают. 

Эта мера наказания появилась 
относительно недавно. С 2013 года 
она стала действовать как санкция 

Долг не только платежом красен
ЗлостныхÎнеплательщиковÎалиментовÎиÎадминистративныхÎштрафовÎнаправляютÎнаÎобязательныеÎработы

за уклонение от административно-
го штрафа. В соответствии со ст. 
20.25 КоАП РФ неуплата админи-
стративного штрафа в двухмесяч-
ный срок влечет удвоение его пер-
воначальной суммы, но не менее 
одной тысячи рублей, либо адми-
нистративный арест на срок до пят-
надцати суток, либо обязательные 
работы на срок до 50 часов.

С 15 июля 2016 года в Кодекс об 
административных правонаруше-
ниях введена ст. 5.35.1. – «Неуплата 
средств на содержание детей или 
нетрудоспособных родителей», в 
соответствии которой уклонение 
от уплаты алиментов в течение 
двух месяцев влечет за собой на-
казание в виде обязательных работ 
на срок до 150 часов либо админи-
стративный арест на срок от 10 до 
15 суток. Возможны и штрафные 
санкции, если административный 
арест и обязательные работы не мо-
гут использоваться. Сумма штрафа 
составляет 20 тысяч рублей.

– Часто ли суды назначают 
должникам обязательные ра-
боты? И насколько эта мера эф-
фективна?

– С каждым годом наблюдается 
тенденция увеличения количества 
исполнительных документов об от-
бывании обязательных работ, кото-
рые поступают в службу судебных 
приставов. Так, если по итогам трех 
месяцев 2017 года в Управлении 
ФССП России по Архангельской об-
ласти и НАО находилось на испол-
нении 5278 исполнительных произ-
водств данной категории, то за тот 
же период текущего года – 7233.

Нередки случаи, когда в отно-
шении одного человека на испол-
нение поступает несколько поста-
новлений о назначении админи-
стративного наказания в виде обя-
зательных работ. К примеру, ар-
хангелогородец, проживающий в 
Исакогорском округе, не оплатил 

своевременно семь штрафов за на-
рушение правил дорожного движе-
ния. По каждому из них суд назна-
чил правонарушителю наказание в 
виде обязательных работ, в общей 
сложности мужчина будет зани-
маться общественно полезным тру-
дом 250 часов.

При этом повторное наказание за 
неуплату одного и того же штрафа 
не предусмотрено.

ГДе жИВуТ,  
ТАМ И РАБОТАюТ

– В какие организации вы на-
правляете нарушителей на ра-
боту? И как это происходит?

– Перечень учреждений и орга-
низаций устанавливается органа-
ми местного самоуправления по 
согласованию с территориальны-
ми органами Федеральной службы 
судебных приставов. Всеми струк-
турными подразделениями нашего 
управления такая работа с местны-
ми администрациями проведена.

Что касается Архангельска, то 
такие организации есть в каждом 
территориальном округе. Так что 
люди работают там, где они живут, 
специально ездить никуда не при-
ходится.

Мы вручаем направление, с ко-
торым правонарушитель должен 
прийти к ответственному специа-
листу администрации округа. Там 
разъясняют его обязанности, выда-
ют инвентарь, проводят инструк-
таж по технике безопасности.

Нарушители правовой дисци-
плины направляются на работу, не 
требующую специальных знаний, 
навыков и квалификации: убор-
ка, благоустройство и озеленение 
улиц, покраска и так далее. Смысл 
наказания заключается в том, что-
бы через общественно полезный 
труд сформировать у правонару-

шителей уважение к закону и пони-
мание необходимости доброволь-
но исполнять возложенные на них 
обязательства.

Общественно полезным трудом 
должники занимаются по два часа 
в день после окончания основной 
работы, в свободное от основной ра-
боты время – по четыре часа в день. 
На основании письменного заявле-
ния должник может трудиться и по 
восемь часов. Отмечу, что по месту 
постоянной работы отбывать нака-
зание нельзя.

– Как судебные приставы кон-
тролируют, что человек дей-
ствительно работает, а не про-
сто явился, отметился и пошел 
гулять?

– Судебные приставы ведут учет 
лиц, которым назначено данное ад-
министративное наказание, разъ-
ясняют порядок и условия рабо-
ты, ведут суммарный учет отра-
ботанного ими времени. Руковод-
ство организаций, куда направля-
ются должники, контролируют вы-
полнение ими работ, уведомляют 
судебного пристава о количестве 
отработанных часов или об укло-
нении должника от своих обяза-
тельств.

Граждане, которым назначен та-
кой вид наказания, обязаны соблю-
дать правила внутреннего распо-
рядка организаций, в которых от-
бывают наказание, добросовестно 
работать на определяемых для них 
объектах в течение установленного 
судом срока, информировать судеб-
ного пристава-исполнителя об изме-
нении места жительства, а также яв-
ляться по его вызову.

– Организации охотно берут 
таких работников, не отказы-
ваются?

– Сотрудничество складывается 
нормально, конструктивно. Благо-
устройство – это сфера, где работа 
есть всегда.

еСЛИ ДОЛжНИК 
НАРушАеТ ТРуДОВую 
ДИСЦИПЛИНу

– Иван Александрович, что 
происходит с теми, кто уклоня-
ется от обязательных работ? 
Как на них воздействуете?

– За уклонение от обязатель-
ных работ предусмотрена админи-
стративная ответственность. Если 
должник неоднократно отказы-
вался от выполнения обязатель-
ных работ, не выходил на работу 
без уважительных причин или на-
рушал трудовую дисциплину, что 
подтверждено документами орга-
низации, где он отрабатывает на-
казание, то судебный пристав-ис-
полнитель составляет протокол об 
административном правонаруше-
нии, предусмотренном ч.4 ст. 20.25 
КоАП РФ.

За три месяца 2018 года по этой 
статье судебными приставами со-
ставлен 161 протокол. 153 должни-
ка привлечены к административ-
ной ответственности за уклонение 
от обязательных работ. Из них 151 
получил наказание в виде админи-
стративного ареста, еще двоим по 
решению суда предстоит выпла-
тить штраф. Санкции этой статьи 
предусматривают административ-
ный штраф в размере от 150 тысяч 
до 300 тысяч рублей или админи-
стративный арест на срок до 15 су-
ток.

Отмечу, что новое наказание не 
отменяет первоначального, и от-
быть обязательные работы право-
нарушителю так или иначе придет-
ся.

– Есть те, кто вместо обяза-
тельных работ скрывается от 
судебных приставов?

– Да. В отношении таких долж-
ников проводятся разыскные ме-
роприятия. Так, за два месяца теку-
щего года нами в розыск было объ-
явлено 93 человека, уклонявших-
ся от отбытия наказания, местона-
хождение 32 – установлено.

Хотелось бы отметить, что есть 
хорошие примеры, когда люди от-
бывают наказание добросовестно 
и даже проявляют инициативу. 
Среди них есть ведь весьма толко-
вые и рукастые. К примеру, в Со-
ломбале один гражданин, которо-
му была поручена уборка террито-
рии, принес свою бензопилу и рас-
кряжевал старые упавшие дере-
вья. Были случаи, когда должни-
ки хорошо себя зарекомендовали 
за время отрабатывания и после 
отбытия наказания были трудоу-
строены на постоянной основе. И 
это, пожалуй, самый главный ре-
зультат нашей работы в этом на-
правлении. Ведь административ-
ная ответственность должна за-
ставить нарушителя отвечать за 
свои действия, повысить грамот-
ность и дисциплинированность и 
впредь не нарушать требования 
закона.

 � Правона-
рушители 
занимаются 
благоустрой-
ством  
территорий.  
фото:ÎуправлениеÎÎ

федеральнойÎслужбыÎÎ

судебныхÎприставовÎÎ

поÎархангельскойÎÎ

областиÎиÎнао
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взгляд в прошлое

Мог ли предвидеть строи-
тель Северной железной до-
роги, что с Архангельском, 
который он связал с центром 
империи, благодаря чему на-
чалось бурное развитие Рус-
ского Севера, будут связаны 
самые трагичные страницы 
жизни не только его самого, 
но и его потомков, прошед-
ших через архангельскую 
ссылку и Соловецкий лагерь 
особого назначения.

Как рассказывает депутат Архан-
гельской городской Думы, инте-
ресующийся историей, Дмитрий 
Акишев, вклад Саввы Мамонто-
ва в русскую культуру бесценен, не 
зря современники звали его Саввой 
Великолепным, по аналогии с ита-
льянским покровителем искусств 
Лоренцо Медичи. Он обессмер-
тил свое имя, бескорыстно служа 
искусству, поддерживая Васнецо-
ва и Врубеля, Ипполитова-Иванова 
и Левитана, Рахманинова и Репина, 
Римского-Корсакова и Серова, Ста-
ниславского и Шаляпина. Благода-
ря его предпринимательской дея-
тельности была построена и  про-
должена до Архангельска Москов-
ско-Ярославская (ныне Северная 
железная дорога), которую он сде-
лал практически без личной финан-
совой заинтересованности. 

Трагедия Мамонтова, заключе-
ние его под стражу и последую-
щее банкротство были связаны с 
невиданной до тех пор грандиоз-
ной экономической  комбинацией, 
предполагавшей создание концер-
на промышленных и транспорт-
ных предприятий. Мечтой Саввы 
Ивановича было желание не толь-
ко возводить железные магистра-
ли, но и снабжать сырьем предпри-
ятия по строительству подвижного 
состава – он считал преступным за-
купать оборудование за границей, 
имея собственные ресурсы. Не без 
участия премьер-министра Витте 
и недоброжелателей Савва Мамон-
тов совершает ряд экономических 
ошибок: вкладывает в модерниза-
цию заводов личные доходы, изы-
скивает деньги на стороне, перево-
дит средства со счетов Московско-
Ярославско-Архангельской дороги, 
получает ссуду под залог векселей.

После ревизии министерства фи-
нансов проект закончился крахом. 
Последовало лишение свободы, 
пять месяцев одиночной камеры, 
суд, полное оправдание, освобожде-
ние под несмолкающие аплодисмен-
ты публики. К тому времени Мамон-
тов был полностью разорен, имуще-
ство распродано, долги погашены. 
Северная железная дорога перешла 
государству по стоимости, значи-
тельно ниже рыночной, а акции – 
разного рода предпринимателям, в 
том числе родственникам Витте. Да-
лее последовал еще ряд потерь: один 
за другим уходят из жизни жена и 
трое детей – Андрей, Вера, Сергей. 
После смерти Саввы Мамонтова в 
1918 году от большой семьи остают-
ся дети Всеволод и Александра, они 
с лихвой испытали на себе все ужа-
сы сталинского режима, став объек-
тами политических преследований 
и гонений «по праву рождения». 

Александра Саввишна – первый 
директор музея в Абрамцеве – в 
1928 году была арестована и поса-
жена в Бутырскую тюрьму, а позд-
нее выслана за пределы Москов-
ской области, жила в Поленово с 
братом. Не избежал преследований 
и Всеволод: в 1930-е годы его дваж-
ды арестовывали как «выходца из 

«Архангельский след»  
в трагедии Мамонтовых
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верхушечного слоя царской Рос-
сии». Прошла архангельскую ссыл-
ку дочь Всеволода – Софья, аресто-
ванная в 1932 году по обвинению в 
шпионаже и приговоренная к пяти 
годам лагерей. На поселении в Ар-
хангельске она работала в офталь-
мологическом отделении горболь-
ницы, здесь родился  ее сын Всево-
лод. В 1949 году Софью вновь аре-
стовывают, в 1954 году из лагеря в 
Архангельской области она едет в 
Ярцево к мужу в ссылку, потом воз-
вращается в Москву и хлопочет об 
его освобождении. 

Супруг внучки Саввы Мамон-
това Софьи Всеволодовны – Олег 
волков, правнук адмирала Лаза-
рева, переводчик миссии Нансена, 
помощник корреспондента амери-
канского ИА «Ассошиэйтед пресс», 
был обвинен в антисоветской аги-
тации в 1928 году, отправлен в Со-
ловецкий лагерь особого назначе-
ния. Почти 28 лет Олег Волков про-
вел на каторге, в тюрьмах, лагерях 
и ссылках. Ему приписывали шпи-
онаж в пользу иностранных фирм, 
называли социально опасным эле-
ментом и лишали избирательно-
го права. Его в состоянии полной 
дистрофии освобождали по инва-
лидности, а потом снова арестовы-
вали. После полной реабилитации 
он активно занимался литератур-
ной работой, выпускал сборники, 
писал статьи. Главной книгой его 
является повесть «Погружение во 
тьму», где Волков наглядно описы-
вает предвоенный Архангельск. 

Трагичны были и судьбы прав-
нуков Саввы Ивановича. Дочь Со-
фьи Марию после ареста родителей 
вместе с дедом  приютила семья ху-

дожника Васнецова. Она училась 
на дому, впервые в школу, в 4 класс, 
пошла только в Архангельске. 
Трудная жизнь не позволила полу-
чить среднее образование, окончи-
ла курсы радистов Главсевморпути. 
Чтобы помочь семье, уехала на Дик-
сон, в полярную экспедицию, про-
работала в общей сложности за по-
лярным кругом более 18 лет. Там же 
вышла замуж за валентина Игна-
тенко, от которого в 1952 году вла-
сти потребовали развода с дочерью 

«врагов народа, которые сидят по 
лагерям». Отказ полярника мог ска-
заться трагически на судьбе супру-
гов, но после смерти Сталина о тре-
бовании развода «забыли».

Родившегося в Архангельске в 
1935 году, в месте ссылки родите-
лей, Всеволода, правнука Мамон-
това, судьба также не баловала. 
Он вырос без родителей, у которых 
тюрьмы, лагеря, ссылки, ограниче-
ния в проживании и трудовой де-
ятельности отняли 27 лет у отца, 
и 20 у матери. «Лагерная» биогра-
фия родителей не давала возмож-
ности выбора для получения об-
разования, пришлось поступать в 
вуз, в который брали «со скверной» 
анкетой. После окончания лесотех-
нического института, в 1957 году, в 
период хрущевской оттепели моло-
дой человек пробует себя в разных 
направлениях: работал в лесной 
отрасли, в Издательстве литерату-
ры на иностранных языках, инже-
нером в системе Внешторга. На-
шел себя в экономике, поступив на 
службу в 1963 году во Всесоюзный 
(Всероссийский) научно-исследова-
тельский конъюнктурный инсти-
тут (ВНИКИ), где прошел все ступе-
ни служебной лестницы: от рядово-
го экономиста до директора инсти-
тута, защитил докторскую. 

– В прошлом году благодаря уси-
лиям городской Думы, РЖД и Ар-
хангельского тралового флота сто-
лица Поморья отдала дань памя-
ти Савве Мамонтову. На здании 
вокзала станции Исакогорка была 
установлена мемориальная доска 
работы скульптора Сергея Сюхи-
на. На открытии присутствовал 
всеволод волков, правнук ме-
цената, мечтавшего об освоении 
просторов Русского Севера и мно-
го сделавшего для его развития. С 
именем Саввы Мамонтова связано 
не только строительство дороги, 
но и создание единого архитектур-
ного ансамбля магистрали на про-
тяжении всего пути (архитекто-
ры Кекушев и Иванов-Шиц), ныне 
практически утраченного. А также 
художественные произведения, со-
хранившие на века образ старого 
города в полотнах русских живо-
писцев, которых Мамонтов отпра-
вил в Архангельск в период стро-
ительства павильона «Русский Се-
вер» для  Нижегородской ярмарки 
1896 года, – рассказывает Дмитрий 
Акишев.

ИЗ КНИГИ 
ОЛеГА ВОЛКОВА 
«ПОГРужеНИе  
ВО ТьМу»

«…Буксиры волокли по Двине ка-
раваны барж, паровозы – бесконеч-
ные составы товарных вагонов, ус-
ловно называемых теплушками. 
Это по воде и по суше, из деревень 
всех российских губерний свозили 
крестьянские семьи. Выгружали их 
на пристанях, в железнодорожных 
тупиках, где только отыскивалось 
еще не занятое место. И оставляли 
под открытым небом. Размещать 
ссыльных было негде. Все мысли-
мые емкости в виде бараков, наве-
сов, сараев были использованы под 
больных и умирающих…

Более всего их на улицах, выводя-
щих к реке неподалеку от центра го-
рода. И если бы с проспекта Павлина 
Виноградова выйти, скажем, по По-
сольской, к Двине, то оказалось бы, 
что тут и протиснуться-то труд-
но. Всякий свободный промежуток 
заполнен толпой. Особенно густела 
она возле приземистого барака с вы-
веской Архангельской комендатуры 
ОГПУ. Люди ждали приема. Ждали 
сутками, неделями, месяцами.

Комендатура не справлялась с от-
правкой «с глаз долой» – в таежное 
безлюдье. Все деревни области были 
забиты до отказа. Орды мужиков 
обреченно толклись возле окошек ко-
мендатуры, ожидая вожделенных 
талонов, по которым можно было, 
выстояв бесконечные часы, полу-
чить «пайку» – с фунт непропечен-
ного хлеба, соленой рыбы и крупы.

И тем не менее они не громили 
комендатуру, не топили в Двине 
сытых писарей и учетчиков, не буй-
ствовали и не грабили. Понуро сиде-
ли на бревнах и камнях, усеявших 
берег, не шевелясь, часами, уставив-
шись в землю, не способные сопро-
тивляться, противопоставить 
злой судьбе что-либо, кроме покор-
ного своего долготерпения…

Наводнившие Архангельск тол-
пы бездомных, голодных и больных 
крестьян, загнанных сюда не мо-
ром и не вражеским нашествием, 
не стихийным бедствием, а своей 
«кровной» рабоче-крестьянской вла-
стью – вот тот основной фон, на 
котором отложились мои воспоми-
нания о жизни в Архангельске...».

 � Правнук Саввы Мамонтова Всеволод Волков на открытии  
мемориальной доски прадеду в Архангельске.Îфото:ÎпредоставленоÎдмитриемÎакиШевым

 � Картина Константина Коровина «Базар у пристани в Архангельске»
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Мы входим в бухту  
сбывшихся надежд
ШколаÎ№Î59ÎвÎмаймаксеÎотметилаÎстолетие

Праздничный вечер, посвя-
щенный знаменательному 
событию, начался со слов 
поздравлений от директо-
ра учебного заведения На-
дежды Серебряковой, заслу-
женного учителя РФ. 

В адрес коллектива школы и вете-
ранов прозвучали приветствия и 
поздравления от депутатов област-
ного Собрания валентины Попо-
вой и Михаила Авалиани, а так-
же от депутата городской Думы  
Романа Зарипова.

Затем праздничный темп задал 
школьный вальс в исполнении 
учеников. Сценарий мероприятия 
предлагал всем сидящим в зале со-
вершить путешествие на «Школь-
ном корабле» по волнам школьной 
жизни.

– Внимание! Мы входим в бухту 
Сбывшихся надежд, – объявил ве-
дущий под звук корабельного ко-
локола и предложил перелистать 
страницы школьной летописи дли-
ною в сотню лет.

В 1908 году рижский подданный 
Гоген Дейк построил завод, кото-
рый и положил начало новой жиз-
ни в Маймаксе. На градообразую-
щем предприятии «Лесозавод № 26 
имени третьего Интернационала» в 
1918 году трудилось 420 человек. Ра-
бочие пилили лес, выпускали брус, 
пиломатериалы, доски. Жили в ка-
зармах, бараках, затем в общежи-
тиях. Чтобы обустроить быт, по-
строили больницу, дома для специ-
алистов. Так, в далеком 1918 году  
на лесозаводе № 26 для детей рабо-
чих была открыта  школа № 6, пра-
родительница нынешнего учебно-
го заведения.

В 30-е годы на лесозаводе было 
построено новое двухэтажное зда-
ние теперь уже 59-й школы-вось-
милетки. Вокруг здания разбили  
парк, где проходили торжест-вен-
ные линейки. Первым директором 
был Александр Петрович Косты-
лев. В поселке 27-го лесозавода и в 
районе Экономия тоже действова-
ли учебные заведения. 

Трудным периодом в жизни шко-
лы были годы Великой Отечествен-
ной войны. Ушли на фронт многие 
жители Маймаксы, среди которых 
были выпускники и учителя. Среди 
них – рабочий лесозавода № 26 Ми-
хаил Родионов, геройски погиб-
ший на Карельском фронте. Имя Ге-
роя Советского Союза носит школа.

После войны учебное заведе-
ние успешно развивалось. В 1956 
году школа становится средней, в  
1958-м выпускается первый 10-й 
класс. В 1967 году директором ста-
ла отличник народного образова-
ния Зоя никифоровна Юрченко, 
она награждена медалью «За до-
блестный труд».

В 1973 году состоялось торже-
ственное открытие обелиска погиб-
шим жителям поселка в годы Вели-
кой Отечественной войны. В тот зна-
менательный день в небо запускали 
голубей как символ мира на земле. 
А именные березки, посаженные 
родственниками погибших выпуск-
ников школы № 59, до сих пор напо-
минают о том удивительном време-
ни. Совсем недавно памятник отре-
ставрировали, и активное участие в 
этом приняла администрация Май-
максанского округа.

1984-й – школу возглавила отлич-
ник народного просвещения Гали-
на Петровна  ендальцева. В це-
лом 80-е годы прошлого века отли-
чались активной комсомольской 
деятельностью – собрания, диспу-
ты, ленинский зачет. Вряд ли  забу-
дут выпускники тех лет коммунар-
ские сборы в Бабонегово и на турба-
зе «Маяк». Хорошие добрые воспо-
минания остались и о трудовых ла-
герях, когда днем и под проливным 
дождем, и под палящими лучами 
солнца школьники пропалывали  
турнепс, а вечерами у костра пели 
задорные комсомольские песни. 

1 сентября 1995 года свои двери 
для учеников открыло новое трех-
этажное здание. Средняя школа  
№ 59 стала первой современной 
школой-новостройкой под руко-

водством директора надежды  
Петровны Серебряковой.

Выпускники продолжают береж-
но хранить традиции учебного за-
ведения. Например, выпуск 1982 
года стал инициатором закладки в 
2015 году школьного сада – северно-
го арк-тического дендрария.

На юбилейном торжестве была 
возрождена еще одна славная тра-
диция учреждения – занесение 
имен лучших учеников в Книгу по-
чета. 

Немало теплых слов в адрес шко-
лы было сказано в этот вечер – и 
от администрации Маймаксанско-
го округа, и от давнего партнера – 
ЗАО «Лесозавод № 25».

А тем временем школьный ко-
рабль зашел в залив Ветеранов.

«Ах, сколько грусти в слове «вете-
ран», но сколько в нем почета и теп-
ла! Ведь лишь трудом почет люд-
ской был дан, и в школе лучшие 
прошли года» – таким стихотворе-

нием приветствовали собравшие-
ся педагогов ветеранской организа-
ции школы № 59 во главе с ее пред-
седателем Татьяной Клавдиевной 
Курбатовой. А затем был показан 
фильм, где заслуженные педагоги 
рассказали о своей жизни в школе, 
любимых учениках, традициях.

Тем временем корабль уверен-
ным курсом входит в пролив Дру-
зей. Ведь друзей у 59-й школы очень 
много. На сцену были приглаше-
ны Любовь Коноплева, Галина 
Максимова, Михаил Лобашов, 
члены совета школы. Они  стали 
инициаторами акций «Школьная 
форма», «Школьный стадион», «Ка-
бинет хореографии».

Вновь под звук рынды корабль 
швартуется в гавани Выпускников 
и слово предоставляется тем, кто 
учился здесь в разные годы, кем се-
годня по праву гордится заведение. 
А многие выпускники школы до сих 
пор работают в родных стенах – Ма-

рина Боровикова, Юлия Придня, 
Любовь Суханинская, Татьяна 
Лазарева, валентина Морозова, 
Марина Докучаева, надежда Со-
ломасова, Татьяна Макарова, ев-
гения еременко, валентина Бу-
ланова, елена ермолина, Алек-
сей веселков, елена Худякова, 
наталья Шишкина. Сложились 
даже свои семейные династии. 

Но корабль не стоит на месте, и 
вот он уже приближается к острову 
Юбилейный. Здесь гостям вечера 
рассказали о том, чем живет школа 
сегодня, какие традиции сохрани-
ли даже спустя сто лет. По общему 
признанию, 59-я – это дом, в кото-
ром уютно всем, в котором учителя 
и ученики живут одной большой 
дружной семьей. Это дом, в кото-
ром помнят и ждут своих выпуск-
ников и куда всегда приятно воз-
вращаться.

Среди тех, кто постоянно помо-
гает школе, поддерживает ее, – де-
путат гордумы Роман Зарипов. Вот 

Î� Коммент
Роман ЗАРИПОв, 
депутат Архангельской городской Думы:

– Школа для каждого из нас – это то место, с ко-
торым мы неразрывно связаны с самого детства. 
Именно за школьной партой, на переменах, в обще-
нии с педагогами и сверстниками мы учимся – не 
только постигая науки, но и усваивая законы друж-
бы и взаимовыручки, уважения к старшим и люб-
ви к Родине. 

Школа № 59 – одна из старейших в Архангельске. За свою вековую исто-
рию она вместе с нашим городом прошла большой путь, наполненный яр-
кими, радостными и трагичными событиями: трудные годы становления 
советской власти, Великая Отечественная война, период подъема страны 
из послевоенной разрухи, комсомольские стройки и война в Афганистане 
– все это так или иначе отразилось на школе, на судьбах ее выпускников 
и педагогов. 

Сегодня школа № 59 – это современное образовательное учреждение с 
богатой историей и традициями, профессиональным коллективом педа-
гогов. Ее помнят и любят тысячи выпускников, которые сегодня живут и 
работают в самых разных уголках нашей страны. Но для Маймаксы она 
остается самым настоящим центром жизни. Во многом 59-я стала и оста-
ется такой благодаря труду ее директора – Надежды Петровны Серебряко-
вой – неравнодушного человека, который по-настоящему болеет душой за 
свое учреждение и не жалеет сил и энергии для того, чтобы ребятам было 
здесь комфортно и интересно. Спасибо ей за это! 

Глубокую благодарность я хочу выразить и всему многочисленному 
коллективу: педагогам, психологам, медицинским работникам, библио-
текарям, поварам – всем, чей непростой труд делают школу такой, какой 
ее знают и любят! 

Отдельных слов признательности заслуживает председатель обще-
ственного совета Маймаксанского округа Татьяна Подстригань, которая 
способна объединить усилия власти, общественности, предпринимателей 
и простых неравнодушных маймаксанцев и направить их на любое дело, 
нацеленное на развитие учебного заведения. Благодаря всем вам я уве-
рен в том, что школу ждет замечательное будущее, будущее, достойное ее 
истории и славных традиций!

Я от всей души поздравляю коллектив, учеников и выпускников школы 
№ 59 с ее столетним юбилеем, низко кланяюсь педагогам-ветеранам! Вы – 
наша гордость и надежда! Здоровья вам, успехов и процветания!

что говорит об этом руководитель 
общественного совета Маймак-
сы, помощник депутата Татьяна  
Подстригань.

– Роман Рашитович поддержи-
вает школу № 59 во всех начина-
ниях, не только материально, но и 
морально. Он проводит ежегодные 
турниры по футболу для учеников, 
приобретает подарки для участни-
ков и победителей. Каждый год по-
здравляет школу с первым сентя-
бря и другими торжественными да-
тами. Как депутат гордумы он уча-
ствует в распределении резервного 
фонда округа, так, например, в этом 
году к юбилею 59-й предложил вы-
делить учебному заведению из этих 
средств 200 тысяч рублей на замену 
окон, которую необходимо прове-
сти по требованию СанПиНа. Кроме 
того, как отмечает директор шко-
лы, Роман Рашитович всегда может 
поддержать морально, посоветует, 
как лучше поступить, к кому обра-
титься. 
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панорама

будетÎинтересно

На одной сцене 
с Эмиром Кустурицей
натальяÎЗахарова,Î
фотоÎавтора

10 апреля в областном центре стартовал Пас-
хальный фестиваль. В этом году он проходит 
под знаком славянской культуры: в столицу 
Русского Севера приедут исполнители с укра-
ины, из Белоруссии и Сербии. В преддверии 
музыкального события директор Поморской 
филармонии Василий Ларионов раскрыл жур-
налистам подробности фестиваля. 

По словам Василия Сергеевича, все концерты – настоя-
щий эксклюзив, Архангельск – единственная точка на 
карте нашей страны в гастрольном туре иностранных 
артистов. 

– Для России это большое событие, учитывая, что и 
коллективы очень значимые. Белорусский вокальный 
ансамбль «CAMERATA», выступление которого от-
крывает фестиваль, – это заслуженный коллектив ре-
спублики, в его составе несколько солистов знамени-
того хора минского Свято-Елисаветинского монасты-
ря, – рассказал он. – Украинцы тоже очень интересны, 
это семейная пара, отец и дочь –  василь и Анастасия 
Жданкины. Василь Жданкин  – легенда украинско-
го фольклора, а еще первый исполнитель украинского 
гимна. Он спел его в 1989 году на стадионе в Черновцах, 
когда это еще считалось подсудным делом. Потом этот 
человек ушел от активной концертной деятельности. 
И это большая честь, большое чудо и удивление, что 
нам удалось его специально привезти в Россию. 

Хедлайнером Пасхального фестиваля, конечно, 
станет Эмир Кустурица и его легендарная The No 
Smoking Orchestra.  Музыканты из Сербии выйдут на 
сцену Архангельского театра драмы 17 апреля. При-
мечательно, что организаторам фестиваля удалось до-
биться, чтобы на разогреве у почетных гостей высту-
пила архангельская группа «Неизвестный компози-
тор». 

– Мы же позиционируем себя как организация, кото-
рая помогает молодым талантам, – подчеркнул васи-
лий Ларионов. – Однажды я услышал в исполнении 
«Неизвестного композитора» несколько очень балкан-
ских композиций, и тот момент меня прямо окрылил, 
я понял, что эти люди должны быть на разогреве у Ку-
стурицы.

Участники архангельского коллектива Илья Де-
нисов и Хрисия Качаева также приняли участие во 
встрече. Музыканты рассказали, что опыт выступле-
ния на одной сцене с именитыми артистами у них уже 
есть: на прошлом Пасхальном фестивале они познако-
мились с Аргишти, а после в филармонии состоялся со-
вместный концерт известного дудукиста и архангель-
ской группы.

– Тогда для нас это был предел мечтаний. А сейчас 
Аргишти мы можем назвать коллегой, другом, – поде-
лился Илья. – Теперь открылась такая удивительная 
возможность – сыграть с Кустурицей. Это невероятно! 
Как выяснилось, далеко не все, тем более наши свер-
стники, знакомы с творчеством Кустурицы, но это же 
мировая звезда! 

Илья Денисов также отметил, что выступление «Не-
известного композитора» будет неким приветствием 
гостям из Сербии от всей Архангельской области. Ком-
панию ребятам составит еще один местный коллектив, 
какой –  музыканты решили оставить в тайне.

– Это будет некая коллаборация, которая представит 
нашу поморскую землю. После мы исполним компо-
зицию из нового альбома Кустурицы и очень надеем-
ся, что он выйдет и сыграет с нами. После этого можно 
считать, что жизнь прожита не зря, – сказал Илья.

– Я думаю, что все получится на высшем уровне, ре-
бята очень активно готовятся, музыканты из Сербии 
посылают им лучи поддержки, – добавил Василий Ла-
рионов. –  Сам Кустурица говорит, что ему интересно 
узнать Север, что Россия огромная и ему не понять ее 
никогда, но он будет стараться поставить на карту на-
шей страны как можно больше точек.

аннаÎсилина

юрий Александрович 
родился и вырос в Ар-
хангельске, с нашим 
городом связана вся 
его жизнь. Неслучайно 
именно он вошел в со-
став делегации, кото-
рая ездила в Москву на 
вручение столице По-
морья грамоты о при-
своении звания «Город 
воинской славы»: во-
енные годы и вообще 
вся история Архангель-
ска сохранились в па-
мяти ветерана яркими 
воспоминаниями. 

– Я очень хорошо помню 
прекрасный старый Архан-
гельск – «деревянненький» 
город, хотя каменных зданий 
здесь даже в те годы было не-
мало, особенно на Троицком  
проспекте: банк, почтовое от-
деление, здание НКВД, театр 
и другие строения, – вспоми-
нает Юрий Александрович. – 
Мой дом стоял на перекрест-
ке улицы Воскресенской и 
проспекта Петроградско-
го (теперь Ломоносова), дом  
№ 154. Его, конечно, уже дав-
но нет, все вокруг застроено 
новыми зданиями.

О беззаботном предвоен-
ном детстве воспоминания 
у Юрия Будиева тоже со-
хранились. Чем занимались 
мальчишки его возраста в 
конце тридцатых годов? Тем 
же, в общем-то, чем и ны-
нешние школьники: у них не 
было ни минуты свободной. 

– В саду ТЮЗа на улице 
Свободы располагался зве-

ринец, аттракцион «желез-
ная дорога», каток и масса 
других развлечений, – вспо-
минает ветеран. – И конеч-
но, мы посещали Дом пионе-
ров, я занимался в морском 
кружке моделированием,  
изучал морское дело. А ког-
да стали повзрослей, играли 
на стадионе «Динамо» в хок-
кей, футбол.

Юрию Будиеву едва ис-
полнилось 13 лет, когда на-
чалась война. К бомбежкам, 
которые последовали за 
этим, город готовился, неод-
нократно проводились учеб-
ные воздушные тревоги, но, 
как всегда, беда пришла не-
ожиданно. 

– Когда случилась пер-
вая бомбежка, мы с ребята-
ми играли во дворе,  – вспо-
минает он. – Вдруг смотрим 
– летят черные самолеты, 
хотя тревоги не было. Потом 
с них посыпались зажига-
тельные бомбы: целью была 
канатная фабрика на Обвод-
ном канале. 

Юрий Александрович до 
сих пор вспоминает историю 
немецкого юнкерса, сбитого 
около острова Мудьюг. Вра-
жеский самолет после ре-
монта установили в Петров-
ском парке как наглядное 
утверждение: врага можно и 
нужно бить. Мальчишки лу-
пили эту немецкую машину 
палками – так сильно хоте-
лось им внести свою лепту в 
Победу. Но не только в этом 
проявлялось горячее жела-
ние ребят участвовать в об-
щем деле: они хотели помо-
гать по мере сил и возмож-
ностей.  

– Мы помогали взрослым 
тушить зажигалки, правда, 
нас не всегда подпускали к 

бомбам, все-таки мы были 
еще детьми, а обезврежи-
ванием снарядов занима-
лись специальные брига-
ды, – вспоминает он. – Чаще 
мы участвовали в тушении, 
когда зажигалки падали во 
двор. При помощи специаль-
ных щипцов мы бросали их в 
бочки с водой. Но вода выки-
пала, а бомбы продолжали 
гореть: только потом взрос-
лые нас научили, что бочки 
нужно наполнять песком. И 
работали мы, невзирая на 
возраст, помню, таскали про-
дукты на санках со складов 
левого берега в город и, нао-
борот, покойников – с право-
го берега на левый. 

Ветеран вспоминает, что в 
каждом городском квартале 
была вырыта зигзагообраз-
ная щель, в которой можно 
было укрыться от бомбежек. 
По словам Юрия Алексан-
дровича, туда помещалось 
около ста человек.

Первый год войны был 
очень голодным, в 1942 году 
стало полегче: мальчишка 
устроился учеником мотори-
ста в Северное морское па-
роходство, чтобы получить 
рабочую карточку. По ней 
ему выдавали не 400 грам-
мов хлеба, как всем, а один 
килограмм 200 граммов, для 
семьи из трех человек это 
было большим подспорьем. 
Ну а в 1943 году, когда в Ар-
хангельск стали приходить 
союзные конвои, город ожил, 
так как появились товары: 
все, что привозили, иностран-
цы продавали на торговом 
базаре на улице Урицкого.

В декабре 1942 года Юрий 
Александрович поступил в 
школу юнг. В первый набор 
попали дети, эвакуирован-

ные из блокадного Ленингра-
да, плюс несколько юных ар-
хангелогородцев, оставших-
ся без родителей. У Юрия Бу-
диева к тому времени погиб 
отец, так что мальчику, как 
единственному мужчине в 
семье, пришлось взять на 
себя заботу о родных. 

– Ленинградцев привезли 
в Архангельск и распреде-
лили на корабли, так как все 
приюты были переполнены, 
– рассказал ветеран. – Юнги 
жили на пассажире «Каре-
лия», он стоял на Мосеевом 
острове, где располагалась 
водно-техническая станция. 
С утра мы шли туда на за-
нятия, из нас готовили свя-
зистов. 

Окончившие школу юнги 
воевали на Северном фло-
те, судно, на которое попал 
Юрий Будиев, ходило на Но-
вую Землю, в Арктику. По-
сле войны юноша получил 
аттестат машиниста перво-
го класса Северного морско-
го пароходства, окончил Ле-
нинградское высшее инже-
нерное морское училище, хо-
дил на транспортах с груза-
ми, в основном вывозили лес 
из Архангельска за границу: 
суда шли в Англию, Бель-
гию, Грецию, Алжир, Испа-
нию, Португалию, на Кубу. 

И конечно, на глазах Юрия 
Будиева все эти годы менял-
ся город. 

– После войны Архан-
гельск строился, хотя и не 
особенно активно, всерьез 
столица Поморья преобрази-
лась лишь в эпоху Хрущева, 
– вспоминает ветеран. – Зато 
горожане строили все свои-
ми руками: помню, как со-
трудники пароходства после 
работы шли на стройку. По-
сле войны и Архангельский 
флот расцвел, порты Бака-
рица и Экономия преобража-
лись, в 50-х годах в пароход-
стве насчитывалось  поряд-
ка 120 судов. 

Юрий Александрович до 
50 лет ходил в море, послед-
нее судно, что он принял с 
верфи в Югославии, – пасса-
жирский теплоход «Антони-
на Нежданова». А с 1978 года 
работал начальником Мор-
ского вокзала. 

В этом году Юрию Алек-
сандровичу исполняется 90 
лет. У ветерана масса на-
град: орден Великой Оте-
чественной войны II степе-
ни, медаль Ушакова, меда-
ли «За победу над Германи-
ей», «За оборону Советского 
Заполярья» и другие. Еще 
успевает принимать уча-
стие в работе ветеранской 
организации пароходства, 
кроме того именно он – один 
из организаторов и активи-
стов клуба «Братство Север-
ных конвоев». Юрий Будиев 
много где побывал, посмо-
трел мир и пережил немало 
на своем веку, но не утратил 
в сердце любовь к Архан-
гельску, городу его детства 
и юности. И готов бесконеч-
но рассказывать о столице 
Поморья, о том, какой она 
была, какие трудности пере-
жила в военные годы и ка-
кой стала. 

Немецкий самолет  
лупили палками
Судьба:ÎучастникÎвеликойÎотечественнойÎвойныÎиÎсеверныхÎконвоевÎÎ
ЮрийÎбудиевÎрассказываетÎоÎвоенномÎархангельскеÎ

 �Юрий 
Будиев: 
«Когда 
случилась 
первая 
бомбеж-
ка, мы с 
ребятами 
играли во 
дворе».  
фото:ÎархивÎÎ

редакЦии
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дела и люди

аннаÎсилина,ÎÎ
фото:ÎиванÎмалыгинÎ

В книгу вошли ранее не пу-
бликовавшиеся документы 
о том, как наши земляки ос-
ваивали Арктику. Историче-
ские свидетельства того, что 
этот процесс не всегда про-
ходил гладко, нашли авторы 
сборника Владимир Стануле-
вич и Сергей шаляпин. 

– Начиная работать над этой кни-
гой, мы поставили себе цель не 
быть банальными, не повторять 
известные публикации по освое-
нию Арктики и роли Архангельска 
в этом процессе, – отметил Сергей 
Шаляпин. –  Как только мы окуну-
лись в архивные документы, поня-
ли, что на самом деле история осво-
ения и изучения Арктики – гораз-
до более широкая тема, чем то, что 
нам известно со школьной или ву-
зовской скамьи. Оказалось, были 
совершены десятки экспедиций, 
история которых не нашла отраже-
ния в публикациях и научных тру-
дах исследователей этой темы. 

– Арктика сейчас находится в 
центре внимания, однако исто-
рия ее освоения подается однобо-
ко, может сложиться впечатление, 
что мы бесконфликтно продвига-
лись в этом направлении. На са-
мом деле все не так, и сборник по-
священ именно этому, – объяснил 
владимир Станулевич. – Десятки 
тысяч жизней русских людей были 
положены на освоение Арктики 
– об этом надо помнить. Истори-
ческие права нашей страны на ар-
ктические земли нужно подтверж-
дать, ведь международные отноше-
ния, связанные с Арктикой, у нас  
и сейчас непростые. Во-вторых, в 
сборнике масса примеров того, как 
люди, напрямую не имеющие отно-
шения к государственным делам, 
проявляли активность, и благода-
ря им Россия укреплялась или, во 
всяком случае, не слабела. 

Примеров тому, как непросто 
проходило освоение арктических 
просторов, в книге масса. Сборник 
открывается документом о мезен-
ских поморах, которые жили на 
острове Шпицберген, успешно за-
нимаясь морским промыслом. К 
слову, в те годы на острове были 
десятки постоянных русских по-
селений. В середине XIX века рус-
ские вдруг забросили промысел и 
покинули арктическую террито-
рию. Норвежские ученые до сих 

Подлинная  
арктическая история
вÎобластнойÎбиблиотекеÎимениÎдобролюбоваÎсостояласьÎпрезентацияÎÎ
сборникаÎдокументовÎ«русскаяÎарктика»,ÎизданногоÎприÎподдержкеÎархангельскогоÎЦбк

Архангельский губернатор Со-
сновский так не считал, он взял на 
себя  ответственность и стал засе-
лять Новую Землю поморами и нен-
цами, строил там часовни, дома, 
основывал поселения. Сосновский 
пишет в документах, которые опу-
бликованы в сборнике, что нужно 
прекратить варварское освоение 
норвежскими промышленниками 
наших арктических пространств. 
В итоге российское правительство 
прислушалось, заявило ноту про-
теста норвежскому, и их поселения 
на Северном острове Новой Земли 
были ликвидированы 

Тираж сборника «Русская Аркти-
ка» составляет тысячу экземпля-
ров, половина книг будет передана 
в библиотечные фонды, музеи и ар-
хивы. О том, насколько это издание 
важно для нашего региона, а осо-
бенно полезно подрастающему по-
колению, сказал Сергей Котлов, 
министр образования региона. 

– Сборник «Русская Арктика» 
важен для сферы образования, он 
поступит в библиотеки области, а 
значит, у подрастающего поколе-
ния, у школьников и студентов по-
явится возможность познакомить-
ся с исторически важными доку-
ментами, – отметил он. – Имея та-
кую книгу, они могут погрузиться 
в арктическую тему достаточно 
глубоко. 

Выпуск сборника стал возмо-
жен лишь благодаря финансовой 
поддержке Архангельского целлю-

лозно-бумажного комбината. Его 
генеральный директор Дмитрий  
Зылёв отметил, что это не первая 
книга, которая издается Архан-
гельским ЦБК, кроме того, это уже 
второй сборник, посвященный ар-
ктической тематике. 

– Традиции меценатства и благо-
творительности, которые продол-
жает сегодня Архангельский цел-
люлозно-бумажный комбинат, за-
ложены еще владимиром Круп-
чаком. Они развиваются на про-
тяжении более 20 лет, у нас появ-
ляются проекты, касающиеся аб-
солютно разных сфер жизни обще-
ства, в том числе и издания книг, 
– отметил он. – Арктическая тема 
испокон веков интересовала рос-
сийское правительство, но имен-
но гражданский подвиг, граждан-
ский долг людей, которые, каза-

лось бы, никакого отношения к 
этому направлению международ-
ной политики не имели, дали воз-
можность получить тот результат, 
который мы имеем, когда уже ни-
кто не сомневается, что часть ар-
ктической земли – это российская 
территория. Авторы и составители 
сборника рассказывают как раз о 
людях, простых меценатах, кото-
рые, несмотря на недопонимание 
политической ситуации и недаль-
новидность чиновников, не отсту-
пали от своей активной граждан-
ской жизненной позиции. У Ар-
хангельского ЦБК точно такая же 
активная гражданская позиция, 
издание этого сборника – наш по-
сильный вклад в развитие Родины 
и архангельского региона. Мы го-
товы помогать России становить-
ся еще более могучей, великой и 
прекрасной страной, – сказал Дми-
трий Зылёв. 

пор гадают,  почему это произо-
шло. Авторы сборника выяснили, 
что с приходом к власти Алексан-
дра II были отменены налоговые 
льготы для поморов по морскому 
промыслу, налогообложение вы-
росло в 18 раз. Вести в таких усло-
виях промысел и обживать аркти-
ческие просторы было невозмож-
но: так Россия потеряла Шпицбер-
ген.

То же самое чуть было не прои-
зошло с Новой Землей. Опять же, 
в эпоху правления Александра II. 
В те годы активно шли разговоры 

о том, чтобы пойти на компромисс 
и уступить Норвегии Северный 
остров архипелага, так как скан-
динавы испытывают большой ин-
терес к нему. Об этом написано в 
докладной полярного исследовате-
ля поручика Тягина: он предложил 
таким образом снять напряжение в 
Арктике. Дело дошло до того, что в 
1910 году шкиперский союз норвеж-
ского Тромсё принял решение, что 
к Новой Земле нужно относиться 
как к «ничейной», и на архипелаге 
стали появляться постоянные нор-
вежские поселения. 

Сборник «Рус-
ская Арктика» 

важен для сферы 
образования, он по-
ступит в библиотеки 
области, а значит, у 
подрастающего по-
коления появится 
возможность по-
знакомиться с исто-
рически важными 
документами
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Дружеские контакты с Дет-
ской футбольной академией 
завязались в прошлом году 
во время рабочей поездки 
депутатов Архангельской  
городской Думы в столицу 
Кубани. 

После этого на стажировке там по-
бывали архангельские тренеры. И 
вот теперь – юные футболисты из 
клуба «Олимпик».

Краснодар для тренировочных 
сборов выбрали неслучайно. Там 
находится уникальная Детская 
футбольная академия. Она созда-
на при футбольном клубе «Крас-
нодар» и содержится на средства 
бизнесмена Сергея Галицкого. 
У академии 28 филиалов по всему 
Краснодарскому краю, в которых 
занимается около 12 тысяч детей в 
возрасте с пяти лет. Самых талант-
ливых по достижении 12 лет берут 
в спортивный интернат, где есть 
своя общеобразовательная школа, 
бассейн и тренажерные залы, не-
сколько футбольных полей.

На сборы во время весенних ка-
никул отправились 11 воспитанни-
ков клуба «Олимпик» – ребята 2010 
года рождения.

– Для детей это была ознакоми-
тельная поездка. В течение неде-
ли они тренировались на базе фут-
больной академии. Мы играем в ми-
ни-футбол, тренировки практиче-
ски круглый год проходят в спорт-
зале, а там они почувствовали, что 
такое профессиональный футболь-
ный газон и бутсы. Кроме того, мы 
сыграли три товарищеских матча 
с краснодарскими командами, ко-
торые входят в пятерку сильней-
ших среди всех филиалов акаде-
мии. Уровень у ребят там высокий, 
бороться с ними было очень слож-
но, но наши молодцы, не сдава-
лись, что привело к неоднократно-
му взятию ворот соперника, – рас-
сказывает тренер ФК «Олимпик»  
Сергей Тарасов.

Футбольный клуб «Олимпик» 
в Архангельске появился в 2000 
году. Сейчас в нем занимается по-
рядка 150 человек – дети и подрост-
ки от пяти до пятнадцати лет. Тре-
нировки проходят три-четыре раза 
в неделю, в зависимости от уров-
ня подготовки. Ребята занимаются 
в школьных спортзалах и на базе 
Архангельского морского инсти-
тута имени В. А. Воронина, иногда 
играют в спорткомплексе «Норд 
Арена».

Поездка в столицу Кубани запом-
нилась юным северянам не только 
тренировками на полях Детской 
футбольной академии. Они посети-
ли игру футбольного клуба «Крас-
нодар» с «Анжи» в рамках чемпио-
ната России и баскетбольный матч, 
билеты на который получили из 

В атмосфере  
большого футбола
воспитанникиÎархангельскогоÎклубаÎ«олимпик»ÎсъездилиÎнаÎтренировочныеÎсборыÎÎ
вÎдетскуюÎфутбольнуюÎакадемиюÎ«краснодар»
рук Алексея Саврасенко – титу-
лованного баскетболиста, ныне ге-
нерального менеджера баскетболь-
ного клуба «Локомотив-Кубань».

Матвей Пономаренко занима-
ется в клубе «Олимпик» два с поло-
виной года, в Краснодар ездил вме-
сте с папой Алексеем.

– У ребят ежедневно была боль-
шая дневная тренировка в акаде-
мии, – говорит Алексей Понома-
ренко. – Одновременно на поле за-
нимались краснодарские команды 
их возраста, наблюдать за ними 
было очень интересно. Несмотря 
на юный возраст, спортсмены там 
серьезные и подготовленные, за-
метно, что они видят свое будущее 
в футболе. Глядя на них, и наши 
вдохновились. Видно, как те, кто 
ездил, сейчас пытаются прогресси-
ровать, менять тактику игры. По-
явилась какая-то особенная заря-
женность, мотивация.

Как подтверждение этих слов – 
разговор с воспитанником «Олим-

пика» Равилем Григорьевым. 
Мальчишка первым делом поде-
лился, что, когда вырастет, мечта-
ет стать нападающим.

– Футболом занимаюсь два года. 
Выбрал эту игру, потому что на-
звание понравилось, и еще я знал, 
какие там правила. В Краснода-
ре были достойные соперники, с 
которыми трудно соревноваться, 
но мы старались. А еще побывали 
на настоящей игре: «Краснодар» 
– «Анжи», они сыграли вничью: 
один-один, – делится Равиль.

Тимур назаренко в клубе 
«Олимпик» задействован в нападе-
нии. Он любит именно выходить на 
поле, смотреть футбол по телевизо-
ру ему неинтересно.

– Тренер нас всяким приемчикам 
учит. Сергей Юрьевич у нас хоро-
ший, даже когда злится из-за того, 
что мы неправильно делаем зада-
ния, – признается Тимур.

– Тимур как начал в полтора года 
мячик пинать, так с тех пор с ним не 

расстается. В клуб «Олимпик» мы 
его привели два с половиной года 
назад. Он у нас любит спорт, ни ми-
нуты не сидит на месте, активный 
парень. Когда появилась идея орга-
низовать такую поездку в Красно-
дар, мы ни минуты не сомневались 
– едем. Хотелось, чтобы дети увиде-
ли большой футбол, какие границы 
он открывает, – дополняет рассказ 
сына Александр назаренко.

В восторге от поездки в Детскую 
футбольную академию и Матвей 
Порохин.

– В Краснодаре мы три дня под-
ряд играли матчи. Футболом я за-
нимаюсь четыре года. Раньше был 
в нападении, теперь больше в за-
щите. Почему именно этот спорт 
выбрал, не знаю, интересно и все. 
Конечно, можно было пойти играть 
в хоккей, но я на коньках не умел 
кататься, – говорит Матвей.

Стремление сына к активному 
образу жизни активно поддержива-
ет папа Леонид.

– Самое главное, чтобы ребе-
нок был увлечен чем-то полезным 
и созидательным. В данный мо-
мент это футбол: он смотрит мат-
чи, с удовольствием ходит на тре-
нировки. Такие поездки, как сборы 
в Краснодаре, полезны для детей. 
Они учатся дружить, общаться, 
взаимодействовать между собой. 
И адаптироваться к разным ситу-
ациям. Мне, например, понрави-
лось то, что жили они в весьма про-
стых условиях – комната в хостеле 
и двухъярусные кровати, – расска-
зывает Леонид Порохин.

А еще такие выезды – это закал-
ка спортивного характера, психо-
логическая подготовка к соревно-
ваниям. Родители рассказывают, 
что мальчишки перед турнирами 
сильно волнуются, не всегда справ-
ляются с эмоциями, и им это меша-
ет на поле – показывают меньше, 
чем могут. Поэтому в планах – про-
должить тренировки и съездить на 
турнир в другой регион.

 � Архангельские ребята с Алексеем Саврасенко – титулованным баскетболистом,  
ныне генеральным менеджером БК «Локомотив-Кубань». фото:ÎпредоставленоÎфкÎ«олимпик»

 � Воспитанники футбольного клуба «Олимпик» с тренером Сергеем Тарасовым.  
фото:ÎпредоставленоÎфкÎ«олимпик»

 � Архангельские «олимпики» (в первом ряду) после товарищеского матча с воспитанниками футбольной академии. фото:ÎпредоставленоÎфкÎ«олимпик»
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По его итогам определи-
лись обладатели двух пу-
тевок в финальный тур-
нир Ночной хоккейной 
лиги (НХЛ), который прой-
дет в Сочи с 3 по 17 мая. 
В дивизионе «Любитель 
40+» победитель опре-
делился задолго до окон-
чания соревнований. Как 
и ожидалось, первое ме-
сто завоевал архангель-
ский «Помор», который в 
16 матчах набрал 40 очков, 
одержав 13 побед, однаж-
ды сыграв вничью и потер-
пев всего два поражения. 

Вторыми стали хоккеисты севе-
родвинского «Беломорца». В акти-
ве ягринцев 27 очков. Они одержа-
ли победу в девяти играх и уступи-
ли в семи. Бронза досталась хокке-
истам новодвинской «Двины» – 21 
балл. Столько же набрал и архан-
гельский «Баренц», а замкнул тур-
нирную таблицу котласский «Фре-
гат» – 7 очков.

Последними завершили борьбу 
представители дивизиона «Люби-
тель 18+» (Лига Надежды). В чет-
вертьфинальных поединках глав-
ный фаворит турнира – «Ледокол» 
из Архангельска уверенно пере-
играл команду «Северодвинск» – 
8:1, коллектив «Вельск» взял верх 
над «Сбербанком» из областного 
центра – 7:0, в споре архангельских 
дружин «Олимп» и «Легион» побе-
ду праздновала первая – 9:3, а еще 
одна команда из столицы Помо-
рья – «Арктика» одолела «Двину» 
из Новодвинска – 5:2. В полуфина-
лах «Ледокол» дважды разгромил 
«Арктику» – 7:0 и 11:0, а вельчане 
также без проблем разобрались с 
«Олимпом» – 9:1 и 8:1. Два решаю-
щих поединка между хоккеистами 
«Ледокола» и «Вельска» принесли 
успех архангелогородцам – 6:2 и 
5:3. Бронзовые награды достались 
«Олимпу», дважды переигравше-
му «Арктику» – 7:6 и 7:1. В матче 
за пятое место «Двина» была силь-
нее «Легиона» – 6:2, а в споре «Севе-
родвинска» и «Сбербанка» за седь-
мую позицию победу праздновали 
наши земляки – 3:1. 

Таким образом, в финальном 
турнире НХЛ Архангельскую об-
ласть представят хоккеисты «По-
мора» и «Ледокола». 

Своими впечатлениями о за-
вершившемся турнире поделил-
ся председатель правления АРО-
СО «Федерация хоккея с шайбой 
Архангельской области», напада-
ющий команды «Помор» Андрей 
Щелоков. Интересно, что форвард 
архангельской команды по итогам 
сезона стал лучшим бомбардиром 
и игроком в дивизионе «Любитель 
40+». Вот, что поведал рулевой об-
ластного хоккея.

– Андрей, на ваш взгляд успех 
«Помора» и «Ледокола» в регио-
нальном этапе НХЛ был пред-
сказуем?

– Еще перед стартом турнира 
обе эти команды являлись фаво-
ритами в своих дивизионах. «По-
мор» и «Ледокол» представляли 
Архангельскую область в прошло-
годнем Всероссийском фестива-
ле по хоккею среди любительских 
команд. При этом и «Помор», и 

«Ледокол» сохранили костяк сво-
их коллективов. Именно поэто-
му считаю, что оба они заслужен-
но выиграли региональный этап 
НХЛ.

– В нынешнем сезоне, пожа-
луй, главными неожиданно-
стями стали успешное высту-
пление в дивизионе «Любитель 
18+» дебютантов из Вельска 
и последнее место в дивизионе 
«Любитель 40+» котласского 
«Фрегата». Если вы с этим со-
гласны, как прокомментируе-
те данную ситуацию?

– Неожиданностью успешное вы-
ступление команды ХК «Вельск» 
для меня не стало. Еще до начала 
сезона я прекрасно сознавал, что 
этой команде по силам бороться 
за путевку на финальный турнир 
в Сочи. Там собрались молодые 
амбициозные ребята. Единствен-
ное, чего им не хватило для побе-
ды, так это искусственного льда в 
их городе. С «Фрегатом» ситуация 
иная. Он также до середины сезо-

на считался наряду с «Помором» 
основным претендентом на первое 
место в региональном этапе НХЛ в 
дивизионе «Любитель 40+». Одна-
ко два сильнейших игрока коман-
ды евгений Осовской и Сергей 
Шупта в период возможных по ре-
гламенту проведения соревнова-
ний переходов (до 20 января 2018 
года) покинули «Фрегат» и пере-
брались в команду «Монолит» из 
Нижнего Новгорода. Тем самым 
они предрешили судьбу своей ко-
манды, которая заняла последнее 
место в дивизионе.

– Оправдались ли ваши ожи-
дания от завершившегося тур-

нира? Быть может, назовете 
какие-то плюсы и минусы ны-
нешнего сезона в НХЛ Архан-
гельской области?

– Ожидания полностью оправ-
дались. Фавориты, среди которых 
и моя команда «Помор», отпра-
вятся в Сочи на большой хоккей-
ный праздник, который пройдет 
на пяти ледовых аренах Олимпий-
ского парка с 3 по 17 мая с участи-
ем 156 команд. Плюсом назову рас-
ширение состава участников ди-
визиона «Любитель 18+» до вось-
ми команд (в предыдущем сезоне 
их было шесть). Минусов, на мой 
взгляд, не было. Все проведено на 
хорошем уровне. Особо хочу отме-
тить работу регионального пред-
ставителя дивизиона «Любитель 
18+» Александра Антушева. Он 
все свободное время посвящает ор-
ганизации хоккейного процесса в 
своем дивизионе. Помимо этого, 
Александр является еще тренером 
команд «Помор» и «Ледокол».

– Андрей, как вы думаете, 
смогут ли представители По-
морья улучшить свои резуль-
таты в финальном турнире в 
Сочи по сравнению с предыду-
щим?

– Будем на это очень надеяться. 
Но надо понимать, что нам усили-
ваться практически некем. Другие 
же команды приглашают в свои 
ряды сильнейших хоккеистов из 
других регионов, как это сделал 
тот же нижегородский «Монолит». 
У нас такой возможности, к сожа-
лению, пока нет. Но в любом слу-
чае мы едем в Сочи с хорошим на-
строем, потому как провели боль-
шую работу в течение всего сезо-
на. В обеих наших командах трав-
мированных нет, и мы верим в 
успех.

новостиÎспорта

«Армида» – 
чемпион  
Поморья
Триумфом архангельской 
команды завершился оче-
редной областной чемпи-
онат по мини-футболу. 

С октября прошлого года по 
апрель нынешнего восемь луч-
ших мини-футбольных дружин 
Поморья оспаривали медали 
главного турнира сезона. Судьба 
чемпионского золота решилась 
только в матче заключительно-
го тура между архангельскими 
«Армидой» и «Ромой». До этого 
поединка с участием принципи-
альных соперников претенден-
тов на награды высшего досто-
инства было двое – коряжемский 
«Химик» и «Армида». Для побе-
ды в чемпионате архангелого-
родцам нужно было обязатель-
но выигрывать у футболистов 
«Ромы». Судьба матча решилась 
во втором тайме, когда «Арми-
да» сумела воплотить свое преи-
мущество в забитые мячи. Взяв 
верх в решающей игре – 6:2, она 
по праву завоевала золотые ме-
дали чемпионов области.

Всего на одно очко отстал от 
победителей «Химик» из Коряж-
мы, а бронза оказалась в акти-
ве северодвинской «Звездочки». 
Места с четвертого по восьмое 
заняли «Севмаш» из города кора-
белов, МФК «Вельск», архангель-
ские «Арктика-САФУ» и «Рома» и 
северодвинский «Строитель».

Золото остается  
в Архангельске
Завершился чемпионат 
Архангельской области по 
хоккею с мячом, в кото-
ром медали оспаривали 
десять команд из столицы 
Поморья, Северодвинска и 
Плесецка.

Золотые награды завоевали 
«Юниоры Водника», одержав-
шие 17 побед в 18-и матчах. Ар-
хангелогородцы стали обла-
дателями чемпионского титу-
ла только по дополнительным 
показателям личных встреч с 
«Севмашем» из города корабе-
лов. Северодвинцы уступили со-
перникам в Архангельске – 5:8, 
а дома взяли реванш, но с мень-
шей разницей в счете – 3:2. Брон-
зу второй год подряд добыла 
«Северная Двина» из областно-
го центра. Окончательная рас-
становка команд в турнирной 
таблице выглядит следующим 
образом: «Юниоры Водника» – 
51 очко, «Севмаш» – 51, «Север-
ная Двина» – 42, «Водник-2001» 
– 31, «Портовик» – 22, «Юность» 
(Плесецк) – 16, «Водник-2002» – 
15, «Помор» – 14, «Север» – 13 и 
«Атлант» – 11. Лучшим бомбар-
диром турнира стал василий 
Кололеев из «Северной Дви-
ны» – 40 забитых мячей. В трой-
ке лучших также два хоккеиста 
«Севмаша» – Александр Клы-
пин и Роман Левченко, в акти-
ве которых 32 и 26 голов соответ-
ственно.

Однако хоккейный сезон у 
команд Поморья еще не закон-
чен. В крытом модуле стадиона 
«Труд» стартовал второй этап 
чемпионата области по мини-
хоккею. В этом турнире прини-
мают участие 12 коллективов из 
областного центра, Северодвин-
ска, Плесецка и Онеги. Пока еди-
ноличными лидерами являются 
хоккеисты «Водника-2001». Об-
ладатели трех комплектов на-
град станут известны 22 апреля.

«Помор» и «Ледокол» 
едут в Сочи
ЗавершилсяÎотборочныйÎэтапÎVIIÎвсероссийскогоÎфестиваляÎÎ
ночнойÎхоккейнойÎлигиÎвÎархангельскойÎобласти

 � Решающее сражение между «Ледоколом» и «Вельском». фото:Îwww.dVInanews.ru

 � Андрей Щелоков: «Ожидания полностью оправдались.  
Фавориты, среди которых и моя команда «Помор», отправятся  
в Сочи на большой хоккейный праздник». фото:ÎличныйÎархивÎандреяÎЩелокова

Все проведено на хорошем уровне. 
Особо хочу отметить работу регио-

нального представителя дивизиона «Лю-
битель 18+» Александра Антушева. Он все 
свободное время посвящает организации 
хоккейного процесса в своем дивизионе
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здоровье

натальяÎсенчукова

О ситуации с сердечно-со-
судистыми заболеваниями в 
регионе и предварительных 
итогах исследования «узнай 
свое сердце», которое про-
водилось в Архангельске на 
протяжении двух лет, шла 
речь на пресс-конференции 
в Первой городской больни-
це в преддверии Всемирного 
дня здоровья.

уйТИ ОТ СеРДечНОГО 
уДАРА

Благодаря профессионализму 
врачей, помноженному на возмож-
ности современной медицинской 
аппаратуры, опасные диагнозы 
уже не кажутся непобедимыми. 
Как рассказала заместитель мини-
стра здравоохранения Архангель-
ской области Ольга Тюрикова, 
в России наметилась устойчивая 
тенденция к сокращению смерт-
ности от болезней системы крово- 
обращения. За десять лет этот по-
казатель снизился на 11,3 процента.

В регионе большое внимание 
уделяется профилактике. При-
верженность к здоровому образу 
жизни, правильному питанию и 
адекватной физической нагрузке 
должна прививаться с детства. Со-
вместными усилиями региональ-
ного Минздрава и Архангельского 
центра медицинской профилакти-
ки организуются различные обра-
зовательные мероприятия, в шко-
лах проводятся лекции по здорово-
му образу жизни, причем не только 
для детей, но и для педагогов. Раз в 
месяц в Архангельском центре ме-
дицинской профилактики работа-
ет «телефон здоровья», на котором  
дежурят невролог и кардиолог.

Развивается и медицинская со-
ставляющая.

Сердце надо беречь  
от табака и стрессов
какиеÎфакторыÎрискаÎразвитияÎсердечно-сосудистыхÎÎ
заболеванийÎнаиболееÎактуальныÎдляÎсеверян

– Мы совершенствуем работу Ре-
гионального сосудистого центра, 
первичных сосудистых отделений. 
С полной загрузкой работают ан-
гиографические установки, при не-
обходимости пациенты круглосу-
точно получают помощь. Пересмо-
трены подходы к телемедицинско-
му консультированию, создание 
дистанционных консультативных 
центров позволило увеличить его 
доступность. Развивается санитар-
ная авиация – благодаря участию 
в пилотном проекте Минздрава 
РФ «Обеспечение своевременно-
сти оказания экстренной медицин-
ской помощи гражданам, прожива-
ющим в труднодоступных районах 
РФ» наш регион получил вертолет 
для транспортировки пациентов с 
отдаленных территорий, – расска-
зала Ольга Тюрикова.

уЗНАй СВОе СеРДЦе
С 2015-го по 2017 год в Архангель-

ске проводилось исследование сер-
дечно-сосудистых заболеваний 
«Узнай свое сердце», организован-
ное Северным государственным 
медицинским университетом со-
вместно с учеными из Новосибир-
ска и Тромсе (Норвегия).

– Для участия в исследовании мы 
формировали случайную выборку 
из числа жителей Архангельска. 
Первичный опрос горожан прово-
дился на дому. Затем их приглаша-
ли пройти комплексное обследова-
ние в консультативно-диагности-
ческой поликлинике СГМУ. Участ-
ники, прошедшие обследование, 
получили заключение кардиолога 
о состоянии здоровья и рекоменда-
ции по его улучшению, – рассказал 
руководитель исследования «Уз-
най свое сердце» в Архангельске 
Александр Кудрявцев.

В столице Поморья было опроше-
но 2480 человек в возрасте от 35 до 
69 лет, из них 2379 прошли обследо-
вание. Аналогичный процесс про-

исходил в Новосибирске и Тромсе. 
Сейчас ученые анализируют полу-
ченную информацию.

Предварительные результаты 
для Архангельска и Новосибирска 
схожи по многим показателям. Так, 
инфаркты у мужчин в возрасте 40–
69 лет случаются в два раза чаще, 
чем у женщин: восемь процентов 
мужчин и четыре процента женщин 
сообщили о перенесенном инфар-
кте. Среди представителей сильной 
половины человечества больше ку-
рящих, чем среди женщин (36 и 16 
процентов соответственно), зато 
для прекрасной половины гораздо 
актуальнее такой фактор риска, как 
избыточный вес (37 и 26 процентов).

– Хотя начиная с 2005 года смерт-
ность от сердечно-сосудистых забо-
леваний в России снижается, наши 
предварительные результаты по-
казывают, что здоровье людей мо-
жет продолжать улучшаться за счет 
дальнейшего сокращения курения 
среди мужчин и предотвращения 
этой опасной привычки у женщин. 
Важно усилить работу по контролю 
артериального давления, более ос-
новательно разъяснять пациентам 
необходимость регулярного приема 
назначаемых им препаратов, даже 
когда они хорошо себя чувствуют. 
Избыточный вес – еще один важный 
фактор риска, над сокращением ко-
торого надо работать, поскольку 
ожирение является причиной мно-
гих болезней, включая сердечно-со-
судистые заболевания, диабет и рак, 
– отметил Александр Кудрявцев.

ВМеСТО ЛИФТА – 
ПешКОМ ПО ЛеСТНИЦе

На выявление риска сердечно-
сосудистых заболеваний нацелена 
и диспансеризация, которую каж-
дому жителю России в возрасте 21 
года и старше предлагается прохо-
дить один раз в три года. В Помо-
рье ежегодно обследуется 150–160 
тысяч человек.

– Более 70 процентов прошедших 
диспансеризацию имеют те или 
иные факторы риска для развития 
сердечно-сосудистых заболеваний, 
причем у 30 процентов их два и бо-
лее, – отметила начальник отдела 
организации медицинской деятель-
ности министерства здравоохра-
нения Архангельской области Та-
тьяна Русинова. – К наиболее рас-
пространенным факторам риска от-
носятся нерациональное питание, 
низкая физическая активность, ку-
рение, избыточная масса тела, по-
вышенное артериальное давление.

Если во время диспансериза-
ции у человека выявляются те или 
иные проблемы, ему рекомендует-
ся либо коррекция факторов риска 
(посещение кабинета отказа от ку-
рения, увеличение физической ак-
тивности как минимум на бытовом 
уровне – например, не пользовать-
ся лифтом, а подниматься по лест-
нице пешком), либо диспансерное 
наблюдение у терапевта и прием 
препаратов.

ЗОЛОТОй чАС  
В КАРДИОЛОГИИ

В самых серьезных случаях па-
циентам оказывают высокотехно-
логичную медицинскую помощь. 
Так, по сердечно-сосудистому про-
филю в 2010 году ее получили 396 
жителей Архангельской области, 
а в 2017-м – 2644. Важно, что более 
70 процентов операций делается на 
территории региона.

В Первой горбольнице существует 
хорошая диагностическая и лечеб-
ная база, она постоянно развивается.

– У нас существует отделение не-
отложной кардиологии, куда по-
ступают пациенты с острым коро-
нарным синдромом, – рассказала 
заведующая пятым терапевтиче-
ским отделением Первой городской 
больницы, врач-кардиолог Татья-
на Супрядкина. – В целом в Архан-
гельске на протяжении многих лет 
действует четко спланированная, 
структурированная система оказа-
ния помощи пациентам с острым 
инфарктом миокарда. В том числе 
благодаря этому в течение послед-
них лет удалось снизить госпиталь-
ную летальность в два раза. Она на-
ходится на уровне 8–9 процентов, это 
хороший европейский показатель.

Жизненно важную роль играет 
своевременное обращение к врачу. 
Справится ли организм человека с 
сердечным приступом, напрямую 
зависит от времени госпитализа-
ции больного и начала лечения. В 
кардиологии существует понятие 
«золотой час», во время которого 
надо успеть оказать помощь.

– При появлении тревожных сим-
птомов важно не тянуть, не ждать, 
что все само пройдет, и сразу обра-
щаться к врачу, – подчеркнула Та-
тьяна Супрядкина. – Помимо того, 
хотелось бы пожелать нашим граж-
данам больше внимания уделять 
своему здоровью, бороться с факто-
рами риска: курением, избыточной 
массой тела, гиподинамией. Отрад-
но замечать, что люди посещают 
спортзалы, занимаются скандинав-
ской ходьбой. Эти позитивные тен-
денции нужно развивать. У нас есть 
колоссальные резервы в плане сни-
жения сердечно-сосудистого риска, 
и они будут реализовываться тогда, 
когда каждый поймет, что здоровье 
– это некая производная его личной 
ответственности. Только совмест-
ными усилиями мы сможем прий-
ти к хорошему результату.

готовимся

Быстро  
прибежишь –  
выиграешь 
приз
В субботу, 21 апреля, в 
округе Варавино-Фак-
тория пройдет 36-я 
традиционная легкоат-
летическая эстафета на 
призы АО «Архангель-
ский траловый флот».

Это мероприятие ежегодно 
проводится для популяриза-
ции легкой атлетики в Ар-
хангельске, а также с целью 
формирования сборных ко-
манд на Майскую эстафету. 
Соревнование проходит при 
поддержке управления по 
физкультуре и спорту адми-
нистрации города, окружной  
администрации, Архангель-
ского тралового флота и физ-
культурно-спортивного ком-
плекса им. А. Ф. Личутина.

Пробег по улицам округа 
Варавино-Фактория тради-
ционно начинается в 11:00 
возле Ломоносовского ДК – 
соревнуются команды дет-
ских садов. В 11:40 – награж-
дение победителей и участ-
ников.

В 11:55 – официальное от-
крытие эстафеты. Далее в 
12:00 состязаться в скорости 
будут девочки школ, за ними 
в 12:20 стартуют мальчики. В 
12:40 – забег девушек и жен-
щин, в 13:00 – юношей и муж-
чин ссузов, вузов, КФК.

В 13:30 – концертная про-
грамма, награждение побе-
дителей и призеров.

Маршрут эстафеты:
 первый этап – от Ломоно-

совского ДК по ул. Никитова 
до дома № 16;
 второй этап – от дома  

№ 16 по ул. Никитова, пово-
рот на ул. Воронина до дома 
№ 37;
 третий этап – от ул. Воро-

нина, 37 до ул. Воронина, 31;
 четвертый этап – от ул. 

Воронина, 31, поворот на ул. 
Русанова до ул. Жосу;
 пятый этап – от  ул. Руса-

нова до ул. Жосу, поворот на 
ул. Кононова до дома № 3;                               
 шестой этап – от ул. Ко-

нонова, 3, поворот на ул. Во-
ронина до дома № 15;
 седьмой этап– по ул. Во-

ронина от дома № 15 до дома 
№ 25;
 восьмой этап – по ул. Во-

ронина от дома № 25 до дома 
№ 31;
 девятый этап – по ул. Во-

ронина от дома № 31 до дома 
№ 37;
 десятый этап – по ул. Во-

ронина от дома № 37, поворот 
на ул. Никитова до дома № 10;
 одиннадцатый этап – по 

ул. Никитова от дома № 10 до 
Ломоносовского ДК.

Этапы эстафеты для ко-
манд подготовительных 
групп детских садов располо-
жены по ул. Никитова. Пер-
вый этап – напротив ТЦ «Мо-
лодежный» и далее в сторону 
Ломоносовского ДК. Протя-
женность трассы – 300 метров 
(6 этапов по 50 метров).

Заявки на участие в 
эстафете, заверенные вра-
чом, подаются на заседа-
ние судейской коллегии, 
которая состоится 18 апре-
ля (среда) с 16:00 до 17:00 
часов в Ломоносовском 
ДК.  Телефон для справок: 
21-41-73.

 � В Первой городской больнице внедрена современная методика – стресс-эхокардиография,  
во время которой сердце обследуют до и после физической нагрузки. фото:ÎнатальяÎсенчукова
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В воскресенье депутаты ор-
ганизовали народное гуля-
нье возле 35-й школы. 

Мероприятие в 8-м микрорайоне со-
брало сотни взрослых и юных жи-
телей округа.  На детской площад-
ке у школы № 35 было шумно и ве-
село. Озорные скоморохи пригото-
вили игры и забавы, малыши ката-
лись на лошадях, рисовали и масте-
рили, а их родители пели и пляса-
ли. Горячий чай с куличами не да-
вал замерзнуть. И конечно, все же-
лающие могли «похристосоваться» 
крашеными яйцами.

Пришел поздравить всех веру-
ющих с праздником Пасхи насто-
ятель храма святой Матроны Мо-
сковской иерей Александр Григо-
рьев, он благословил собравшихся 
на добрые свершения.   

Крепкого здоровья и счастья 
всем семьям Майской Горки по-
желал и депутат Олег Черненко. 
Именно по его инициативе во дво-
рах округа несколько лет назад на-
чали проводиться народные празд-
ники.  

– На Масленицу мы устраивали 
гуляния в 6-м микрорайоне, сегод-
ня – здесь, – рассказал Олег Вита-
льевич после праздника. – Во вре-
мя таких мероприятий соседи об-
щаются между собой, родители – 
со своими детьми, это приятно и 
полезно. Здесь, на площадке у 35-й 
школы, всегда многолюдно, это лю-
бимое место прогулок детей со всей 
округи. Несколько лет назад по мо-
ему предложению здесь были уста-
новлены элементы игрового обо-
рудования, которые мы со време-
нем добавляли, и в итоге получил-
ся небольшой парк отдыха. Рядом 
– площадка с искусственным по-
крытием для мини-футбола, ее мы 
построили лет восемь назад. Здесь 
занимаются спортом не только уче-
ники школы, но и дворовые коман-
ды, взрослые приходят играть вме-
сте со своими ребятишками. Зани-
мать наших детей, подростков под-
вижными играми на свежем возду-
хе, организовывать семейные ме-
роприятия, чтобы жители округа 
не сидели по квартирам, а больше 
гуляли и общались между собой – 
вот наша задача.

Христово Воскресенье всем на веселье!
ХорошаяÎидея:ÎдепутатыÎгордумыÎотÎмайскойÎгоркиÎолегÎчерненкоÎиÎиринаÎчирковаÎÎ
подарилиÎжителямÎокругаÎпасхальныйÎпраздник

В Архангельском городском 
культурном центре состоя-
лось торжественное собра-
ние, посвященное 100-ле-
тию создания в России этой 
службы. На мероприятие со-
брались действующие со-
трудники военкоматов и 
ветераны, руководители 
структур областной и муни-
ципальной власти, а также 
представители обществен-
ности.

Сотрудников военных комиссариа-
тов поздравил с юбилеем глава Ар-
хангельска Игорь Годзиш:

 – Уважаемые коллеги. множе-
ство поставленных перед вами за-
дач мы решаем совместно. Только 

слаженная работа может добиться 
успеха. Я поздравляю вас не толь-
ко с вековым юбилеем, но и с вы-
сокими достигнутыми результата-
ми. Для любого мужчины дверь во-
енного комиссариата – это дверь в 
мир мужества, чести и долга. Спа-
сибо вам за вашу работу, которая 
имеет особое значение в формиро-
вании нашей страны как непобе-
димого государства, – подчеркнул 
градоначальник.

Военкоматы сегодня не только 
связующее звено между армией и 
народом, но и рабочие органы во-
енного управления Генерального 
штаба Вооруженных Сил России. 
Именно с военных комиссариа-
тов начинается армия, начинается 
путь человека в ее ряды.

Военный комиссар Архан-
гельской области генерал-майор  

Григорий Багинский отметил, 
что сейчас в региональных военко-
матах, как и прежде, трудятся гра-
мотные, ответственные и опытные 
специалисты своего дела.

– Свою задачу сотрудники ви-
дят в том, чтобы крепли воору-
женные силы нашего государ-
ства. Мы выражаем слова при-
знательности руководству Архан-
гельска за совместную работу. 
Наше взаимное и многолетнее со-
трудничество способствует реше-
нию задач в нашей повседневной 
служебной деятельности, – ска-
зал военком.

На мероприятии были вручены 
медали, почетные грамоты и бла-
годарности сотрудникам военных 
комиссариатов, сообщает пресс-
служба городской администра-
ции.

Призовут – мы не потужим,  
а родине послужим
Дата:ÎвÎархангельскеÎотметилиÎвековойÎюбилейÎвоенныхÎкомиссариатов
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семейные ценности

аннаÎсилина,ÎÎ
фотоÎавтора

Счастливым ребенок растет в 
семье, где отношения между 
представителями разных по-
колений гармоничны. 

Когда баланс нарушен, в первую 
очередь страдают именно дети, но 
забирать их из родного дома при 
возникновении трудностей и сразу 
отправлять в специализированные 
учреждения – не выход, ведь глав-
ный принцип работы всех социаль-
ных центров – постараться сделать 
все возможное, чтобы ребенок рос в 
окружении родных и близких.

Архангельский центр социаль-
ной помощи семье и детям уже не 
первый год помогает вернуть ба-
ланс и гармонию в отношения, 
справиться с трудностями само-
го разного рода – от сложностей в 
общении и непростой финансовой 
ситуации в семье до алкоголизма 
взрослых.

– Трудная жизненная ситуация 
– понятие широкое, мы работаем 
лишь с несколькими категориями 
семей, например, с такими, где ро-
дители ненадлежащим образом ис-
полняют свои обязанности, ведут 
асоциальный образ жизни, злоу-
потребляют алкоголем, не работа-
ют, не создают комфортные усло-
вия для детей, не обеспечивают их 
полноценным питанием или вовсе 
позволяют себе жестокое обраще-
ние с ними,– рассказала наталья 
Пекина, заведующая отделением 
круглосуточного пребывания де-
тей школьного возраста. – Трудная 
жизненная ситуация может быть 
также связана с низким материаль-
ным доходом. Кроме того, мы по-
могаем восстановить нарушенные 
детско-родительские взаимоотно-
шения, связь между поколениями.

МОТИВАЦИИ 
РОДИТеЛей НА ЗОж

Одна из ключевых причин нару-
шения семейной гармонии – асо-
циальный образ жизни родите-
лей, чаще всего он связан со злоу-
потреблением алкоголем. Решить 
проблему реально, устранив одну 
единственную составляющую – 
тягу к спиртным напиткам. Но сде-
лать это можно, лишь повысив мо-
тивацию родителей. 

– Помимо профилактических бе-
сед, во время которых специалисты 
центра рассказывают родителям о 
вреде алкоголя, о его влиянии на 
организм, они пытаются мам и пап 
мотивировать на лечение от за-
висимости: объясняют, где и как 
можно получить медицинскую по-
мощь, направляют в группы ано-
нимных алкоголиков, – рассказала 
Наталья.

После решения ключевой пробле-
мы можно браться и за другие. В 
первую очередь это касается поиска 
работы. Специалисты центра ста-
раются повысить мотивацию взяв-
шихся за ум мам и пап и по возмож-
ности подбирают для них вакансии. 
Нередко необходима таким семьям 
помощь и в улучшении жилищ-
ных условий. Для этого специали-
стам даже приходится обращаться 
в управляющие компании города. 
Поддерживает центр также мало-
имущие семьи, у учреждения нала-
жено взаимодействие с волонтера-
ми, спонсорами, которые помогают 
детям с одеждой, продуктами пита-
ния, канцелярскими принадлежно-
стями. 

Любить не за пятерки,  
красоту или талант
специалистыÎЦентраÎсоциальнойÎпомощиÎсемьеÎиÎдетямÎобъясняют,ÎкакÎвернутьÎгармониюÎвÎдом

РешАТь КОНФЛИКТы 
КОНСТРуКТИВНО

Пожалуй, один из главных пока-
зателей того, что семья находится в 
кризисе, что гармония нарушена, – 
это жестокое обращение родителей 
с детьми. За прошлый год в Центр 
поступило 14 таких ребят.

– Педагоги-психологи работают 
и с детьми, оказывая им психоло-
гическую помощь, и с родителями, 
дают рекомендации по улучшению 
взаимоотношений. Наша цель  – на-
учить мам и пап контролировать 
эмоции, выражать агрессию слова-
ми или иными способами, а не ру-
коприкладством, – объяснила На-
талья Пекина. 

Основная причина жестокого об-
ращения – неумение конструктив-
но решать споры, незнание воз-
растных и личностных особенно-
стей подростков: чаще всего имен-
но они попадают под горячую руку 
родителей.

– Острота конфликтов всегда 
прямо пропорциональна возрасту 
ребенка. Чем он старше, тем мень-
ше его понимают, – рассказала Та-
тьяна Аблова, педагог-психолог. 
– Родители  могут рассказать что-
то о здоровье, но вопрос о личност-
ных характеристиках ставит их в 
тупик. Именно поэтому детско-ро-
дительская терапия выстроена так, 
чтобы повысить педагогическую 
компетентность мам и пап, нау-

чить их общаться с ребенком. Если 
это младший школьный возраст, то 
проводятся занятия в игровой фор-
ме, например, с использованием 
песочной терапии. Для подростков 
и их родителей – индивидуальные 
и групповые консультации, лекци-
онно-практические занятия в рам-
ках школы  «Лад».

Также психологи центра исполь-
зуют в работе основные принципы 
норвежской программы «Позитив-
ное родительство» – это система об-
щения, основанная как раз на нена-
сильственности, на уважении и на 
взаимодействии с ребенком.

При решении детско-родитель-
ских конфликтов очень важна лич-
ная заинтересованность мам и пап: 
если они не хотят выполнять реко-
мендации психологов и считают, 
что в ссорах виноваты только дети, 
эффекта от занятий не будет. Но те, 
кто готов менять форму общения с 
ребенком, могут справиться со все-
ми трудностями. И важно помнить, 
что они – наше зеркало.

АГРеССИВНый 
ПОДРОСТОК

Обычно повышенную агрессию 
дети проявляют в подростковом 
возрасте, именно тогда их поведе-
ние выходит из-под родительского 
контроля. Конечно, причиной мо-
гут быть психиатрические откло-
нения, но формирование агрессив-

ности зависит и от ряда других фак-
торов. Например, сцены насилия на 
экранах телевизоров и в компью-
терных играх: дети берут пример с 
любимых персонажей. На поведе-
ние может влиять макросреда об-
разовательных учреждений, в ко-
торых ребенок проводит большую 
часть времени, или отношения в се-
мье, например, если папа поднима-
ет руку на маму, детей. Здесь, опять 
же, вспоминаем про принцип зер-
кала: чтобы справиться с детской 
агрессией, прежде всего нужно по-
бороть свои дурные привычки. 

– Среди основных причин прояв-
ления агрессивности подростков 
можно выделить личностные чер-
ты, установки  и системы ценно-
стей, – рассказала Татьяна Аблова. 
– Родителям в таких случаях мож-
но порекомендовать игнорировать  
мелкие вспышки гнева. Когда ре-
бенок остынет, нужно поговорить с 
ним об этом. Ваше спокойствие ста-
нет примером позитивного выраже-
ния чувств, а гиперактивных детей 
может успокоить телесный контакт 
– объятия. А вот совсем  подавлять 
вспышки гнева не рекомендуется, 
нужно научить ребенка альтерна-
тивным способам выражения не-
гативных эмоций, например, коло-
тить грушу, рвать бумагу, раскиды-
вать игрушки. Нужно обязательно 
дать выход агрессии.

Чаще всего конфликтное пове-
дение проявляется в подростковом 
возрасте: дети чувствуют себя уже 
самодостаточными, не хотят учить-
ся, гуляют допоздна, грубят роди-
телям и прогуливают уроки, ведут 
себя демонстративно и вызывающе.

–  Взрослых это настораживает, 
и они обращаются к специалистам, 
однако особо  паниковать не стоит. 
Ведущей деятельностью для под-
ростка является общение, поэтому 
интерес к учебе снижается. Нужно 
помнить, что для детей этого воз-

раста авторитет родителей хоть и 
падает, значимыми они для них 
всегда остаются, – уверена Татья-
на. – Если отношения были теплы-
ми до подросткового периода, для 
беспокойства причин нет, с возрас-
том все вернется на круги своя.

Что же делать, чтобы сохранить 
отношения в это непростое время? 
Прежде всего ребенку нужна лю-
бовь, причем безусловная: не за пя-
терки, красоту или талант, а про-
сто за то, что он есть. И нужно обя-
зательно демонстрировать свое те-
плое отношение к сыну или доче-
ри: объятия и приятные слова эмо-
ционально заряжают ребенка. Ни 
при каких обстоятельствах нельзя 
говорить, что вы не любите своих 
детей, и не стоит сравнивать их с 
другими подростками. Не пытать-
ся воспитывать в плохом настрое-
нии и уметь разговаривать с ними.

Однако любовь не должна грани-
чить со вседозволенностью: как ни 
странно, дети чувствуют себя уве-
ренней, когда существуют опреде-
ленные рамки. Контроль должен 
присутствовать, но быть ненавяз-
чивым. Ну и конечно, правила, при-
нятые в семье, взрослым необходи-
мо согласовать между собой.

ПОчеМу РеБеНОК  
Не ЛюБИТ шКОЛу? 

Нежелание посещать школу мо-
жет быть связано либо с пробелами 
в знаниях (когда ребенок чего-то не 
понимает, он теряет интерес к уче-
бе), либо с особенностями разви-
тия. Если школьник не вытягива-
ет программу, одноклассники его 
начинают дразнить, он чувствуют 
себя некомфортно и, естественно, 
перестает ходить в школу, тем са-
мым только усугубляя ситуацию.

–  Когда в центр поступают дети, 
которые не справляются с общеоб-
разовательной программой, мы на-
правляем их на психолого-меди-
цинскую педагогическую комис-
сию, где специалисты выбирают 
необходимый школьникам образо-
вательный маршрут: часто это кор-
рекционные учебные заведения, – 
рассказала Наталья Пекина. – Мы 
оказываем помощь родителям в 
устройстве детей в такие специали-
зированные школы. 

Если ребенок будет учиться в 
коррекционном классе, у него есть 
шанс догнать своих сверстников и 
вернуться в общеобразовательную 
школу, но, даже если этого не слу-
чится, он получит необходимые для 
жизни знания и навыки. Некото-
рые родители не понимают, что все 
это делается в интересах детей, ду-
мая лишь о своих амбициях и о том, 
как они сообщат  знакомым, что их 
чадо учится в коррекционной шко-
ле. Это неправильно: если у ребен-
ка трудности с учебой, ему очень 
важна поддержка со стороны роди-
телей. Задача взрослых – объяснить 
школьнику, что оценка в дневнике  
– это не самое страшное в жизни, и 
помочь ему исправить отметку.

Î� На заметку
если у вас возникла трудная жизненная ситуация:
– потеряли работу; 
– отсутствует жилье;
– конфликты в семье, связанные с воспитанием детей, подростков;
– есть необходимость в госпитализации, но не с кем оставить детей;
– не оформлены меры социальной поддержки, и семья испытыва-

ете серьезные материальные трудности.
вы можете обратиться в отделения  Архангельского центра соци-

альной помощи семье и детям (Пограничная, 10), услуги предостав-
ляются бесплатно. По всем вопросам можно позвонить по телефону: 
(8182) 45 -13-37. 

 � Специалисты центра Наталья Пекина и Татьяна Аблова

 � Песочная терапия
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закон и порядок

аннаÎсилина,ÎÎ
фото:ÎиванÎмалыгин

Вечер пятницы, если верить 
сводкам уМВД, – время по-
вышенной асоциальной ак-
тивности подростков, они 
употребляют табак, алко-
голь и даже наркотики. Со-
бирается молодежь, как 
правило, большими компа-
ниями на территории круп-
ных торговых центров, места 
притяжения – «европарк», 
«Титан Арена», «Сафари» и 
другие ТРК.

Регулярно популярные места «ту-
совок» подростков посещают со-
трудники полиции и комиссии по 
делам несовершеннолетних: для 
пресечения возможных правонару-
шений и чтобы быть в курсе того, 
где и как проводят время современ-
ные юноши и девушки. В один из 
таких вечерних рейдов по торго-
вым центрам вместе с сотрудника-
ми КДН и ПДН отправляемся и мы.

– С первого по десятое апреля 
УМВД России по Архангельской 
области объявлена оперативно-
профилактическая операция «Дети 
России», цель ее – уберечь моло-
дежь от употребления различных 
психоактивных веществ, в том чис-
ле наркотиков, алкоголя, – расска-
зала Татьяна Самокиш, замести-
тель председателя комиссии по 
делам несовершеннолетних и за-
щите их прав администрации горо-
да. – Наша задача – предупредить 
правонарушения, выявить их и в 
случае необходимости  привлечь 
подростков к ответственности. До-
статочно много детей, по данным 
оперативных сводок, нарушают за-
кон на территории торговых цен-
тров. Нас беспокоит, что подрост-
ки употребляют алкоголь, наркоти-
ки, причем неоднократно задержи-
ваются и привлекаются, часто до-
ставляются в достаточно тяжелом 
алкогольном или наркотическом 
опьянении в больницы, вплоть до 
реанимации. 

Задача этого рейда – не просто 
поймать за руку малолетних нару-
шителей, но и помочь подросткам 
в случае необходимости. 

Алкоголь в бутылке газировки – 
хочешь пить, умей вертеться?
комиссияÎпоÎделамÎнесовершеннолетнихÎсовместноÎсÎполициейÎÎ
проводитÎрегулярныеÎрейдыÎпоÎместамÎмолодежныхÎ«тусовок»

службы безопасности центра. Они 
объясняют, что каждый день здесь 
«тусуются» примерно два десятка 
молодых людей: это «постоянные 
клиенты», которые ничего не поку-
пают, сидят на лавочках и время от 
времени курят на крыльце. 

Вообще ничего плохого в том, 
что ребята проводят время в тор-
говых центрах, нет: но лишь пока 
они не начинают нарушать закон. 
Часто собираются большой компа-
нией на фуд-корте ТРК и распива-
ют спиртные напитки: приносят с 
собой бутылку безобидной с виду 
газировки типа «Кока-Колы» или 
«Пепси», где заранее намешан ал-
когольный коктейль. Занимают 
столик и на замечания охранников 
не реагируют, мол, мы клиенты, 
поэтому имеем право. В качестве 
доказательства демонстрируют за-
казанный тут же гамбургер – един-
ственный на дюжину человек. 

Когда мы появляемся в «Титан 
Арене», большинство подростков 
тусуются на улице. Завидев со-
трудников в форме, кое-кто броса-
ется врассыпную, хотя ничего про-
тивозаконного они не делают, все-
го лишь стоят на крыльце у входа 
большой компанией. Почему так 
реагируют? Видимо, есть причины.

ТРК «Сафари» – еще одно из попу-
лярных мест, где по вечерам соби-
раются подростки. Несколько дней 
назад отсюда забрали в больницу 
мальчишку в состоянии алкоголь-
ного опьянения. Денис – так его зо-
вут – видимо, не учится на своих 
ошибках, во время нашего рейда мы 
снова встречаем его на территории 
ТРК. Правда, сегодня юноша трезв 
и вообще производит впечатление 
вполне контактного подростка. Со-
трудники полиции вручили ему по-
вестку для того, чтобы он  пришел с 
родителями к инспектору по делам 
несовершеннолетних, который про-
водит проверку, связанную как раз 
с неприятным эпизодом и госпита-
лизацией из «Сафари».

Окружение Дениса, к слову, тоже 
вполне адекватные ребята. Маль-
чишки здороваются с сотрудника-
ми комиссии, мол, мы вас знаем, а 
вы нас помните? Да и прощаются 
тоже очень тепло, обещая скорую 
встречу. Хотя, конечно, очень хо-
чется надеяться, что она не состо-
ится. 

– Рейд проводим с целью выяв-
ления и пресечения администра-
тивных правонарушений как в от-
ношении несовершеннолетних, так 
и совершенных самими подростка-
ми, – объяснила Ольга Палкина, 
начальник отделения по делам не-
совершеннолетних УМВД России 

по городу Архангельску. – Рейды 
проводим регулярно. Во время та-
ких выездов пресекаем курение и 
употребление алкоголя, выявляем 
безнадзорных детей, которые по-
терялись, передаем их родителям 
или помещаем в больницу по соци-
альным показаниям. 

Мы отправляемся в рейд в семь 
часов вечера. Время выбрано не 
случайно, однако на территориях 
ТЦ удивительно спокойно: в «Ев-
ропарке» подростковых компаний 
нет вовсе, да и в «Титан Арене» их 
к этому часу заметно поубавилось, 
о чем нам сообщают сотрудники 

Расшифруйте затраты на управление
Предусмотрены механизмы восста-
новления прав пострадавших доль-
щиков, включающие предоставле-
ние новым инвестором гражданам 
жилых помещений в возводимом 
им многоквартирном доме либо за-
вершение строительства объекта, 
возводившегося с привлечением 
средств дольщиков.

Прокуратура города Архангельска на-
поминает, что постановлением прави-
тельства Архангельской области от 4 
апреля 2017 года  № 143-пп утвержден  По-
рядок принятия решения о соответствии 
инвестиционного проекта критерию мас-
штабного инвестпроекта, предусматри-
вающего в том числе завершение стро-
ительства многоквартирных домов, жи-
лые помещения в которых предполагает-

ся передавать гражданам, чьи денежные 
средства привлечены для строительства 
многоквартирных домов и чьи права на-
рушены.

Обращаем внимание, что в соответ-
ствии со ст. 7, 8 закона Архангельской 
об-ласти от 2 июля 2012 года № 522-32-ОЗ, 
нуждающимися в защите и обладающими 
правом на получение мер поддержки при-
знаются лишь лица, включенные в реестр 
граждан, чьи денежные средства привле-
чены для строительства многоквартир-
ных домов и чьи права нарушены.

Ведение указанного реестра осущест-
вляется инспекцией государственного 
строительного надзора Архангельской 
области (Архангельск, ул. Попова, 17) и 
носит заявительный характер. Включе-
ние в него пострадавших граждан осу-
ществляется на основании их письмен-
ных обращений.

прокуратураÎразъясняет

Постановлением Пра-
вительства Российской 
Федерации  от 3 апреля 
2018 года утверждены 
современные стандар-
ты сервиса управления 
многоквартирными до-
мами, разработанные 
Минстроем России.

Как поясняет прокуратура 
города Архангельска, стан-
дарты сервиса управляющих 
компаний вводят набор обяза-
тельных требований по каче-
ству обслуживания потреби-
телей и набору оказываемых 
услуг. 

Так, новые стандарты со-
вершенствуют порядок рабо-

ты аварийно-диспетчерской 
службы. Ими определены 
конкретные сроки реагиро-
вания на поступившую заяв-
ку и устранения проблемы. 
Стандартом сервиса предъ-
являются требования и к со-
трудникам аварийно-диспет-
черской службы: они должны 
выходить на работу с удосто-
верениями, с одноразовыми 
бахилами, а их одежда долж-
на иметь нашивку с указани-
ем их фамилии и инициалов. 

Стандартами также предус-
мотрено размещение инфор-
мационных стендов в каждом 
подъезде с данными о тарифах 
на жилищно-коммунальные 
услуги, правилах безопасного 
использования газа в быту, уве-

домлениями о предстоящих ра-
ботах и другими сведеними. 

Эти и другие меры, отра-
женные в утвержденных 
стандартах, не только повы-
сят эффективность контроля 
за деятельностью управляю-
щих компаний, но и улучшат 
качество их работы, повлия-
ют на оперативность устране-
ния неполадок и значитель-
но усовершенствуют уровень 
взаимодействия с жителями. 

Для недопущения необо-
снованного роста платежей за 
жилищные услуги также вве-
дена обязанность управляю-
щих организаций представ-
лять собственникам расшиф-
ровку всех затрат на управле-
ние домом.

Заступились за дольщиков
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исторический ракурс

натальяÎЗахарова

Об этом и многих других ин-
тересных событиях и фактах 
мы беседуем  с публицистом 
и краеведом Владимиром 
Станулевичем. 

– В нашем городе немного истори-
ческих памятников, основное нахо-
дится под землей, в парке у драмте-
атра, именно там стояла  крепость, 
которая в средневековом русском 
понимании и есть «город». Сохра-
нился план Архангельска конца 
XVIII века, и, если  наложить на 
него гугл-фотографию из космоса, 
мы обнаружим, что рвы и остатки 
стен на плане точно совпадают с 
границами парка, – отмечает Вла-
димир Игоревич. 

ИНОСТРАННые ГОСТИ
Официально Архангельск ведет 

свою историю с 1584 года, когда ука-
зом Ивана Грозного на мысе Пур-
Наволок был заложен город «для 
защиты и торга». Но многие уче-
ные склоняются к тому, что летоис-
числение Архангельска следует ве-
сти от возникновения Михайло-Ар-
хангельского монастыря. Древняя 
обитель основана новгородцами и 
впервые упоминается в грамоте ар-
хиепископа Новгородского Иоанна 
(1415). Архиепископ благословляет 
назначение игумена Луки, очеред-
ного настоятеля, а также проведе-
ние божественных служб, от основа-
ния монастыря до подобной грамо-
ты могут проходить десятилетия. 

– Уточнить датировку архан-
гельского поселения на основа-
нии письменных источников не-
возможно, их недостаточно. Что-
бы определить истинный возраст 
города, как сделали это в отноше-
нии Казани власти Татарстана, 
нужно привлекать археологию. С 
ее помощью «день рождения» Ка-
зани вполне обоснованно перенес-
ли на несколько столетий – в X-XI 
век. А древняя архангельская архе-
ология – в парке у драмтеатра, там, 
где был первый монастырь и город, 
–  говорит краевед. 

Поселение на берегу Двины так и 
оставалось бы монастырским, если 
бы не обстоятельства международ-
ного значения. владимир Стану-
левич рассказывает, что Архан-
гельск благодарен своему основа-
нию в первую очередь голландцам 
– их торговым спорам с англичана-
ми и желанию Москвы выйти из-
под влияния англичан, которое те 
оказывали на русскую торговлю.

В 1494 году лучшие тогда море-
плаватели – испанцы и португаль-
цы – поделили с помощью Папы 
Римского мир по 49 меридиану, а 

С чего начинался Архангельск
какÎзарождалсяÎгородÎнаÎсевернойÎдвине,ÎчтоÎпредшествовалоÎегоÎстановлениюÎÎ
иÎкакаяÎтерриторияÎсовременногоÎобластногоÎцентраÎскрываетÎподÎземлейÎдревнююÎкрепость

остальным запретили плавать в 
Индию и Китай. Англичане стали 
искать потаенные пути на Север и 
снарядили три корабля. Уцелело 
лишь одно судно, которое во гла-
ве со штурманом экспедиции Ри-
чардом Ченслером пришло к Не-
ноксе, после его проводили к Ни-
коло-Корельскому монастырю, что 
сечас на территории Севмаша. От-
туда Ченслер отправился в Москву 
где был принят Иваном Грозным. 
Правитель дал англичанам торго-
вую монополию в Московском цар-
стве.

Для базы англичане выбрали 
удобное место напротив Николо-
Корельского монастыря – на Яграх. 
Они могли в любой момент забрать 
товары и отчалить, могли забло-
кировать Двину и Холмогоры для 
других кораблей. То етсь британ-
ские купцы получили здесь пол-
ную независимость, а рычагов воз-
дейсвия на них не было.

В то время другая крупнейшая 
торговая нация – голландцы – вела 
войну за независимость с испанца-
ми, купцам же работать в сложив-
шейся ситуации было невозмож-
но, поэтому они решили вести свой 
«бизнес» подальше от Нидерлан-
дов. В поисках свободной торговли 
голландцы в 1578 году первый раз 
пришли на своих кораблях к Ми-
хайло-Архангельскому монасты-
рю. Они отправили через Онегу це-
лое посольство в Москву и сумели 
при помощи взяток получить разре-
шение торговать, правда, не с таки-
ми льготами, как купцы с Британ-
ских островов. Поначалу голланд-
цы пробовали обосноваться рядом с 
англичанами, но так как, в отличие 
от своих конкурентов, они были ме-
нее уверены в себе и не контролиро-
вали море, то попросили через сво-
их лоббистов при дворе Ивана Гроз-
ного построить порт у стен Михай-
ло-Архангельского монастыря. Это 
место обладало главным преиму-
ществом перед другими примор-
скими стоянками: было достаточ-
но безопасным, поскольку подой-
ти к нему, не зная фарватера, не 
представлялось возможным – Дви-
на всегда славилась как мелистая 
река.

Чтобы все товарные запасы – гол-
ландские и английские – поставить 
под контроль русского царского 
правительства, Иван Грозный из-
дал указ о создании крепости (горо-
да) вокруг Михайло-Архангельско-
го монастыря. Иностранные скла-
ды с английскими и голландски-
ми товарами на огромные суммы 
стали заложниками русского госу-
дарства. Чем самодержец впослед-
ствии не раз пользовался, конфи-
скуя заграничную продукцию, ког-
да того требовали интересы Рос-
сии.

ДВИНСКАя ЦИТАДеЛь 
По мнению археолога Олега Ов-

сянникова, крепость имела не-
сколько линий обороны. Первая 
представляла собой надолбы – за-
граждения из бревен, наклонно 
врытых в землю. Они не давали 
штурмующим подойти ко рву и гу-
ляй-городу – деревянным стенам 
на колесах. За надолбами распола-
гался ров шириной 9 метров и глу-
биной четыре метра, внутри него 
стоял тын – частокол бревен. За 
рвом шла стена острога – вкопан-
ные вертикально бревна, заострен-
ные сверху, с внутренней стороны 
которых ставились мостки для за-
щитников крепости. Острог ограж-
дал территорию с трех сторон – 
нынешних Троицкого проспекта, 
улиц Воскресенской и Карла Либ-
кнехта, со стороны же реки рва и 
острога не было.  

Вторая линия обороны – так на-
зываемый рубленый город. Город-
ни – квадратные срубы 3 на 3 метра 
– были вплотную придвинуты друг 
к другу и составляли стену. Внутри 
эти строения высотой около шести 
метров до половины заполнялись 
камнем или землей, а их верхняя 
часть использовалась под амбары, 
склады оружия и караульни. Ру-
бленый город обеспечивал защи-
ту с четырех сторон, в том числе с 
реки. В дополнение к этому со сто-
роны Двины был возведен обруб – 
деревянная изгородь в 17 бревенча-
тых венцов, укрепляющая берег.

К «речной» стене крепости жа-
лись постройки монастыря и его 

главный храм – Михайло-Архан-
гельская церковь. После каждого 
пожара на ее месте ставили новую 
деревянную, пока в 1743 году не по-
строили каменную, сейчас на этом 
месте подземный бункер. У алтар-
ной части церкви, примерно под за-
крытым для движения участком на-
бережной, – древнейшее кладбище 
Архангельска. Самое знаменитое 
захоронение этого погоста было об-
наружено в 1647 году, когда, копая 
на дворе воеводы, работники обна-
ружили деревянный гроб с моща-
ми признанного святым настоятеля 
Михайло-Архангельского монасты-
ря Евфимия Архангелогородского, 
уроженца двинского села Вознесе-
нье, правившего монастырем в 1585-
1589 годах и безуспешно просивше-
го царя Федора Иоанновича перене-
сти обитель подальше от шумного 
Новохолмогорского города.  

У крепости было трое ворот. Вос-
кресенские выходили к деревян-
ной Воскресенской церкви, давшей 
имя будущей улице. В  1715 году 
церковь возвели в камне – ее фун-
дамент в сквере перед областным 
УВД. С другой стороны, где сейчас 
Дом леса, были ворота Архангель-
ские – они вели к Стрелецкой сло-
боде, где жил гарнизон. Третьи во-
рота, Покровские, вели к пристани, 
и войти в них можно было только 
с пришвартованного корабля. Се-
вернее крепости-города располага-
лись деревянные Гостиные дворы – 
Немецкий и Русский.

– Почему решено было строить 
именно в такой последовательно-
сти: ближе к устью – торг, затем 
крепость, после Стрелецкая сло-

бода? Угроза Архангельску исхо-
дила со стороны моря. Если бы 
дома стрельцов – а у них были се-
мьи, они владели имуществом, за-
нимались ремеслом – располага-
лись ниже по Двине, то защитни-
ки были бы в первую очередь под 
угрозой, что отразилось бы на их 
настроении. Поэтому слободу ото-
двинули вверх по течению – на тот 
участок, который сейчас ограни-
чен улицами Поморской, Карла 
Либкнехта и Троицким проспек-
том. А ближе к морю, под стена-
ми крепости, в качестве приман-
ки расположили торговые лавки 
и амбары, – поясняет Владимир  
Станулевич.

Кроме монастыря, в крепости 
было несколько десятков изб на пе-
риод осадного сидения – в них не 
жили постоянно, а также амбары с 
запасами.

– Периметр острога составлял 
всего 417 саженей (примерно 800 
метров), это как раз та площадка, 
которая занята территорией парка 
у драмтеатра. Стены, перпендику-
лярные Двине, имели длину поряд-
ка 75 саженей, а вдоль реки – около 
118 саженей. Это в два раза меньше 
сольвычегодского острога начала 
XVII века. Почему архангельская 
крепость была такой небольшой? 
Во-первых, каждая сажень стены 
дорого стоит. Во-вторых, город рас-
полагался на узкой полоске земли, 
болото начиналось от нынешнего 
Троицкого проспекта, тогда Проез-
жей улицы. И в-третьих, эти стены 
требовали эффективной защиты. В 
январе 1613 года сольвычегодский 
острог был взят польским отрядом 

 � В 1636 году после пожара, практически уничтожившего город, Михайло-Архангельский монастырь 
перенесли в Нячеры – между нынешней улицей Урицкого и зданием бывшего штаба 10-й армии ПВО

 � Сохранился план Архангельска конца XVIII века, и, если  наложить на него гугл-фотографию, мы обнаружим, что рвы и остатки стен на плане точно совпадают с границами парка
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из-за длинных стен и малого числа 
защитников. Сначала в Новохол-
могоры – так первоначально назы-
вался Архангельск – прислали все-
го 200 стрельцов с семьями. Они 
могли отбить десант с нескольких 
кораблей, но не многотысячное  
войско, такое, что, например, при-
шло к Холмогорам в декабре 1613 
года. Потрепанные польско-ли-
товско-казацкие части, к счастью, 
«пробежали мимо» Архангельска 
после поражения у этого северного 
города-крепости, – объясняет Вла-
димир Игоревич. 

ПеРВые 
АРХАНГеЛОГОРОДЦы

Обслуживать нужды города, его 
инфраструктуру должны были 133 
семейства, в основном переселен-
цы из Холмогор, Кулоя, Уны, Луды, 
Емецка. В царском указе значи-
лось: «Жити им на посаде в новом 
Холмогорском городе, торговати, 
а корчемного питья и приезду ли-
хих людей у себя не держати, и ни-
каким воровством не воровати, а с 
немцами приезжими не дружити, 
и товаров и у них заморских… таем 
не покупати, и в государственных 
ни в каких делах хитрости не чи-
нити». То есть иметь какие-то кон-
такты с иностранцами этим людям 
было строго запрещено, они зани-
мались только внутренней торгов-
лей, обеспечивая товарами гарни-
зон.

Главными в городе были стрель-
цы – об этом свидетельствуют ран-
ние планы Архангельска: военные 
занимали лучшие места под жилье 
– берег, первую линию. 

Интересно, что в топонимике Ар-
хангельска отразились имена стре-
лецких начальников.

– К примеру, Поморская улица 
через несколько названий вглубь 
веков была Буяновской. В пере-
писных книгах конца XVI – нача-
ла XVII века есть имя Юрия Буяно-
ва, стрелецкого сотника. Очевидно, 
его дом стоял в начале этой улицы, 
– рассказывает Владимир Стануле-
вич. – А Театральный переулок но-
сил имя Смирнова. Историки счи-
тают, что это в честь стрелецкого 
пятидесятника – Семена Смирнова-
Чертовского, героя Смутного вре-
мени. В 1612 году он молниеносным 
броском к Емецку с сотней стрель-
цов захватил языков наступавшего 
туда с Онеги польского отряда, уз-
нал численность войска и планы 
разграбить Холмогоры, а затем и 
Архангельск. Чертовской отступил 
к Холмогорам, сжег город, чтобы 
лишить врага крова, отбил штурм 
холмогорского острога. В итоге за-
мыслы поляков потерпели крах. 
Этот  героический человек жил на 
углу набережной и Театрального 
переулка.

ДВе БеДы ГОРОДА
В царствование Бориса Годуно-

ва Россию постигли неурожаи. У 
архангелогородцев, чьи дома бук-
вально окружали болота,  не было 
возможности прокормить себя. Из 
133 семей переселенцев 40 вымерли, 
прислали новых, но перепись 1606 
года выявила, что еще 86 семей бе-
жали, спасаясь от голодной смерти.

Территория города действитель-
но не могла похвастаться плодо-
родными почвами, об этом свиде-
тельствуют планы Архангельска 
XVII-XVIII веков.

– За крепостью была широкая 
Проезжая улица – будущий Троиц-
кий проспект – древнейшая маги-
страль Архангельска. За ней сто-
ял еще один ряд домов с участками 
метров 90 в длину от берега и Ма-
лая проезжая улица –  современ-

ная Чумбаровка. Сразу за ней юти-
лись хозпостройки, а после – «мхи», 
то есть болото. Землю для города 
отвоевывали у болота сами жите-
ли: получали участок, вбивали под 
дома высокие сваи, тащили туда 
все, что можно, вплоть до мусора. 
Так болото отодвигалось на восток. 
В начале XX века Мхи отступили за 
Обводный канал, а позже – за же-
лезную дорогу.

Главной проблемой города ста-
ли пожары. Архангельск несколь-
ко раз горел, самое большое огнен-
ное бедствие случилось в 1636 году 
– тогда город был практически 
стерт с лица земли. Часть крепости 
со стороны реки, воеводский двор, 
кельи, церкви, амбары и торговые 
лавки уничтожило пламя. Возмож-
но, причиной пожара были мона-
стырские постройки – церкви часто 
вспыхивали из-за непотушенных 
свечей.  Поэтому обитель решили 
перенести в Нячеры – между ны-
нешней улицей Урицкого и здани-
ем бывшего штаба 10-й армии ПВО.

В 1667 году – снова пожар. Теперь 
сгорели Немецкий и Русский дере-
вянные Гостиные дворы, лавки, та-
можня – все к северу от нынешней 
Воскресенской улицы. Убыток был 
огромен. 

Очередная беда пришла 15 сен-
тября 1670-го: в пламени исчезли 
острог, житницы, церкви, лавки – 
«все погорело без остатку». Веро-
ятно, после этого  терпение ино-
земных купцов лопнуло, иссякло 
оно и у московских властей – Го-
стиные дворы и крепость было ре-
шено строить в каменном испол-
нении, что требовало огромных по 
тем временам трат, ведь по замыс-
лу длина стен каменной крепости и 
Гостиных дворов приближалась к 
размерам Московского Кремля.

Но в 1671 году, уже через три 
года после начала строительства, 
планируемые расходы пересчи-
тали еще раз, учли и малое число 
каменных мастеров и решили сэ-
кономить, два проекта соединив 
в одном. Первоначально планиро-
валось построить Немецкий и Рус-
ский дворы, а между ними распо-
ложить торговую площадь – на ее 
месте и решили возвести крепость, 
разместив гарнизонные службы. 
Так территория прежнего деревян-
ного города оказалась надолго за-
брошенной – стены и башни вет-
шали, дольше всего продержались 
рвы, превратившиеся в болото, их 
можно было различить и в конце 
XVIII века.

– Место старого города приго-
дилось еще раз для строительства 
главного собора Архангельска – 
Троицкого. По легенде, участок для 
его возведения определил сам Петр 
I. В 1929 году были планы устро-
ить в его стенах театр, но возо- 
бладало желание построить «храм 
культуры» по-новому. В итоге со-
бор разобрали на кирпичи, под зем-
лей остался только фундамент 18 
на 42 метра, идущий вдоль дорож-
ки от центрального входа в драмте-
атр к перекрестку Карла Либкнех-
та и Троицкого, – рассказывает 
Владими Станулевич. – Театраль-
ный парк пользуется большой по-
пулярностью у горожан, лучшим 
проектом для этой территории ста-
ла бы открытая археологическая 
площадка с частью фундамента 
Троицкого собора и частоколом де-
ревянной крепости, а рядом – копи-
ей в натуральную величину башни 
«архангельского города» и участка 
его стены. Что касается датировки 
поселения на месте Архангельска, 
то ответ могут дать только масси-
рованные раскопки склона вдоль 
Красной пристани и под набереж-
ной Двины – задача по нынешним 
временам нереальная. Так что бу-
дем жить с 1584 годом рождения на-
шего города! 

11 апреля 1988 года на ули-
це Поморской 13/2 откры-
лись новые ясли–сад Ок-
тябрьского РОНО. Они были 
рассчитаны на 12 групп и 
280 ребят. Первой заведу-
ющей стала Надежда Ива-
новна Заозерская. В строи-
тельстве здания принимали 
участие пять предприятий: 
СМП, речной порт, обувная 
фабрика «Северянка», Ар-
хангельский технический 
участок, трикотажная фа-
брика. 

В 1994 году ясли-сад были переи-
менованы в Центр эстетическо-
го воспитания и стали проводить  
воспитательно-образовательную 
работу совместно с 4-й школой Ар-
хангельска. Коллектив разрабо-
тал программы по нравственно-
этическому воспитанию дошколь-
ников «Учусь жить среди людей» и 
по реализации госстандарта «Раз-
витие представлений о человеке в 
истории и культуре». Программы 
до сих используют в работе педа-
гогические коллективы детсадов. 

Через два года учреждению 
вернули название  «Детский сад 
общеразвивающего вида № 147 
«Рябинушка», приоритетами в 
его работе были выбраны худо-
жественно-эстетическое и соци-
ально-личностное направление.

В декабре 2006 года открылось 
еще одно отделение «Рябинуш-
ки» на Володарского 24, корпус 1. 

Казалось бы, 30 лет – неболь-
шой срок, но за ним стоит еже-
дневный труд людей, создавав-
ших историю детского учрежде-
ния. Воспитатели и их помощ-
ники, повара, медицинские и му-
зыкальные работники – все они 
одна большая и дружная семья. 
Они стремятся создать для детей 
атмосферу любви и радости, сде-
лать жизнь ребят интересной и 
содержательной. 

– Наш сад – это большой дом, 
где проживают и творят дети, пе-
дагоги, родители, – говорит заве-
дующая «Рябинушкой» Галина 
Чиркова. – И мы стараемся  объ-
единить усилия для того, что-
бы нашим воспитанникам  было 
комфортно и интересно. Юби-
лей – это праздник всего коллек-
тива: тех, кто давно работает, и 
тех, кто сейчас вносит вклад в об-
щее дело – воспитание детей. Это 
люди щедрой души, которые лю-

бят свою профессию. За эти годы 
детский сад прошел длинный 
путь становления, накопления пе-
дагогического опыта, творческо-
го поиска, улучшения материаль-
но-технической базы. За 30 лет 
он приобрел индивидуальность, 
с каждым годом становится все 
краше: обновляется мебель, при-
обретается современное игровое и 
спортивное оборудование. На про-
тяжении многих лет мы делимся 
опытом работы с коллегами го-
рода и области. На спортивных 
праздниках, музыкальных состя-
заниях и фестивалях, выставках, 
конкурсах различного уровня за-
нимаем призовые места. За эти 
годы из стен «Рябинушки» было 
выпущено более двух тысяч де-
тей, многие уже своих малышей к 
нам приводят. 

Воспитатель младшей груп-
пы наталья Рогозина пришла в 
«Рябинушку» в 1989 году.

– Проходила здесь практику, 
будучи студенткой педагогиче-
ского колледжа. Встретили нас 
очень хорошо и радушно. Вновь 
я вернулась в «Рябинушку» после 
декретного отпуска в 1999 году и 
по сегодняшний день не расста-
юсь с любимым садом. У нас ра-
ботает хороший творческий кол-
лектив, много педагогов-стажи-
стов, а также молодых сотрудни-
ков, – говорит Наталья Рогозина.

Родители малышей от садика 
просто в восторге.   

– Мы с дочкой только первый 
год посещаем детский сад, но за 
это время у нас появилось так 
много друзей. Наша «Рябинушка» 
– это целый мир, полный красок 
и ярких впечатлений. Здесь всег-
да вкусно пахнет пирогами, а на 
пороге ребятишек встречают до-
брые и улыбчивые воспитатели. 
Здесь каждый работник – артист, 

художник, мастер на все руки. 
Нам повезло с воспитателями – 
Маргарита викторовна Гле-
бова, наталья валерьевна Ро-
гозина, Татьяна николаевна 
Кузнецова постоянно находятся 
в творческом поиске, стараются 
провести занятие интересно и не-
обычно. Заведующая Галина Чир-
кова – чуткая, доброжелательная, 
инициативная. В группах чисто, 
светло и красиво, в холлах посто-
янно сменяют друг друга выстав-
ки детских рисунков. Лестничные 
пролеты украшают сказочные сю-
жеты. В каждой группе и спальне 
свое ощущение красоты и уюта, – 
говорит наталья Семушина. 

Согласна с ней и наталья ер-
молинская:

– Замечательный детский сад 
с домашней атмосферой, внима-
тельными и добрыми воспитате-
лями. Спасибо «Рябинушке» за 
внимание, ласку и вкусные обеды.

– Как представителю самого 
первого выпуска мне особенно 
приятно поздравить детский сад 
с юбилейной датой, – говорит на-
талья Кононова, мама воспи-
танницы младшей группы. – Как 
и 30 лет назад, сад в прекрасном 
состоянии, замечательный пе-
дагогический состав. Детский 
сад для каждого человека очень 
значимый этап в жизни. И очень 
важно, как его здесь примут. Спа-
сибо воспитателям за тепло, ко-
торое они отдают нашим детям. 
Спасибо заведующей за то, что 
помогает решать сложные во-
просы. Благодарность музыкаль-
ным работникам за веселые нот-
ки в жизни ребят. Желаем люби-
мому садику самых лучших, та-
лантливых и особенных детей.

 Родители малышей,  
посещающих детский сад  

№ 147 «Рябинушка»

Целый мир, полный 
ярких красок
Юбилей:ÎдетскомуÎсадуÎ«рябинушка»ÎисполнилосьÎ30Îлет

 � Заведую-
щая детским 
садом Галина 
Чиркова.  
фото:ÎпредоставленоÎ

родителямиÎмалыШей,Î

посеЩаЮЩихÎдетскийÎ

садÎ№Î147Î«рябинуШка»

 � На прогулке дружная восьмая группа. фото:ÎпредоставленоÎродителямиÎмалыШей,ÎпосеЩаЮЩихÎдетскийÎсадÎ№Î147Î«рябинуШка»
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С юбилеем!

С днем рождения!

только раз в году

100-летие
ФеДОРОвА  
Анастасия Михайловна

90-летие
ПОЗДеевА  
Александра  
Николаевна
САХАРОвА  
Галина Степановна
ГОЛуБь  
Клара Васильевна
ПОЛеТАевА  
Мария Давыдовна
ФРОЛОв  
Василий Яковлевич
САЧеК  
Тамара Дмитриевна
ШОРИнА  
Анастасия Ивановна
СуХАнОвА  
Тамара Андреевна

80-летие
вАнИнА  
Тамара Галиевна
МИРОнОвА  
Антонина Михайловна
СТеПАнОвА  
Антонина Петровна
СЛАТИнА  
Римма Федоровна
КЛЯуЗОв  
Алексей Павлович
ТАЛДЫКИн  
Валентин Иванович
СеРДЮК  
Николай Иванович
БОТКОвА  
Клавдия Сергеевна
САДКОвА  
Тамара Изосимовна
СТеФАнЮК  
Михаил Дмитриевич
АнДРеевА  
Алла Федоровна
БАТРАКОв  
Виктор Андреевич
АЛИев  
Олег Джабраилович
СеМенОв  
Альберт Иванович
ГуБИнА  
Зинаида Александровна
МАЛЫШевА  
Мария Ивановна
БАБуШКИнА  
Александра Викторовна
СИТИЛИн  
Владимир Михайлович
КОМАРОв  
Владимир Алексеевич
еГОРОвА  
Нонна Николаевна
КРИвуЛИнА  
Нина Сергеевна
неЦвеТАевА  
Галина Савватьевна
ИвАнОв  
Том Константинович
ХИЛе 
Тамара Никитична

70-летие
КОПЫЛОв  
Валентин Савватьевич
АБАКАРОв  
Юрий Абакарович
БАРАнОвА  
Галина Александровна
КАРеЛьСКАЯ  
Анна Владимировна
МАЛЫГИнА  
Джемма Сергеевна
ПеРвуШОвА  
Капиталина  
Николаевна

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

чТ 12 апреля
Олег Геннадьевич ЦЫБИН, 
командирÎтяжелогоÎатомногоÎ
подводногоÎракетногоÎкрейсераÎ
стратегическогоÎназначенияÎÎ
«дмитрийÎдонской»,ÎкапитанÎ1Îранга

СР 11 апреля
Руслан Реимбаевич ЕШИМБЕТОВ, 
директорÎархангельскогоÎпредприятияÎ
пассажирскихÎперевозок

ВТ 17 апреля
Виктор Николаевич ПаВЛЕНКО, 
членÎсоветаÎфедерацииÎÎ
отÎархангельскойÎобласти

чТ 12 апреля
Юрий Викторович аГЕЕВ, 
начальникÎуправленияÎвоенно-
мобилизационнойÎработыÎÎ
иÎгражданскойÎобороныÎÎ
администрацииÎархангельска

ВС 15 апреля
Виктор Геннадьевич ПОРОХИН, 
заведующийÎнейрохирургическимÎ
отделениемÎпервойÎгородскойÎ
больницы

СБ 14 апреля
Николай Петрович РОДИЧЕВ, 
министрÎсвязиÎиÎинформационныхÎ
технологийÎархангельскойÎобласти

Елена Владимировна КУДРЯШОВа, 
ректорÎсафуÎимениÎм.Îв.Îломоносова

Олег Николаевич КОНОПЛЕВ, 
директорÎшколыÎ№Î10,ÎÎ
обладательÎзнакаÎ«ЗаÎзаслугиÎпередÎÎ
городомÎархангельском»

анатолий Николаевич МаЗУР, 
начальникÎуправленияÎсудебногоÎ
департаментаÎвÎархангельскойÎобластиÎ
иÎнао

СБ 14 апреля
александр Шалвич ДаВИТИаШВИЛИ, 
заместительÎгенеральногоÎдиректораÎÎ
поÎприродопользованиюÎÎ
иÎвзаимодействиюÎсÎорганамиÎвластиÎ
«архангельскгеолдобычи»

Поздравляем              юбиляров!

7 апреля 
отметил юбилей
Иван Павлович ШеХИн

30 лет – круглая дата! Время жизненного рас-
света, сил и новых достижений. Час новых от-
крытий и незабываемых минут радости, кото-
рую дарят близкие. Желаем насытиться жиз-
нью сполна, окунуться в бездонное море любви и 
заботы, ласки и внимания. Пусть удача и успех 
сопутствуют везде и во всем, уют и тепло царят 
в твоем доме и греют сердца любящих тебя лю-
дей. Пусть озорной огонек, горящий в твоих гла-
зах, блестит с каждым годом все ярче. С юбилеем.

Первичная организация вОИ  
округа варавино-Фактория

9 апреля 
отпраздновала юбилей

Анна владимировна  
КАРеЛьСКАЯ

С днем рождения, дорогая 
Анна Владимировна! Желаем 
тебе, чтобы жизнь твоя была 
полноценной, с приятными за-
ботами, гениальными идея-
ми и блестящими победами. Пусть в душе твоей 
никогда не иссякнет источник доброты. Иди по 
жизни смело и прямо. Пусть в трудные минуты 
рядом окажутся твои близкие и друзья, пусть 
всегда будут вблизи те, с кем хочется поделить-
ся радостью. Здоровья тебе и долгих лет жизни, 
радости и смеха, уважения окружающих и любви 
родных! Пусть все сложится так, как было заду-
мано в юности! С праздником! Будь счастлива!

Городской клуб моржей

10 апреля
отмечает день рождения 
николай Прокопьевич МАРКОв, 
председатель Совета ветеранов  
Северного речного пароходства

Уважаемый Николай Прокопьевич!
Примите от городского Совета ветеранов са-

мые теплые поздравления с днем рождения и 
пожелания крепкого здоровья на долгие-долгие 
годы, тепла и добра от родных и близких вам лю-
дей. Пусть будет все: здоровье, радость, настро-
ение, удача и везение, достаток, мечта и красо-
та! И будет все большим и нужным, приятным, 
ярким, самым лучшим, неповторимым и краси-
вым! Спасибо вам за то, что в строю, оказывае-
те заботу и внимание ветеранам Северного реч-
ного пароходства и вносите личный вклад в ве-
теранское движение нашего города – города воин-
ской славы.

Коллектив городского Совета ветеранов

10 апреля 
отмечает юбилей

Людмила Сергеевна  
СеЛИвеРСТОвА 

Уважаемая Людмила Сергеевна, примите 
наши самые искренние поздравления с этим зна-
менательным событием в вашей жизни! От 
всей души желаем вам прежде всего здоровья, оп-
тимизма и удачи. Пусть каждый новый день 
приносит счастье, любовь и уверенность, что 
все ваши планы и надежды исполнятся, а в доме 
всегда будет благополучие. Благодарим вас за до-
бросовестную работу с подрастающим поколе-
нием и надеемся, что вы еще много сделаете для 
этого в будущем. Мирного вам неба и яркого, те-
плого солнца на вашем жизненном пути! 

Совет ветеранов МО «Город Архангельск»

Общество инвалидов округа 
варавино-Фактория 
поздравляет с юбилеем:
 Людмилу Ивановну БеЛИК
 Галину Александровну КОПеИну
 валентина викторовича ПИСКОвенКО

Уважаемые юбиляры, от всей души желаем 
вам крепкого здоровья, бодрости духа, неиссякае-
мой энергии и всегда хорошего настроения! 

14 апреля отпразднует день рождения
елена владимировна КуДРЯШОвА, 

ректор САФУ имени М. В. Ломоносова
Уважаемая Елена Владимировна, от души поздравляем вас с днем рождения! 

На посту ректора Северного Арктического федерального университета вы вноси-
те значительный вклад в эффективную организацию образовательного процесса, со-
хранение лучших традиций отечественной системы образования, в высокое качество 
подготовки специалистов и активную деятельность студенческого совета. Пусть из 
вашего вуза выходят только профессионалы высокого класса, которые своей деятель-
ностью будут приносить большую пользу нашему городу и региону.

Примите искренние пожелания крепкого здоровья, удачи, благополучия. Пусть ваша жизнь будет на-
полнена радостными событиями, а профессиональная деятельность отмечена признанием и уваже-
нием.

Коллектив редакции газеты «Архангельск – город воинской славы»

11 апреля 
отмечают день рождения 
валентин Иванович КИРеев,
почетный председатель Совета ветеранов  
Октябрьского округа 

и Сергей Иванович КуЗнеЦОв, 
председатель комиссии по работе с ветеранами 

Сердечно поздравляем с днем рождения и же-
лаем крепкого здоровья, отличного настроения, 
счастья и удачи во всех начинаниях!

Чтобы любой день вашей жизни был наполнен 
оптимизмом, радостными событиями, инте-
ресными встречами!

Совет ветеранов Октябрьского округа

11 апреля 
отмечает день рождения
валентин Иванович 

КИРеев, 
почетный член городского Совета ветеранов

Уважаемый Валентин Иванович! 
Примите от городского Совета ветеранов са-

мые теплые поздравления с днем рождения и 
пожелания крепкого здоровья на долгие-долгие 
годы, семейного благополучия, тепла и добра от 
родных и близких вам людей. Много лет вы воз-
главляли Совет ветеранов Октябрьского округа. 
Большое спасибо за ваш огромный труд и боль-
шой личный вклад в ветеранское движение наше-
го города – города воинской славы.

Коллектив городского Совета ветеранов

12 апреля 
отпразднует 80-летний юбилей
Мария Ивановна МАЛЫШевА

С юбилеем поздравляем, счастья, радости же-
лаем. Лет до ста бы вам прожить, ни о чем бы 
не тужить. Жить всегда без огорчений, без обид 
и без утрат и хорошее здоровье будет лучше всех 
наград.

Родные и близкие

12 апреля 
отмечает день рождения
Марина николаевна 

 ОвСЯннИКОвА
От всего сердца поздравляем 

с днем твоего рождения. Жела-
ем тебе крепкого здоровья, что-
бы глаза твои всегда светились 
от счастья, а жизнь была на-
полнена позитивом, любовью, хорошим настро-
ением. Желаем, чтобы твои любимые, родные 
люди всегда были рядом с тобой, ценили и обере-
гали тебя. Пусть твой дом будет полной чашей, 
а твои желания исполняются, лишь только ты 
подумаешь о них. Всего тебе светлого и доброго. 
С днем рождения!

Городской клуб моржей

15 апреля
отметит день рождения 
валентина Калениковна  
нАЗАРенКО

Дорогая Валентина Калениковна, с праздни-
ком вас! Желаем любви и добра, здоровья, удачи, 
в сердце тепла. Солнечных дней и улыбок букет, 
радовать близких еще много лет. Пускай сбыва-
ются мечты и счастье будет там, где вы! 

Совет ветеранов  
городской поликлиники № 2

15 апреля 
исполнится 84 года 

валентине васильевне  
ЮШМАнОвОЙ

Уважаемая Валентина Васильевна, с днем 
рождения вас! Хорошее вы видите во всем, так 
пусть счастливым будет каждый час и те, кто 
вам так дорог, каждый день пускай любовью со-
гревают вас! Здоровья и долгих лет жизни! 

С уважением, н. в. Хомякова

Совет ветеранов Соломбальского 
округа поздравляет с юбилеем:

 Тамару Дмитриевну САЧеК
 Клавдию васильевну ШИРОКОву
 виктора Андреевича БАТРАКОвА
 валентина Саватьевича КОПЫЛОвА
 нину Степановну ГуСАК

c днем рождения:
 Любовь васильевну ДАЙКОву
 Сергея Яковлевича МАКСИМОвА
 валентину Ивановну вАСеву
 Лидию Калиничну ТРеТьЯКОву
 Галину Ивановну СМИРнОву
 Марию Андреевну ГРИБАнОву
 николая николаевича ХАБАРОвА
 елену Петровну БОеву
 Марию Ивановну КОЗЛОву
Желаем здоровья, тепла, уюта, любви род-

ных и близких.



23
Городская Газета

архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№26 (716)

11 апреляÎ2018Îгода
Присылайте поздравления по e-mail: agvs29@mail.ru.                        Звоните по тел. 21-42-83 (в среду и четверг)

Поздравляем              юбиляров!

только раз в году

овенÎвамÎбудетÎсопутствоватьÎуспех,ÎноÎтолькоÎ
еслиÎвыÎсамиÎпроявитеÎинициативу.ÎблагосклонноеÎ
вниманиеÎначальстваÎиÎколлегÎвамÎобеспечено.Îвоз-
можнаÎэмоциональнаяÎнеустойчивость.

Телец хорошаяÎнеделяÎдляÎзавершенияÎначато-
го,ÎвÎэтиÎдниÎлегкоÎможноÎнаверстатьÎупущенное.ÎвÎ
вашихÎсилахÎизменитьÎотношенияÎсÎокружающимиÎ
вÎлучшуюÎсторону.Î

близнецы постарайтесьÎнеÎперегружатьÎсебяÎ
работой.ÎтемÎболееÎчтоÎвÎэтойÎсфереÎвсеÎбудетÎспо-
койно.ÎвыÎсумеетеÎбыстроÎиÎэффективноÎрешитьÎ
всеÎнеотложныеÎдела.

ракÎтрадиционныйÎподходÎкÎрешениюÎделовыхÎ
проблемÎнеÎвсегдаÎбудетÎудачным:Îвозможно,ÎвамÎ
стоитÎпересмотретьÎнекоторыеÎсвоиÎвзгляды.ÎвÎвы-
ходныеÎлюбимыйÎчеловекÎприятноÎвасÎудивит.Î

лев наступаетÎблагоприятноеÎвремяÎдляÎкарьер-
ныхÎдостижений.ÎпроявитеÎрешительностьÎиÎактив-
ность,ÎаÎеслиÎвозникнутÎкакие-тоÎнеточности,ÎтоÎ
ближайшееÎбудущееÎрасставитÎвсеÎпоÎсвоимÎместам.

деваÎтщательноÎанализируйтеÎпроисходящиеÎсо-
бытия,ÎопираясьÎнаÎжизненныйÎопытÎиÎлогику.Îвоз-
моженÎкарьерныйÎростÎиÎпереходÎнаÎдругуюÎдолж-
ность.ÎвпередиÎвот-вотÎзамаячитÎчто-тоÎновенькое.

весы ЭтоÎвремяÎспособствуетÎрешениюÎрабочихÎ
проблем,ÎвыÎсможетеÎсправитьсяÎсоÎвсемиÎспорны-
миÎвопросами.ÎеслиÎвыÎзадумалиÎпоменятьÎработу,Î
тоÎосуществляйтеÎсвоиÎзамыслы.

скорпион будьтеÎобъективныÎвÎоценкахÎсоб-
ственныхÎвозможностей.ÎнаÎработеÎвасÎждетÎуспехÎ
иÎповышение.ÎноÎпостарайтесьÎвестиÎсебяÎсдер-
жанно,ÎнеÎпропускайтеÎважныхÎновостей.Î

сТрелец оптимистическоеÎнастроениеÎпозволитÎ
вамÎлегкоÎпроскользнутьÎчерезÎпрепятствияÎиÎвый-
тиÎпобедителямиÎпрактическиÎизÎлюбойÎситуации.Î
желательноÎникудаÎнеÎопаздывать.

козерог уÎвасÎпоявитсяÎвозможностьÎзавер-
шитьÎдавнийÎпроектÎиÎполучитьÎотÎэтогоÎнеÎтолькоÎ
моральное,ÎноÎиÎматериальноеÎудовлетворение.Î
довольноÎутомительныйÎиÎсумбурныйÎпериод.

водолей успокойтесьÎиÎнеÎсуетитесь,ÎплывитеÎ
поÎтечению.ÎвÎнужноеÎвремяÎоноÎсамоÎвынесетÎвасÎ
туда,ÎкудаÎследует.ÎнаÎработеÎвероятныÎпроблемы,Î
связанныеÎсÎнедостаткомÎинформации.

рыбы постарайтесьÎнеÎфорсироватьÎсобытия.Î
желательноÎнеÎподвергатьÎсебяÎнеоправданномуÎ
риску,ÎрешивÎвзятьÎслишкомÎбольшуюÎвысоту.Îина-
чеÎвамÎмногимÎпридетсяÎпожертвовать.

Î� Астропрогноз с 16 по 22 апреля

ГАГАРИнА  
Любовь Александровна
АвеРИнА  
Татьяна Ивановна
АСАДЧИК  
Инна Дмитриевна
вАГАнОвА  
Фаина Михайловна
ПРуДОвА  
Людмила Андреевна
ХАРИТОнОв  
Александр  
Владимирович
ДОЛГАнОвА  
Татьяна Михайловна
СМИРнОвА  
Татьяна Яковлевна
ТеРенТьевА  
Любовь Геннадьевна
СуРАнОв  
Сергей Георгиевич
веШнЯКОвА  
Роза Григорьевна
КРеТИнИнА  
Анна Клавдиевна
ПОДКОЛеСИн  
Вячеслав Михайлович
ГРИГОРьевА  
Татьяна Петровна
ЛеБеДев  
Виталий Михайлович
КАРАСОвА 
 Галина Андреевна
ФИЛИППОв  
Леонид Васильевич
КОЗьМИн  
Игорь Александрович
МАРТьЯнОв  
Валерий Викторович
неЛЮБОвА  
Ольга Александровна
СТАРОДуБЦев  
Владимир  
Александрович
РеХОв  
Руслан Магомедович
ЛевАЧевА  
Тамара Антоновна
ФИЛАТОв  
Алексей Игнатьевич
ШуГАевА  
Галина Александровна
БАХАРевА  
Надежда Михайловна
БОРОДИнА  
Ольга Андреевна
ДАШКевИЧ  
Нина Михайловна
ПОПОвА  
Валентина Васильевна
ШИЛОвСКАЯ  
Нина Ивановна
БАШКАРДИнА  
Лидия Михайловна
ГОЛОвКОвА  
Любовь Анатольевна

15 апреля 
отметит 80-летний юбилей
Галина Савватьевна неЦвеТАевА,
секретарь ветеранской организации  
ЗАО «Лесозавод № 25»

Уважаемая Галина Савватьевна! В прекрасный юби-
лей, с большой любовью, с огромным уваженьем и те-
плом мы вам желаем счастья и здоровья и непременно 
радости во всем. Пусть в 80 сил не убывает и настроенье 
будет хоть куда, а те, кто рядом, душу согревают забо-
той и вниманием всегда.
Коллектив Совета ветеранов ЗАО «Лесозавод № 25»

Галина Савватьевна, в этот необыкновенный день мы 
тебе желаем быть красивой, всегда желанной, молодой. 
В кругу семьи – всегда любимой, в кругу друзей – всегда 
простой. Желаем жизни полной до краев, чтоб не было 
в душе ненастья, короче говоря, без лишних слов, большо-
го человеческого счастья. Милая, добрая, нежная, здоро-
вья тебе!

Семья Коробовских

15 апреля 
отметят день рождения
вера Михайловна  

ДОРОФеевА 
и Любовь Михайловна  

ЛАРЧенКО 
Хотим поздравить с днем рожде-

ния прекрасных женщин! Пусть здо-
ровье вас не подводит, счастье пере-
полняет, а мечты осуществляются 
со скоростью света. Пусть восхити-
тельные глаза горят огоньками, с уст 
не сходит неповторимая улыбка, а 
настроение будет на высоте. С днем 
рождения, дорогие двойняшки! И пом-
ните: вы есть друг у друга, а это самое 
главное!

Городской клуб моржей

Совет старшин АОО «ветераны 
Северного флота» искренне 
поздравляет с днем рождения:
 Олега Павловича ПОЛуШИнА
 николая Прокопьевича МАРКОвА
 валерия васильевича ДеМенТеЯ
 Олега николаевича КОнОПЛевА
 Александра Шалвича ДАвИТИАШвИЛИ

Мы искренне желаем вам здоровья и бодрости духа, 
успехов во всех ваших добрых начинаниях, радости и сча-
стья на многие годы!

Общество инвалидов Ломоносовского
округа поздравляет с днем рождения: 

 елену Филипповну ТАТАРИнЦеву
 владимира Алексеевича ШвЫРКОвА
 Любовь васильевну ЯКуШенКОву
Уважаемые ветераны, желаем здоровья всегда, как не 

сложилась бы судьба. Пусть в небе светится звезда. Уда-
чи, радости, счастья, добра!

Совет ветеранов Архангельской  
клинической психиатрической больницы  
поздравляет юбиляров апреля:
 Розу Федоровну ГРИЩуК
 елизавету Иосифовну ОКеАнОву
 Антонину Михайловну ГОРБунОву
 валентину Петровну МИХАШИну
 Антонину николаевну ДОБРЫневу

Желаем бодрости душевной, успехов в жизни повсед-
невной, здоровья крепкого всегда, не падать духом никог-
да!

Коллектив СРЗ «Красная Кузница» 
АО «ЦС «Звездочка» 
поздравляет своих сотрудников, 
родившихся в апреле:
 Александра Сергеевича САвенКО
 владимира Борисовича нИКАШИнА
 Александра Дмитриевича КРИвЫХ
 Михаила викторовича ШИРАнОвА
 Илью Алексеевича КЛИМЦевА 
 владимира васильевича нИКИТИнА
 Сергея владимировича ЯЦенКО
 Алексея васильевича ЛевАШОвА

Желаем всем радости, уюта, добра и долголетия!

Совет ветеранов Октябрьского округа 
поздравляет с юбилеем:

 валентину Максимовну нАСеКИну
 Галину Александровну БАРАнОву
 валентина Ивановича ТАЛДЫКИнА
 Светлану владимировну САвИнСКуЮ
 Бориса Ананьевича невДАХА
 валентину Ивановну СуХАнОву
 Алевтину Константиновну РАЗИну
Желаем юбилярам крепкого здоровья на долгие годы, 

благополучия, много светлых и радостных дней!

Организация семей 
погибших защитников Отечества  
сердечно поздравляет с юбилеем:
 надежду Дмитриевну МАЛКОву
 Галину николаевну БЫЗОву 
 владимира  Александровича
     ТОЛМАЧевА

Сегодня, в день прекрасный юбилея, мы от души хо-
тим вам пожелать, чтоб, о годах прошедших не жалея, 
вы продолжали верить и мечтать. Здоровья вам, добра 
и оптимизма удачи и счастливых ярких дней, пусть бу-
дет все благополучно в жизни у вас и ваших близких и 
друзей!

Общество инвалидов 
Соломбальского округа
поздравляет с юбилеем:

 Маргариту Петровну ЛЫТКИну
с днем рождения:

 Марию николаевну ЗАвьЯЛОву
 Галину Александровну нОвИКОву
 Зинаиду Алексеевну СенЧуКОву
 Галину васильевну БЛИнОву
 валентину васильевну 
     КОТеЛьнИКОву
Поздравляем с днем рождения, желаем всего наилуч-

шего – главное хорошего здоровья. Пусть ваша жизнь 
продлится дольше, пусть будет радости побольше. Спа-
сибо за красоту, которую вы создаете в вашем доме.

Совет ветеранов Исакогорского округа 
поздравляет ветеранов 
и активистов ветеранской организации,
родившихся в апреле:
 валентину Ивановну КОТОву
 Зою Борисовну КОТеЛьнИКОву
 Любовь Александровну ГАГАРИну
 Александру Андреевну ШПАК
 Розу Петровну ФАЛеву
 надежду васильевну МАЙКОву
 валентину Ивановну РеЙЗОву

Поздравляем милых, славных женщин, которые нахо-
дят личное время в работе с ветеранами и населением 
округа. Искренне желаем им здоровья и бодрости духа, 
успехов во всех добрых начинаниях, радости и счастья 
на долгие годы! Пусть будет все у вас благополучно в 
жизни, тепла и уюта в семьях. Пусть рядом будут род-
ные и заботливые люди!

наÎзаметку

Дорогам –  
зеленый свет
Общероссийский на-
родный фронт объяв-
ляет конкурс видеоро-
ликов, сюжет которых 
связан с дорогами и 
безопасностью движе-
ния. Организатором ме-
роприятия выступает 
проект «Дорожная ин-
спекция ОНФ / Карта 
убитых дорог». 

Цель конкурса – привлече-
ние внимания общественно-
сти и органов власти к со-
стоянию городских артерий, 
добавленных на «Карту уби-
тых дорог» на сайте www.
dorogi-onf.ru. 

Принимаются видеороли-
ки продолжительностью не 
более полутора минут, сня-
тые любыми моделями ви-
деокамер, в том числе встро-
енными в сотовые телефоны. 
Участником конкурса может 
стать гражданин РФ, достиг-
ший 18 лет, независимо от 
пола, рода занятий и увлече-
ний. Один автор может пред-
ставить не более трех работ.

Материалы принимаются 
по 29 апреля. Оценка видео-
роликов будет производить-
ся с 30 апреля по 13 мая, 14 
мая – объявление победите-
лей. По итогам конкурса го-
лосованием жюри и интер-
нет-сообщества будут опре-
делены три победителя, ко-
торых ждут ценные призы: 
видеокамера, оптический 
стабилизатор для телефона, 
фотоаппарат моментальной 
печати фотографий. Поощ-
рительные призы для креа-
тивных участников – селфи-
палки, паурбанки, флешки, 
благодарственные грамоты 
ОНФ. 

Видеоролики, прошедшие 
регистрацию, будут опубли-
кованы в группах проекта 
«Дорожная инспекция ОНФ / 
Карта убитых дорог» в соцсе-
тях ВК, Facebook, Instagram.

Обязательное условие: 
участник должен состоять 
минимум в одной из трех 
групп проекта «Дорожная 
инспекция ОНФ / Карта уби-
тых дорог» в соцсетях, где 
проводится конкурс.  

Положение о конкурсе и 
подробная информация –  на 
сайте www.dorogi-onf.ru, а 
также в социальных сетях 
проекта «Дорожная инспек-
ция ОНФ / Карта убитых до-
рог».
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Летом прошлого года 
на девять зон был по-
делен центр города, 
теперь специальные 
приборы учета «Водо-
канал» устанавливает 
на окраинах. Одним из 
первых в этом списке 
оказался поселок 23-го 
лесозавода на Бревен-
нике, до потребителя 
здесь не доходит по-
рядка 60 процентов во-
допроводной воды. 

Принцип зонирования прост: 
вся водопроводная сеть де-
лится на небольшие участки, 
на 23-м лесозаводе таких три. 
У каждой зоны есть вход и вы-
ход, их-то «Водоканал» и огра-
ничил специальными прибо-
рами учета – расходомерами. 

– Раньше мы подсчитыва-
ли объем потерь на террито-
рии всего поселка 23-го лесо-
завода, но не могли сказать 
точно, в какой части сети 
проблема, – пояснил Иван 
Бридько, технический ди-
ректор МУП «Водоканал». 
– Теперь, когда мы разбили 
сеть на небольшие зоны, смо-
жем увидеть объем потерь 
отдельно на каждом участке, 
а значит, сможем проводить 
мероприятия по их сниже-
нию более точечно и эффек-
тивно. Зонирование – совре-
менный способ уменьшения 
потерь, который использует-
ся во всем мире и уже дока-
зал свою эффективность. По-

казания с приборов учета на 
23-м лесозаводе мы соберем в 
начале мая, со временем на-
ладим автоматизированную 
передачу данных, как это 
сделано в центре города.

Следующий шаг «Водока-
нала» – разбить на четыре 
зоны поселок Маймаксан-
ского лесного порта на Бре-
веннике. 

Депутат Архангельской 
городской Думы от Маймак-
санского округа Роман За-
рипов уверен, что зониро-
вание поможет решить про-
блемы с водоснабжением 
островной территории.

– Бревенник в плане водо-
снабжения – очень проблем-
ная территория, впрочем, 
это касается всего Маймак-

санского округа. Тяжелой 
была ситуация и этой зимой, 
и прошлой, произошло очень 
много аварий, которые «Во-
доканал» едва успевал 
устранять, поэтому, я счи-
таю, нужно серьезно подой-
ти к вопросу ремонта и заме-
ны труб, задвижек, армату-
ры, – отметил депутат. – Мы 
теряем очень много воды, ко-
торая поступает с очистных 
сооружений, до потребителя 
она не доходит. На это тра-
тятся значительные бюд-
жетные средства, они в пря-
мом смысле уходят в землю. 
Поэтому надо быть в курсе, 
сколько воды доходит до по-
требителя, чтобы принимать 
своевременные решения по 
ремонту и восстановлению 
сетей. 

Чтобы вода  
не ушла в песок
«водоканал»ÎпродолжаетÎзонироватьÎводопроводнуюÎсетьÎдляÎучетаÎпотерь

Теперь, 
когда мы 

разбили сеть на 
небольшие зоны, 
сможем увидеть 
объем потерь от-
дельно на каж-
дом участке, а 
значит, сможем 
проводить меро-
приятия по их 
снижению более 
точечно и эф-
фективно
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Архитектор,  
построивший город
7 апреля ушел из жизни потомственный зод-
чий, заслуженный архитектор России, член-
корреспондент Российской академии ар-
хитектуры и строительных наук, лауреат 
премий Союза архитекторов СССР и РФ, по-
четный член Ломоносовского фонда, автор 
многочисленных научных работ и публика-
ций, книг по Архангельску и Русскому Севе-
ру Вадим Михайлович Кибирев.

Он родился в 1929 году во Владимирской области. Его 
отец Михаил Федорович Кибирев был главным архи-
тектором  Архангельской области, автором значитель-
ных зданий в Архангельске. Вадим Михайлович по-
шел по стопам отца и в 1953 году окончил Московский 
архитектурный институт. 

В 1959-м он становится главным архитектором инсти-
тута «Севморпроект» и в 1960 году назначен главным 
архитектором Архангельска. По согласованию с Гос-
строем РСФСР он вошел в состав авторского коллекти-
ва по разработке генплана города, которым была сфор-
мирована  планировочная суть Архангельска – раскры-
тие главных ансамблей на просторы Северной Двины. 
Как говорил сам Вадим Михайлович, «набережная, 
река, простор и пространство – главное, что покоряет в 
Архангельске абсолютно всех». 

С 1968 по 1992 годы вадим Кибирев возглавлял об-
ластное управление градостроительства и архитекту-
ры и руководил персональной мастерской. По его ини-
циативе в 1964 году был основан, а в 1973-м открыт му-
зей деревянного зодчества «Малые Корелы». 

Вадим Михайлович неоднократно награждался ор-
денами «Знак почета», медалями «За высокое творче-
ское мастерство», «За заслуги  перед Архангельском». 
В 1999 году за вклад в развитие, сохранение  и приумно-
жение традиций отечественной культуры Кибирев был 
удостоен Золотой пушкинской медали. Его книги явля-
ются бесценными источниками сведений об архитекту-
ре Архангельска и Русского Севера. 

Улица Воскресенская, монумент Победы, памятный 
знак к 400–летию Архангельска – это и многое другое по-
дарил городу Вадим Кибирев. Он мечтал, чтобы Архан-
гельск признавали красивым и гармоничным. 39 лет он 
был бессменным председателем Архангельского отде-
ления Союза архитекторов СССР, а потом России. 

Губернатор Игорь Орлов, правительство области, ре-
гиональная организация Союза архитекторов России, 
администрация Архангельска выражают глубокое со-
болезнование родным и близким. 

Гражданская панихида состоится 12 апреля в 11:00 
в актовом зале Первой горбольницы (ул. Суворова, 1). 



25
Городская Газета

архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№26 (716)

11 апреляÎ2018Îгода

тв

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

3.00 Новости 16+
9.15 Контрольная  

закупка 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный  

приговор 16+
12.15, 17.00, 18.25, 3.05  

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ИЩЕЙКА» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.00 Познер 16+
1.00 «ВОСХОЖДЕНИЕ  

НА ОЛИМП» 16+

5.00, 9.15 Утро 
 России 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 16+

9.55 О самом 
 главном 12+

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести Поморья 16+

12.00 Судьба  
человека 12+

13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 «БЕРЕЗКА» 12+
23.15 Вечер  

с Владимиром 
Соловьевым 12+

1.50 «ДРУЖИНА» 16+

5.00, 6.05 «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

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

НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 «БРАТАНЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 16.30, 1.35  

Место встречи 16+
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
21.00 «ПЯТЬ МИНУТ  

ТИШИНЫ» 12+
23.00 Итоги дня 16+
23.25 Поздняков 16+
23.40 «ЯРОСТЬ» 16+
3.35 Поедем, поедим! 0+
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

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

3.00 Новости 16+
9.15, 4.20 Контрольная  

закупка 16+
9.50 Жить здорово! 16+
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1.10, 3.05 «ВОСХОЖДЕНИЕ  

НА ОЛИМП» 16+

5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести 16+
9.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45  

Вести Поморья 16+
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13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 «БЕРЕЗКА» 12+
23.15 Вечер с Владимиром  

Соловьевым 12+
1.30 40-й Московский  

международный  
кинофестиваль.  
Торжественное  
открытие 16+

2.45 «ДРУЖИНА» 16+

5.00, 6.05 «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

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

НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 «БРАТАНЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 16.30, 1.20  

Место встречи 16+
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
21.00 «ПЯТЬ МИНУТ  

ТИШИНЫ» 12+
23.00 Итоги дня 16+
23.25 «ЯРОСТЬ» 16+
3.15 НашПотребНадзор 16+
4.15 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Сделано в Архангельской 

области 12+
8.05 Доктор И... 16+
8.35 «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
10.35 Короли эпизода 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «КОЛОМБО» 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+
16.10, 18.30, 18.45  

Документальный проект 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 «ЗАВЕЩАНИЕ  

ПРИНЦЕССЫ» 12+
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+
23.05 «ИЗГНАНИЕ ДЬЯВОЛА» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15  
Новости культуры 16+

6.35 Легенды мирового кино 16+
7.05 Пешком... 16+
7.35, 20.05 Правила жизни 16+
8.05 «ПОСЛЕДНИЙ ВИЗИТ» 16+
9.15 Русский стиль 16+
9.40, 19.45 Главная роль 16+
10.15, 17.45 Наблюдатель 16+
11.10 Мы подружились в Москве 16+
12.15 Шелковая биржа  

в Валенсии 16+
12.30 Гений 16+
13.00 Сати... 16+
13.40, 20.45 Миллионный год 16+
14.30 Мистика любви 16+
15.10 Р. Шуман. Симфония № 1 

«Весенняя» 16+
15.45 Укхаламба –  

драконовы горы 16+
16.00 Эрмитаж 16+
16.30 2 Верник 2 16+
18.45 Острова 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Искусственный отбор 16+

6.00 Смешарики 0+
6.20 Новаторы 6+
6.40 Команда Турбо 0+
7.30 Три кота 0+
7.45 Шоу мистера Пибоди 

и Шермана 0+
8.10 Том и Джерри 0+
9.00 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
9.30 «ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+
12.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00 «КУХНЯ» 12+
20.00 «ИВАНОВЫ- 

ИВАНОВЫ» 16+
21.00 «УЛЁТНЫЙ  

ЭКИПАЖ» 16+
22.00 «ВРЕМЯ 

ПЕРВЫХ» 6+
0.50 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
1.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
2.00 Профилактика 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.10 Правопорядок 16+
8.05 Доктор И... 16+
8.40 «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ 

ТАК...» 16+
10.35 Евгений Леонов 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «КОЛОМБО» 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+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 «ЗАВЕЩАНИЕ  

ПРИНЦЕССЫ» 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 Вся правда 16+
23.05 Владимир Ленин 12+
0.30 90-е 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15  
Новости культуры 16+

6.35 Легенды мирового кино 16+
7.05 Пешком... 16+
7.35, 20.05 Правила жизни 16+
8.05 «ЛИЦО НА МИШЕНИ» 16+
9.15 Русский стиль 16+
9.40, 19.45 Главная роль 16+
10.15, 17.45 Наблюдатель 16+
11.10 Вместе с Дунаевским 16+
12.10 Феномен Кулибина 16+
12.55 Абсолютный слух 16+
13.40 Удивительное превращение  

тираннозавра 16+
14.30 Мистика любви 16+
15.10 Произведения Э. Грига 

и Я. Сибелиуса 16+
16.15 Моя любовь – Россия! 16+
16.50 Линия жизни 16+
18.45 Острова. Элем Климов 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Эволюция человека 16+
21.35 Энигма 16+
22.20 Медичи. Повелители  

Флоренции 18+

6.00 Смешарики 0+
6.20 Новаторы 6+
6.40 Команда Турбо 0+
7.30 Три кота 0+
7.45 Шоу мистера Пибоди  

и Шермана 0+
8.10 Том и Джерри 0+
9.00 Шоу «Уральских  

пельменей» 12+
9.45 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» 12+
12.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00 «КУХНЯ» 16+
20.00 «ИВАНОВЫ- 

ИВАНОВЫ» 16+
21.00 «УЛЁТНЫЙ  

ЭКИПАЖ» 16+
22.00 «СУПЕРБОБРОВЫ» 12+
23.55 Шоу «Уральских  

пельменей» 12+
0.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
1.30 «МАЛЬЧИШНИК» 16+
3.25 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+

Понедельник 16 апреля

Среда 18 апреля

Вторник 17 апреля

Четверг 19 апреля

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

    СТС    СТС

    СТС    СТС
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    СТС

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

Новости 16+
9.15 Контрольная  

закупка 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55, 4.10 Модный  

приговор 16+
12.15, 17.00, 18.25  

Время покажет 16+
15.15 Давай  

поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 12+
21.00 Время 16+
21.30 Голос. Дети 16+
23.50 Вечерний Ургант 16+
0.45 «РИЧИ БЛЭКМОР» 16+
2.30 «РОККИ – 4» 16+

5.00, 9.15 Утро  
России 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 16+

9.55 О самом 
главном 12+

11.40, 14.40, 17.40, 20.45  
Вести Поморья 16+

12.00 Судьба  
человека 12+

13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 12+
23.55 «ПАПА  

ДЛЯ СОФИИ» 12+
4.40 «СРОЧНО  

В НОМЕР!-2» 12+

5.00, 6.05 «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

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

НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 «БРАТАНЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 16.30, 1.15  

Место встречи 16+
17.20 ЧП. Расследование 16+
18.00, 19.40 «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
20.40 «ПЯТЬ МИНУТ  

ТИШИНЫ» 12+
22.45 Захар Прилепин.  

Уроки русского 12+
23.15 Брэйн ринг 12+
0.15 Мы и наука. Наука и мы 12+
3.10 Таинственная Россия 16+
4.05 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

5.35, 6.10 «СМЕШНАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
7.50 Смешарики. ПИН-код 0+
8.05 Часовой 12+
8.35 Здоровье 16+
9.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Георгий Вицин.  

Чей туфля? 16+
11.15 В гости по утрам 16+
12.15 Теория заговора 16+
13.10 «СТРЯПУХА» 16+
14.35 Валерия. Не бойся быть 

счастливой 16+
15.40 Юбилейный концерт  

Валерии 16+
17.30 Ледниковый период.  

Дети 16+
19.25 Лучше всех! 16+
21.00 Воскресное Время 16+
22.30 КВН 16+
0.40 «РОККИ БАЛЬБОА» 16+
2.40 «ДЖОШУА» 16+

6.45 Сам себе режиссер 12+
7.35, 3.25 Смехопанорама 16+
8.05 Утренняя почта 16+
8.45 Вести Поморья 16+
9.25 Сто к одному 16+
10.10 Когда все дома 16+
11.00 Вести 16+
11.20 Смеяться разрешается 16+
14.20 «ХРАНИ ТЕБЯ  

ЛЮБОВЬ МОЯ» 12+
18.30 Синяя птица –  

Последний богатырь.  
Сказочный сезон 16+

20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

0.30 «ПРАВО  
НА ПРАВДУ» 12+

2.25 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

5.00, 1.05 «СИБИРЯК» 16+
6.55 Центральное  

телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Их нравы 0+
8.40 Устами младенца 0+
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 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 «СПАСАТЕЛЬ» 16+
2.55«Судебный детектив 16+
4.05 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Документальный проект 16+
7.10, 16.10, 19.45 Афиша 16+
8.20 «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» 12+
10.15, 11.50 «КАИНОВА  

ПЕЧАТЬ» 12+
11.30, 14.30, 22.00  

СОБЫТИЯ 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05 Вся правда 16+
15.40, 16.30 «ЛАРЕЦ  

МАРИИ МЕДИЧИ» 12+
16.00 708-й на связи 16+
16.15 Сделано в Архангельской 

области 12+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.30 «ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ» 12+
18.30 Документальный проект 16+
18.40 13-й этаж 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.50 В центре событий 16+
20.40 Красный проект 16+
22.30 Жена. История любви 16+
0.00 Всеволод Сафонов 12+
0.55 «КОЛОМБО» 12+
2.45 Петровка, 38 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00  
Новости культуры 16+

6.35 Легенды мирового кино 16+
7.05 Пешком... 16+
7.35 Правила жизни 16+
8.05 «ЛИЦО НА МИШЕНИ» 16+
9.15 Русский стиль 16+
9.40 Главная роль 16+
10.15 Александр Невский 16+
12.20 Инна Ульянова... 16+
13.00 Энигма 16+
13.40 Эволюция человека 16+
14.30 Мистика любви 16+
15.10 На юбилейном фестивале 

Юрия Башмета 16+
16.15 Письма из провинции 16+
16.40 Царская ложа 16+
17.25 Дело № 16+
17.55 «ВО ВЛАСТИ  

ЗОЛОТА» 16+
19.45 Конкурс юных талантов 

«Синяя птица» 16+
21.20 Загадка русского  

Нострадамуса 16+
22.05 Линия жизни 16+

6.00 Смешарики 0+
6.20 Новаторы 6+
6.40 Команда Турбо 0+
7.30 Три кота 0+
7.45 Шоу  

мистера Пибоди  
и Шермана 0+

8.10 Том и Джерри 0+
9.00 Шоу «Уральских  

пельменей» 12+
10.00 «СУПЕРБОБРОВЫ» 12+
12.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00 «КУХНЯ» 12+
19.00 «УЛЁТНЫЙ  

ЭКИПАЖ» 16+
21.00 «СКАЛА» 16+
23.45 «СХВАТКА» 16+
2.00 «КРЫСИНЫЕ  

БЕГА» 6+
4.05 Альберт 6+

6.05 «СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ 
АННЫ» 12+

7.55 Фактор жизни 12+
8.30 Петровка, 38 16+
8.40, 9.15 «НЕ НАДО 

ПЕЧАЛИТЬСЯ» 12+
9.00, 16.00 Документальный  

проект 16+
10.30 Клара Лучко  

и Сергей Лукьянов 12+
11.30, 23.05 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «ЛАРЕЦ 

МАРИИ МЕДИЧИ» 12+
13.30 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 16+
15.00, 15.55, 16.20 Хроники 

московского быта 12+
16.40 Прощание.  

Ян Арлазоров 16+
17.35 «ШРАМ» 12+
21.20 «ОТПУСК» 16+
23.20 «ГОСТЬ» 16+
1.15 «УМНИК» 16+

6.30 «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА» 16+
8.15 Мифы Древней Греции 16+
8.40 Мультфильмы 0+
9.40 Обыкновенный концерт 16+
10.10 Мы – грамотеи! 16+
10.50 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» 16+
11.55 Острова 16+
12.40 Что делать? 16+
13.25, 1.20 Диалоги  

о животных 16+
14.05 Эффект бабочки 16+
14.35, 23.45 «МЕСТЬ 

РОЗОВОЙ ПАНТЕРЫ» 16+
16.10 Пешком... 16+
16.40 Гений 16+
17.10 Ближний круг 16+
18.05 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ» 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Романтика романса 16+
21.05 Белая студия 16+
21.50 Архивные тайны 16+
22.20 Сельская честь 16+
2.00 Последний полет  

Леваневского 16+
2.45 Мультфильм  

для взрослых 16+

6.00 Смешарики 0+
6.40, 8.05 Да здравствует 

король Джулиан! 6+
7.00 Том и Джерри 0+
7.35 Новаторы 6+
7.50 Три кота 0+
8.30, 16.00 Шоу «Уральских  

пельменей» 12+
9.00 Крякнутые каникулы 6+
10.45 «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 16+
13.10 «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 16+
16.30 «ПИРАТЫ  

КАРИБСКОГО МОРЯ. 
ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+

19.05 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» 12+
21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. СУНДУК  
МЕРТВЕЦА» 12+

23.55 «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ» 18+
1.50 «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 16+
4.30 «МИЛЛИОНЫ  

В СЕТИ» 16+

5.50, 6.10 «СМЕШНАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
8.00 Играй, гармонь любимая! 12+
8.45 Смешарики 0+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 16+
10.15 Голос. Дети. На самой 

высокой ноте 16+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 16+
13.20 Олег Янковский 16+
14.25 «ВЛЮБЛЕН  

ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ» 12+

16.10 «Жара». Гала-концерт. К 
юбилею Софии Ротару 16+

18.15 Кто хочет стать  
миллионером? 16+

19.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
23.00 «БРИДЖИТ  

ДЖОНС – 3» 16+

6.35 МУЛЬТ утро.  
«Маша и Медведь» 0+

7.10 Живые истории 16+
8.00, 11.20 Вести Поморья 16+
9.00 По секрету  

всему свету 16+
9.20 Сто к одному 16+
10.10 Пятеро на одного 16+
11.00 Вести 16+
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.00 «ПЕЧЕНЬЕ  

С ПРЕДСКАЗАНИЕМ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «НЕЗНАКОМКА  

В ЗЕРКАЛЕ» 12+
0.55 «ТАНГО МОТЫЛЬКА» 12+
3.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
4.50 «СРОЧНО  

В НОМЕР!-2» 12+

5.00 ЧП. Расследование 16+
5.40 Звезды сошлись 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Их нравы 0+
8.35 Готовим 0+
9.10 Кто в доме хозяин? 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05, 3.40 Поедем, поедим! 0+
14.00 Жди меня 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное  

телевидение 16+
20.00 Ты супер! 6+
22.40 Ты не поверишь! 16+
23.20 Международная  

пилорама 18+
0.20 Квартирник НТВ 

у Маргулиса 16+

5.40 Марш-бросок 12+
6.10 АБВГДейка 0+
6.40 «СКАЗКА О ЦАРЕ  

САЛТАНЕ» 6+
8.05 Православная  

энциклопедия 6+
8.30, 9.15 «ВСЕ  

О ЕГО БЫВШЕЙ» 12+
9.00 708-й на связи 16+
10.35 Георгий Вицин 12+
11.30, 14.30, 23.40  

СОБЫТИЯ 16+
11.45 «НЕИСПРАВИМЫЙ 

ЛГУН» 6+
13.15, 14.45 «МОЯ ЛЮБИМАЯ  

СВЕКРОВЬ» 12+
17.15, 19.00 «ОГНЕННЫЙ  

АНГЕЛ» 12+
18.30 Стиль жизни 16+
18.35 Бизнес-панорама 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
3.05 Красный рубеж 16+
3.40 «ИЗГНАНИЕ  

ДЬЯВОЛА» 16+

6.30 Библейский сюжет 16+
7.00 «СТРАХОВОЙ АГЕНТ» 16+
8.10 Мультфильмы 0+
9.15 Обыкновенный концерт 16+
9.45 «РАССМЕШИТЕ КЛОУНА» 16+
11.55 Власть факта 16+
12.40 Пробуждение весны 

в Европе 16+
13.30 Мифы Древней Греции 16+
14.00 Эрмитаж 16+
14.30, 23.00 «БОСОНОГАЯ 

ГРАФИНЯ» 16+
16.45 Международный  

фестиваль циркового  
искусства в Монте-Карло. 
Гала-концерт 16+

17.45 Игра в бисер 16+
18.25 Миллионы «железного  

старика» 16+
19.15 Больше, чем любовь 16+
19.50 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» 16+
21.00 Ток-шоу «Агора» 16+
22.00 Гала-концерт в венском 

Бургтеатре 16+
2.45 Мультфильм 

для взрослых  16+

6.00 Смешарики 0+
6.20 Команда Турбо 0+
6.45 Шоу мистера Пибоди 

и Шермана 0+
7.10 Том и Джерри 0+
7.35 Новаторы 6+
7.50 Три кота 0+
8.05 Да здравствует  

король Джулиан! 6+
8.30, 16.00 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
9.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 Том и Джерри 0+
12.00, 2.00 «ГОРЬКО!» 16+
14.00, 4.00 «ГОРЬКО!-2» 16+
16.30 «СКАЛА» 16+
19.00 Взвешенные  

и счастливые люди 16+
21.00 «ПИРАТЫ  

КАРИБСКОГО МОРЯ. 
ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+

23.50 «ПРЕСТУПНИК» 18+

Пятница 20 апреля

Воскресенье 22 апреля

Суббота 21 апреля

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ
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будет интересно

Культурные центры Архангельска  
приглашают на мероприятия

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

www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh
11 АПРеЛЯ 

в 19:00 – литературно-музыкальный 
вечер «Я – Гойя! Я – Голос!», посвящен-
ный 85-летию со дня рождения Андрея 
Вознесенского (12+)

14 АПРеЛЯ 
в 18:00 – танцевальный вечер под ду-

ховой оркестр «Секрет вечной молодо-
сти» (18+)

15 АПРеЛЯ 
в 11:00 – семейная развлекательная 

программа «Галактические приключе-
ния Розы и Лизы Барбоскиных» (3+)

в 14:00 – концерт «Песня пусть про-
должается» хора «Серебряные росы», 
посвященный 30-летию коллектива 
(6+)

в 15:00 – гала-концерт фестиваля «От-
таявшие струны» (12+)

в 17:00 – концерт «Улыбайся!» эстрад-
ной студии «Риальто» (6+)

ГАСТРОЛьнЫе ПРОеКТЫ:

12 АПРеЛЯ 
в 19:00 – концерт группы «Доктор 

Шлягер» (6+)
16 АПРеЛЯ 

в 19:00 – концерт Алексея Мочалова 
«Слушайте, если хотите». Русские ро-
мансы и песни (0+)

ЦеНТР 
«АРХАНГеЛОГОРОДСКАя 

СКАЗКА» 
пр. Чумбарова-Лучинского, 15;  

тел. 65-20-01;
vk.com/arhskazka2014

14 АПРеЛЯ 
в 10:00 – занятия по орф-педагогике 

для детей 3-4 лет «Семейное музициро-
вание» по развитию музыкального рит-
ма 

в 11:00 – занятия по орф-педагогике 
для детей 5-6 лет «Семейное музициро-
вание» по развитию музыкального рит-
ма 

в 13:00 – экскурсионный день в «Ар-
хангелогородской сказке» (0+)

в 15:00 – творческий вечер Алексан-
дра Тутова в рамках музыкально-поэ-
тической гостиной «Под желтым фона-
рем» (16+)

15 АПРеЛЯ 
в 12:00 – детский вокальный концерт 

«Пришел апрель – поет Артель!» театра 
народной и современной культуры «По-
морская артель» (3+)

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

14 АПРеЛЯ 
в 17:00 – игровая программа на пло-

щади Терехина «Гуляем вместе со Сне-
говиком» (0+)

в 15:00 – концерт ансамбля «Север-
ные жемчуга» «Песни-то какие все хо-
рошие» (18+)

15 АПРеЛЯ 
в 14:00 – мастер-классы по бальным 

танцам для людей элегантного возрас-
та (18+)

в 14:00, 16:00 – обзорные экскурсии в 
Волшебный Дом Снеговика (3+)

в 12:00 – шариковый спектакль «Не-
вероятные приключения друзей» (0+)

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

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

14 АПРеЛЯ
в 11:00 – клуб молодой семьи «Домо-

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

в 16:00 – концерт дуэта «Гармония» – 
«Наши годы, как песня» (12+)

15 АПРеЛЯ 
в 12:00 – окружной концерт «Округ 

талантов» (0+)

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

14 АПРеЛЯ 
в 18:00 – цирковое представление 

«Школа волшебников» (0+)
в 18:00 – танцевальная программа 

для взрослых «Дворцовая вечеринка» 
(18+)

15 АПРеЛЯ 
в 15:00 – гала-концерт конкурса дет-

ских песен советских композиторов 
«Прекрасное далеко» (0+)

в 18:00 – концерт народной эстрад-
ной студии «Провинция» (6+)

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

12 АПРеЛЯ 
в 10:00 – открытый окружной конкурс 

детского творчества «Изюминка» (0+)
13 АПРеЛЯ 

в 15:30 – открытый окружной кон-
курс детского творчества «Изюминка» 
(6+)

15 АПРеЛЯ 
в 13:00 – вечер-концерт детской об-

разцовой вокальной студии «Изюмин-
ка» и вокальной студии «Музыкальная 
радуга» – «Мелодии весны» (6+)

в 18:00 – молодежная дискотека (6+) 
16 АПРеЛЯ 

в 15:30 – игровая программа для 
школьников округа «Космический 
рейс» (6+)

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

vk.com/isakogorka29
12 АПРеЛЯ 

в 16:00 – познавательный показ 
фильмов для детей «День космонавти-
ки» (6+)

13 АПРеЛЯ 
в 16:00 – конкурсно-игровая програм-

ма «Рок-н-ролл, ты, бесспорно, лучший» 
(6+)

14 АПРеЛЯ 
в 12:00 – мастер-класс «Эстетическое 

воспитание» (6+)

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

13 АПРеЛЯ
в 14:00 – открытие выставки рисун-

ков «Что я увижу в космосе?» (0+)
в 20:00 – интеллектуальная игра «Ма-

фия» (18+)
14 АПРеЛЯ 

в 18:00 – диско-программа для детей 
(6+)

в 23:00 – вечер отдыха и танцев (18+)

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48;
www.kcc.org.ru,  

vk.com/kcciglomen
13 АПРеЛЯ

в 18:00 – отчетный концерт клубного 
формирования «Свирель» (0+) 

15 АПРеЛЯ 
в 13:00 – квест «Тайны космоса» (6+) 

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

www.maymaksa.ru
12 АПРеЛЯ 

в 14:00 – спектакль Архангельского 
театра кукол «Бармалей» (6+)

14 АПРеЛЯ 
в 15:00 – концертная программа «Вос-

точный калейдоскоп» с участием сту-
дии восточного танца «Ирис» и танце-
вального кружка «Ритм» (6+)

в 18:00 – вечер отдыха «Караоке по-
русски» (18+)

15 АПРеЛЯ 
в 15:00 – концертная программа 

«Праздник дружбы народов» (6+)

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

15 АПРеЛЯ 
в 19:00 – концерт «Мне осталась одна 

забава» (песни на стихи Сергея Есени-
на) (18+)

Филиал № 2, ул. емецкая, 19/2;  
тел. 8-953-260-00-21

12 АПРеЛЯ 
в 16:00 – викторина ко Дню космонав-

тики «Дорога в космос» (6+)
13 АПРеЛЯ 

в 17:00 – дискотека для школьников 
«Будет жарко небесам» (6+)

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

12 АПРеЛЯ
в 16:00 – творческая мастерская «Фан-

тазия» – мастер-класс «Ракета» (6+)
в 17:00 – кинолекторий, посвящен-

ный Дню космонавтики (12+)
13 АПРеЛЯ 

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

КЦ «Соломбала-Арт» 
пр. никольский, 29,

 тел. 22-54-18, 20-38-76
http://solombala-art.ru/, 

http://sevhor.ru/,
https://vk.com/north_choir 

14 АПРеЛЯ 
в 15:00 – концерт ансамбля «Север-

ные жемчуга» (Государственный акаде-
мический Северный русский народный 
хор) «Песни-то какие все хорошие» (12+)

говорятÎдети

Братья и сестры нужны, 
чтобы не скучать
Во многих странах, и наша не исключение,  
10 апреля отмечается День братьев и сестер. О 
важности семейных уз мы поговорили с воспи-
танниками детского сада № 121 «Золушка».

Миша вИнЦевИЧ:
– У меня есть сестра Ариша и брат 

Руслан. Еще есть Юля и Саша – я их пу-
таю. Братики и сестрички нужны, что-
бы играть с ними в игрушки, потому что 
одному скучно. Я играю с Аришей и Рус-
ланом. Мы все живем по-отдельности, а 
сестричку или братика, которые со мной будут жить, 
я не хочу, мне и без них нормально. Руслан и Ариша 
мне помогают, Руслан защищает, а Ариша заботится – 
любит меня. Еще она заступается за меня, если взрос-
лые ругаются, она все улаживает, говорит: «Извините 
Мишу, пожалуйста».

Эвелина РОМАнОвА:
– У меня есть младший брат Прохор, а 

ласково – Проша. Ему два года. Братья 
и сестры нам нужны, чтобы не скучать. 
Хотя я иногда скучаю, потому что моя 
подруга переехала. Но думаю, когда Про-
хор подрастет, мне станет не так уж оди-
ноко. Еще братья и сестры нам нужны, чтоб друг дру-
гу помогать по-всякому. Например, если Прохор упал 
с кровати, я вызываю родителей, еще могу поиграть с 
ним в догонялки. Прохор пока мне не помогает, потому 
что он еще маленький, но с братом лучше, чем без него.

настя вАШуКОвА:
– С младшей сестричкой можно 

играть, учить ее рисовать и раскраши-
вать раскраски. А старшая может нау-
чить младшую взрослой жизни. Брат мо-
жет стать взрослым мужчиной и помо-
гать девочкам, например, застегивать 
платья, завязывать резинку на волосах или заплетать 
косички. У людей может быть трое или пятеро братьев, 
если их в семье много, они помогают другим девочкам, 
у которых братиков нет.

 
Саша еФИМенКО:

– Моему младшему брату Егорке че-
тыре с половиной года, с ним мы вместе 
рисуем, играем в шашки и в «ходилки» – 
это поле с фишками и кубиками. Кроме 
игр брат мне нужен, чтобы обниматься.  
Когда мы подрастем, он будет помогать 
мне что-нибудь чинить. Хороший брат – это веселый 
брат, радостный. Я тоже хороший брат, потому что по-
могаю Егорке: когда он был маленьким, я носил его на 
руках туда, куда надо.

Милана ШеФ:
– Моей сестричке Лере 15 лет. Она на-

ливает мне чай, помогает делать уроки 
и ходит со мной гулять, когда я захочу. Я 
ей тоже помогаю: когда она просит под-
мести у нее в комнате полы, я подметаю. 
Лера красивая, я бы хотела быть на нее 
похожей, когда вырасту. Братья нужны, чтобы девочек 
носить на руках, тогда у них будет хорошее настроение. 
Братья могут защищать, если к сестрам кто-то лезет, 
если кто-то дразнит их, говорит «дура» или бьет.

Маша ТРеТьЯКОвА:
– Моему брату 10 лет, его зовут Слава, 

он в третий класс ходит. Я его люблю. 
Слава мне нужен, чтобы вместе убирать 
игрушки, рисовать, подсказывать что-
то. Еще мы играем вместе, лего собира-
ем, строим какие-нибудь машины, дома. 
Слава – хороший брат, потому что хорошие дела делает: 
если что-то высоко лежит, он помогает достать. И защи-
щает, когда меня обижают другие ребята. Я тоже хоро-
шая сестра: Слава сказал, что любит меня. У людей бы-
вает много братьев и сестер, например, два брата и три 
сестрички. А десять? Нет, я столько братьев не видела.

ваня МуСнИКОв:
– Моей сестре Веронике восемь лет, 

она ходит в школу. Сестра нужна, что-
бы помогать учиться, задания делать, 
писать, «Азбуку» учить. Хорошая сестра 
должны быть доброй и не вредничать. 
Хотя Вероника, конечно, иногда вредни-
чает: мы спорим из-за игрушек. Я тоже немножко ба-
луюсь, но чаще я хороший брат. Сестру я еще не защи-
щал, потому что не было беды, но если будет нужно, то 
я смогу ее спасти от врагов. Я бы хотел, чтобы у меня 
была не только старшая сестра, но и младшая, и бра-
тья тоже.

Подготовила анна СИЛИНа, фото автора
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Организаторы приурочи-
ли праздник юных талан-
тов к Международному 
дню детской книги. Бо-
лее трехсот дарований в 
возрасте от трех до семи 
лет представили на сцене 
культурного центра свои 
творческие номера, свя-
занные с литературными 
произведениями для са-
мых маленьких. 

Герои популярного российско-
го мультфильма «Сказочный па-
труль» Снежка, Аленка, Маша 
и Варя рассказали гостям зала 
о том, насколько важно уделять 
время чтению и приобщаться к 
знаниям. В этом им помогал го-
ворящий кот, самый галантный 
и харизматичный, как он сам 
себя позиционировал. Именно 
усатый стал на празднике глав-
ным хранителем сказок и распо-
рядителем шоу. Он провел для 
юных книголюбов множество ин-
тересных конкурсов. Пожалуй, 
самым веселым из них и собрав-
шим наибольшее количество 
участников стало соревнование 
на самую смешную рожицу. По-
мощницы кота вышли в зритель-
ный зал, чтобы сделать несколь-
ко селфи с детьми и по снимкам 
определить победителя. Лучше 
всех с заданием справилась ви-
талина Кобелева. И это неслу-
чайно, ведь именно улыбкам и 
хорошему настроению был по-
священ ее творческий номер – де-
вочка прочитала стихотворение 
Генриха Сапгира «Смеянцы».

По признанию Снежки, Ален-
ки, Маши и Вари, сила их па-
труля кроется в волшебной кни-
ге, которую нужно срочно допи-
сать. Пустые страницы заполня-
ли начинающие артисты, пред-
ставляя публике свои танцы, 
песни,  инсценировки, стихи и 
басни. Ребята со сложной зада-
чей справились на ура, показав 
себя самыми умными, начитан-
ными и, конечно, талантливы-
ми, и вернули своим любимым 
мультгероям силу волшебства.  

Дипломами лауреатов фе-
стиваля «Сказочный патруль» 
в своих возрастных категориях 
награждены образцовый дет-
ский коллектив «Фольклорная 
студия «Северное сияние»; сту-
дия современного танца «Боси-
ком по радуге», одержавшая по-
беду с танцем «Снеговики». Луч-
шими также признаны номе-
ра «Снегурочка» и «Сказочный 
сундучок» от студии эстрадного 
танца «Карамель». Детская хо-
реографическая студия «Апель-
син» тоже удостоена высшей на-
грады за два номера – «Пряники 
русские» и «Первый бал». Побе-
ду также одержали Виталина 
Кобелева, елизавета Шумило-
ва, елизавета Мельник, Со-
фья Балуева, Мария Мещеря-
кова и Диана Пуцанкова. 

Начинающие артисты  
стали авторами книги
вÎагкЦÎсостоялсяÎгала-концертÎпервогоÎгородскогоÎфестиваляÎ«сказочныйÎпатруль»

реклама


