
ÎÎ№Î77 (562),Î
12 октябряÎ2016Îгода

еженедельное 
издание  
администрации 
областного 
центра

официальный публикатор 
муниципальных правовых актов, 
решений сессий архангельской 

городской думы

люди и события • Политика и экономика • культура и сПорт 

Городская газета
АрхАнГельск – Город воинской слАвы

Представители городов воинской 
славы собрались в Грозном

ÎÎ10–13

ÎÎ8–9

ÎÎ3

Архангельский  
педагогический 
колледж  
отпраздновал 
85-летие

На «Красную Кузницу» 
корабли идут со всей России

Î
�

ф
от

о:
Îк

и
ри

л
л

Îи
од

ас
Î
�

ф
от

о:
Îк

и
ри

л
л

Îи
од

ас

Î
�

ф
от

о:
Îс

оф
ья

Îц
ар

ев
а



2
Городская Газета
архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№77 (562)
12 октябряÎ2016Îгода

регион

Главный редактор:
с. к. ЦареВа

газетаÎзарегистрированаÎвÎ
УправленииÎфедеральнойÎслужбыÎ
поÎнадзоруÎвÎсфереÎсвязи,Î
информационныхÎтехнологийÎ
иÎмассовыхÎкоммуникацийÎ
поÎархангельскойÎобластиÎиÎ
ненецкомуÎавтономномуÎокругу.Î
свидетельствоÎПиÎ№ÎтУÎ29-00259ÎÎ
отÎ11.03.2011

Учредитель:  
МэрияÎг.Îархангельска
адрес издателя, редакции: 
163000,Îг.Îархангельск,ÎÎ
пр.Îтроицкий,Î61,Î3-йÎэтаж.
Издатель:ÎМУÎ«информационно-
издательскийÎцентр»
E-mail: agvs29@mail.ruÎ
Сайт: агвс.рф

телефон редакцииÎ........................................21-42-83
телефон отдела рекламыÎ.............................. 21-42-76
отпечатаноÎвÎоооÎ«северодвинскаяÎтипография»ÎÎ
(г.Îсеверодвинск,Îул.ÎЮжная,Îд.Î5).

ÎÎ ЗаказÎ№Î902.ÎПодписаноÎвÎпечать:ÎпоÎграфикуÎ21:00,Î
фактическиÎ21:00.Î

ÎÎТираж номера 12 000 экз.
ÎÎвыходитÎдваÎразаÎвÎнеделю.
ÎÎраспространяетсяÎбесплатно.

ÎÎПозицияÎавторовÎматериаловÎнеÎвсегдаÎÎ
совпадаетÎсÎпозициейÎредакции.

ÎÎответственностьÎзаÎдостоверностьÎрекламыÎÎ
несетÎрекламодатель.ÎПерепечаткаÎматериаловÎ
безÎсогласияÎредакцииÎгазетыÎнеÎдопускается.

ÎÎрекламируемыеÎтоварыÎиÎуслугиÎподлежатÎÎ
обязательнойÎсертификацииÎвÎслучаях,ÎÎ
предусмотренныхÎзаконом.ÎМатериалы,ÎÎ
отмеченныеÎзнакомÎ ,ÎÎ
печатаютсяÎнаÎправахÎрекламы.Î

№77 (562) от 12.10.2016 16+

Городская газета
АрхАнГельск – Город воинской слАвы

16ÎоктябряÎ–ÎденьÎработникаÎ
дорожногоÎхозяйства

Новых километров  
дорог!

Уважаемые работники дорожного хозяйства, 
ветераны отрасли! 

Примите поздравления с праздником.
Автомобильные дороги и мосты имеют для нас 

стратегическое значение. Они обеспечивают транс-
портную доступность населенных пунктов, развитие 
экономики и непосредственно влияют на жизнь и рабо-
ту жителей всей Архангельской области. Правитель-
ство региона уделяет особое внимание развитию до-
рожной системы. В 2016 году объем регионального до-
рожного фонда превысил шесть миллиардов рублей, 
увеличив первоначальный плановый показатель на 2,1 
миллиарда. Благодаря этому нам удалось отремон-
тировать важнейшие участки региональных трасс, 
значительно улучшить ситуацию в Архангельске. 

Впереди много задач по строительству и ремонту 
дорог, мостов, дворовых территорий. Уверены, ваш 
профессионализм, ответственность и стремление до-
биваться лучших результатов в сочетании с наличи-
ем необходимых мощностей предприятий и внедрени-
ем современных технологий позволяют выполнять 
любые задачи, стоящие перед отраслью.

Благодарим вас за работу – сложную, но такую не-
обходимую для всех нас. Всем предприятиям дорож-
ной отрасли — стабильности и процветания на благо  
Архангельской области!

Игорь ОРЛОВ,  
губернатор Архангельской области,

Виктор НОВОЖИЛОВ,  
председатель Архангельского  

областного Собрания депутатов,
Владимир ИЕВЛЕВ,  

главный федеральный инспектор  
по Архангельской области  

Уважаемые работники дорожного хозяйства!
Примите самые теплые поздравления с профессио-

нальным праздником! 
Проектировать, строить, содержать транспорт-

ные магистрали – большой и благородный труд, от ре-
зультатов которого зависит развитие всех отраслей 
экономики. Интенсивность транспортного движения 
в столице Поморья постоянно растет, а значит, уве-
личивается нагрузка на дорожные сети. 

О благополучии любой территории можно судить по 
ее дорогам. В этом году дороги Архангельска заметно 
преобразились не только в городе, но и на подъезде к нему. 
Гости столицы региона, приближаясь к Архангельску, 
теперь имеют возможность получить достойное пред-
ставление о нем как о современном благоустроенном 
городе с богатым историческим наследием. Выражаем 
огромную благодарность профессионалам-дорожникам 
за такой великолепный подарок северянам.

Желаем вам доброго здоровья и благополучия, осу-
ществления всех планов и начинаний, новых киломе-
тров дорог! 

Валентина СЫРОВА, 
председатель Архангельской городской Думы

Уважаемые работники  
и ветераны дорожной отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником.
В этот день мы чествуем профессионалов, чей труд 

является необходимым условием развития экономи-
ки и социальной сферы, города и региона в целом. Со-
вместными усилиями городские власти и предприя-
тия дорожной отрасли решают задачи по техническо-
му переоснащению магистралей, увеличению пропуск-
ной способности автомобильной сети, соответствию 
транспортной инфраструктуры Архангельска требо-
ваниям времени. Уровень содержания дорог и их ремон-
та повышается, при строительстве все чаще исполь-
зуются инновационные решения и передовые техноло-
гии, современные материалы и техника, ведь хорошие 
дороги – это безопасность и комфорт всех участников 
движения: водителей, пассажиров, пешеходов.

Благодарю вас за созидательный труд, профессио-
нализм, выносливость, высокую степень ответствен- 
ности!

Игорь ГОДЗИШ, 
глава муниципального образования 

«Город Архангельск»

На международном ин-
вестиционном форуме 
«Сочи-2016» состоя-
лось награждение ла-
уреатов премии име-
ни Александра Починка 
за лучшие программы 
социального развития 
субъектов Российской 
Федерации.

Архангельская область ста-
ла лауреатом премии в но-
минации «Поддержка со-

Архангельская область 
заняла пятое место в 
номинации «Лучший 
субъект РФ» на все-
российском конкурсе 
«Климат и ответствен-
ность» на лучшую орга-
низацию работ в обла-
сти снижения выбросов 
парниковых газов по 
итогам прошлого года.

Как сообщил заместитель 
министра природных ресур-
сов и ЛПК Архангельской об-
ласти Дмитрий Капитали-
нин, в целлюлозно-бумаж-
ной и деревообрабатываю-
щей промышленности Помо-
рья ежегодно происходит со-
кращение объемов выбросов 
парниковых газов за счет мо-
дернизации производства. В 
числе передовых, экологиче-
ски ориентированных пред-

приятий России он назвал 
Архангельский ЦБК, фили-
ал группы «Илим» в Коряж-
ме и «Лесозавод 25». 

Помимо этого, успешный 
лесной бизнес Поморья ис-
пользует 80-90 процентов сво-
их отходов для утилизации их 
в ведомственных котельных 
и ТЭЦ, а также в целях произ-

водства древесных гранул. На 
сегодняшний день созданные 
мощности по реализованным 
проектам составляют более 
400 тысяч тонн в год.

Активная работа ведется и 
в коммунальной энергетике 
Поморья: привозные углево-
дороды заменяют возобновля-
емым топливом. Напомним, в 

период с 2009 по 2015 годы на 
биотопливо в Поморье была 
переведена 51 котельная и по-
строено 17 новых. 

Сокращение объемов вы-
бросов парниковых газов 
произошло также благода-
ря тому, что ТГК-2 на Архан-
гельской и Северодвинской 
ТЭЦ перешла от мазута на 
природный газ. Снижение со-
ставило около 20 процентов. 

По информации замести-
теля руководителя област-
ного Центра природополь-
зования и охраны окружаю-
щей среды Андрея Копы-
това, реализованные меро-
приятия позволили обеспе-
чить снижение эмиссии пар-
никовых газов на величину 
около 180 тысяч тонн экви-
валента углекислого газа в 
год, сообщает министерство 
природных ресурсов и лесо-
промышленного комплекса  
Архангельской области.

Область получила 
высшую оценку
Награда:ÎЗаместительÎпредседателяÎправительстваÎрфÎольгаÎголодецÎвручилаÎ
губернаторуÎигорюÎорловуÎфедеральнуюÎпремиюÎзаÎработуÎсÎмолодежью

циально ориентированных 
НКО» за программу «Мо-
лодежь Архангельской об-
ласти». Награду губернато-
ру Игорю Орлову вручила 
заместитель председателя 
российского правительства 
Ольга Голодец.  

Игорь Орлов поблагодарил 
попечительский совет за вы-
сокую оценку деятельности 
правительства Архангель-
ской области в  этой сфере.

– Демография – очень 
важная для Севера государ-
ственная задача. Для ее ре-

шения прежде всего нужно 
работать с молодежью, ис-
кать подход к ней, стимули-
ровать жить и работать на 
нашем Русском Севере. Мы, 
безусловно, продолжим раз-
вивать это направление, – от-
метил глава региона.

Программа «Молодежь 
Архангельской области» ре-
ализуется в рамках государ-
ственной программы «Па-
триотическое воспитание, 
развитие физической куль-
туры, спорта, туризма и по-
вышение эффективности ре-

ализации молодежной поли-
тики в Архангельской обла-
сти (2014-2020 годы)».

Как отметил начальник 
областного управления по 
делам молодежи и патриоти-
ческому воспитанию Григо-
рий Ковалев, программа – 
основной рабочий документ 
ведомства, регулирующий 
деятельность правительства 
региона в этой сфере.

– Высокая оценка, кото-
рую программа получила на 
федеральном уровне, гово-
рит о правильности нашего 
подхода. Хочу отметить, что 
этот документ «живет», под-
страивается под текущую 
ситуацию и дополняется в 
зависимости от вызовов, воз-
никающих в регионе. Основа 
программы была разработа-
на профессионалами высо-
кого уровня в данной сфере, 
– заявил Григорий Ковалев.

Добавим, премия имени 
Александра Починка явля-
ется важным инструментом 
поддержки региональных 
инициатив по развитию со-
циальной сферы, сообща-
ет управление по делам мо-
лодежи и патриотическому 
воспитанию департамента 
по внутренней политике ад-
министрации губернатора и 
правительства Архангель-
ской области.

Передовые технологии –  
на службу экологии
Важно:ÎБлагодаряÎбиоэнергетикеÎнашÎрегионÎвошелÎвÎпятеркуÎлучшихÎвÎроссии
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Этот большой праздник 
коллектив и студенты 
педколледжа с разма-
хом отметили в Науч-
ной библиотеке САФУ.

Архангельское педагоги-
ческое училище, ныне кол-
ледж, ведет свою историю с 
1931 года, на сегодняшний 
день это одно из самых круп-
ных учреждений професси-
онального образования в об-
ласти. Здесь обучаются 1200 
студентов, причем не только 
педагогические работники, а 
еще дизайнеры, художники-
оформители, мастера столяр-
ного и мебельного производ-
ства, специалисты туристи-
ческой сферы. 

От имени губернатора  ре-
гиона Игоря Орлова кол-
лектив и учащихся коллед-
жа поздравил его замести-
тель Алексей Алсуфьев.

– Архангельский педаго-
гический колледж  играет 
значимую роль в сфере об-
разования Архангельской 
области, более 28 тысяч вы-
пускников вышло за 85 лет 
из стен этого учебного за-
ведения, – отметил он. – Вы 
отдаете всю свою энергию, 
весь ваш опыт, чтобы воспи-
тывать подрастающее поко-
ление, учить их не сдавать-
ся перед трудностями, вос-
питывать патриотизм и гор-
дость за свою страну – это от-
ветственная работа.

От имени главы города 
Игоря Годзиша его заме-
ститель по социальным во-
просам Ирина Орлова по-
желала юбиляру профессио-
нальных успехов.

– Педагогический кол-
ледж – это учебное заведе-
ние, без которого система 
образования Архангельска 
и области вряд ли стала бы 
такой успешной, какой она 
является сейчас, – подчер-
кнула она. – Я уверена, кол-
ледж будет продолжать раз-
виваться и когда-то наши 
потомки будут праздновать 
100-летие, 200-летие этого 
учебного заведения, потому 
что за вами – будущее. Ваши 
выпускники трудятся не 
только на ниве образования 
области, но и по всей России, 
они продолжают эстафету, 
которую когда-то приняли 
из рук педагогов.

За свой многолетний и до-
бросовестный труд коллек-
тив педколледжа к юбилею 
был награжден почетными 
грамотами губернатора об-

Дата:ÎархангельскийÎпедагогическийÎколледжÎотпраздновалÎ85-летнийÎюбилей

Здесь помнят  
своих выпускников

Планерка

Фонари включаются  
автоматически
софьяÎцарева

На еженедельной планерке в городской ад-
министрации был рассмотрен вопрос эффек-
тивности и бесперебойной работы уличного 
освещения.

О работе МУП «Горсвет» доложил его директор  
Андрей Супалов. В ведении муниципального пред-
приятия находится 788 километров воздушных линий 
электроснабжения, 15 589 световых опор и 18 556 све-
тильников. Ежедневное включение системы наруж-
ного освещения производится с учетом погодных ус-
ловий и уровня естественной освещенности, который 
определяет смонтированная в этом году система авто-
матического контроля освещенности. 

По словам Андрея Супалова, вследствие этого вклю-
чение уличных фонарей осуществляется на 15-20 минут 
раньше, чем это происходило ранее. Ежедневно работ-
никами предприятия проводятся выездные проверки с 
целью контроля за работой автоматизированной систе-
мы.  А если происходят сбои, «Горсвет» старается устра-
нить проблему как можно скорее. Основные причины 
возникновения технических неисправностей – выход 
из строя ламп, короткие замыкания на линиях электро-
снабжения из-за использования неизолированных про-
водов, а также повреждения световых опор при ДТП. С 
начала года предприятием отремонтировано или заме-
нено более 300 светильников, более 900 ламп, 150 опор, 
заменены 22 километра линий электропередач из неи-
золированного провода на изолированный провод. При 
этом МУП «Горсвет» прорабатывает дальнейшие вари-
анты модернизации наружного освещения, разработан 
проект инвестиционной программы. 

Исполняющий обязанности главы города Сергей  
Ковалев спросил, как идет работа по эксплуатации экс-
периментального энергосберегающего оборудования, 
установленного на участке Маймаксанского шоссе.

Как доложил Андрей Супалов, в данное время ведет-
ся тестовая эксплуатация смонтированного участка, те-
стирование будет продолжено до весны, чтобы прове-
рить работу оборудования в суровых зимних условиях. 
Пока для тестирования оборудование предоставлено 
бесплатно, и, если оно докажет свою эффективность по 
энергосбережению, муниципалитет будет рассматри-
вать возможность его выкупа. Вопрос в том, выдержит 
ли оно нестабильный климат Архангельска.

– Нам необходимо идти в ногу со временем, на дворе 
новый век, и существуют передовые  энергосберегаю-
щие технологии, которые позволяют значительно эко-
номить бюджетные средства на освещение улиц. Так 
что к этому вопросу мы вернемся весной, – сказал Сер-
гей Ковалев.

Также на планерке ответственные лица доложили о 
ходе отопительного сезона. Директор департамента го-
родского хозяйства Виталий Акишин отчитался, что 
сбоев нет, отопление в жилые дома и производствен-
ные объекты подается в штатном режиме. Архгорте-
плосети по максимуму используют теплую осень, что-
бы завершить оставшиеся ремонтные работы. По сло-
вам главного инженера предприятия, ведутся работы 
по повышению надежности сетей и восстановлению 
асфальта на улицах Шубина и Гагарина.  

А в Октябрьском округе возникли незапланирован-
ные работы по благоустройству – восстанавливают по-
крытие в сквере имени Коковина возле библиотеки. На 
прошлой неделе вандалы похитили там плитку. Сей-
час решается вопрос об установке камер видеонаблю-
дения в сквере, а полиция ищет злоумышленников. 

Пользуясь теплой погодой, округа продолжают работу 
по благоустройству. В частности, на территории Солом-
бальского кладбища будут обустроены деревянные тро-
туары, на Варавино-Фактории завершается монтаж по-
крытия площадки для стритбола в сквере Грачева. Впо-
следствии площадка будет огорожена. Подрядчик дает га-
рантию два года на покрытие и ограждение, так что пред-
стоящая зима – не препятствие для работ. Сергей Ковалев 
дал поручение администрации округа продумать возмож-
ность использования спортивных сооружений в сквере не 
только в теплое время года, но и в зимний период.

официально

26-27 октября состоится  
сессия гордумы
26 октября  в 10:00 начнет свою работу 31-я 
сессия Архангельской городской Думы. 

Постановление о созыве сессии подписала председа-
тель городской Думы Валентина Сырова. Место про-
ведения сессии: г. Архангельск, пр. Троицкий, 60, зал 
заседаний городской Думы. Приглашается пресса.

ласти, регионального мини-
стерства образования, город-
ской администрации, а так-
же нагрудными знаками «По-
четный работник среднего 
профессионального образо-
вания».

– В зале собралось несколь-
ко поколений: мудрые ветера-
ны, опытные педагоги, дерз-
кая, смелая молодежь, и все 
вместе мы причастны к исто-
рии Архангельского педаго-
гического колледжа, – отме-

тила Людмила Перова, ди-
ректор учебного заведения. – 
Такая солидная история – это 
каждодневный труд сотруд-
ников, имеющих заслужен-
ные награды, и тех, чей труд, 
возможно, не каждому заме-
тен, но очень важен для жиз-
ни большой организации. Мы 
чувствуем ход истории пед-
колледжа и надеемся, что она 
будет продолжаться.

Пожалуй, одни из главных 
гостей праздника – ветераны, 

отдавшие десятилетия своей 
жизни учебному заведению. 
Лилия Маслова работала 
здесь 27 лет, была завучем, 
преподавала педагогику и 
психологию на музыкальном 
отделении. Прошло уже поч-
ти 30 лет с тех пор,  как она не 
преподает, однако по сей день 
вспоминает своих учеников.

– Студенты всякие были, 
но в основном хорошие, – 
рассказала она. – На встре-
чах выпускников они всегда 
благодарны, для меня самая 
большая награда –  добрые, 
теплые слова выпускников. 

Галина Сычева 32 года 
преподавала иностранный 
язык. Сейчас она живет в 
области, приехала в Архан-
гельск специально на юби-
лей родного колледжа.

– Эмоций, конечно, много, 
все прошло замечательно, – 
поделилась она. – Архангель-
скому педагогическому кол-
леджу я пожелаю процвета-
ния, хороших выпускников, 
чтобы они не бросали свою 
профессию, не забывали то, 
чему их здесь научили. 

Ну и конечно, куда без сту-
дентов? Именно они – гор-
дость колледжа. 

– У меня здесь училась 
мама, тетя, бабушка, я по-
шла по их стопам, – расска-
зала Мария Бородина, сту-
дентка третьего курса. –  Мне 
нравится наш колледж, пе-
дагоги, коллектив, группа и 
вообще все, что происходит 
здесь. Я желаю ему процве-
тания, чтобы педагогов было 
побольше хороших, чтоб 
приходили молодые специ-
алисты, и, возможно, кто-то 
из нас, нынешних студентов, 
будет работать здесь.
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анастасияÎниколаева

Бесхозное – значит без хозя-
ина. Тем более удивительно, 
что это определение вошло 
в наш обиход с началом эпо-
хи частной собственности, 
которая как раз призвана 
ликвидировать существова-
ние материальной среды без 
принадлежности конкретно-
му хозяину.

Трудно представить, но в архан-
гельском водоснабжении, кро-
ме проблем с состоянием и изно-
сом коммуникаций (более 80 про-
центов), существует еще такая на-
пасть, иначе это не назовешь, как 
бесхозные сети.

Об этом наш разговор с директо-
ром МУП «Водоканал» Эдуардом 
Смеловым.

ТоТАЛьНАя  
иНвеНТАРизАция

– Эдуард Юрьевич, что это за  
явление – бесхозные сети водо-
снабжения? И каковы масшта-
бы его распространения в Ар-
хангельске?

– Речь идет о коммуникациях, за 
которые никто не отвечает и не экс-
плуатирует, то есть не следит за их 
состоянием, не занимается ремон-
том, восстановлением. Абоненты, 
привязанные к таким сетям, в лю-
бой момент могут оказаться без 
воды. При этом «Водоканал» не 
вправе тратить средства на содер-
жание бесхозных сетей по опреде-
лению: они не стоят на балансе, на 
них не закладываются деньги.

На сегодняшний день киломе-
траж бесхозных водоканальных 
коммуникаций не поддается уче-
ту. Но даже навскидку то, с чем я 
столкнулся в Архангельске с мо-
мента моего вступления в долж-
ность в начале текущего года, про-
сто поражает. Такого количества 
необслуживаемых коммуникаций 
городского водоснабжения и сто-
ков, поверьте, нет ни в одном горо-
де Северо-Западного федерального 
округа. Проблема накапливалась 
десятками лет. Ежегодно добавля-
лись километры труб водоснабже-
ния и канализации, ставших впо-
следствии ненужными. Требует-
ся тотальная инвентаризация все-
го сетевого хозяйства водоснабже-
ния Архангельска. На это уйдет не 
один год.

Жители города не виноваты в 
том, что прежние ответственные 
лица были столь нерачительными. 
Поэтому городской властью, взяв-
шей Архангельск в управление ме-
нее года назад, принято решение 
оперативно разбираться с «всплы-
вающими» бесхозными сетями и 

Эдуард СмелОв:

«У сетей должен быть один     хозяин»
Актуально:ÎгородскимиÎвластямиÎпередÎ«водоканалом»ÎпоставленаÎзадачаÎликвидироватьÎтакоеÎявление,ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎкакÎбесхозныеÎкоммуникации

передавать их на обслуживание в 
МУП «Водоканал». И параллельно 
вести инвентаризацию.

Фактически проблема бесхозных 
сетей водоснабжения Архангель-
ска признана одной из наиболее 
острых в городском хозяйстве. Пе-
ред нами поставлена задача лик-
видировать это явление. В идеале 
это означает – принять на баланс 
«Водоканала». Или как минимум 
закрепить ответственность за кон-
кретным собственником, где будет 
учтен каждый метр трубы. Пока 
же мы берем на свои плечи то, что 
точно знаем: в 99 процентах случа-
ев собственника у коммуникаций 
нет.

На текущий момент в Архан-
гельске выявлено 21,6 километра 
бесхозных сетей водоснабжения 
и 24,8 километра канализации. Из 
них в казне города находится 6,6 
километра аварийных сетей водо-
снабжения и 19,2 километра ава-
рийных сетей канализации, но они 
на сегодня еще не приняты на ба-
ланс МУП «Водоканал». То, что вы-
явлено, лишь капля в море. По са-
мым скромным прикидкам, цифра 
«не отданных в хорошие руки» се-
тей водообеспечения в Архангель-
ске составляет порядка 200 киломе-
тров!

«ПРиСоеДиНеНия» 
БоЛьше Не БУДеТ

– Откуда берутся бесхозные 
сети, как это вообще возможно?

– Первая причина – ликвидация 
государственной собственности. 
В советское время было заведено 
и считалось нормой, когда комму-
нальная инфраструктура обслужи-
валась промышленными предпри-
ятиями, отвечающими в зависимо-
сти от масштаба производства за 
свой городской район или город в 
целом. Сюда же входили объекты 
социально-культурной среды – дет-
ские сады, школы, дома культуры.

На начальном этапе приватиза-
ции в первую очередь от чего отка-
зывались предприятия? Правиль-
но, от коммунального хозяйства 
и социальной нагрузки. Потом на-

ступил этап перепродаж и бан-
кротств. Каждый новый собствен-
ник предпочитал приобретать ис-
ключительно активы – собственно 
промышленные объекты – без отя-
гощений. Банкротство и вовсе при-
водило к исчезновению коммуни-
каций как объекта собственности: 
вот они лежат в земле, вода и стоки 
по ним текут, а на бумаге их нет – 
ничьи. Парадокс.

В то время городская власть и ру-
ководство МУП «Водоканал» заня-
ли позицию сторонних наблюдате-
лей, хотя уже тогда нужно и мож-
но было принимать адекватные ре-
шения: брать на учет и включать в 
эксплуатацию сети. Еще раз под-

черкну: потребители воды не вино-
ваты.

Вторая причина, как это ни 
странно, в развитии строительства 
в Архангельске, как жилищного, 
так и торгово-промышленного. По-
строить объект – не значит ввести 
его в эксплуатацию. Необходимо 
подключить коммуникации – энер-
госнабжение, тепло-, водоснабже-
ние, стоки. В 90-е годы в «водном 
хозяйстве» Архангельска появи-
лось такое понятие, как «присое-
диненные сети». «Водоканал», как 
известно, проводит и подключа-
ет коммуникации водоснабжения 
профессионально, надежно, но дол-
го. А застройщику надо здесь и сей-

час. Архангельский «Водоканал» в 
те годы при поддержке городской 
власти решал эти вопросы легко и 
просто: выдавал технические усло-
вия любому – любому! – кто обра-
тится. Стройте сами, подключай-
тесь к ближайшему предложенно-
му колодцу. Но и сами потом об-

служивайте – «Водоканал» и город 
не при делах. Практически все зда-
ния, построенные в Архангельске 
в 90-е – начале 2000-х годов, имеют 
присоединенные сети водоснабже-
ния, за которые никто не отвечает.

Другой вариант того же явления. 
Идет строительство любого объек-
та, допустим, спортивной площад-
ки. Территория застройки располо-
жена на сетях водоснабжения. За-
стройщик обращается к «Водока-
налу» с просьбой перенести комму-
никации в обход территории стро-
ительства. «Водоканал», который 
строит профессионально, но долго, 
выдает технические условия и раз-
решение на вынос сети из пятна за-
стройки. Дальше – сказка про «бе-
лого бычка».

В итоге все вновь построенные 
или перестроенные объекты в Ар-
хангельске принимались мэрией 
без государственной экспертизы и 
регистрации сетей водоснабжения 
и канализации.

Î� Коммент

Бесхозные сети выявляются чаще всего  
при аварийных ситуациях
Елена ПЕТУХОВА,  
заместитель главы Архангельска по городскому хозяйству:

– Проблема бесхозных сетей для Архангельска очень 
значимая. Она идет с достаточно давних времен, ког-
да менялась экономическая ситуация, взаимоотноше-
ния в правовом поле. Раньше на многих территориях 
сети водоснабжения, водоотведения, дренажно-ливне-
вая канализация, тепловые сети, в том числе от ведом-
ственных котельных, прокладывались хозспособом. 
Некоторых предприятий не стало, другие ушли с это-
го рынка, а инфраструктура должным образом городу 
передана не была.

Тем не менее сегодня в соответствии со 131-м феде-
ральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» 
мы обязаны обеспечить тепло– и водоснабжение.

Когда в городе выявляются никем не обслуживаемые 
сети, с помощью которых оказываются коммунальные 
услуги населению, мы сначала пытаемся определить 
их хозяина. Для этого подаются соответствующие объ-
явления, делаются запросы в Росреестр. Если мы нахо-
дим собственника (нечасто, но такое случается), тогда 
все вопросы направляются в его адрес. Он должен со-
держать сети в надлежащем состоянии – производить 
ремонт, устранять аварийные ситуации.

Чаще всего владельцы не находятся, и в этом случае 
алгоритм действий такой: объявление о бесхозных се-
тях находится в открытом доступе в течение одного 
года, по истечении этого времени производится про- 
цедура их зачисления в казну.

Бесхозных коммуникаций у нас достаточно много, 
в основном это сети водоснабжения. Выявляются они, 

к сожалению, чаще всего при 
аварийных ситуациях – дом 
остался без воды. Положение 
осложняется тем, что «Водо-
канал» не вправе работать на 
сетях, которые не числятся 
у него на балансе – это неце-
левое использование средств 
предприятия. Финансирова-
ние текущей деятельности 
предприятия ведется из тарифа, который утвержден, 
других источников нет. А тариф рассчитывается ис-
ходя из протяженности имеющихся на балансе сетей 
и их состояния. Чтобы устранить аварию, заказчиком 
работ вынуждено выступать муниципальное образо-
вание – привлекать подрядные организации и тратить 
на это средства бюджета. Мы бы хотели, чтобы рабо-
ты выполнялись в плановом порядке, а для этого все 
сети должны находиться в ведении предприятий и ор-
ганизаций.

Законодательство позволяет передавать все сети га-
рантирующему поставщику – в Архангельске (за ис-
ключением ряда отдаленных территорий) им является 
МУП «Водоканал». Именно этим мы сейчас занимаем-
ся, используем эту норму закона: выявляем бесхозные 
сети, ставим на баланс и передаем для проведения ра-
бот по содержанию в «Водоканал». Наша задача – сде-
лать это максимально быстро, чтобы у нас не возника-
ло проблем в зимний период, в прошлом году их было 
достаточно много.

Если мы будем 
действовать 

системно, планомер-
но, во взаимопони-
мании с городской 
властью и в рамках 
инвестиционной 
программы, через 
три года проблема с 
бесхозными сетями 
будет снята
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– Но это же получается пол-
ная бесхозяйственность и не-
профессионализм…

– Так и есть. Более того, это было 
прямым нарушением законода-
тельства. По закону «Водоканал» 
– муниципальное унитарное пред-
приятие – является единственной 
организацией, отвечающей за водо-
снабжение и водоотведение в горо-
де, а значит, должен сам проекти-
ровать, переносить, строить новые 
сети, проводить экспертизу сетей 
и ремонтировать. Читайте 644-е По-
становление Правительства РФ.

Нам еще предстоит немало раз-
бираться с бесхозными сетями, но 
уже сейчас могу уверенно сказать: 
с этого года беспределу с присоеди-
нением сетей водоснабжения поло-
жен конец. Мы будем действовать 
исключительно в рамках закона.

ДейСТвовАТь  
СиСТемНо  
и ПЛАНомеРНо

– Это хорошо, что пробле-
ма вскрыта и обозначена но-
вая точка отсчета. Но это вле-
чет за собой появление допол-
нительных затрат. Ведь обслу-
живание каждого километра 
коммуникаций требует допол-
нительных денег. Сколько это в 
цифрах и будут ли внесены кор-
рективы в инвестиционную про-
грамму «Водоканала», предла-
гаемую для концессионеров-ин-
весторов?

жить ОАО «Молоко». Несмотря на 
все сложности экономического по-
рядка, предприятие содержит ком-
муникации в хорошем состоянии. 
Всего в его ведении 2,6 километра 
труб вдоль улицы Октябрят, в том 
числе водопровод и канализация, 
включая участки на промплощадке.

За последние два десятка лет 
к обслуживаемым молокозаво-
дом сетям присоединились десят-
ки абонентов, не имеющих к нему 
никакого отношения. Руководство 
предприятия обратилось к нам с 
просьбой принять сети на наш ба-
ланс. Мы проводим аудит, инвен-
таризацию, определяем, сколько 
метров коммуникаций будем брать 
на себя, готовим передачу-приемку 
при поддержке городской власти. 
Это пример рачительного, взаимо-
выгодного подхода к решению про-
блемы. И главное – здесь есть обо-
юдное понимание со стороны хо-
зяйствующих субъектов: абонен-
ты-потребители воды не должны 
страдать. Мы предлагаем другим 
собственникам сетей водоснабже-
ния следовать примеру молокоза-
вода: все можно решить в рамках 
закона и хозяйственного подхода.

К сожалению, есть и другой при-
мер. Самым проблемным хозяй-
ством на сегодня является водо-
снабжение и канализация Исако-
горки. Состояние сетей, их протя-
женность не поддается полноцен-
ному учету. Все дело в том, что хо-
зяином большинства коммуника-
ций является РЖД. Плюс к этому с 
90-х годов прошлого века прибави-
лись сети из серии «не мое». Карти-

Обслуживание одного километра 
сетей водоснабжения в Архангель-

ске, включающее в себя в том числе зара-
ботную плату персонала, расходные мате-
риалы, на сегодня обходится в 895 тысяч 
рублей. Если учесть 46,4 километра уже 
выявленных бесхозных сетей, то со следу-
ющего года нам потребуется дополнитель-
но 41,5 миллиона рублей

– Обслуживание одного кило-
метра сетей водоснабжения в Ар-
хангельске, включающее в себя в 
том числе заработную плату пер-
сонала, расходные материалы, на 
сегодня обходится в 895 тысяч ру-
блей. Если учесть 46,4 километра 
уже выявленных бесхозных сетей, 
то со следующего года нам потре-
буется дополнительно 41,5 миллио-
на рублей. А год еще не закончил-
ся, и это лишь малая часть истин-
ного масштаба.

Что касается затрат на инвести-
ционную программу, то, конечно, 
они возрастут с учетом увеличения 
километража сетевого хозяйства и 
потребности в ремонте, замене при-
нимаемых на баланс «Водоканала» 
коммуникаций. В настоящее время 
как раз идет оценка этих затрат. Бо-
лее точную цифру мы сможем на-
звать месяца через два, но уже сей-
час понятно: речь идет о десятках 
миллионов рублей.

– А есть примеры, когда у се-
тей водоснабжения и водоотве-
дения в нашем городе, не стоя-
щих на балансе у «Водоканала», 
все-таки имеется хозяин? Как в 
этом случае решается вопрос?

– Таких случаев немного. Всех 
официальных собственников мы 
знаем и ведем с ними диалог. Приме-
ром рачительного отношения к взя-
тому на себя хозяйству может слу-

на на сегодня выглядит так: сто ме-
тров сетей принадлежит РЖД, сто – 
«Водоканалу», сто – ничейных, сто 
– РЖД и так далее. И так по всему 
поселку. Скажите, как можно нор-
мально это эксплуатировать?

А ведь люди регулярно платят за 
воду и стоки, но мы даже не знаем 
с какого конца можно подойти к се-
тям РЖД, – мы их попросту не ви-
дим: у нас нет даже документации! 
Мы предлагаем управлению РЖД: 
давайте разберемся и четко разде-
лим хозяйство, определим границы 
ответственности. При этом то, что 
идет к домам, к жителям, однознач-
но должно обслуживаться «Водока-
налом». Но и те сети, которые оста-
нутся в ведении РЖД, тоже должны 
подвергаться контролю со стороны 
головной организации, отвечаю-
щей за качество воды в Архангель-
ске, то есть со стороны МУП «Водо-
канал». Надеюсь, что этот наш при-
зыв будет услышан.

– Эдуард Юрьевич, сколько 
времени потребуется на наве-
дение порядка с бесхозными се-
тями водоснабжения в Архан-
гельске?

– Если мы будем действовать си-
стемно, планомерно, во взаимопо-
нимании с городской властью и в 
рамках инвестиционной програм-
мы, через три года проблема с бес-
хозными сетями будет снята.

Специалисты департамен-
та городского хозяйства 
при участии представите-
лей общественных органи-
заций и журналистов вы-
ехали на приемку дорог, 
которые ремонтировало 
предприятие «Помордор-
строй».

В этом году к качеству выпол-
нения дорожно-ремонтных ра-
бот городские власти подходят 
со всей строгостью – проводят-
ся лабораторные исследования, 
приемка осуществляется комис-
сионно и открыто – с приглаше-
нием общественных организа-

ций «Наш город» и «Асфальт 29», 
а также представителей средств 
массовой информации, сообщает 
пресс-служба городской админи-
страции.

Предварительная проверка вы-
явила отдельные недостатки в 
выполнении работ, которые под-
рядчик обязался исправить. На 
этот раз комиссия выехала, что-
бы проверить, действительно 
ли были устранены замечания 
и соответствуют ли работы всем 
условиям муниципальных кон-
трактов. Участки дорог по ули-
цам Логинова, Шабалина, Ок-
тябрьской, Федора Абрамова, 
Красной Звезды ремонтирова-
лись предприятием «Помордор-
строй».

– Приемка показала, что под-
рядчик ответственно подошел 
к устранению недостатков, в це-
лом качество соответствует нор-
мам. Гарантийный срок на дан-
ные работы составляет три года, 
и если в это время будут обна-
ружены какие-то замечания, то 
подрядчик будет обязан их ис-
править за свой счет, – рассказал 
об итогах рабочей поездки заме-
ститель директора департамента 
городского хозяйства – началь-
ник управления по организации 
деятельности городского хозяй-
ства Никита Кривонкин.

Ранее успешно прошли прием-
ку участки отремонтированных 
дорог по проспекту Ломоносова 
и улице Розы Люксембург.

Подрядчик дает  
гарантию три года
БезÎямÎиÎухабов:ÎгородскиеÎвластиÎпроверяютÎкачествоÎÎ
выполненияÎдорожно-ремонтныхÎработ

обводный  
закрывают  
на ремонт 
С 13 октября запланиро-
вано перекрытие участка 
проезжей части обводного 
канала. 

С 8 часов 13 октября до 18 часов 24 
октября закрывается для движе-
ния всех видов транспорта про-
спект Обводный канал на участ-
ке от улицы Попова до улицы Са-
довой в связи с проведением ре-
монтных работ на теплотрассе.

Движение городских автобусов 
по маршрутам № 5, 5э, 75Б, 65 в пе-
риод проведения работ будет ор-
ганизовано следующим образом:

– в направлении ул. Гагарина: 
Обводный канал – ул. Попова – 
пр. Советских Космонавтов – ул. 
Садовая – Обводный канал и да-
лее по действующим схемам дви-
жения;

– в направлении ул. Урицкого: 
Обводный канал – ул. Садовая – 
пр. Ломоносова – ул. Попова – Об-
водный канал, далее по действу-
ющим схемам движения. 

Просьба водителям: заранее 
продумайте маршруты объезда. 
Остановка автобусов для посад-
ки и высадки пассажиров будет 
осуществляться на оборудован-
ных остановочных пунктах об-
щественного транспорта.

Ночной режим тишины –  
с 10 вечера до 7 утра
Депутаты регионального парламента во втором чтении 
приняли «закон о тишине», увеличивающий время, 
когда нельзя шуметь, с 10 вечера до 7 утра по будним 
дням и до 10 утра по выходным. 

С 4 октября в Архангельске и области начал работать закон, по ко-
торому ночью должна быть абсолютная тишина с 10 вечера до 7 ча-
сов утра в будние дни и до 10 часов утра в выходные и празднич-
ные дни. Ранее законодатель устанавливал ночной режим тиши-
ны лишь до 6 часов утра. Депутаты областного Собрания по много-
численным просьбам жителей региона внесли изменения в статью 
2.4 областного закона «Об административных правонарушениях». 

Кроме того, новый закон устанавливает «тихий час» ежедневно 
с 13:00 до 15:00 – в это время запрещено проводить ремонтные или 
строительные работы, создавать любой шум. Подобное ограниче-
ние связано с тем, что с часу до трех дня обычно спят маленькие 
дети и отдыхают люди престарелого возраста.  

Исключение лишь одно  – проведение аварийных и спасатель-
ных работ или других неотложных работ, необходимых для обе-
спечения безопасности граждан либо функционирования объектов 
жизнеобеспечения населения.

– В своих обращениях граждане отмечали, что для большинства 
людей, особенно маленьких детей и лиц пожилого возраста, непри-
емлемо, когда режим тишины оканчивается в 6 часов утра, как это 
было ранее, в то время как многие просыпаются в 7–8 часов утра в 
будние дни, а в выходные еще позже. Я полагаю, что многие жите-
ли области почувствуют эти изменения, – прокомментировал но-
вовведения председатель комитета областного Собрания по зако-
нодательству и судебно-правовым вопросам Станислав Вторый.

Напомним, что за нарушение областного закона виновные лица 
могут быть привлечены к административной ответственности и 
наказаны рублем – любителям ночных шумных компаний или ме-
ломанам грозит штраф. А теперь наказание может настичь и тех, 
кто среди дня ремонтирует свою квартиру с помощью шумных 
строительных инструментов. Напомним, что подобный «час тиши-
ны» действует уже во многих городах России.  
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Рукотворная  
работа ни с чем  
не сравнится
Владимир БУРЧЕВСКИЙ, 
директор Детской школы 
народных ремесел, 
почетный гражданин 
Архангельска:

– 15 октября в Музее изобразительных 
искусств откроется выставка, на которой 
будут представлены работы участников  
III областного конкурса «Мастер года» под 
патронатом Дома народного творчества 
Архангельской области.

Этот конкурс нацелен на сохранение, 
развитие и популяризацию лучших тради-
ций наших северных умельцев. Участвуют 
в нем мастера декоративно-прикладного 
творчества Архангельской области, твор-
ческие коллективы, работающие в этой 
сфере. Жюри принимает во внимание ху-
дожественную ценность изделия, а также 
то, насколько хорошо мастер владеет тра-
диционными технологиями и приемами 
выполнения изделий народного искусства.

На выставке можно будет увидеть луч-
шие изделия из текстиля и пряжи, дерева, 
кости и глины, народный костюм.

Этот конкурс традиционно проходит с 
участием школы ремесел. Изделия наших 
педагогов и выпускников будут представ-
лены на выставке «Мастер года». Очень 
приятно, что открытие выставки пройдет 
прямо в день моего юбилея – 15 октября 
мне исполняется 70 лет. Вся моя жизнь свя-
зана с народными ремеслами.

Я начинал с того, что выучился на столя-
ра-судового плотника. Успел поработать в 
пароходстве – два года ходил матросом по 
акватории порта, но дали о себе знать дере-
венские корни. И я пришел работать на пред-
приятие «Беломорские узоры». А потом ощу-
тил потребность прививать любовь к народ-
ной культуре детям и открыл мастерскую 
«Декоративно-прикладное творчество» во 
Дворце пионеров. Увлек своим ремеслом ре-
бят, хотя в 80-е возвращение к истокам тра-
диционной народной культуры только на-
чиналось. А в результате через три года на 
российской выставке  ВДНХ работы моих 
воспитанников заняли первые места.

Сейчас в школе народных ремесел обуча-
ются 465 ребят по 11 направлениям (в том 
числе северная роспись по дереву, художе-
ственная обработка корня, северная вышив-
ка, лоскутное шитье, орнаментальное вяза-
ние, северное ткачество, художественная 
резьба по дереву). Созданы и действуют 23 
областных творческих мастерских в 13 му-
ниципальных образованиях области.

Мы занимаемся с ребятами в творче-
ских мастерских с 9–11-летнего возраста в 
течение трех-пяти лет; основы декоратив-
но-прикладного искусства для младших 
школьников с 7–10 лет. Также у нас есть 
подготовительное отделение «Посвящение 
в ремесло» для ребят 5–8 лет.

Наша школа – первая, но наш опыт рабо-
ты передается другим учреждениям Архан-
гельской области и России, и мы рады, что 
число наших единомышленников растет.

Приобщение учащихся к народной куль-
туре – дело моей жизни, мы учим детей 
создавать предметы народного быта, руко-
водствуясь принципом «красота, доброта, 
польза». Рукотворная работа ни с чем не 
сравнится, у вещей с производства совер-
шенно другая душа.

Новые правила  
кадастровой оценки
Игорь ПАВЛОВ,  
заместитель руководителя 
Управления Росреестра  
по Архангельской области  
и НАО:

– Сейчас много говорят об изменениях в 
сфере кадастровой оценки и оспаривания 
кадастровой стоимости. В 2016 году было 
принято несколько важных документов, 
устанавливающих новые правила.

Федеральный закон от 03.07.2016 №237-ФЗ 
«О государственной кадастровой оценке» 
передает функции по проведению оценки от 
независимых оценщиков специальным бюд-
жетным учреждениям, которые создадут на 
местах региональные власти. Они по единой 
методике будут определять кадастровую 
стоимость объектов недвижимости.

Периодичность проведения оценки оста-
ется прежней – не чаще одного раза в три 
года и не реже одного раза в пять лет. При 
этом появится процедура внеочередной 
кадастровой оценки. Решение о ее прове-
дении региональные власти будут обяза-
ны принять, если цены на недвижимость в 
регионе со времени предыдущих расчетов 
упадут на 30 и более процентов.

Возможность оспорить кадастровую сто-
имость в специальной комиссии (по новым 
правилам они будут создаваться по реше-
нию региональных властей) или через суд 
остается. Теперь также можно исправить 
ошибки в расчетах более простым путем – 
обратиться в бюджетное учреждение.

Ответственность за деятельность, связан-
ную с определением кадастровой стоимо-
сти, будет нести бюджетное учреждение. За 
проведением государственной кадастровой 
оценки установлен федеральный надзор, в 
рамках которого Росреестром будут преду-
преждаться, выявляться и пресекаться на-
рушения порядка проведения оценки.

Закон вступает в силу с 1 января 2017 года, 
при этом устанавливается переходный пе-
риод его применения до 2020-го. Решение 
о том, когда именно переходить на новые 
правила, принимают власти региона.

Еще один документ – Федеральный за-
кон от 03.07.2016 № 360-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» – установил 
мораторий на проведение кадастровой 
оценки независимыми оценщиками. Фак-
тически установлен запрет на проведение 
государственной кадастровой оценки по 
существующему порядку с привлечением 
независимых оценщиков.

При этом в отношении результатов када-
стровой оценки, полученных по действу-
ющим правилам, в период с 1 января 2017 
года по 1 января 2020-го для целей налого-
обложения применяется кадастровая сто-
имость, действующая на 1 января 2014-го. 
Если на эту дату она отсутствовала или не 
применялась для расчета налогов, то для 
взимания налоговых платежей будет ис-
пользоваться кадастровая стоимость на 1 
января года, в котором впервые она нача-
ла действовать. В случае если кадастровая 
стоимость объекта недвижимости, опреде-
ленная после 1 января 2014 года, меньше 
указанной кадастровой стоимости, то при-
менению подлежит меньшая стоимость.

Кадастровая стоимость, являющаяся ба-
зой для расчета налогов, будет закреплена 
на определенном уровне до того момента, 
пока не будет проведена оценка по новому 
закону.
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Быть учителем – 
мое призвание
Татьяна ФРОЛОВА, 
учитель начальных 
классов гимназии № 6, 
лауреат премии главы 
города за особые заслуги 
в профессиональной 
деятельности:

– Я работаю учителем на протяжении 27 
лет. Окончила Архангельское педагогиче-
ское училище, а затем заочно Поморский 
государственный университет. Трудилась 
в дошкольном образовании, 15 лет препода-
вала в начальных классах в средней школе  
№ 36, последние 12 лет работаю в 6-й гимна-
зии. Выбор профессии педагога – мое лич-
ное желание. Поначалу все мои родствен-
ники были против, ведь быть учителем – от-
ветственная задача. Но, со временем уви-
дев, что мне нравится мое дело, что меня 
уважают и ценят в коллективе, члены семьи 
поняли, что педагогика – мое призвание.

Люблю свою профессию за творчество, 
за возможность самореализации, за посто-
янную необходимость учиться и повышать 
свой профессиональный уровень, за обще-
ние с детьми – самыми непосредственны-
ми людьми на свете, за то, что постоянно 
чувствую, как молода душой. Конечно, 
педагогу нужны не только глубокие зна-
ния по тем предметам, которые он препо-
дает, но и психологические навыки. Вла-
деть ими учат в университете, учит и сама 
жизнь. И когда маленький человек захо-
дит впервые в мой класс, уже могу понять, 
каким он будет учеником. 

Есть много разных методик преподава-
ния, но для меня  главное – это заинтере-
совать ребят в учебе, в творчестве. На базе 
нашего класса работает театральный кру-
жок. Он требует много сил и времени от пе-
дагога, поэтому в конце прошлого учебного 
года у меня были сомнения: начинать ли те-
атральную деятельность с первоклассника-
ми? На этот вопрос помогли  ответить мои 
выпускники, сейчас ученики 5 «Б» класса. 
Я спросила, что им больше всего запомни-
лось из нашей классной  жизни. Они хором 
ответили: «Театральный кружок!». Тогда я 
поняла, что делаю это не зря. Наша гимна-
зия  является площадкой  проекта «Успеш-
ное чтение». Мы с ребятами читаем книги, 
играем в командные игры, ставим театра-
лизованные постановки. В прошлом учеб-
ном году с четвертым классом завоевали 
первое место на городском конкурсе «Кни-
га на сцене» с произведением Аркадия 
Гайдара «Тимур и его команда». 

В нашем классе существует своя воспи-
тательная программа «Учимся у предков», 
по которой мы изучаем историю нашего 
края, ребята пишут исследовательские  и 
проектные работы по краеведению. Мы ча-
сто путешествуем по Архангельской обла-
сти и России, это нас объединяет.

Премия главы города за профессиональ-
ные успехи очень важна для меня. Это 
огромная мотивация и в дальнейшем тру-
диться на благо нашего города. Приятно ви-
деть неравнодушных к профессии  коллег, 
понимать, что внимание к профессии учите-
ля повышается, а труд ценится.

Молодым педагогам я желаю всегда 
быть оптимистами, в трудные моменты 
обращаться за советом к более опытным 
коллегам, ну и оставаться в этой профес-
сии несмотря ни на что, потому что она – 
самая лучшая!
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Современная жизнь  
старых традиций
Людмила СУРАНОВА, 
художественный 
руководитель фольклорно-
этнографического  
театра «Новиця»:

– Шестого октября исполнилось семь лет 
со дня создания фольклорно-этнографиче-
ского театра «Новиця» музея «Малые Ко-
релы».

Что такое «Новиця»? Прежде всего это, 
конечно, люди – веселые, танцующие, по-
ющие, играющие, смеющиеся, радующие-
ся жизни. Однако «Новиця» – это не толь-
ко развлечение и безудержное веселье, это 
еще и огромный труд. Много стараний, 
много репетиций и переживаний, ответ-
ственные выступления и конкурсы, за ко-
торыми стоит искренняя любовь к тради-
ционной культуре.

В свое время мы долго выбирали назва-
ние для коллектива, хотелось, чтоб оно не 
было чисто женским, таким как «Сугре-
вушка», «Радеюшка», «Сударушка», хоте-
лось, чтобы название было связано с по-
морским севером и несло какой-то смысл. 
Остановились на слове «Новиця» – с помор-
ского говора оно означает «новолуние», и 
для нас это название прежде всего обозна-
чает новую жизнь старых традиций.

Коллектив у нас разновозрастный, каж-
дая группа отвечает за что-то свое: дети за-
кликают на угорах весну, это всегда дела-
ли исключительно дети; молодежь отвеча-
ет за посиделки; а женщины – основной ко-
стяк коллектива, сами являются носителя-
ми фольклора, от них черпаем репертуар, 
и они же его и исполняют.  

Основная задача коллектива – органи-
зация фольклорных праздников на терри-
тории музея «Малые Корелы». Всем нам 
нравится летний праздник сенокоса – Пе-
тров день. Женки гребут, мужики мечут 
стога, и на этой большой живой площадке 
разливается песня. Еще один очень яркий 
праздник – Святки, особенно его любит 
молодежь. Сейчас готовим «Покровские 
посиделки». Мы стараемся сделать наши 
праздники более информативными, не все 
возможно показать игрой, поэтому стара-
емся наполнить рассказ фактами. Все это 
происходит в диалоге, в живой беседе, по-
этому материал воспринимается легко.

Гости музея неизменно отмечают уме-
ние артистов «Новицы» вовлечь всех в 
фольклорную программу, любовь к север-
ной песне и танцу, а также постоянное 
стремление совершенствоваться. Не слу-
чайно в прошлом году фольклорно-этно-
графическому театру было присвоено зва-
ние «Народный самодеятельный коллек-
тив». Такое звание присваивается за вы-
сокое исполнительское мастерство, отме-
ченное наградами конкурсов, смотров, фе-
стивалей, высокохудожественный уровень 
репертуара и вклад в просветительскую и 
общественную деятельность. 

Познакомиться поближе с участниками 
«Новицы», окунуться в мир северной пес-
ни можно на отчетном концерте коллек-
тива «Приходите на вечорку!», который со-
стоится 21 октября в Марфином доме. В от-
четный концерт помимо старого репертуа-
ра мы включили кое-что новенькое, у нас 
есть несколько композиций из Каргополь-
ского района. Кроме того, в этом году по-
пробуем прозу – одна из наших участниц 
будет читать Федора Абрамова.
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«Нужно модернизировать 
не только здание, но и саму 
торговлю и даже сознание 
продавцов и покупателей» 
– так обозначает вектор раз-
вития новый директор мУП 
«центральный рынок»  
Григорий игнатьев, назна-
ченный на эту должность в 
августе. Ситуация на сегод-
няшний день очень сложная: 
если ничего не менять, через 
год-полтора рынок станет 
банкротом.

– У рынка очень большие проблемы. 
Как самим зданием, так и объекта-
ми (прилавки, «шайбы») толком не 
занимались, все как было запроек-
тировано в 80-е годы, так и осталось 
по сей день. Даже система отопле-
ния оказалась размороженной, про-
изошло это еще лет 15 назад, но ни-
кто этим не озаботился: ее просто 
срезали и повесили везде электро-
обогреватели. В результате сейчас 
только за электроэнергию платим 
в среднем 650–670 тысяч в месяц, –  
говорит Григорий Игнатьев.

Другие цифры также нокаутиру-
ют существовавший ранее менед-
жмент. 30 процентов свободных 
мест – для рынка это критичная си-
туация. Количество арендаторов (со-
ответственно, и покупателей) за по-
следние 15 лет сократилось в четыре 
раза. Если раньше муниципальное 
предприятие было прибыльным, то 
нынешних арендных денег ему еле-
еле хватает, чтобы содержать штат 
сотрудников и здание.

– У нас даже нет средств на бла-
гоустройство прилегающей терри-
тории и тем более на замену ин-
женерных сетей и оборудования, 
большая часть которых не тронута 
с 80-х годов. А есть еще предписа-
ние по пожарной безопасности, ко-
торое предстоит выполнить в тече-
ние 2017 года – это обойдется в пол-
тора миллиона рублей, – поясняет 
Григорий Вячеславович.

На сегодняшний день самая 
сложная задача – завлечь на Цен-
тральный рынок арендаторов, ожи-
вить и «окультурить» торговлю, 
чтобы и покупатели шли активнее. 
Но как это сделать, если здание ста-
рое и даже нормам тепла зимой не 
отвечает? Отремонтировать и соз-
дать условия – других вариантов 
нет. Сейчас новое руководство рын-
ка заказывает обследование здания, 
чтобы оценить ремонтные работы. 
В дальнейшем предстоит опреде-
литься с источником финансирова-
ния – либо кредиты, либо частные 
инвестиции (проще говоря, рынок 
нужно приватизировать, сохранив 
за городом контрольный пакет).

Принципиально нового подхода 
требует и организация торговли. 
Культура обслуживания покупате-
лей должна повыситься. Утвержде-
ние, что торговые сети рынкам не 
конкурент, в последнее время да-
леко от действительности. Люди 
все чаще, отправляясь за продук-
тами, голосуют рублем за магази-
ны. Причем это тенденция, харак-
терная не только для Архангель-
ска: Министерство промышленно-
сти и торговли РФ недавно выска-
зывало озабоченность тем, что в 
стране сильно «упала» торгово-яр-
марочная розница. Хотя всем по-
нятно, что колхозный, фермерский 
рынок ничто не заменит и этот фор-

Центральный рынок 
спасут перемены
СтавкаÎнаÎперспективу:ÎглавнаяÎгородскаяÎторговаяÎплощадкаÎдолжнаÎстатьÎÎ
цивилизованной,ÎудобнойÎдляÎпродавцовÎиÎпокупателей

мат обязательно нужно сохранить. 
Есть у рынка и ряд других преиму-
ществ.

– Продукция, которой на рынке 
торгуют, не стала хуже. Она каче-
ственная, – рассказывает Григорий 
Игнатьев. – Во-первых, у нас рабо-
тает своя лаборатория – это огром-
ное конкурентное преимущество, 
которым далеко не каждая торго-
вая сеть может похвастаться. При-
чем лаборатория независимая – 
она хоть и располагается здесь, но 
даже мне как директору рынка не 
подчиняется. Это государственная 
структура, которая работает по за-
кону «О розничных рынках». Про-
верка продукции в лаборатории 
– обязательное условие для всех 
арендаторов. Благодаря этому у 
нас нет нарушений ни по мясу, ни 
по молочной продукции, ни по ни-
тратам в овощах и фруктах. Это 
очень важный фактор, о котором 
люди, к сожалению, начинают за-
бывать. Хотя те, кто хочет купить 
мясо, например, вчера забитого те-
ленка – они в любом случае пойдут 
сюда. Продукция свежая, проходит 
через лабораторию, нигде ее долго 
не возят, прежде чем она окажется 
на прилавке. И такие вкусные по-

мидоры, например, как на рынке, 
больше нигде не купишь…

Новому руководству Централь-
ного рынка глава города поставил 
задачу – посмотреть на будущее 
этого объекта с коммерческой точ-
ки зрения и вытащить его из 90-х. 
На «раскачку» дано всего полгода. 
И здесь может пригодиться опыт 
других городов.

– Я уже побывал в командировках 
на рынках Санкт-Петербурга и Мо-
сквы, сейчас еще раз пригласили в 
Северную столицу, а также в Волог-
ду и Воронеж. То, что мы сильно от-
стаем, заметно невооруженным гла-
зом, – говорит Григорий Игнатьев. – 
Очень необходима перепланировка 
торгового пространства, а может и 
полная реконструкция Централь-
ного рынка. Будем думать, плани-
ровать и проектировать. Рассчиты-
ваем применить современные тор-
говые технологии. У нас, например, 
большая проблема с овощами. Неу-
добная выкладка товара, она не из-
менилась за 20 лет. Старинный при-
лавок (так называемую «шайбу») 
необходимо менять на современные 
витрины – овощные развалы, как 
это сделано в большинстве городов 
России. С обвешиванием и обманом 

покупателей вопрос не стоит так 
остро, как раньше. Может, и встре-
чается, но это единичные случаи. 
Если будут возникать конфликт-
ные ситуации с покупателями и 
продавцами из-за некачественных 
услуг – лично буду разбираться в 
каждой ситуации. Вся администра-
ция рынка об этом предупреждена. 

Из-за того что уменьшилось чис-
ло покупателей, продавцы стали по-
вышать свою наценку на продукты. 
Многие жалуются, что на рынке те-
перь дороже, чем на улицах и в ларь-
ках. Проводим работу с владельца-
ми торговых точек, объясняем, что 
покупателей надо привлекать хоро-
шим ассортиментом, ценой и каче-
ством обслуживания и продукции, 
есть определенный предел, после 
которого покупатель уйдет оконча-
тельно. Ну а параллельно работаем 
над созданием более благоприят-
ных условий для арендаторов (и по 
цене аренды, и по условиям рабо-
ты) и повышением интереса со сто-
роны покупателей. И сделаем все, 
чтобы в 2017-2018 году покупателям 
был предложен большой ассорти-
мент продуктов питания по конку-
рентным ценам в Архангельске, – 
говорит директор рынка.

Из полезного опыта других горо-
дов Григорий Игнатьев также отме-
чает более тесную работу админи-
страции рынка с арендаторами.

– Чтобы помочь арендаторам 
увеличить количество покупате-
лей и, соответственно, оборот, мы 
намерены предложить ряд мер, – 
подчеркивает Григорий Вячесла-
вович. – Для этого, например, нуж-
но изменить режим работы рынка, 
будем убеждать арендаторов уве-
личить время работы до восьми-
девяти часов вечера. Ведь основ-
ной наш контингент – прежде всего 
средний класс – эти люди не пыта-
ются убежать с работы пораньше, 
пол-пятого, чтобы успеть за покуп-
ками. Они работают, зарабатыва-
ют, находятся на работе до 18, 19 ча-
сов и должны успевать на рынок.

Я твердо убежден: рынок не бы-
стро, но все-таки станет современ-
ной цивилизованной торговой пло-
щадкой, удобной и для продавцов, 
и для покупателей, только в этом 
случае у него есть будущее.

ПамятныеÎдаты

Слободзейская 
операция
14 октября 1811 года во 
время русско-турецкой 
войны войска Кутузо-
ва переправились через 
Дунай и неожиданным 
ударом разгромили 
20-тысячную турецкую 
армию под Рущуком 
(ныне болгарский го-
род Русе). 

В начале лета к Рущуку дви-
нулась 60-тысячная армия 
Ахмет-паши. 22 июня 1811 г. 
она атаковала войско Куту-
зова. Русские огнем и контр-
атаками отразили натиск. 
Турки потеряли 5 тыс. чело-
век, русские – 500 человек. 
Ахмет-паша отступил и стал 
окапываться, ожидая напа-
дения Кутузова. Но россий-
ский командующий, не же-
лая рисковать, отошел со 
своим небольшим войском 
на левый берег Дуная, взор-
вав рущукские укрепления.

Ободренный Ахмет-паша 
28 августа переправился с 
частью сил вслед за русски-
ми. Правда, зная прежние 
неудачи турецких войск, Ах-
мет-паша решил дождаться, 
пока меньшее по численно-
сти русское войско само ата-
кует его. Для этого он встал 
лагерем близ Слободзеи и 
занялся укреплением пози-
ций, отдавая инициативу 
Кутузову и приглашая рус-
ского командующего прове-
рить крепость турецкой обо-
роны.

Кутузов разработал дру-
гой, более изощренный план 
– отрезать турок от сообще-
ния с Рущуком. В темную 
осеннюю ночь отряд под ко-
мандованием генерала Мар-
кова скрытно переправил-
ся обратно на правый берег 
Дуная и внезапной атакой 
наголову разбил не ожидав-
шее нападения турецкое во-
йско у Рущука. Русские раз-
громили 20-тысячную ар-
мию, большая часть которой 
попала в плен или разбежа-
лась. Кроме того, был захва-
чен огромный лагерь с запа-
сами продовольствия и воо-
ружений.

Ахмет-паша бежал в Ру-
щук, бросив своих солдат на 
произвол судьбы. Кутузов не 
препятствовал его бегству, 
поскольку знал, что по ту-
рецким законам визирь не 
может вести переговоры о 
мире, находясь в окружении. 
После переправы визиря на 
правый берег Дуная к нему 
вскоре прибыл адъютант 
Кутузова, поздравил с удач-
ным спасением и предложил 
начать мирные переговоры. 
Слободзейский лагерь ли-
шился надежды на помощь 
извне и был полностью окру-
жен. Лишенное подвоза бое-
припасов и продовольствия 
турецкое войско терпело 
огромные лишения. Оно не-
сло большие потери от голо-
да, болезней и артиллерий-
ских обстрелов.

23 ноября 1811 г. Ахмет-па-
ша подписал акт о капитуля-
ции остатков своей армии в 
Слободзейском лагере.

Информация  
предоставлена  

Российским  
военно-историческим  

обществом
 � Старинный прилавок необходимо менять на современные витрины – овощные развалы,  

как это сделано в большинстве городов России. фото:ÎархивÎредакции

 � Григорий Игнатьев: «Мы сделаем все, чтобы покупателям был  
предложен большой ассортимент продуктов по конкурентным ценам».  
фото:ÎкириллÎиодас
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Владимир ПУТИН
МинистрÎиностранныхÎделÎрфÎÎ
вÎинтервьюÎПервомуÎканалуÎ
оÎпричинахÎухудшенияÎ
отношенийÎмеждуÎÎ
россиейÎиÎсшаÎ

«Их завышенные ожидания о том, что Россия 
после 92 года <…> у них «в кармане», конечно, 
закончились «похмельем» не потому, что мы 
им хотели насолить, а просто потому, что мы 
очень хотели сделать свою страну самостоя-
тельной, достойной для жизни и такой, кото-
рой хотим гордиться»

Сергей ЛАВРОВ

VI
P-

ци
та

ты

ПрезидентÎрфÎнаÎвсемирномÎ
энергетическомÎконгрессеÎ
вÎстамбулеÎзаявил,ÎчтоÎ
россияÎостанетсяÎнадежнымÎ
поставщикомÎэнергоресурсовÎ
наÎглобальныеÎрынки

«Никто не должен сомневаться, что наша 
страна будет и впредь надежным постав-
щиком энергии на глобальные рынки. Экс-
порт российских энергоресурсов гарантирует 
успешное функционирование многих эконо-
мик мира. Лишь наши нефть и газ составля-
ют более четверти всего топливного баланса 
Европейского союза»

спикерÎгосдумыÎзаявил,ÎÎ
чтоÎнижняяÎпалатаÎпарламентаÎ
настроенаÎнаÎобщениеÎÎ
сÎнепарламентскимиÎпартиями

«Мы эти форматы (встречи с непарламентски-
ми партиями) будем обсуждать. Надо посмо-
треть, какая форма является наиболее опти-
мальной: или это консультация, или открытая 
трибуна, или форма совета. Но во главу, конеч-
но, нужно ставить не форму, а само их участие 
в рассмотрении законопроектов»

Вячеслав ВОЛОДИН

На «Красную Кузницу»     корабли идут со всей России
ВекторÎразвития:ÎлегендарныйÎсудоремонтныйÎзаводÎвÎсоломбалеÎустанавливаетÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎвÎцехахÎуникальноеÎоборудованиеÎиÎвозрождаетÎсвоюÎбылуюÎславу

натальяÎсенчУкова

Пришвартованный у при-
чала напротив блока цехов 
«Красной Кузницы» контей-
неровоз «ямал-ирбис» си-
яет свежей краской на бор-
тах. На завод он, «избитый» 
волнами и льдами, пришел 
в июне. Сейчас корабль как 
новенький и готов снова от-
правиться в путь.

АНшЛАГ в ДоКе  
и ТРУДоЛюБивый 
«яПоНец»

– На судне выполнены восстано-
вительные работы на корпусе, про-
веден ремонт винто-рулевой груп-
пы и двигательной установки – ди-
зелей, – рассказывает директор Ар-
хангельского филиала «СРЗ «Крас-
ная Кузница» АО «Центр судоре-
монта «Звездочка» Николай Вась-
ков. – «Ямал-Ирбис» занимается 
доставкой серьезных и ответствен-
ных грузов, в частности в районы 
освоения Северного морского пути. 
Теперь он будет долго служить.

У причалов «Красной Кузницы» 
свободного места нет: кто-то, как 
«Ямал-Ирбис», готовится покинуть 
завод после ремонта, кто-то ждет 
постановки в док. В доковом распи-
сании до Нового года нет ни одного 
«окошка».

– Заказчики как наши архангель-
ские – Северное морское пароход-
ство и частные судовладельцы, 
так и мурманские. Последних даже 
больше. Они идут к нам, потому что 
ремонт здесь быстрее, качественнее 
и дешевле, чем в Мурманске. Три 
составляющие, которые привлека-
ют судовладельцев. Не просто так 
к нам ремонтироваться со всех кон-
цов страны идут. Астрахань, Влади-
восток, Санкт-Петербург, Калинин-
град – такова на сегодня география. 
Загрузка такая, что доков не хвата-
ет, чтобы принять всех желающих, 
– поясняет Николай Николаевич.

Новая жизнь на разоренной в 
90-е годы «Красной Кузнице» на-
чалась в 2011-м, когда северодвин-
ское предприятие «Звездочка» при-
обрело оставшиеся производствен-
ные мощности и объединило их со 
своим Архангельским филиалом  
«176-й судоремонтный завод», рас-
положенным здесь же на Николь-
ском проспекте. Мы были в бло-
ке цехов буквально через пару ме-
сяцев после покупки их «Звездоч-
кой» и до сих пор помним жуткое 
впечатление, которое они произве-
ли: разруха как после бомбежки, 
все мало-мальски ценное «выдрано 
с мясом», в цехах даже чугунные 
плиты с пола сняты. Тем разитель-
нее контраст с увиденным сейчас.

Глобальные перемены стали воз-
можны благодаря привлечению 
оборотных средств.

Во втором пролете блока це-
хов за огромными синими ворота-
ми скрывается уникальный япон-
ский универсально-фрезерный ста-
нок для изготовления крупногаба-
ритных деталей сложной формы. 
К сожалению для нас, скрывается 
в прямом смысле слова: в процес-
се работы посторонним вход туда 
строго запрещен, а занят трудолю-
бивый «японец» круглосуточно, в 
три смены. Загрузка у этого станка 
есть уже на пять лет вперед.

Неподалеку видим корпус не-
большого судна, на котором идут 
сварочные работы.

– Для нужд завода мы построили 
два рейдовых буксира, – поясняет 
помощник директора «Красной Куз-
ницы» Валерий Коваленко. – Заве-
сти судно в док, вывести его оттуда, 
осуществить какие-то маневры во 
внутризаводской гавани – нам при-
ходится заказывать буксиры у сто-
ронних организаций. А так будут 
свои. Один уже на плаву, работает, 
его назвали «Бакен». А этот достра-
ивается, он пока номерной, но у пор-
товиков, заводчан есть шутливая 

традиция: маленьким судам давать 
мощные звучные имена – «Гроза», 
«Ураган»... Так что и у этого букси-
ра оно, возможно, появится. А пер-
вый судостроительный опыт у нас 
был в 2009 году, когда мы построи-
ли грузовое судно по заказу треста 
«Арктикуголь». Судно назвали «Пи-
рамида», оно успешно выполняет 
поставленные задачи на Шпицбер-
гене. Был еще судостроительный 
заказ – лоцмейстерское судно «Вав-
чуга» для нужд Росморпорта. Всег-
да радуемся, когда видим, как оно 
проходит мимо по Северной Двине 
– все-таки родное для нас.

оБоРУДовАНие  
из БУДУщеГо

В следующем пролете блока це-
хов монтируют линию по сборке 
плоскостных секций с использова-
нием лазерной и гибридной свар-
ки. Такое оборудование разрабо-
тано и изготовлено в России впер-
вые, его «автор» – Центр техноло-
гий судостроения и судоремонта 
в Санкт-Петербурге, серьезная ин-
женерная и научно-техническая 
структура, которая тесно сотрудни-
чает с «Красной Кузницей». Новая 
лазерная линия будет незамени-
ма при изготовлении судовых кон-
струкций, конструкций для буро-
вых установок, работающих на ар-
ктическом шельфе.

Этим масштабное перевооруже-
ние на заводе не заканчивается. 
Планов много.

– Будем приобретать лазерный 
прибор для центровки линий вала. 
Сегодня это последнее слово тех-
ники, благодаря ему мы еще до по-
становки в док сможем проверить, 
чем корабль «дышит», чем «болен», 
– рассказывает Николай Васьков. – 
В планах – покупка нового оборудо-
вания для окрасочных работ, а так-

Лазерный 
прибор для 

центровки линий 
вала – это сегодня 
последнее слово 
техники, благодаря 
ему мы еще до по-
становки в док смо-
жем проверить, чем 
корабль «дышит», 
чем «болен»

 � У причалов «Красной Кузницы» можно увидеть суда  
с разных концов страны. фото:ÎПредоставленоÎсрЗÎ«краснаяÎкУЗница»

 � Самый 
большой 
на заводе 
плавучий 
док –  
грузоподъ-
емностью 
девять 
тысяч тонн. 
фото:ÎкириллÎиодас

 � Где, кроме дока, можно вблизи увидеть детали судов... фото:ÎкириллÎиодас

 �Николай Васьков (на фото справа) во время обхода цехов. фото:ÎкириллÎиодас
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ПредседательÎБанкаÎроссииÎÎ
оÎвведенииÎвÎобращениеÎновыхÎ
банкнотÎвÎ200ÎиÎ2000Îрублей

«Двести рублей будут вытеснять сто рублей, 
пятьсот рублей, а две тысячи могут вытес-
нить тысячу и пять тысяч. Но мы будем вы-
пускать ровно столько, сколько будут исполь-
зовать люди, и общая денежная масса от этого 
не увеличится, и никаких инфляционных ри-
сков нет от этого»

Эльвира НАБИУЛЛИНА

VI
P-

ци
та

ты

главаÎМчсÎроссииÎвÎинтервьюÎ
«российскойÎгазете»ÎрассказалÎ
оÎрезультатахÎсамойÎмасштабнойÎ
тренировкиÎпоÎгражданскойÎ
обороне

«Выстроена действенная, работающая систе-
ма связи, телекоммуникаций и управления. 
Даже из самых отдаленных уголков инфор-
мация о любом ЧП гарантированно попадает 
к специалистам в Национальный антикризис-
ный центр МЧС России. <…> Обеспечена абсо-
лютно точная управляемость и быстрое реа-
гирование на все самые неожиданные беды» 

Владимир ПУЧКОВ 
ПрезидентÎроссийскойÎ
академииÎвÎинтервьюÎÎ
риаÎ«новости»ÎрассказалаÎ
оÎтом,ÎкакÎподнятьÎпрестижÎ
профессииÎучителяÎ

«Нужно повысить материальный и социаль-
ный статус учителя, поднять престиж профес-
сии в обществе, снять тотальный бюрократиче-
ский контроль. <…> Также необходимо с уваже-
нием относиться к творческой, продуктивной, 
созидающей инициативе учителя, обеспечи-
вать повышение квалификации не на бумаге, а 
в реальности»

Людмила ВЕРБИЦКАЯ

На «Красную Кузницу»     корабли идут со всей России
ВекторÎразвития:ÎлегендарныйÎсудоремонтныйÎзаводÎвÎсоломбалеÎустанавливаетÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎвÎцехахÎуникальноеÎоборудованиеÎиÎвозрождаетÎсвоюÎбылуюÎславу

же для вибродиагностики. Все это 
позволит сократить сроки выпол-
нения работ, поможет быстрее и 
тщательнее готовиться к ремонту.

Очень важный шаг – в блоке це-
хов ввели в эксплуатацию уютные 
теплые раздевалки, душевые, сде-
лали инструментальную кладо-
вую, чтобы рабочие не теряли вре-
мя на переходы. Так называемая 
бытовая составляющая имеет не 
меньшее значение, чем вся техни-
ческая мощь, ведь это условия, в 
которых работают люди. А в годы 
разрухи здесь была полностью 
«убита» канализация, освещение – 
все пришлось делать заново.

На предприятии на данный мо-
мент трудится более 300 человек. 
Большое внимание уделяется обу-
чению, переподготовке людей: кор-
пусников-сварщиков, сборщиков, 
слесарей, потому что имевшихся 
ранее знаний уже не хватает. Обо-
рудование поступает современное, 
компьютеризированное, особенно 
измерительный инструмент очень 
сложный. Для обучения разработа-
ны специальные программы.

Кроме того, ряд сотрудников 
по направлению от завода заочно 
учатся в  Севмашвтузе, повышают 
квалификацию без отрыва от про-
изводства. Некоторые из них уже 
назначены мастерами.

и шКоЛьНиКи,  
и АКАДемиКи  
в ГоСТи К НАм

Из блока цехов направляемся в 
самый большой на заводе плаву-
чий док грузоподъемностью де-
вять тысяч тонн. Там сейчас сто-
ит красавец-танкер «Форстраум». 
Работы на нем почти завершены. 
Скоро он освободит место ледоко-
лу «Диксон». А затем туда встанет 
теплоход «Клавдия Еланская», ко-

торый сейчас держит путь из Мур-
манска в Архангельск. 

– «Клавдия Еланская» на сегод-
няшний день единственный пас-
сажирский корабль в Мурманской 
области, работает на очень важной 
линии: Мурманск – Йоканьга. Он 
специально идет сюда, чтобы про-
вести доковый ремонт. А дорожку 
к нам он проложил еще в прошлом 
году, – рассказал Николай Васьков. 
– В этот раз «Клавдия Еланская» 
будет стоять у нас не более деся-
ти дней. Быстро должны сделать. 
Работать намерены круглосуточ-
но: две смены отдаем сварщикам, 
сборщикам, слесарям, а третью – 
ночную – малярам на окраску…

Жизнь на объединенной и об-
новленной «Красной Кузнице» ки-
пит везде. Дорогу, которая ведет к 
зданию заводоуправления на Крас-
нофлотской, переодели в новый 
асфальт в этом году, а сейчас обу-
страивают тротуар, которого рань-
ше здесь никогда не было. 

В перспективе большие переме-
ны придут и на территорию бывше-
го 176-го завода. В процессе рекон-
струкции все старые цеха снесут, 
вместо них появится один – совре-
менный Цех комплексного ремон-
та, будет построен новый 150-ме-
тровый причал, реконструирова-
ны все внутриплощадочные сети. 
Уже закончено проектирование, 
все документы переданы на эколо-
гическую экспертизу. Прорабаты-
вается возможность модернизации 
причального фронта – есть планы 
построить причалы общей дли-
ной 675 метров, где будут созданы 
все условия для обеспечения спу-
ска судов, кораблей и достройки 
их у достроечной набережной. Есть 
планы провести берегоукрепление 
территории по реке Петкурье и Ко-
рабельному рукаву реки Северной 
Двины, дноуглубительные работы 
на акватории.

Предпринимаются усилия для 
реализации планов газификации 
производства. В рамках первого 
этапа согласована прокладка трас-
сы газопровода, сейчас проходит 
экспертиза проекта. Второй этап га-
зификации включает проработку 
предложения по строительству на 
Мосеевом острове завода сжижен-
ного газа. Завод пытается попасть с 
этим проектом в федеральную про-
грамму. «Газификация – процесс 
сложный, но он не забыт», – говорят 
на «Красной Кузнице». И проектом 
по возведению жилья для рабочих 
занимаются, выходят на финиш-
ную прямую, чтобы начать строй-
ку. Все документы, которые нужны 
для объявления конкурса, сегодня 
подбираются. Сложности есть, но 
важно, что город готов помогать.

Кстати, между муниципалите-
том и «Красной Кузницей» заклю-
чен договор о взаимодействии, и в 
этом году он дал совершенно нео-
жиданный результат.

– Согласно этому договору, мы 
во время летних каникул провели 
экскурсии для более чем 300 детей 
по заводскому промышленно-исто-
рическому маршруту, – поделился 
Николай Николаевич. – Отрадно, 
что и взрослые интересуются судо-
ремонтом и судостроением, по два 
автобуса гостей в месяц привозит 
краеведческий музей, люди поку-
пают билеты на экскурсии, чтобы 
мы показали и рассказали о «Крас-
ной Кузнице».

А совсем недавно на заводе по-
бывала делегация Академии наук 
– ученые со всех регионов Арктиче-
ской зоны приехали в Архангельск, 
чтобы принять участие в конферен-
ции по освоению Арктики, и в пере-
рывах между заседаниями изъя-
вили желание посетить «Красную 
Кузницу». Это еще одно яркое сви-
детельство того, что былая слава 
завода возрождается.

 � Контейнеровоз «Ямал-Ирбис» (на фото слева) после ремонта готов отправиться в путь. фото:ÎПредоставленоÎсрЗÎ«краснаяÎкУЗница»

 � Один из двух рейдовых буксиров,  
которые завод строит для собственных нужд. фото:ÎкириллÎиодас

 � В цехах  
кипит  
работа...  
фото:ÎкириллÎиодас
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софьяÎцарева,Î
фотоÎавтора

в столице Чеченской Респу-
блики прошла научно-практи-
ческая конференция «Патри-
отизм как общенациональная 
идея России». Представите-
ли порядка 30 городов воин-
ской славы обсудили резуль-
таты и планы патриотического 
движения, приоритетные на-
правления государственной 
политики в данной области, 
развитие духовности как ос-
нову формирования патрио-
тического сознания.

Организаторами конференции вы-
ступили Союз городов воинской 
славы, мэрия города Грозного и На-
учно-исследовательский центр про-
блем национальной безопасности. 
Нужно отметить, что место прове-
дения симпозиума было выбрано 
не случайно – именно Грозный слу-
жит ярким примером того, как па-
триотически настроенный народ 
смог из руин восстановить свою ре-
спублику. Чечня сегодня призна-
на самым безопасным регионом 
России, а сам Грозный впечатляет 
своими небоскребами, фонтанами 
и дворцами. Не случайно и время 
проведения конференции: 5 октя-
бря Грозный праздновал свой 198-й 
день рождения и 40-летний юбилей 
главы Чеченской Республики Героя 
России Рамзана Кадырова. Более 
того, в этот же день была назначе-
на инаугурация президента – на вы-
борах 18 сентября чеченский народ 
вновь избрал своим национальным 
лидером Рамзана Ахматовича.

РАмзАН КАДыРов:  
ПАТРиоТизм 
СПЛоТиТ НАРоДы

Несмотря на столь значимые ме-
роприятия и занятость, Рамзан Ка-
дыров приехал на конференцию, 
отметив, что президент России 
Владимир Путин назвал патрио-
тизм национальной идеей. 

– Я целиком и полностью разде-
ляю мнение президента России, что 
именно патриотизм сплотит наши 
народы, чтобы страна была бога-
той и процветающей, – сказал Рам-
зан Кадыров. – Чеченская Респу-
блика накопила богатый опыт в во-
просах духовного и патриотическо-
го воспитания граждан, в первую 
очередь молодежи. Ахмат-Хаджи 

Патриотизм – национальная     идея для всей России
ПредставителиÎгородовÎвоинскойÎславыÎсобралисьÎвÎгрозном,ÎчтобыÎобсудитьÎдальнейшиеÎнаправленияÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎпатриотическойÎработыÎвÎреалияхÎсовременнойÎжизни

Кадыров показал нам яркий при-
мер того, как служение народу и его 
традициям может переломить ход 
истории. Ахмат-Хаджи и тысячи его 
соратников вступили в непримири-
мую схватку с международными 
террористами и исламистами. Му-
жество и героизм нашего народа по-
зволили отстоять целостность Рос-
сии и вернуть мир в нашу республи-
ку. Сегодня Россия оказалась в цен-
тре массированного экономическо-
го и политического прессинга, нам 
пытаются диктовать условия, навя-
зывать чуждые нам ценности. Цель 
этой атаки – создать раскол в обще-
стве и, как следствие, спровоциро-
вать развал государства. Но россий-
ский народ вновь продемонстриро-
вал свою сплоченность – это выра-
зилось в итогах выборов, которые 
прошли 18 сентября. Подавляющее 
большинство избирателей проголо-
совали за «Единую Россию», тем са-
мым выразив поддержку патриоти-
ческому курсу президента Путина, 
направленному на укрепление по-
зиций России как великой держа-
вы. Дальнейшая судьба нашей От-
чизны определяется согласованны-
ми действиями всех тех, для кого 
интересы страны и народа стоят на 
первом месте. Именно такая граж-
данская позиция патриотов лежит 
в основе национальной империи, 
которая обеспечит России достой-
ное будущее. Уверен, что данная 
конференция послужит этой благо-
творной цели, – сказал в своем вы-
ступлении глава Чечни.

Мэр Грозного Муслим Хучиев 
отметил, что еще в начале двухты-

сячных город, как и вся республи-
ка, лежал в руинах. 

– Но мы смогли объединиться и 
встать на ноги после кровопролит-
ных войн. По кирпичикам разбира-
ли старый город, от которого оста-
лись лишь руины, и строили на его 
месте новый – цветущий и безопас-
ный. Понимая, что без патриотиче-
ского настроя и духовного возрож-
дения нация не сможет выжить, а 
разобщенный народ обречен, пер-
вый президент республики Ахмат 
Кадыров, будучи настоящим па-
триотом России, остановил крово-
пролитную войну и объединил на-
род Чечни. В памяти нашего наро-
да он всегда останется символом 
мужества и стойкости, героизма. В 
такой многонациональной стране, 
как Россия, патриотизм действи-
тельно должен стать стержнем, во-
круг которого объединятся народы. 
Уважение к истории, любовь к Ро-
дине, любовь к труду, воспитание 
достойных граждан в любви к сво-
ему Отечеству – вот эти темы долж-
ны каждодневно быть на повестках 
руководства городов. Важно, чтобы 
подрастающее поколение было вос-
питано в духе патриотизма и чтобы 
руководители регионов и городов 
сами были тому примером. 

еСЛи еСТь  
ПАТРиоТы – У СТРАНы 
еСТь БУДУщее

В приветственном слове от имени 
полномочного представителя пре-

зидента РФ в Северо-Кавказском 
федеральном округе Олега Бела-
венцева также была отмечена важ-
ность темы: «Актуальность прове-
дения Всероссийской конференции 
по патриотизму соответствует но-
вым вызовам времени. Ведь именно 
гражданское патриотическое вос-
питание является основой противо-
действия экстремизму, особенно в 
молодежной среде, что в конечном 
итоге способствует воспитанию здо-
ровых граждан своей страны». 

Министр республики по нацио-
нальной политике и внешним свя-
зам Джамбулат Умаров обратил 
внимание на тот факт, что сегод-
ня многие пытаются пересмотреть 
итоги Второй мировой войны, ума-
ляя значение Советского Союза и 
его народов в деле победы. Этого 
нельзя допустить, и именно воспи-
тание граждан в духе патриотизма 
позволит предотвратить искаже-
ние исторической правды. Только 
народ, воспитанный в любви и ува-
жении к своему Отечеству, может 
противостоять чуждой идеологии. 
Как отметил Джамбулат Умаров, 
Чеченская Республика является яр-
ким тому примером.

– Ахмат Кадыров нашел сло-
ва для своего народа, чтобы эпо-
ха противостояния превратилась 
в эпоху преодоления, – сказал ми-
нистр.

О духовном наследии России и его 
роли в воспитании говорили муф-
тий Чеченской Республики Салах 
Межиев и епископ Махачкалин-
ский и Грозненский Варлаам. 

Опытом работы с молодежью 
поделился начальник Центра под-
готовки космонавтов имени Юрия 
Гагарина Герой РФ Юрий Лонча-
ков.

– В советское время все дети меч-
тали стать космонавтами. И то, что 
сегодня наши ребята опять смотрят 
в небо, это радует, прошла пора ме-
неджеров и юристов, молодежь хо-
чет осваивать серьезные профессии, 
в том числе и военные. Создание ус-
ловий для патриотического воспи-
тания – залог успешного развития 
государства. В нашем центре мно-
го направлений работы со школь-
никами, создан Космоцентр, куда 
мы приглашаем одаренных ребят, 
победителей школьных олимпиад. 
Совместно с Росавиацией возроди-
ли традицию проведения в школах 
страны урока патриотизма 12 апре-
ля, в День космонавтики. Если есть 
патриоты – у страны есть будущее, 
– уверен летчик-космонавт.    

Светлана Смирнова, предсе-
датель совета Ассамблеи народов 
России, предложила обсудить про-
блему связи поколений.

– В современном обществе моло-
дые семьи не живут с родителями, 

разрывается связь поколений. Кро-
ме того, есть проблема воспитания 
– сейчас дети появляются у поколе-
ния 90-х, которое выросло без всяких 
идеалов. Чему они могут научить 
своих детей? А ведь очень многое 
зависит от семьи: если там неува-
жительно относятся к другим на-
родам, развивается межнациональ-
ная вражда. Не случайно новый ми-
нистр образования Ольга Василье-
ва начала с того, что предложила 
вернуть уроки воспитания в шко-
лах, – сказала Светлана Смирнова.

Кстати, председатель совета На-
ционального родительского ко-
митета Ирина Волынец вынесла 
предложение вернуть хоровые па-
триотические песни на уроки му-
зыки в школах.     

Сергей Горбань, председатель 
Союза городов воинской славы, 
глава Ростова-на-Дону, отметил, 
что Чеченская Республика являет-
ся достойным примером лучших 
практик патриотического движе-
ния, воспитания подрастающего 
поколения. 

– Союз городов воинской славы 
выступает сразу с несколькими 
инициативами. Первое: мы предла-
гаем безвозмездно передавать го-
родам воинской славы старую тех-
нику Минобороны с целью созда-
ния парков Победы. Второе: орга-
низовать в городах воинской славы 
центры патриотического воспита-
ния под единым названием «Побе-
да». Первый такой центр в Ростове-
на-Дону мы построили, там разме-
стились ветераны и детские моло-
дежные объединения, за год там 
проведено более ста мероприятий. 
Третье: мы инициируем проведе-
ние слета старшеклассников, по-
бедителей патриотических конкур-
сов и предлагаем учредить для ре-
бят символическую награду – зна-
чок «Юный патриот». 

В торжественной обстановке  
Сергей Горбань и Рамзан Кадыров 
подписали соглашение о сотрудни-
честве Союза городов воинской сла-
вы с Чеченской Республикой. Сторо-
ны убеждены, что совместная рабо-
та даст новый импульс развитию па-
триотического воспитания в стране. 

иСТоРиЧеСКАя ПРАвДА 
КАК ЭЛемеНТ  
ПАТРиоТиЧеСКоГо 
воСПиТАНия

Среди городов воинской славы 
Архангельск стал единственным, 
представившим свою передовую 
концепцию развития патриотиче-
ского воспитания граждан – в ка-
честве примера, образца лучших 
технологий данного направления. 
Исполняющий обязанности главы 
города – руководитель аппарата 
Сергей Ковалев отметил, что это-
му движению в столице Поморья 
уделяется повышенное внимание, 
причем мероприятия рассчитаны 
на разный возраст – от дошкольни-
ков до ветеранов, что обеспечивает 
преемственность поколений.

Архангельск является бесспор-
ным лидером кадетского движе-
ния. В школах и гимназиях созда-
ны почти сто кадетских классов 
по семи направлениям, в которых  
обучается более 2500 кадет. Они яв-
ляются активными участниками 
городских, региональных и всерос-
сийских мероприятий, таких как, 
например, военно-спортивная игра 
«Кадеты Отечества», патриотиче-
ский форум старшеклассников Со-
юза городов воинской славы «На-
следники воинской славы» и дру-
гих. На базе пяти учреждений до-
полнительного образования дей-
ствует 23 военно-патриотических 
объединения, в которых занимает-
ся более 2600 человек.

Хосейн КАДЫРОВ,  
помощник главы Чеченской Республики:

– К нам в Грозный приезжал из Архангельска  
Владислав Жгилев вместе с футбольной командой 
ребят, мы здесь устроили международный турнир. 
Архангельская молодежная команда очень достой-
ная, они заняли второе место. После этого я приезжал 
на выставку детских рисунков в Архангельск, очень 
дружелюбно меня там встретили – я бы сказал, с кав-
казским гостеприимством. И я думаю, в дальнейшем 
наша дружба  будет крепнуть. Будем приезжать друг 
к другу, чтобы наш Грозный и ваш Архангельск были 
побратимами. Мы очень рады, что северяне приехали 
к нам на День города.

В Чечне я курирую религиозное направление обуче-
ния, это школы хафизов по обучению детей чтению Ко-
рана наизусть. Мы выпустили уже 500 человек. С этих 
выпускников смело можно брать пример молодежи 
всей России – они не будут воровать, пить, нарушать 
законы общества, а всегда будут достойными сынами 
своего Отечества. 

Пусть крепнет дружба  
между Грозным и Архангельском 

 � Рамзан  
Кадыров: 
«Чеченская 
Республика 
накопила 
богатый опыт 
в вопросах 
духовного  
и патрио-
тического 
воспитания 
граждан,  
в первую  
очередь  
молодежи»
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Активную работу по патриотиче-
скому воспитанию молодежи ведет 
городской Совет ветеранов – еже-
годно проводятся уроки мужества, 
патриотические мероприятия,  
военно-исторические игры. 

К 70-летию Победы совместно с 
ветеранами была проведена уни-
кальная акция «Знамя Победы». 
Все школы, техникумы и учили-
ща города торжественно приня-
ли у себя копию Знамени Победы, 
провели патриотические меропри-
ятия. Участниками акции стали 55 
образовательных учреждений, бо-
лее 33 тысяч учащихся, 400 вете-
ранов – яркий пример связи поко-
лений. Кстати, в городе работают 
школьные музеи, а самим образо-
вательным учреждениям присваи-
ваются имена героев-земляков. 

К 75-летию со дня начала Вели-
кой Отечественной войны админи-
страцией города выпущена книга 
«Имя на обелиске», где школьники 
рассказали  о своих прадедах, по-
гибших на полях сражений. 

Как отметил Сергей Ковалев, 
даже городская еженедельная га-
зета, которая выходит тиражом 12 
тысяч экземпляров и распростра-
няется бесплатно, носит название 
«Архангельск – город воинской 
славы». 

– Мы стараемся воспитывать в ар-
хангелогородцах чувство гордости 
за свой город и многое в ходе патри-
отического воспитания пытаемся 
раскрыть через историю конкрет-
ных семей и людей, наших горожан, 
– сказал Сергей Михайлович. 

Визитной карточкой Архангель-
ска стал ежегодный патриотиче-
ский фестиваль творческой моло-
дежи городов воинской славы и 
городов-героев России «Помним. 
Гордимся. Верим». Он по традиции 
приурочен ко Дню защитника Оте-
чества. В 2016 году фестиваль про-
шел уже в шестой раз  и собрал 150 
конкурсантов из 5 городов-героев и 
15 городов воинской славы. Еще 5 
городов участвовали заочно. Сегод-
ня это уже всероссийская площад-
ка по обмену опытом патриотиче-
ского воспитания.

– Мероприятие федерального, и 
даже мирового, масштаба прошло 
в Архангельске в конце августа 
этого года – празднование 75-летия 
прихода первого союзного конвоя 
«Дервиш» в порт Архангельска, – 
доложил Сергей Ковалев. – В тор-
жественных мероприятиях приня-
ли участие председатель Госдумы 
Сергей Нарышкин, представи-
тели федеральных министерств и 
ведомств, руководители диплома-
тических миссий девяти стран, де-
легация Великобритании во гла-

ве с принцессой Анной. Этот юби-
лей стал ярким примером сотруд-
ничества с общественными орга-
низациями, и в первую очередь с 
Российским военно-историческим 
обществом. Председатель попечи-
тельского совета РВИО Дмитрий 
Рогозин, представители федераль-
ных министерств и ведомств ока-
зывали нам всяческое содействие 
в проведении юбилейных меропри-
ятий, а полпред президента в Севе-
ро-Западном федеральном округе  
Владимир Булавин лично кури-
ровал организацию торжеств в Ар-
хангельске и Петербурге. 

Конечно, в подобных мероприя-
тиях на первый план выходит про-
блема сохранения исторической 
правды, что особенно актуаль-
но в вопросе участия союзников 
в Великой Отечественной войне. 
Не случайно министр культуры, 
председатель РВИО Владимир 
Мединский отмечал, что в совре-
менной истории важно избегать 
фальсификации и опираться толь-
ко на факты. На международной 
научной конференции в Архан-
гельске научный директор РВИО 
доктор исторических наук Миха-
ил Мягков обозначил решающую 
роль CCCР в борьбе против фашиз-
ма и выразил благодарность на-
шим союзникам за помощь. Впо-
следствии при проведении пере-

в Грозном юные кадыровцы участвуют в торжественных ме-
роприятиях, навещают ветеранов, помогают им пригото-
вить еду, приобрести лекарства. звание это в Чечне является 
очень почетным, его надо заслужить.

Амина Магоматова и Зулиха Хасенова учатся в школе № 60. Отряд 
«Юных кадыровцев» здесь насчитывает 20 человек, хотя в самой школе 
более двух тысяч учеников. 

– У нас не принимают в «кадыровцы» целыми классами, чтобы всту-
пить в их ряды, нужно быть достойными, конечно. Я хорошо учусь, уча-
ствую в патриотических мероприятиях, – говорит Амина. – Форму нам вы-
дают, но в школу в ней не ходим, только на торжественные мероприятия. 
Так как мы уже старшеклассницы, в школе носим длинные вещи – плат-
ки, длинные юбки и рубашки, которые закрывают руки до запястья. А ког-
да надеваем форму, мы носим береты. 

 – Мы помогаем ветеранам, людям, которые нуждаются в какой-либо 
помощи, – рассказывает Зулиха. – Стараемся быть полезными для нашего 
народа и в других учениках школы развивать патриотический дух. Рас-
сказываем им про войну, про наш город воинской славы, чтобы они тоже 
испытывали гордость за страну. Мы изучаем строевую подготовку, учим-
ся маршировать. Часто бываем на подобных торжествах и счастливы 
этим. «Юные кадыровцы» есть в каждой школе, но это звание надо заслу-
жить, доказать, что ты достоин, обосновать в письменном докладе – чем 
именно ты можешь быть полезным организации. 

Юные кадыровцы – это почетно

говоров с новым премьер-мини-
стром Великобритании президент 
России Владимир Путин отметил 
данное мероприятие и дал самую 
высокую оценку подвигу моряков 
Северных конвоев, – сказал Сергей 
Ковалев.

В 2017 году наша страна будет 
отмечать 75 лет со дня создания 
Соловецкой школы юнг ВМФ, вы-
пускники которой внесли ценный 
вклад в дело Победы в Великой  
Отечественной войне. В Архан-

гельске чтят память героев, дей-
ствует Школа Соловецких юнг, 
ежегодно на Соловках проходит 
встреча моряков-ветеранов со 
школьниками. 

– Только объединение усилий 
властей всех уровней, обществен-
ных организаций и всего общества 
способствует наиболее эффектив-
ному развитию системы патриоти-
ческого воспитания не только в Ар-
хангельске, но и в нашей стране в 
целом, – уверен Сергей Ковалев. 

СъезД ГоРоДов  
ПРойДеТ  
в АРхАНГеЛьСКе

После окончания конференции в 
мэрии Грозного прошло заседание 
правления Союза городов воинской 
славы.

– Нам есть что перенять для себя 
у Чеченской Республики, – ска-
зал председатель союза Сергей  
Горбань. – Задайте себе простой во-
прос: знаете ли вы слова гимна Рос-
сийской Федерации? А здесь дети 
знают и поют гимн – да каждому 
городу только мечтать об этом.

Подводя итоги конференции о вза-
имодействии в вопросах патриоти-
ческого воспитания, Сергей Горбань 
попросил всех руководителей горо-
дов воинской славы еще более ак-
тивно работать в этом направлении.

– Раз мы носим столь высокое 
звание, должны выполнять необ-
ходимый объем «домашнего зада-
ния» по патриотическому воспита-
нию своих горожан, – подчеркнул 
Сергей Иванович. 

В частности, было озвучено пред-
ложение ввести в школах уроки па-
триотизма, причем не только раз 
в году, 1 сентября, и не только по 
истории своего города. Можно ор-
ганизовать подобные уроки раз в 
квартал, например, и рассказывать 
о других городах воинской славы.  

Сегодня союз объединяет 45 го-
родов, это 9 млн жителей, 4 млн 
из которых – молодежь. Организа-
ция успешно сотрудничает с Цент-
ральным музеем Великой Отече-
ственной войны на Поклонной горе 
в части проведения тематических 
выставок, ведется активное взаи-
модействие с Российским военно-
историческим обществом, мини-
стерством по туризму. В рамках 
программы «Дороги Победы» орга-
низуются экскурсии для детей по 
объектам военно-исторического на-
следия. Реализовано немало про-
ектов: эстафета Вечного огня, уро-
ки мужества, военно-исторические 
турниры, помощь беженцам. В каж-
дом городе есть свои проекты: ме-
диашкола в Петербурге, сбор по-
исковиков в Вязьме,  масштабный 
флешмоб «Свеча памяти» в Гроз-
ном, фестиваль «Помним. Гордим-
ся. Верим» в Архангельске. Школь-
ники Феодосии пускали в море ко-
раблики с именами героев, в Хаба-
ровске прошла акция «Вальс Побе-
ды», в Белгороде – гастрономиче-
ский фестиваль «Русская каша». 
В каждом городе большая работа 
ведется по восстановлению мемо-
риалов, сохранению исторической 
памяти. 5 декабря – в День 75-ле-
тия битвы за Москву на Поклонной 
горе будет открыт мемориальный 
комплекс городов воинской славы. 

Следующий съезд городов во-
инской славы пройдет в 2017 году 
в Архангельске – решение об этом 
уже принято. Исполняющий обя-
занности главы города Сергей  
Ковалев выступил с инициативой 
переноса даты съезда с февраля на 
конец июня, так как в марте в сто-
лице Поморья планируется прове-
дение федерального мероприятия 
– Международного Арктическо-
го форума с участием президента 
России. Правление эту инициативу 
поддержало. По мнению председа-
теля союза, предложение удачное, 
так как в феврале в Архангельске 
холодно, а любоваться красотами 
города лучше летом, в белые ночи. 

– Патриотическое воспитание 
рассчитано не только на молодежь, 
оно охватывает все слои населе-
ния. Мы все должны знать одно: 
без патриотизма наша страна бу-
дет беднее, поэтому мы должны 
сделать Россию богатой, полноцен-
ной страной, – подвел итог заседа-
ния Сергей Горбань. 
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 � Сергей 
Горбань, 
председатель 
Союза горо-
дов воинской 
славы:  
«В наших 
руках буду-
щее патри-
отического 
воспитания 
страны».  
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Столицу Чеченской Респуб-
лики сегодня многие сравни-
вают с Дубаем, Абу-Даби и 
другими городами Арабских 
Эмиратов. Бесподобно краси-
вый город с множеством ши-
карных дворцов и театров, 
утопающих в позолоте, с фон-
танами и небоскребами ком-
плекса «Грозный-Сити», с 
идеальными дорогами и сте-
рильной чистотой. Даже не 
верится, что всего десять лет 
назад он лежал в руинах. 

***
Действительно, две чеченские  

войны оставили заметный шрам на 
репутации Грозного. Даже сегод-
ня бытует мнение, что там иногда 
стреляют, что ездить туда до сих пор 
опасно. Но когда прилетаешь в этот 
город, понимаешь, что ничего реаль-
ного эти слухи под собой не имеют. 
Шок – вот чувство, которое испыты-
ваешь в Грозном. От красоты и ухо-
женности, от быстроты возведения 
зданий и от самих зданий тоже, от 
шикарных мечетей и идеально ров-
ных дорог аж мурашки по телу. А 
чистота здесь такая, что на туфлях 
ни пылинки. Статные чеченки в кра-
сивых длинных платьях даже не за-
думываются о том, что их подолы 
волочатся по тротуарам и дорогам – 
не запачкаются.  

Сюда обязательно надо приехать, 
чтобы увидеть одну из самых боль-
ших мечетей мира – «Сердце Чечни», 
башни небоскребов «Грозный-Си-
ти», спорткомплексы «Ахмат-Арена» 
и «Колизей», театры и гранд-холл. 
Строится самое высокое здание в Ев-
ропе – «Ахмат-Тауэр» высотой в 106 
этажей. Чеченская столица доказа-
ла всему миру, чего можно добиться, 
если дружно взяться за дело. Сюда 
охотно идут инвесторы, обеспечен-
ные люди вкладывают средства в 
фонд Ахмата Кадырова (за счет фон-
да строятся дороги, школы, детсады), 
а федеральные средства здесь осваи-
ваются в срок и в полном объеме.

– Грозный – это честный, доброже-
лательный и открытый город, – ска-
зал на праздновании 198-летия сто-
лицы Чечни ее мэр Муслим Хучи-
ев. – Он много пережил и много ви-
дел. Он сражался с фашистами и опу-
стел в 1944-м году, когда из него были 
выселены чеченцы. И только через 
13 лет они смогли вернуться на ро-
дину. Спустя десятилетия Грозному 
снова пришлось пережить страшную 
войну, когда, казалось, нет больше 
сил жить. Но великий Ахмат-Хад-
жи Кадыров произнес: «Грозный 
будет возрожден». С этого момента 
началась эпоха возрождения. Эста-
фету своего отца подхватил Рамзан  
Кадыров, который стал поистине 
национальным лидером. И город, 
как птица Феникс, возродился из 
пепла – строится, развивается, сюда 
ежегодно вкладываются инвестиции 
на сотни миллионов рублей. И сегод-
ня Грозный встречает гостей кавказ-
ским гостеприимством.

Торжественное открытие Дня го-
рода состоялось у стелы воинской 
славы – дань памяти героическому 
подвигу чеченского народа в Вели-
кой Отечественной войне. Делега-
ция городов воинской славы возло-
жила цветы к мемориалу. Председа-
тель Союза городов воинской славы 
Сергей Горбань вручил флаг союза 
мэру Грозного Муслиму Хучиеву.

80-летний житель Грозного Леча 
Астамиров, хоть и маленький был 
в войну, но помнит, как самолеты 
целую ночь бомбили Грозный. 

– Помню, как семь домов рядом 
с нами были тогда разрушены. Нас 

в 44-м году выслали в Казахстан, а 
когда мы вернулись на родину, эти 
дома так и не были восстановлены. 
А сейчас от этой площади идите на 
сто километров в любом направле-
нии – везде все отстроено, везде чи-
стота, культура. Народ уважитель-
ный, веселый, гостеприимный, я 
нам всем мира желаю, – говорит ве-
теран. 

***
К слову, хотя сама стела одинакова 

во всех 45-ти городах воинской славы 
России, оформление ее разное. Гроз-
ный гордится своими героями, коих 
в Чечне множество. Но одно из са-
мых ярких имен – имя Ахмата Кады- 
рова, ведь именно он установил мир 
и дал старт новой жизни на терри-
тории многострадальной Чеченской 
Республики. Его эстафету подхватил 
сын – национальный лидер, глава ре-
спублики Рамзан Кадыров. Поэтому 
на двух главных барельефах стелы – 
отец и сын Кадыровы.

Конечно, у нас не принято по-
мещать на барельефы или назы-
вать проспекты именами ныне дей-
ствующих лидеров. На Кавказе по-

другому: там имя Рамзана Кадыро-
ва (равно как и его отца-героя) на-
ряду с Владимиром Путиным бук-
вально везде. В Грозном есть про-
спект Путина, а портреты россий-
ского и чеченского президентов ви-
сят на всех административных зда-
ниях, учебных заведениях, башнях 
въездных ворот. Я даже позавидо-
вала такой всеобъемлющей любви 
к своему президенту: стоит только 
Рамзану Кадырову где-то появить-
ся, его встречают такими бурными 
овациями! Его там не просто любят – 
обожают, и это чувствуется во всем. 
Знаете, какая явка была на выборах 
в Чечне 18 сентября, когда выбира-
ли президента? 98 процентов. Толь-
ко побывав в Грозном, понимаешь, 
что это не приписки и не админи-
стративный ресурс – народ доверяет 
Кадырову и Путину, видит их рабо-
ту и не хочет снова свалиться в без-
властие и хаос.

Такие здания и дороги отстро-
ить за столь короткий срок – это 
еще уметь надо. Дороги построены 
в 2008 году, а до сих пор на идеаль-
но ровном асфальте ни трещинки, 
ни ямки. Все потому, что воровать 
перестали, коррупцию жесткой ру-

кой придушили и с подрядчиков на-
чали спрашивать строго. Часто мож-
но слышать, мол, Грозному столько 
денег дали, от других регионов за-
брали. Так деньгами-то еще распо-
рядиться надо уметь. Мы разговари-
вали с делегацией соседней Ингуш-
ской Республики – им тоже много 
денег давали, но освоить их так и не 
могли. И дороги там через год начи-
нают «сыпаться». Значит, дело дале-
ко не в деньгах.

Конечно, на всех не угодишь – 
многие критикуют Кадырова за из-
лишнюю жесткость, за требователь-
ность, за то, что в городе много па-
трулей полиции. Да и за неуемной 
энергией чеченского лидера далеко 
не все могут угнаться. Зато Грозный 
и Чечня в целом – самые безопасные 
в России, здесь можно спокойно гу-
лять по улицам вечером. Возмож-
но, играет роль и то, что в республи-
ке сухой закон. Сами чеченцы прак-
тически не употребляют алкоголь, 
а туристы могут купить спиртное 
лишь с 8 до 10 утра, и то лишь в паре 
супермаркетов. Пить там не приня-
то, хотя в ресторане отелей выпив-
ку продают. Но когда вокруг все аб-
солютно трезвые, и у туристов же-

лания выпить не возникает даже на 
День города. 

Как верно подметил Муслим  
Хучиев, Грозный – это чудо, но за 
этим чудом стоит кропотливая еже-
дневная работа во главе с президен-
том республики и при поддержке фе-
дерального центра. 

***
В составе делегации городов во-

инской славы мы посетили  мемо-
риальный комплекс «Аллея славы 
имени Кадырова». Он был создан 
для увековечения памяти Ахмата 
Кадырова и открыт 9 мая 2010 года. 
Комплекс по своим масштабам за-
нимает третье место в России после 
Мамаева кургана в Волгограде и По-
клонной горы в Москве. Общая пло-
щадь территории составляет больше 
пяти гектаров. Вся наружная часть 
комплекса посвящена теме Великой 
Отечественной войны, а внутри – му-
зей Кадырова. 

Комплекс уникален – он был по-
строен меньше чем за четыре меся-
ца. Мрамор и камень завозился из 
Испании уже в деталях, а на месте 
шла сборка по принципу конструк-

Процветай, Чечня, страна вайнахов!
городÎгрозныйÎотметилÎсвойÎ198-летнийÎденьÎрожденияÎиÎинаугурациюÎпрезидентаÎчеченскойÎреспубликиÎрамзанаÎкадырова
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событие

Î� историческая  
    справка

Грозный –  
в авангарде  
патриотов  
России
Грозный, который на про-
тяжении своей почти 
двухсотлетней истории не 
раз разрушался, сегодня 
притягивает к себе взгля-
ды всего мира и входит в 
число самых перспектив-
ных городов России. 

В 1818 году в низовье реки Сун-
жи русским генералом Ермо-
ловым была создана крепость, 
получившая название Грозная. 
В декабре 1936 года Грозный 
стал столицей Чечено-Ингуш-
ской АССР. В годы войны гроз-
ненская нефть обеспечивала по-
требность страны в топливе, по-
этому в битве за Кавказ Гроз-
ный стал основным направле-
нием. Но взять город немцам не 
удалось, поэтому в 42-м они раз-
бомбили нефтеперерабатываю-
щий завод и нефтехранилища. 
Грозный превратился в горя-
щий котел. За героизм  и муже-
ство Грозному в 2015 году при-
своено звание воинской славы.

После войны город был от-
строен заново и стал промыш-
ленным, образовательным и 
культурным центром Северно-
го Кавказа – несколько нефте-
перерабатывающих заводов, 
химический комбинат и круп-
нейший в стране машиностро-
ительный завод «Красный мо-
лот».

После развала Союза здесь 
развернулась ожесточенная 
борьба сепаратистов с феде-
ральными властями. Разрушен-
ный Грозный позже Владимир 
Путин сравнит со Сталингра-
дом. 31 декабря 1994 года начал-
ся штурм Грозного, осада столи-
цы продолжалась более трех ме-
сяцев. Затем вторая чеченская 
война – и вновь основным уда-
ром стал город, который к тому 
времени фактически существо-
вал лишь на бумаге. 

Многие были уверены: на 
прежнем месте город уже не воз-
родится. И только первый пре-
зидент республики Ахмат Ка-
дыров решается доказать обрат-
ное. С этого момента начинает-
ся восстановление республики. 
2007 год был объявлен годом 
Грозного, именно тогда и на-
чинается активное преображе-
ние столицы. Было решено на-
чинать строительство комплек-
сно, затрагивая все сферы жиз-
недеятельности. Одновременно 
шло восстановление полутора 
тысяч объектов. Рамзан Кады-
ров лично объезжал каждую 
стройплощадку, контролируя 
ход работ. 

И эти усилия не остались без 
внимания. В 2008 году Грозный 
удостоен сразу нескольких зва-
ний, среди которых «Лучший 
город СНГ», «Лучшее муници-
пальное образование России». 
Успехи Чечни отметили и на 
международном уровне: в 2009 
году ООН присуждает Грозно-
му награду в номинации «Пост-
конфликтное восстановление». 

Хотя все документы сгорели, 
решено было отстраивать Гроз-
ный в первозданном виде, что-
бы доказать, что это не новый 
город, а восстановленный ста-
рый. Сегодня в республике по-
является отдельная экономиче-
ская зона, инвесторы получают 
льготное ведение бизнеса, а вза-
мен создают новые рабочие ме-
ста.

тора. Музей славится самой боль-
шой в России люстрой – она весит 
полторы тонны, ее высота – шесть 
с половиной метров, диаметр – че-
тыре с половной метра, содержит 
20 килограммов чистого золота 999 
пробы, изготовлена в Иране по спец-
заказу.  

Внутренняя часть музея состоит 
из двух ярусов. В верхнем ярусе раз-
местилась картинная галерея, где 
проходят тематические выставки 
художников. Нижний ярус целиком 
посвящен жизнедеятельности пер-
вого президента Чечни.

Самое значимое место музея – ра-
бочий кабинет Ахмата Кадырова. 
При проектировании комплекса ар-
хитекторы взяли в расчет параме-
тры рабочего кабинета, чтобы была 
возможность воссоздать его в том 
виде, каким он был в резиденции 
президента. Все вещи и мебель – ори-
гинальные и расставлены так, как 
было в его рабочем кабинете. 9 Мая 
2004 года он принимает парад Побе-
ды на стадионе «Динамо» в Грозном 
и погибает – под трибуной было за-
ложено взрывное устройство. Стрел-
ки часов в рабочем кабинете и в при-
емной президента замерли на одном 

времени – 10 часов 35 минут – в это 
время остановилось сердце Ахма-
та Кадырова. Школьные фотогра-
фии, личные вещи, ноутбук, наци-
ональные костюмы, Коран, четки и 
молельный коврик президента – все 
это хранится в музее… 

***
Не надо думать, что в республике 

отстроена только столица. Близле-
жащие города – Аргун, Гудермес – 
тоже подняты из руин, здесь замеча-
тельные дома и дороги. 

– Мне представилась возможность 
съездить на могилу Ахмата-Хад-
жи Кадырова в село Центарой, что-
бы отдать дань памяти националь-
ному герою Чечни, – рассказывает 
исполняющий обязанности главы 
Архангельска – руководитель ап-
парата Сергей Ковалев. – Хочу за-
метить, что Центарой – закрытая 
охраняемая территория, туристов 
туда могут пустить разве только по 
предварительной заявке. Я возло-
жил цветы к памятному камню, по-
клонился герою. По дороге мы про-
езжали города Аргун и Гудермес, 
везде идет интенсивное строитель-

ство. В Аргуне мечеть – одна из кра-
сивейших, в общем, есть на что по-
смотреть. Меня поразило, что даже 
дороги между городами находятся 
в идеальном состоянии, обочины об-
кошены, стволы деревьев побелены, 
вокруг ни бумажки, ни пластиковых 
бутылок. Мы в горный аул заезжа-
ли, в Хиди-Хутор – там аналогичная 
картина. Оказывается, здесь на про-
тяжении всего летнего сезона прово-
дятся субботники – по субботам ра-
ботники бюджетных организаций 
косят траву, убирают мусор – за каж-
дым закреплена определенная тер-
ритория как в Грозном, так и по всей 
республике. Да и сами чеченцы на-
род очень чистоплотный, мусорить 
у них не принято, – говорит Сергей 
Михайлович.

Кстати, что касается горных ау-
лов, везде асфальтовые дороги. 
Даже там, где гоняют стада коров. 
Местное население за чистотой сле-
дит строго: утром стадо прошло на 
выпас – сразу жители выходят и чи-
стят асфальт за животными. Вече-
ром – то же самое. Поэтому и поря-
док кругом. Так что нам есть чему 
поучиться у чеченцев. Люди здесь 
вообще хорошие,  открытые, храня-

щие традиции древних вайнахов, 
как называли древний народ Чече-
но-Ингушетии.    

День рождения Грозного совпал с 
40-летним днем рождения Рамзана 
Кадырова и с его инаугурацией. Це-
лый день на центральной площади 
города проходили гулянья, где каж-
дый район республики представил 
свое мини-село – с зажигательной 
лезгинкой, народными промысла-
ми и невероятно вкусными блюдами 
национальной кухни, которые мож-
но было тут же попробовать. А ве-
чером состоялся большой концерт с 
участием звезд российской эстрады 
– Николая Баскова, Валерии, Елки, 
Дмитрия Дюжева, знаменитого че-
ченского ансамбля танца «Вайнах», 
а также на мобильной ледовой аре-
не выступал весь цвет фигурного 
катания – олимпийские чемпионы 
России и мира во главе с Евгением 
Плющенко. 

Ночное небо осветилось миллио-
нами огней салюта – в знак привет-
ствия и славы президенту республи-
ки и прекрасному городу, в котором 
живут трудолюбивые и доброжела-
тельные люди, любящие свой край, 
свою Отчизну.  

Процветай, Чечня, страна вайнахов!
городÎгрозныйÎотметилÎсвойÎ198-летнийÎденьÎрожденияÎиÎинаугурациюÎпрезидентаÎчеченскойÎреспубликиÎрамзанаÎкадырова
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город и мы

Почетный сотрудник мвД 
России, почетный член Рос-
сийского совета ветеранов 
мвД… Среди его наград – 
медали «за победу над Гер-
манией», «за боевые заслу-
ги», «за отличную службу 
по охране общественного по-
рядка», медали ордена за за-
слуги перед отечеством 1 и 2 
степени, гражданский орден 
Серебряная звезда «обще-
ственное признание», орден 
Почета, нагрудные знаки «за 
заслуги перед Архангель-
ском» и «за заслуги перед 
Архангельской областью». 

Перелистывая страницы семейно-
го альбома, Игорь Владимирович 
рассказывает о своих родителях и 
нелегком детстве на Дальнем Вос-
токе, пришедшемся на военные 
годы. 14-летним мальчишкой вме-
сте со всем своим классом он рабо-
тал на заводе, делал мины для ми-
нометов. Работать приходилось на-
равне со взрослыми – по 12-14 часов 
в день. 

В 1945 году Игорь Гринблат по-
ступил в Московский авиацион-
ный технический институт. Он хо-
тел строить самолеты, но мечте не 
суждено было сбыться. В 46-м от 
тяжелых ранений, полученных на 
фронте, умирает отец. Чтобы про-
кормить семью, Игорю Владими-
ровичу пришлось оставить вуз и 
пойти работать. В 1947 году Игорь 
Гринблат становится слушателем 
Ленинградской офицерской школы 
МВД. После учебы  он был отправ-
лен для прохождения службы в Ар-
хангельск. 

Служба в милиции стала судьбой
ПоколениеÎпобедителей:ÎигорьÎгринблатÎ–ÎнастоящаяÎлегендаÎоргановÎвнутреннихÎделÎобласти.ÎÎ
13ÎоктябряÎигорюÎвладимировичуÎисполняетсяÎ90Îлет

– Это судьба, и я ей благодарен. 
Службе в органах внутренних дел я 
отдал 67 лет – большую часть своей 
жизни, прошел путь от младшего 
лейтенанта до начальника штаба 
областного управления, – говорит 
ветеран. 

Параллельно со службой он за-
очно окончил еще и Архангель-
ский педагогический институт. 
Упорство, сила характера и зна-
ния дали результат – Игорю Грин-
блату удавалось решать весьма 
непростые и масштабные задачи. 

В середине 50-х годов они первы-
ми в СССР занялись разработкой 
системы профилактики правона-
рушений. Архангельские мили-
ционеры создали единственный в 
стране профильный отдел, в кото-
ром работали представители раз-
личных служб – уголовного розы-
ска, ОБХСС, наружной, паспорт-
ной службы, следствия. К охране 
общественного порядка активно 
привлекали общественность, пере-
строили работу участковых, ориен-
тировав их на тесное сотрудниче-

ство с трудовыми коллективами и 
домоуправлениями. Мало кто зна-
ет, что именно УВД Архангельской 
области стояло у истоков создания 
в стране добровольных народных 
дружин. 

– Появление в Архангельске на-
родной милиции стало апофеозом 
нашей профилактической работы. 
Разработанное нами положение о 
народной милиции впоследствии 
легло в основу положения о добро-
вольных народных дружинах МВД, 
– вспоминает Игорь Гринблат. 

В 1958 году Игорь Владимирович 
становится одним из создателей и 
идейным вдохновителем первого 
в СССР хронико-документального 
фильма о работе сотрудников УВД 
«Люди в синих шинелях». Черно-бе-
лые кадры сохранили для потом-
ков моменты ежедневной работы 
советских милиционеров тех лет, 
облик послевоенного Архангель-
ска, картинки из жизни и быта про-
стых горожан. Главными задачами 
фильма были популяризация дея-
тельности органов внутренних дел 
и привлечение общественности к 
охране порядка. 

Позже НИИ МВД было сделано 
200 широкоформатных копий, кото-
рые были разосланы во все Управ-
ления милиции СССР.

– Фильм пошел по стране. В Ар-
хангельске его показывали во всех 
кинотеатрах перед киносеансами. 
Люди стали относиться к милиции 
еще с большим уважением, с пони-
манием важности выполняемых 
ей функций. Все больше обычных 
жителей области высказывали же-
лание участвовать в охране обще-
ственного порядка, в профилакти-
ке правонарушений и в обществен-
ной жизни города, – с гордостью 
рассказывает ветеран. 

В конце 50-х Игорь Владимиро-
вич был назначен на должность на-
чальника организационно-методи-
ческого отдела УВД. Впоследствии 
именно эти подразделения стали 
базовой основой для штабов. 

С легкой руки Игоря Гринблата и 
его коллег в 70-е годы впервые в ми-
лицейском лексиконе появились 
названия типовых операций «По-
иск», «Быт», «Подросток», а в Ар-
хангельске родилась милицейская 
эстафета, которая проводится уже 
более полувека. 

Долголетняя служба Игоря Вла-
димировича отмечена многочис-
ленными государственными и ве-
домственными наградами. Он до 
сих пор продолжает активную обще-
ственную деятельность, долгие годы 
был наставником для молодых со-
трудников. Более 20 лет Игорь Грин-
блат работал советником начальни-
ка УВД, руководил региональной ве-
теранской организацией МВД. В его 
архиве грамоты от министров вну-
тренних дел страны Вадима Тику-
нова, Николая Щелокова, Бориса 
Грызлова, Рашида Нургалиева, 
Владимира Колокольцева. 

Свой главный жизненный прин-
цип и секрет долголетия Игорь 
Владимирович определяет как 
честность, порядочность, трудо-
любие и творчество. И находясь 
на заслуженном отдыхе,  ветеран 
продолжает трудиться, помогает 
коллегам. В канун своего юбилея 
он выпустил в свет учебное посо-
бие «Как правильно и эффективно 
руководить служебным коллекти-
вом», где сформулировал алгоритм 
действий успешного руководителя 
в различных ситуациях.

Пресс-служба УМВД России 
по Архангельской области

никитаÎкожевников,Î
фото:ÎкириллÎиодас

вопросы патриотического 
воспитания и допризывной 
подготовки обсудила комис-
сия по делам молодежи  
и молодежной политике  
общественной палаты  
Архангельской области.

В центре «Патриот» прошел кру-
глый стол «О состоянии допризыв-
ной подготовки в Архангельской 
области», участие в нем приняли 
представители администрации го-
рода, правительства области, уч-
реждений и организаций, которые 
занимаются патриотическим вос-
питанием и допризывной подго-
товкой. 

Сергей Гришкин, начальник от-
деления подготовки граждан к во-
енной службе областного военного 
комиссариата, рассказал об итогах 
призыва на военную службу в пер-
вом полугодии.

– Задание на призыв составля-
ло 1409 человек, оно выполнено в 
полном объеме, – отметил он. – Ос-
новная масса призывников ушла в 
военно-воздушные силы. Призыв-
ников, годных к военной службе, 
было 70,6 процента. Средний пока-
затель по России – 75 процентов, то 
есть мы чуть-чуть недотягиваем 
до него. Подготовка граждан по ос-
новам военной службы в прошлом 
учебном году осуществлялась в 
341 образовательной организации, 

Чтобы ряды юных патриотов пополнялись   
Дискуссия:ÎвÎархангельскеÎобсудилиÎвопросыÎпатриотическогоÎвоспитанияÎиÎдопризывнойÎподготовки

было охвачено 4919 юношей. Каче-
ство проведения занятий во мно-
гом зависит от состояния и нали-
чия учебно-материальной базы, 
сейчас этот показатель в целом по 
области неудовлетворительный.

Сергей Гришкин отметил также, 
что с января 2016 года началась ре-
ализация четвертого этапа концеп-
ции федеральной системы подго-
товки граждан к военной службе, 
согласно которой до 2020 года во 
всех субъектах должны быть соз-
даны региональные и зональные 
центры патриотического воспита-
ния и подготовки молодежи к воен-
ной службе. Один из таких зональ-
ных центров не так давно открылся 
в Котласе.

Непосредственное участие в под-
готовке молодых людей к военной 
службе принимают школы. Гла-
ва департамента образования ад-
министрации города Владимир 
Меженный обозначил основные 
проблемы подготовки к военной 
службе в образовательных учреж- 
дениях.

– За последние годы админи-
страцией Архангельска предпри-
няты значительные усилия по 
укреплению и развитию системы 
военно-патриотического воспита-
ния. В основе этой системы – меха-
низм межведомственного взаимо-
действия и сотрудничества орга-
нов местного самоуправления, об-
разовательных учреждений, обще-

ственных организаций, военного 
комиссариата и общественности, 
– отметил Владимир Меженный. – 
Достаточно серьезное влияние на 
развитие военно-патриотического 
воспитания оказывает кадетская 
форма обучения. В Архангельске 
открыто 99 кадетских классов, в 
них обучаются более двух с поло-
виной тысяч кадет. Кроме того, до-
призывная подготовка в школах 
осуществляется в рамках учебно-
го предмета «Основы безопасно-
сти жизнедеятельности», в стар-
ших классах обязательным разде-
лом программы являются «Осно-
вы военной службы». Из проблем 
я бы обозначил отсутствие подго-
товленных кадров. Если есть пе-

дагоги, то они не прошли соответ-
ствующую военную подготовку, 
если есть люди с военным опытом, 
то с педагогикой у них не все глад-
ко. Еще одна проблема – недоста-
точное количество организаций-
партнеров, готовых к сотрудниче-
ству при проведении пятидневных 
учебных сборов для старшекласс-
ников в рамках раздела «Основы 
военной службы». Ну и конечно, 
материально-техническое обеспе-
чение, о чем уже было сказано.

По итогам круглого стола участ-
ники выработали рекомендации, 
которые позволят повысить уро-
вень допризывной подготовки и па-
триотического воспитания молоде-
жи в Поморье.
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город и мы

аннаÎсилина,ÎÎ
фото:ÎкириллÎиодас

На гала-концерте меж-
дународного фестиваля 
«Inclusive Dance» высту-
пит группа «Простор». она 
была создана три года назад 
на базе опорно-эксперимен-
тального реабилитационно-
го центра для детей с огра-
ниченными возможностями. 
в нашем городе это первый 
танцевальный коллектив, 
объединивший танцоров с 
инвалидностью и без. 

Разминка, танцевальные упраж-
нения, отработка элементов – все 
как на обычной репетиции танце-
вального коллектива. Только здесь 
она необычная, как, впрочем, и сам 
коллектив. 

– Люди с инвалидностью и без 
нее могут танцевать вместе, инва-
лидность не является преградой 
для танца, – уверена Ольга Аксе-
нова, руководитель инклюзивной 
танцевальной группы «Простор». 
– Начинали мы с бальных танцев, 
тренировка за тренировкой вовле-
клись в этот процесс, стали приду-
мывать новые номера. На первых 
порах нас больше интересовал ре-
зультат, а сейчас – процесс рожде-
ния танца, взаимодействие. Для 

нас важно, чтобы каждый танце-
вал в меру своих возможностей, 
своего внутреннего понимания. 

Каждый танец – это совместный 
творческий проект, истории, рас-
сказанные движениями тела. Ребя-
та выражают себя как индивиду-
ально, так и в парах, и в групповых 
постановках.  

– Поначалу мы больше дума-
ли о шоу, о красоте номера, где-то 
даже перетанцовывали ребят, но 
чем дальше, тем глубже понима-
ем, что мы должны быть наравне, 
– объяснила Ольга. – Мы – за фи-
лософию танца, в инклюзивном 
танце на первый план выходит его 
идея.

Сейчас в группе занимаются де-
сять человек, Роман Басов при-
шел в «Простор» почти год назад. 

 – Я знал, что у нас есть такой кол-
лектив, хотелось попасть в него, в 
ноябре у них было открытое заня-
тие – мы называем его флешмоб. Я 
поговорил с руководителями, они 
сказали, чтобы я приходил, заня-
тия проходят каждую пятницу, – 
объяснил Роман. – Мне здесь очень 
нравится: во-первых, это общение, 
во-вторых, открываешь себя с дру-
гой стороны, движения стали более 
скоординированы. 

Глядя на то, как ребята на ин-
валидных колясках двигаются, с 
какой самоотдачей погружаются 
в танец, невольно начинаешь за-
думываться, что возможности их 
на самом-то деле безграничны. В 
этом году «Простор» стал победите-
лем Международного благотвори-
тельного танцевального фестива-
ля «Inclusive Dance», цель которого 
– популяризация танцевального ис-
кусства как средства эффективной 
социальной интеграции и реабили-
тации инвалидов. Танец «Касание 
любви», с которым ребята высту-
пали на фестивале, – это драмати-
ческий мини-спектакль, в котором 
есть все: встречи, расставания,  непо-
нимание, злость, любовь и страсть. 
Одну из главных ролей в этой танце-
вальной постановке играет Елена 
Пузанова. Девушка практически 

не двигается, управляет своей элек-
троколяской с помощью джойстика, 
но в танце она – самостоятельный и 
независимый человек, и это для нее 
самое важное, чувствовать, что она 
управляет своей жизнью.

Номер «Касание любви» ребя-
та покажут еще раз на гала-кон-
церте в Москве. В этом году орга-
низаторы фестиваля не оплачива-
ют поездку участникам, которых 
они пригласили, поэтому ребятам 
пришлось искать деньги самосто-
ятельно. Сумма немалая – больше 
160 тысяч, на ее поиски пришлось 
потратить несколько месяцев.

– Мы объявили сбор денег, прося 
поддержки у людей, и очень счаст-
ливы и благодарны всем, кто от-
кликнулся, уже практически вся 
сумма у нас есть, – поблагодарила 
Ольга от имени всей группы тех, 
кто сделал эту поездку возможной. 
– Это будет не просто гала-концерт, 
нас ждут мастер-классы известных 
хореографов, которые уже показа-
ли себя в инклюзивном творчестве. 
Кроме того, будут и соревнования 
– танцевальная импровизация в 
парах, для нас это совершенно но-
вый опыт, мы готовимся, учимся 
слушать музыку и работать с во-
ображением, ребята в предвкуше-
нии поездки. Я уверена, что танце-
вать могут все, если они хотят это-
го. Само по себе желание танцевать 
уже является реабилитацией.

иринаÎПавловская,Î
фото:ÎкириллÎиодас

Летняя международная ро-
дительская школа прово-
дится уже в четвертый раз в 
рамках российско-герман-
ского проекта городов-по-
братимов Архангельска и Эм-
дена «Родительское кафе». 

– Нашим партнерам по родитель-
скому кафе и городскому Совету от-
цов есть о чем поговорить, что об-
судить, – отметила Ирина Орлова, 
заместитель главы Архангельска 
по социальным вопросам, открывая 
встречу.  – Сегодня архангелогород-
цы активно участвуют в обществен-
ной жизни города, в реализации от-
дельных проектов  и в планирова-
нии работы и жизни города в целом. 
При администрации Архангельска 
создан общественный совет, актив-
но работает городской Совет ветера-
нов, Молодежный совет, а в вопро-
сах воспитания детей первые наши 
помощники – Совет отцов. Их при-
мер – хороший опыт для всех. 

Участники делегации – предсе-
датель регионального управления 
Ассоциации  социального обеспе-
чения работников города Эмден 
Вильгельм Грикс, а также Фрид-
хельм Бидербек, Александр Кис-
слер и Влада Земляных отмети-
ли, что жители Эмдена тоже актив-
но участвуют в общественной жиз-
ни своего города, однако в большей 
степени этим занимаются женщи-
ны, поэтому им очень интересен 
опыт Архангельска. 

– В основном мы работаем с деть-
ми, организуем мероприятия, со-
трудничаем со школами, детскими 

воспитание детей – вопрос 
международного значения
ВÎфокусе:ÎгородскойÎсоветÎотцовÎвстретилсяÎсÎучастникамиÎшколыÎдляÎродителейÎ–ÎделегациейÎизÎЭмдена

А в душе они танцуют...
Преодоление:ÎинклюзивнаяÎтанцевальнаяÎгруппаÎизÎархангельскаÎедетÎвÎМоскву

садами, – рассказал коллегам из 
Германии Анатолий Литин, пред-
седатель Архангельского городско-
го Совета отцов. – Помогаем детям 
войти в новую жизнь, обучая ремес-
лу, различным видам спорта. Так 
же мы занимаемся с детьми, нахо-
дящимися в трудной жизненной 
ситуации, помогаем им освоиться 
в жизни и привлекаем остальных 
пап к нашей деятельности. 

Подводя итоги встречи, немец-
кая делегация вручила Ирине Ор-
ловой послание от мэра Эмдена, в 
котором еще раз подчеркивается 
важность сотрудничества и побра-
тимства наших городов.

–  Я надеюсь, что все наши кон-
такты с Архангельском будут под-
держаны и дальше, эта поездка для 

меня была очень интересна, я уви-
дел, что Архангельск растет, стро-
ится, город изменился в лучшую 
сторону, – поделился Вильгельм 
Грикс. 

Обменявшись опытом, немецкая 
делегация пригласила Архангель-
ский городской Совет отцов при-
нять участие в следующей Между-
народной школе для родителей, ко-
торая пройдет уже в Эмдене. 

Î� Коммент
Елена БУБНОВИЧ, 
начальник отдела по внешним 
связям и туризму департамента 
организационной работы:

– К проекту «Летняя междуна-
родная родительская школа» под-
ключен САФУ, именно он выпол-
няет научно-методическое сопро-
вождение, руководит летней шко-
лой доцент кафедры психологии 
Татьяна Булыгина. Кроме того к 
проекту подключены муниципаль-
ные учреждения: школы, социаль-
ные службы, которые работают с 
приемными семьями, и обществен-
ность, обеспокоенная вопросами 
ответственного родительства. Лет-
няя международная родительская 
школа – это образовательная пло-
щадка, объединяющая обществен-
ность и специалистов для решения 
задач, которые стоят перед город-
ским сообществом.

Летняя родительская школа про-
ходит поочередно в Архангельске 
и в Эмдене. В этом году она носила 
название «Семейные традиции Рус-
ского Севера и особенности группо-
вой работы с молодой семьей». Уча-
стие в проекте приняли 54 челове-
ка, для них было проведено 20 раз-
личных мероприятий. 
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обозреватель

МарияÎгаврилова,Î
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юбилей отпразднова-
ли в зале Дворца дет-
ско-юношеского твор-
чества, где собрались 
все десять поколений 
«штабистов».

Молодежная общественная 
организация Архангель-
ский городской штаб школь-
ников им. А. П. Гайдара ве-
дет отсчет своей истории с 
1961 года, когда во Дворце 
пионеров состоялось первое 
заседание городского пио-
нерского штаба. Идея соз-
дания организации принад-
лежит ее первому руководи-
телю Владимиру Сотруди-
нову. С 1979 года по сей день 
его дело продолжает Вла-
димир Дурнев, который, 
впрочем, появился в штабе 
гораздо раньше – в мае 1962 
года.

В день юбилея он прини-
мал поздравления от участ-
ников движения разных лет, 
а заместитель председателя 
правительства региона Вик-
тор Иконников наградил 
его почетной грамотной гу-
бернатора Архангельской об-
ласти и нагрудным знаком.

– Я училась в исакогор-
ской школе и с одноклассни-
ками входила в состав  шта-
ба школьников, который в 

шестидесятые имел веточ-
ки в каждом районе города. 
Владимир Николаевич Дур-
нев тогда был нашим руко-
водителем. Своей неуемной 
энергией он заражал всех 
нас, поэтому вечерами после 
школы мы приходили на за-
седания штаба, обсуждали 
книги, строили планы, меч-
тали, проводили операции 
«Радость людям», в своем 
районе чистили мосточки, 
устраивали концерты. И не 
случайно многие из нас вы-
брали затем профессию пе-
дагога, – рассказала Надеж-
да Щеголева.

В штабе помнят свою исто-
рию. В холле перед началом 
праздничного концерта го-
сти рассматривали черно-
белые фотографии, сделан-
ные на коммунарских сбо-
рах, кто-то узнавал на них 
себя или своих товарищей. 
Кстати, некоторые момен-
ты из жизни штаба талант-
ливо запечатлел в будущем 
известный государственный 
деятель, министр финан-
сов России с 2000 по 2011 год 
Алексей Кудрин. Будучи 
школьником, он увлекался 
фотосъемкой и был главным 
фотографом 19-го сбора. Его 
снимки, как отметил жур-
налист Андрей Жданов, со-
ставили золотой фонд ком-
мунарского движения. На 
этой же стенгазете были фо-
тографии и рассказы о дру-
гих известных людях Ар-

хангельска, начинавших 
проявлять свою активность 
со школьной скамьи, с ра-
боты в штабе: ректор САФУ 
Елена Кудряшова, доктор 
исторических наук, профес-
сор САФУ Андрей Репнев-
ский, кандидат химических 
наук Тамара Левандов-
ская, почетный президент 
Федерации танцевального 
спорта Архангельской обла-
сти Александр Антонов и 
многие другие. Участники 
движения проявили себя во 
всех сферах: науке и образо-
вании, экономике и полити-
ке, культуре и спорте.

Также в специальном вы-
пуске стенгазеты гости чи-
тали воспоминания «шта-
бистов». Они благодарили 
организаторов движения, 
вспоминали время, прове-
денное в штабе, как светлую 
и добрую пору своей жизни. 
Те, кто не смог приехать на 
юбилей, прислали поздра-
вительные телеграммы, от-
крытки.

«Я хорошо помню, как все 
начиналось, наши встречи 
во Дворце пионеров, где я, 
юный пионер, с восторгом и 
небывалым уважением слу-
шал дискуссии старших ре-
бят. Это были не разговоры 
о сникерсах, модных прики-
дах, а рассказы и мнения о 
прочитанных книгах, о пла-
нах на взрослую жизнь. Ком-
мунарские сборы в Орле-
цах на берегу Северной Дви-

Обсуждали книги  
и строили планы
Юбилей:ÎгородскойÎштабÎшкольниковÎотметилÎ55-летие

инициатива

Юкигассен  
и «Читающий город»
иринаÎПавловская,Î
фото:ÎкириллÎиодас

в Доме молодежи состоялось первое общее 
собрание участников традиционного форума 
«молодежь в действии!».

В этом году форум проводится уже юбилейный 10-й 
раз, его цель – поддержка социальной активности мо-
лодежи нашего города и привлечение в ряды активи-
стов новых ребят. Сам форум будет проходить со 2 по 
4 декабря, а пока состоялось лишь первое собрание, на 
котором новые участники познакомились друг с дру-
гом и с тем, что их ждет через два месяца. 

– На территории Архангельска работают четыре до-
бровольческих молодежных отряда, форум направлен 
на то, чтобы вовлечь представителей молодежи в добро-
вольческую деятельность, на участие в нем было пода-
но около 100 заявок, хотя свободных мест было всего 50, 
– объяснила Алла Шестакова, главный специалист от-
дела по делам молодежи управления культуры и моло-
дежной политики администрации города. – Прежде чем 
поехать на форум в декабре, участники будут активно 
к нему готовиться, каждый из них будет включен в ра-
боту определенной службы форума – их восемь, они со-
вершенно разные, поэтому каждый внесет свою лепту в 
организацию форума. Кроме того, в течение двух меся-
цев отряды будут разрабатывать и реализовывать свое 
социально значимое дело, мы стремимся к тому, чтобы 
у каждого отряда появились длительные проекты.  

Примеры таких долгоиграющих проектов – «Юки-
гассен», «Читающий город», «Яркий город».  Юкигас-
сен – это вид спорта, который зародился в Японии, а 
в настоящее время активно развивается в Норвегии. 
В дословном переводе – «игра в снежки по правилам». 
Мало кто знаком с этим видом спорта. Чтобы популя-
ризировать его, за юкигассен взялся добровольческий 
молодежный отряд «Феникс».

– Сборная Архангельска уже дважды участвовала в 
норвежском чемпионате, пока мы в середине турнир-
ной таблицы, но, я думаю, это неплохой результат для 
первых лет игры. Крупный чемпионат по юкигассену 
планируется этой зимой в нашем городе, – поделился 
Павел Помялов, руководитель отряда «Феникс».

Проект «Читающий город» направлен на популяри-
зацию более массового увлечения – чтения. Дважды 
ребята проводили акцию в поддержку чтения на Чум-
баровке, придумали несколько площадок: буккрос-
синг, открытый микрофон, фотозона, выставка дет-
ских рисунков и даже чай с печеньем. Архангелого-
родцы с удовольствием обменивались книгами, чита-
ли вслух любимые стихи и за чашкой чая обсуждали 
художественную литературу. 

– «Читающий город» – это общая идея нашего отря-
да, – рассказала Алла Благодарева, руководитель мо-
лодежного добровольческого отряда «Гравитация». – Я 
надеюсь, наш обновленный отряд поддержит эту идею 
и мы будем продолжать его реализовывать. Целью 
первого организационного собрания форума «Моло-
дежь в действии» было познакомить ребят с задачами 
форума и между собой – ее мы добились. В моем отряде 
17 новичков, среди них много креативных участников, 
поэтому я уверена: у «Гравитации» появятся новые  и 
интересные проекты. 

ны – это и романтика, и кон-
кретное участие в разработ-
ке проектов, имеющих цель 
подготовки молодого поко-
ления Архангельска к актив-
ному участию в жизни обще-
ства», – написал ныне ауди-
тор Счетной палаты РФ Ва-
лерий Богомолов.

С красивой юбилейной да-
той поздравила «штабистов» 
и их руководителя замести-
тель главы администрации 
города по социальным во-
просам Ирина Орлова:

– Благодаря штабу школь-
ников в школах города раз-
вивается коммунарское дви-
жение, самоуправление. Ре-
бята становятся активными, 
полезными обществу. Так 
должно продолжаться всег-
да. Администрация города 
будет всячески поддержи-
вать штаб.

В штабе 55-го, юбилейно-
го созыва состоят 60 человек. 
Всего же за время существо-
вания организации через нее 
прошли более 700 школьни-
ков.  Основными направле-
ниями работы современных 
«штабистов» являются сборы 
старшеклассников в Копаче-
во, лагерь труда и отдыха на 
Соловках, «Школа организа-
тора» при САФУ, написание 
грантов на различные моло-
дежные проекты, уход за Ло-
моносовской аллеей, состав-
ление ежегодного справоч-
ника абитуриента, занятия в 
школах, посвященные жизни 
и творчеству Аркадия Гай-
дара. Они чтят традиции, 
переданные им старшими 
участниками движения.

– Главный принцип – до-
брое отношение к другу. Обя-
зательно носим красные гал-
стуки на сборе, также у нас 
есть специальная форма, ко-
торую мы надеваем на тор-
жественные мероприятия. 
На сборах всегда собираем 
«орлятский круг», поем пес-
ни. Мы любим быть актив-
ными, развиваться внутрен-
не, делать новые открытия. 
А ведет нас вперед и показы-
вает пример учитель и това-
рищ Владимир Николаевич 
Дурнев, – отметила Ирина 
Мокеева.

Сейчас «штабисты» гото-
вятся к «Учебе актива», ко-
торая пройдет в ноябре. Там 
они поделятся опытом в ор-
ганизации мероприятий со 
старшеклассниками город-
ских школ.
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повестка дня

аннаÎсилина,Î
фото:ÎкириллÎиодас

Стать приемным родителем 
– это ответственный шаг, ре-
шиться на который способны 
далеко не все. хотя, нет, ре-
шаются многие, а вот справ-
ляется с этим действительно 
не каждый. Сделать счаст-
ливым приемного ребенка и 
самим быть счастливыми ря-
дом с ним – результат долгой 
и упорной работы.

Реализация семейной политики в 
нашем городе направлена на фор-
мирование ответственного роди-
тельства, поддержку устройства 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в семью.

– Проживание ребенка в семье 
является приоритетной формой 
устройства, – отметила Ольга  
Дулепова, начальник управления 
по вопросам семьи, опеки и попе-
чительства администрации города. 
– На протяжении последних пяти 
лет количество приемных семей и 
опекаемых, одним словом замеща-
ющих, растет из года в год. В 2014 
году мы устроили в приемные се-
мьи 269 детей, а в прошлом – 327.

Ольга Дулепова отметила, что во 
многом это стало возможным бла-
годаря сотрудничеству муниципа-
литета с общественной организа-
цией «Приемная семья», которая 
начала свою деятельность в 2002 
году. Чтобы не оставаться наеди-
не с проблемами, заботами и вол-
нениями, появившимися в их жиз-
ни вместе с приемными детьми, ро-
дители объединились в обществен-
ную организацию.

– Быть приемным родителем – 
значит научиться разбираться в 
своих чувствах и в чувствах ребен-
ка, находить правильные слова, 
создавать из боли, внутреннего раз-
лада и конфликта любовь, гармо-
нию и диалог, – объяснила Светла-
на Корытова, председатель обще-
ственной организации «Приемная 
семья». – Именно нам, приемным 
родителям, необходимо больше 
знать о детских психологических 
травмах, научиться любить свое-
го ребенка безусловной любовью, 
уметь анализировать сложные си-
туации, грамотно реагировать на 
поступки ребенка.

в СемейНом КРУГУ
Проводить как можно больше 

времени вместе с детьми, будь то 
чтение книг, готовка ужина или по-
ход на праздник, – главный прин-
цип работы общественной органи-
зации «Приемная семья». «Семью 
сплотить сумеет мудрость книг» – 
так назывался цикл занятий в Гай-
даровской библиотеке, на которых 
дети вместе с родителями читали, 
слушали, фантазировали, размыш-
ляли, учились красиво и грамотно 
говорить. Благодаря этим заняти-
ям во многих замещающих семьях 
появилась традиция семейного 
чтения по вечерам. 

Ежегодно приемные семьи уча-
ствуют в ярмарке творческих работ 
«Доброе сердце». Все деньги, выру-
ченные от продажи созданных ру-
ками детей, родителей, бабушек и 
дедушек поделок идут на подарки 
ветеранам и семьям, оказавшимся в 
сложной жизненной ситуации. Тра-

Приемные – по документам, 
родные – по сути
архангельскаяÎрегиональнаяÎобщественнаяÎорганизацияÎ«ПриемнаяÎсемья»ÎÎ
наÎотчетнойÎконференцииÎобсудилаÎитогиÎработыÎвÎ2015-2016ÎучебномÎгоду

диционная зимняя благотворитель-
ная акция – «Подарок от Деда Моро-
за». Папы в роли Дедов Морозов и 
их дочери в образах сказочных Сне-
гурочек побывали в гостях у детей 
из многодетных семей, у детей, ока-
завшихся в сложной жизненной си-
туации, а также поздравили семьи, 
воспитывающие детей с ограничен-
ными возможностями здоровья. В 
этом году подарки получили 310 ма-
леньких жителей нашего города.

«Встреча в кругу друзей» – празд-
ник накануне Международного 
женского дня, когда «Приемная се-
мья» поздравляет и благодарит ор-
ганизации, с которыми она сотруд-
ничает: городской Совет ветера-
нов, центр «Леда», Дворец детского 
и юношеского творчества и другие 
объединения. 

Общие праздники, встречи, экс-
курсии, мастер-классы – все это 
способствует укреплению семей-
ных отношений, единодушию меж-
ду детьми и родителями.

– Основой семьи всегда были и 
остаются верность, взаимопонима-
ние, общие труды и заботы, каж-
дому человеку нужен свой дом, те-
плый очаг, любовь и семья – в этом 
мы видим воплощение счастья, и 
достижимо оно  только в семье, – 
уверена Светлана Корытова. – Если 
семья едина во всем, если в ней тво-
рят и созидают, то это настоящая, 
творческая, дружная, крепкая и 
счастливая ячейка общества.

воСПиТАНие  
С ПоНимАНием

Ответственность, которая ло-
жится на плечи приемных роди-

телей, колоссальна, именно поэто-
му опыта и знаний, которые у них 
есть, бывает недостаточно. У каж-
дого ребенка за спиной груз потерь 
и неудач, справиться с его успеш-
ной адаптацией в нормальной се-
мейной жизни возможно при усло-
вии командной работы родителей 
и специалистов. Со многими во-
просами мамам и папам помогают 
разобраться на занятиях в «Роди-
тельском кафе».

– Основные задачи «Родитель-
ского кафе» – повышение психо-
лого-педагогической компетен-
ции родителей, приобретение ими 
опыта группового обсуждения про-
блем, развитие ресурсов семьи, на-
выков самопомощи через непо-
средственное сотрудничество ро-
дителей друг с другом, самораз-
витие, формирование способности 
предупреждать сложные психоло-
гические ситуации, – объяснила 
Галина Паникаровская. – Стать 
идеальными родителями невоз-
можно, потому что не существует 
стандартов семейных отношений. 
Семьи бывают разные, но в каждой 
есть объединяющие цели, общие 
истории любви, радости, особое до-
верие друг к другу. Мы строим свои 
семьи на основе опыта, полученно-
го в детстве от родителей, и эта мо-
дель может быть как успешной, 
так и не совсем удачной. Осознать 
все это, открыть и выстроить опре-
деленную систему поведения помо-
гает «Родительское кафе». Благода-
ря занятиям со специалистами мы 
стали более открытыми, не боим-
ся проговаривать проблемы вслух, 
стали лучше понимать своих детей 
и их чувства, по-новому взглянули 
на поведение себя и своих детей. 

Приемные родители постоянно 
принимают участие в конферен-
циях, форумах, Международной 
летней родительской школе, повы-
шая свои родительские компетен-
ции. Ксения Стельникович ста-
ла членом организации «Приемная 
семья» два года назад, в прошлом 
году она побывала на Всероссий-
ском форуме приемных семей.  

– Задача у замещающих семей 
сложная, немногие решаются взять 
в семью сироту или ребенка, попав-
шего в трудную жизненную ситуа-
цию, – пояснила Ксения Стельни-
кович. – Особое внимание на фору-
ме уделялось созданию в регионах 
профессиональной службы сопро-
вождения принимающих семей как 
необходимого звена для профилак-
тики возвратов детей, ведь по ста-
тистике с каждым годом увеличи-
вается не только количество при-
емных семей, но и количество воз-
вратов. У нас в регионе есть хоро-
шая база для создания такой служ-
бы.

ТРАДициоННые  
цеННоСТи

На формирование гармоничных 
семейных отношений в рамках тра-
диционных моральных ценностей 
направлен цикл занятий «Дорога 
к храму». Общественная организа-
ция «Приемная семья» уже не пер-
вый год сотрудничает с воскресной 
школой, ведь духовное воспитание 
играет важную роль в укреплении 
семьи.

– На занятиях «Дорога к храму» 
дети и родители узнали, что такое 
храм, какие люди ходят в церковь, 

познакомились с основными право-
славными праздниками, – расска-
зала Наталья Маркова, директор 
воскресной школы. – В этом году 
мы решили изменить направление 
деятельности, цикл наших занятий 
будет называться «Добронравие 
для детей и родителей» – это про-
грамма, которая учит добродетели. 
Цикл состоит из трех блоков: «Ста-
новление христианина», «Станов-
ление семьянина» и «Становление 
гражданина». 

Подводя итоги работы в минув-
шем году, участники конференции 
приняли решение и дальше осу-
ществлять тесное взаимодействие 
общественной организации «При-
емная семья» с органами местного 
самоуправления, продолжить рабо-
ту по повышению активности при-
емных родителей нашего города, 
их психолого-педагогической ком-
петенции, принимать участие в со-
циальных проектах, программах и 
грантах. Все это делается для того, 
чтобы «приемными» родители оста-
вались лишь по документам, для ре-
бенка замещающая семья должна 
стать настоящей: крепкой, дружной 
и любящей его таким, какой он есть.

Î� в записную  
     книжку

Архангельская регио-
нальная общественная 
организация «Приемная 
семья». Наб. Северной 
Двины, 84 (Центр «Леда»), 
тел. 8-952-309-36-35. 
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только раз в году
Присылайте поздравления по e-mail: agvs29@mail.ru. Звоните по тел. 21-42-83 (в среду и четверг)

С юбилеем!

С днем рождения!

ПТ

СБ

14 октября

15 октября

Юрий Иванович СЕРДЮК, 
заместительÎпредседателяÎархангельскогоÎÎ
областногоÎсобранияÎдепутатов

Владимир Николаевич БУРЧЕВСКИЙ, 
почетныйÎгражданинÎгородаÎ
архангельска,ÎдиректорÎ
государственногоÎобразовательногоÎ
учрежденияÎдополнительногоÎ
образованияÎдетейÎархангельскойÎ
областиÎ«детскаяÎшколаÎнародныхÎ
ремесел»,ÎзаслуженныйÎработникÎ
культуры,ÎнародныйÎмастер

СБ 15 октября
Татьяна Вячеславовна СУРОВЦЕВА, 
заместительÎминистра,ÎначальникÎ
бюджетногоÎуправления

вС 16 октября
Николай Сергеевич ОРЕХАНОВ, 
директорÎМУПÎ«архангельскоеÎ
предприятиеÎпассажирскихÎперевозок»

вС 9 октября
Михаил Юрьевич ИКОННИКОВ, 
заместительÎдиректораÎдепартаментаÎ
муниципальногоÎимуществаÎ–ÎÎ
начальникÎотделаÎуправленияÎ
муниципальнымÎимуществом

Поздравляем              юбиляров!
70-летие
АНТРОПОВ Виктор Васильевич
ДВОРСКАя Людмила Николаевна
ДОЛГАя Зоя Николаевна
ЖАРКОВА Светлана Васильевна
КОННОВА Анна Исаковна
КОЧЕРОВ Евгений Анатольевич
НАСИБУЛЛИНА  
Нина Туйгельдиновна
ПАРЫГИН Петр Григорьевич
СМИРНОВ Борис Алексеевич
ТАРАНОВА Надежда Борисовна
УШАКОВ Михаил Григорьевич
ДЫШЕВА Светлана Яковлевна
МАЛЮТИНА Галина Афанасьевна
СЕМИХИНА Нина Васильевна
ХВИЮЗОВА Тамара Васильевна
ШОШИНА Ангелина Алексеевна
ИВАНОВ Анатолий Тимофеевич
КУДРяВЦЕВА  
Людмила Васильевна
ВОЛК Галина Михайловна
ЗАВОЙКИНА  
Антонина Васильевна
РЕПИНА Галина Александровна
ЦЕЛьМ Вячеслав Николаевич
ОЗЕРОВ Александр Григорьевич
РАСЩЕПКИНА  
Надежда Алексеевна
КОТОВА Зоя Николаевна
ПАШВЫКИНА  
Тамара Алексеевна
КАЗНИН Николай Капитонович
РУСАНОВА  
Людмила Александровна
АНТРОПОВА Галина Семеновна
ДЕМяХОВА  
Валентина Николаевна
СУРОВЦЕВА Евгения Ивановна
ТЮКИН Лев Григорьевич
КУЗНЕЦОВА  
Наталья Галактионовна
БУРЧЕВСКИЙ  
Владимир Николаевич
ПРяЛУХИНА  
Александра Ивановна
ДАВЫДЕНКО  
Валентина Николаевна
СОРОКИНА Марина Ивановна
ХАРЛАМОВА  
Любовь Филипповна
ЮДИН Валерий Александрович
НИКУЛИНА  
Валентина Николаевна
ШИБАКИНА  
Валентина Михайловна
ГЕРАСИМЕНКО 
Эдуард Степанович
СУПРУН Екатерина Васильевна
БАТУЗОВ Михаил Иванович
ЖУКОВ  
Александр Владимирович
СВИРИДОВ Юрий Петрович
СКЛяРОВА Елена Павловна
СМИРНОВ Виталий Егорович
ХУДяКОВА Нина Игнатьевна
СОКРАТОВА Зинаида Иосифовна
ФИЛИМОНОВА  
Татьяна Владимировна
ИВАНОВА Валентина Степановна
КУЗьМИНА 
Генриетта Михайловна
ПОНОМАРЕНКО  
Александра Прокопьевна
СТУКОВА Валентина Федоровна
ВАЩЕНКО  
Валентина Алексеевна
ЩЕРБАКОВ Павел Леонтьевич
ГЛУШКОВА Нина Алексеевна
ЖУКОВА Елена Ивановна
КОПЕИН Николай Павлович
НЕТЕСОВ Николай Алексеевич
ШАРАПОВ Михаил Петрович
ЛУТКОВ Виктор Александрович
КОНьКОВА Диана Евстафьевна
КОТЕЛьНИКОВ  
Геннадий Николаевич
НОВОЖИЛОВ Герман Павлович
КАЗАКОВА Розалия Бекировна
НОВИНСКАя  
Людмила Васильевна
ОВЧИННИКОВА Лидия Петровна
ЩЕКОЛДИНА Зоя Ивановна
ТИТОВ Леонид Савватьевич
ГАЗИЗОВА  
Александра Платоновна
ДУРАСОВ Александр Саввич
КОПЕИНА Нина Давыдовна
ПОЛИЩУК  
Надежда Владимировна
СЕРГЕЕВА  
Людмила Вениаминовна
ХАРТАНОВИЧ  
Владимир Маркович
ГРЕКОВА Любовь Андреевна
ИСАЕВА  
Ангелина Александровна
КОЧУРОВА Галина Ефимовна
ХРОМЦОВ Николай Федорович
БАЛАН Александр Степанович
НАПОРКИН  
Виктор Александрович

8 октября
отметила юбилей 

Людмила Андриановна  
ЛЕЛЕТКО

Уважаемая Людмила Андриановна!
Примите самые теплые поздравления в 

день вашего юбилея! Администрация муни-
ципального образования «Город Архангельск» 
выражает вам искреннюю благодарность 
и признательность за ежедневные усилия, 
труд, терпение и ответственность, которые 
вы вложили, воспитав достойных сыновей.

От всей души желаем вам доброго здоровья 
и благополучия, семейного счастья и радости! 
Пусть ваше обаяние, ваша улыбка, тепло ва-
шей души радуют ваших близких и любимых! 
Желаем, чтобы каждый день дарил вам ду-
шевное спокойствие, сердечность, внимание 
близких и друзей, а жизнь – много счастливых 
мгновений!

Ирина Орлова, заместитель  
главы МО «Город Архангельск»  

по социальным вопросам 

9 октября отметили 45-летие 
совместной жизни
Анатолий Иванович  
и Людмила Альбертовна  
КОНОНЕНКО

Семья ваша стала такой драгоценной, бле-
стящей, шикарной, как страстный сапфир! И 
силою вашей любви вдохновенной вы тихий, 
уютный построили мир! Уже 45 лет этот мир 
процветает! И, так же, как раньше, он полон 
любви! Все дети и внучки вот так же мечта-
ют прожить свою жизнь беззаветно, как вы!

С любовью дети, внучки

10 октября
отпраздновала 80-летний юбилей

Маргарита Викторовна ДИТЁВА
Не в том беда, что множатся года, что во-

лосы от времени седеют. Пусть будет молода 
душа, а души молодые не стареют!

Муж, дети, внуки

11 октября отметили 55-летие 
совместной жизни
Николай Иванович  
и Надежда Михайловна  
ЧИЖОВЫ

На любовь гарантии не дарят, мы жела-
ем вечной навсегда. Пусть вашу радость не со-
старят ни снега, ни ветры, ни года. Чтоб друг 
друга вечно вы любили, шли всегда чтоб за сво-
ей мечтой.

Совет ветеранов Октябрьского округа

12 октября 
юбилей

у Лидии яковлевны  
САУТКИНОЙ

Самый важный в жизни из 
дней – замечательный юби-
лей! Исполняется 75! Сча-
стья хочется пожелать. И от 
души всего самого лучшего: внимания близких, 
благополучия, оптимизма, здоровья крепкого, 
пусть судьба будет только приветлива.

Дети, внуки, родные и близкие

14 октября отмечает  
90-летний день рождения
Мария Павловна ЗОРИНА

От всей души сердечно поздравляем Марию 
Павловну с этим знаменательным событи-
ем в ее жизни и желаем прежде всего здоро-
вья, счастья и душевного спокойствия. Пусть 
каждый день дарит вам радость, любовь и 
теплоту сердец ваших родных и близких, их 
уважение и поддержку. Пусть исполнятся все 
мечты и планы и всегда будет нестареющей 
душа!
Совет ветеранов МО «Город Архангельск»

14 октября 
принимает поздравления с юбилеем

Капитолина Васильевна  
БАДАНИНА

Уважаемая Капитолина Васильевна! По-
здравляем вас с этой замечательной датой! 
Как много самых разных дат в погоне бы-
стрых дней, и незаметно подошел ваш слав-
ный юбилей. И потому мы в этот день по-
здравить вас спешим: здоровья, счастья, дол-
гих лет желаем от души. Еще хотим мы по-
желать, чтоб вам в кругу друзей бокал шам-
панского поднять в столетний юбилей! 

Свет ветеранов поликлиники № 2

Общество инвалидов  
Соломбальского округа  
поздравляет с юбилеем:

 Надежду Михайловну БУРАКОВУ
 Екатерину Николаевну ЛАТЫШЕВУ

с днем рождения:
 Людмилу Владимировну 
     ЧЕРНОИВАНОВУ
Поздравляем с юбилеем и днем рождения. 

Желаем мира на земле и хлеба с солью на 
столе и чтоб здоровье крепким было и никог-
да не подводило. Чтобы стучалась радость в 
дом утром, вечером и днем.

Ветеранская организация  
ОАО «Северное морское 
пароходство» поздравляет  
юбиляров октября:
 Марию Андреевну НЕМАНОВУ
 Юлию Петровну ЖДАНОВУ
 Тамару Васильевну  
    КОРОБЕЙНИКОВУ
 Валентина Васильевича ПОПОВА
 Зинаиду Михайловну ЧАПУРИНУ
 Риду Алексеевну ДЕМУШКИНУ
 Елену Ивановну КАЛИНЧУК
 Галину Александровну ЛЕВИНУ
 Анатолия Фроловича ЮМЖАКОВА
 Николая Николаевича ЖОЛОБОВА
 Юрия Алексеевича КУРОЧКИНА
 Нину Васильевну ЛОБАНОВУ
 Александра Егоровича МАЛЫГИНА
 Юрия Александровича НАЗАРОВА
 Виталия Владимировича 
    НОВИНСКОГО
 Павла Иосифовича САБУРОВА
 Октябрину Ивановну ШМИДТ
 Игоря Александровича ШУМИЛОВА
 Тамару Павловну БАРТЕНЕВУ
 Юрия Николаевича БУТУСОВА
 Сергея Александровича КАПУСТИНА
 Юрия Павловича ЛИСИЦЫНА
 Евгения Михайловича РАКИТИНА
 Людмилу Александровну 
     РУСАНОВУ
 Владимира Федоровича РЫЖКОВА
 Бориса Алексеевича САХНО
 Анатолия Николаевича ТАРОТИНА
 Михаила Петровича ШАРАПОВА

Поздравляем с юбилеем! Желаем крепко-
го здоровья, радости, веселья, достатка, здо-
ровья вам и всем вашим родным и близким. 
А еще множества улыбок и уверенности в за-
втрашнем дне.

15 октября 
отмечает юбилейный день рождения

Любовь Федоровна КОПЫЛОВА
Желаем счастья и добра, чтоб жизнь как 

день была светла, чтоб только радость, без 
тревог, переступала ваш порог.

Совет ветеранов, общество инвалидов 
Северного округа, ветераны  АГКБ  № 6 

15 октября юбилей 
у Зои Федоровны  
ЖУРАВЛЕВОЙ

С праздником вас! Неважно, сколько испол-
нилось лет, важно, чтоб в жизни остался ваш 
след. В день юбилея хотим пожелать: годы 
свои, как коня, обуздать! Здоровья вам, здоро-
вья и еще раз здоровья.

Общество инвалидов  
Ломоносовского округа

16 октября
отметит свой день рождения 

Марина Андреевна ПИЕВА, 
специалист по кадрам КЦ «Соломбала-Арт», 

17 октября
Мария КОРЕЛь, 

солистка городского духового оркестра  
им. В.Н. Васильева.

Уважаемые коллеги! От души желаем, что-
бы новый год вашей жизни был наполнен лю-
бовью близких, здоровьем, успехами на работе 
и творческим вдохновением.

С уважением, коллектив  
КЦ «Соломбала-Арт»

Совет ветеранов, общество инвалидов  
Северного округа, ветераны  АГКБ  № 6  
поздравляют с днем рождения:
 Надежду Станиславовну ОСТАПЧУК
 Надежду Леонидовну ГАВЗОВУ
 Марину Максимовну ТЕМКИНУ

Желаем счастья и удачи, желаем дружбы 
и  любви, не знать обид, болезней, горя и ни-
когда не унывать.

Совет ветеранов ООО  
«Соломбальский машиностроительный 

завод» поздравляет с юбилеем:
 Виктора Анатольевича АВЕРьяНОВА
 Валерия Анатольевича ГУРЕНКО
Примите искренние пожелания, будьте здо-

ровы. Счастью в доме быть всегда, чтоб хва-
тало сил и бодрости на все хорошие дела.

Совет ветеранов Октябрьского округа  
поздравляет с юбилеем:
 Петра Петровича САДОВОГО
 Валентину Михайловну ПАШКО
 Наталью Галактионовну КУЗНЕЦОВУ
 Марию Ивановну СОРОКИНУ
 Льва Григорьевича ТЮКИНА
 Агнессу Ивановну ЧУКАНОВУ

Поздравляем с юбилеем, желаем всего наи-
лучшего! Чтоб заботы и печали вы не знали 
никогда, чтоб здоровье и удача были рядыш-
ком всегда.

13 октября 
отмечает день рождения 
Надежда Леонидовна ГАВЗОВА,
председатель Совета ветеранов  
Северного округа

Уважаемая Надежда Леонидовна!
Примите самые теплые поздравления и 

наилучшие пожелания с днем рождения от 
городского Совета ветеранов. Желаем креп-
кого здоровья, семейного благополучия. Здоро-
вы будьте и удачливы без меры! Желаем вам 
успехов, светлой веры! И пусть вам путевод-
ная звезда жизнь освещает ярко и всегда! Спа-
сибо вам, что дарите ветеранам свою заботу, 
внимание и тепло. Успехов во всех ваших начи-
наниях, уважения  от ветеранов округа.

Коллектив городского Совета ветеранов

Уважаемая Надежда Леонидовна,  
поздравляем вас с днем рождения. 

В нашем округе живет Надежда, ветеранов 
уважает, на мероприятия приглашает, поезд-
ки на природу организует. Ближе край свой по-
знаем: с ней мы хоть куда – в музей, в пещеры, 
в Неноксу, на озера, в Мечку... Мы уважаем, це-
ним ее за труд и доброту. Лучик света и добра. 
Желаем здоровья, счастья, любви! Береги себя, 
дорогой наш человек! У тебя все получится!

Ветераны АГКБ № 6,  
ветераны Северного округа
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овенÎстарайтесьÎдобросовестноÎвыполнятьÎсвоюÎ
работу,ÎделовойÎхваткиÎиÎспособностейÎвамÎнеÎ
занимать.ÎнеÎбудьтеÎизлишнеÎлюбопытны,ÎнеÎсоби-
райтеÎслухиÎиÎсплетни.Î

Телец дляÎдостиженияÎуспехаÎнеобходимоÎис-
пользоватьÎмягкость,ÎгибкостьÎиÎумениеÎидтиÎнаÎра-
зумныйÎкомпромисс.ÎтогдаÎвыÎсÎлегкостьюÎпреодо-
леетеÎвсеÎпрепятствияÎиÎокажетесьÎпобедителем.Î

близнецы вамÎпредставитсяÎмассаÎразно-
образныхÎвозможностейÎдляÎкарьерногоÎростаÎиÎ
полученияÎприбыли.ÎПостарайтесьÎиспользоватьÎихÎ
максимальноÎполно.

ракÎМожетÎповыситьсяÎвашаÎсоциальнаяÎактивность,Î
уÎвасÎпоявитсяÎвозможностьÎуправлятьÎсложившейсяÎ
ситуацией,ÎвлиятьÎнаÎлюдей.ÎнеÎстоитÎжадничать,Î
скольÎбыÎобоснованнымÎнеÎбылоÎтакоеÎжелание.Î

лев ПостарайтесьÎпроявитьÎцелеустремленностьÎ
иÎрешительностьÎнеÎтолькоÎвÎработе,ÎноÎиÎвÎличнойÎ
жизни.ÎнеÎсомневайтесьÎвÎпоставленныхÎзадачахÎ–Î
ихÎстоитÎпытатьсяÎдостичь,ÎхотьÎэтоÎиÎбудетÎнепросто.Î

деваÎПоявитсяÎвозможностьÎподнятьÎсвойÎпро-
фессиональныйÎавторитет,ÎноÎвзаменÎнаÎвасÎляжетÎ
дополнительнаяÎответственность.ÎвамÎбудутÎока-
зыватьÎдовериеÎиÎждатьÎподдержкиÎиÎпомощи.Î

весы выÎбудетеÎкакÎникогдаÎувереныÎвÎсвоихÎ
силахÎиÎправоте.ÎоднакоÎпостарайтесьÎбытьÎосто-
рожнееÎсÎвысказываниями,ÎвашиÎоппонентыÎмогутÎ
истолковатьÎихÎнеÎвÎвашуÎпользу.

скорпион иÎнаÎработе,ÎиÎдомаÎудачаÎбудетÎнаÎ
вашейÎстороне.ÎначинайтеÎосуществлятьÎсвоиÎче-
столюбивыеÎзамыслы.ÎвероятноÎмногообещающееÎ
знакомствоÎсÎинтереснымиÎиÎвлиятельнымиÎлюдьми.Î

сТрелец вамÎбудетÎпростоÎнеобходимоÎуравно-
веситьÎсвоиÎиÎобщественныеÎинтересы.ÎрасширьтеÎ
кругÎобщения.ÎнаÎработеÎпригодятсяÎдипломатич-
ностьÎиÎспокойствие.

козерог выÎможетеÎобрестиÎновыхÎдрузей,Îра-
ботаÎстанетÎинтереснееÎиÎувлекательнее.ÎвамÎможетÎ
достатьсяÎнелегкаяÎзадача,ÎноÎвыÎвыполнитеÎееÎ
практическиÎбезупречно.

водолей выÎпочувствуетеÎприливÎэнергии,Î
практическиÎвсеÎзамыслыÎбудутÎудаваться.ÎУделитеÎ
времяÎдляÎзавершенияÎнезаконченныхÎделÎиÎпод-
веденияÎитогов.ÎсконцентрируйтесьÎнаÎглавном.

рыбы УÎвасÎпоявятсяÎвозможностиÎдляÎкарьер-
ногоÎроста.ÎноÎбудьтеÎосторожнееÎсÎновымиÎсо-
блазнительнымиÎпроектами,ÎониÎмогутÎвасÎотвлечьÎ
отÎпутиÎистинного.Î

Î� Астропрогноз с 17 по 23 октября

мозаика

Поздравляем              юбиляров!
БЕЛяЕВА Людмила Георгиевна
ЛИСИЦИН Юрий Павлович
ШУМИЛОВ  
Валерий Вячеславович
СЕМИДОЦКИЙ  
Александр Александрович
ЛАТУХИНА Татьяна Борисовна
ЛЕОНАРД Евгения Васильевна
ИЗОБИЛИН  
Николай Александрович
ТАРАТИНА  
Ирина Александровна
ЧЕКРЫГИНА  
Маргарита Николаевна
БУШИХИНА Людмила Петровна
КОМАРОВА Наталья Семеновна
АВЕРьяНОВ  
Виктор Анатольевич
БАЖУКОВА Нина Александровна
ГОРЧАКОВА  
Наталья Акиндиновна
ИВАНЧЕНКО  
Татьяна Александровна
КОПЫТОВ Вячеслав Иванович
КУРОПТЕВ Олег Павлович
ПАШКАНДАЕВ  
Валерий Анатольевич
ПОРОСКОВА  
Валентина Степановна

80-летие
БЕЛОВА Валентина Ивановна
НОВИКОВА Зинаида Федоровна
ЧУЛКОВА Тамара Афанасьевна
РЫЧКОВА Ольга Васильевна
ПЕРШИНА Зинаида Васильевна
ЗАНОЗ Ирина Александровна
ШУМИЛОВА Галина Павловна
ПАНТЕЛЕЕВ Алексей Яковлевич
ДьяЧКОВ Владимир Романович
ЛЕВИНА Галина Александровна
ЗИНЕВИЧ Андрей Дмитриевич
КИРЧИГИНА  
Валентина Ивановна
СОЛОВьЕВА  
Татьяна Владимировна
ЛЕВИН Валерий Исаакович
КОТОВА Лидия Григорьевна
СМОЛИНА Валентина Павловна
ПОТОЦКАя  
Анастасия Федоровна
КАЛИНИНА Лидия Ивановна
СОБОЛЕВ Геннадий Васильевич
АНАНьИН Николай Семенович
ВОХМИНОВА  
Людмила Владимировна
ОСТРОУМОВА Нина Петровна
ФАРБЕР Галина Степановна
ДОЛГОБОРОДОВ  
Юрий Иванович
ПОПОВ Валентин Васильевич
МАНУИЛОВ  
Анатолий Христофорович
ТРАПЕЗНИКОВА  
Нина Никоноровна
КАЛАЧЕВА Зоя Дмитриевна
ХАЙМУСОВА Тамара Елисеевна
ЧУКАНОВА Агнеса Ивановна
ДИТЕВА Маргарита Викторовна

90-летие
ГОРЛЫШЕВ Анатолий Иванович
ЗОРИНА Мария Павловна
КОЧНЕВА Зинаида Ивановна
ГРИНБЛАТ Игорь Владимирович
ХРОМЦОВА Пелагея Евгеньевна
ПОПОВА Камилла Антоновна
ПОПОВА Мария Александровна
ХУДяКОВА Зинаида Гавриловна
КЛИШЕВ Михаил Михайлович
НЕМАНОВА Мария Андреевна
яКОВЛЕВА  
Елизавета Васильевна

Четверг,
13 октября

Пятница,
14 октября

Суббота,
15 октября

воскресенье,
16 октября

Понедельник,
17 октября

вторник,
18 октября

день  
+6...+8

день  
+5...+7

день  
+4...+6

день  
+5...+7

день  
+6...+8

день  
+4...+6

ночь  
+1...+3

ночь  
0...+2

ночь  
+2...+4

ночь  
+2...+4

ночь  
+3...+5

ночь  
+2...+4

восход 07.03
заход 17.02 

долгота дня 09.59

восход 07.06
заход 16.59 

долгота дня 09.52

восход 07.09
заход 16.55 

долгота дня 09.46

восход 07.12
заход 16.52 

долгота дня 09.29

восход 07.15
заход 16.48 

долгота дня 09.33

восход 07.19
заход 16.44 

долгота дня 09.26
ветер 

северо- 
западный

ветер 
северный

ветер 
северо- 

западный

ветер 
западный

ветер 
северо- 

западный

ветер 
западный

давление
767 мм рт. ст

давление
770 мм рт. ст

давление
775 мм рт. ст

давление
771 мм рт. ст

давление
772 мм рт. ст

давление
772 мм рт. ст

Î� Погода в Архангельске по материалам сайта www.hmn.ru

никитаÎкожевников,Î
фото:ÎкириллÎиодас

в соревнованиях приняли 
участие лучшие теннисисты 
нашей страны, 96 спортсме-
нов из 32 городов. 

– Настольный теннис популярен 
в Архангельске, благодаря это-
му наш город высоко оценива-
ют на всероссийском уровне, у 
нас есть чему поучиться, – объ-
яснил Алексей Докучаев, заме-
ститель начальника управления 
по физической культуре и спор-
ту. – В Архангельске очень часто 
проводятся крупные спортивные 

состязания по теннису. Спортив-
ная система  подразумевает ре-
гулярное участие в соревнова-
ниях: наши спортсмены выезжа-
ют в другие города, к нам в Ар-
хангельск приезжают. Централь-
ным у нас в городе является клуб 
настольного тенниса  «Родина». 
Нам повезло, что он у нас есть, в 
нем собрались специалисты сво-
его дела. 

На «Топ 24» приехали сильней-
шие спортсмены в двух возраст-
ных категориях: до 16 и до 19 лет. 
Этот турнир для ребят – возмож-
ность попасть в сборную страны. 

– Спортсменам начисляют-
ся баллы по итогам соревнова-
ний, в том числе и этих, поэтому 

они имеют возможность попасть 
в сборную России и представлять 
нашу страну на международных 
соревнованиях, – объяснил Илья 
Синицын, главный судья Всерос-
сийского турнира по настольному 
теннису «Топ 24».

Архангельскую область на 
турнире представляли 14 юных 
спортсменов, каждый из кото-
рых претендовал уж если не на 
победу, то, по крайней мере, 
на место в тройке лидеров. Ар-
тем Двойников – мастер спор-
та, двукратный чемпион России 
по настольному теннису – пере-
ехал в Архангельск год назад из 
небольшого поселка Республики 
Коми, так как знал, что именно в 

нашем городе для юных тенниси-
стов открываются большие пер-
спективы. Юноша учится в шко-
ле и семь часов ежедневно отво-
дит на тренировки. 

– Теннисом я начал занимать-
ся в семь лет, сразу же пошел про-
гресс, я продолжил работать над 
собой, переехал в Архангельск, 
чтобы поднимать свое мастер-
ство, – поделился юноша. –  Хочу 
попасть в сборную России, чтобы 
летом представлять нашу страну 
на чемпионате Европы. «Топ 24» – 
это один из трех турниров, на ко-
торых надо показывать себя, по-
падать в тройку, чтобы тебя заме-
тили. 

Сражение на ракетках
вÎархангельскеÎпрошелÎвсероссийскийÎтурнирÎпоÎнастольномуÎтеннисуÎ«топÎ24»

Проверьте бесплатно 
риск остеопороза
в международный день борьбы с осте-
опорозом, 20 октября, в Первой гор-
больнице пройдет день открытых две-
рей, посвященный этой теме.

В 9:30 начнется лекция по профилактике остеопо-
роза. С 10:30 до 16:30 горожане старше 50 лет и с 
факторами риска остеопороза бесплатно смогут 
сделать исследование минеральной плотности 
костной ткани и расчет риска переломов с помо-
щью FRAX. А всем желающим независимо от воз-
раста специалисты сделают расчет потребления 
кальция в пищевом рационе.

Мероприятие пройдет в  большом конфе-
ренц-зале 6-этажного корпуса, вход с торца 
здания со стороны ул. Комсомольской.
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МарияÎгаврилова

На прошлой неделе медики 
Поморья на семинаре в Ар-
хангельском центре СПиД 
обсудили проблему распро-
странения виЧ-инфекции 
в стране и области, а также 
рассказали, как намерены 
бороться с эпидемией. 

БоЛее миЛЛиоНА 
БоЛьНых

Опасность отнюдь не надумана. 
Это подчеркнула специалист об-
ластного Минздрава Ольга Шаба-
лина:

– Распространение этого соци-
ально опасного заболевания ка-
сается всех слоев общества, а не 
только сотрудников здравоохра-
нения. ВИЧ-инфекция объявле-
на эпидемией, и бороться с ней 
очень важно. Достаточно долгое 
время наш регион оставался с низ-
ким уровнем заболеваемости, од-
нако последние два-три года мы 
видим неуклонный рост вновь за-
регистрированных случаев ВИЧ-
инфекции. 

В России с 1987 года ведется 
персонифицированная база ВИЧ-
инфицированных. На 1 января 
2016 года в ней зарегистрировано 
более миллиона человек. Общее 
число заболевших детей – почти 
10 тысяч, большинство из них за-
разились от инфицированных ма-
терей.

– Конечно, все понимают, что это 
лишь официально зарегистриро-
ванные данные. Число невыявлен-
ных случаев ВИЧ-инфекции гораз-
до более значительно, если учесть 
особенности течения этого заболе-
вания, ведь малосимптомный пе-
риод, когда человек не обращается 
за медицинской помощью, может 
длиться достаточно долго, – рас-
сказала врач-эпидемиолог Архан-
гельского центра по профилактике 
и борьбе со СПИД и инфекционны-
ми заболеваниями Ирина Ворон-
цова.

Только за 2015 год медики стра-
ны поставили диагноз «ВИЧ-
инфекция» более 93 тысяч раз. Это 
больше, чем за предыдущий год. 
Вообще на диаграммах, которые 
составляют аналитики, четко вид-
но, что первый пик эпидемии при-
шелся на 2001 год, затем резко воз-
росло количество заболевших в 
2014 году, и до сих пор график пол-

Опасная тенденция
вÎрегионеÎрастетÎколичествоÎвич-инфицированных

них – Свердловская и Самарская 
области, города Санкт-Петербург и 
Москва.

Ситуация в Архангельской об-
ласти еще не вышла из-под кон-
троля – в нашем регионе заболе-
ваемость пока значительно ниже, 
чем в СЗФО и в стране в целом. 
Однако расслабляться рано. За-
дача врачей сегодня – стабилизи-
ровать ситуацию и не допустить 
дальнейшего распространения 
инфекции. 

– В 2015 году прирост числа но-
вых случаев ВИЧ-инфекции в срав-
нении с 2014 годом составил 80,7 
процента. В 2016 году в Архангель-
ской области уже выявлен 201 боль-
ной ВИЧ-инфекцией, тенденция ро-
ста заболеваемости сохраняется, – 

зАРАзиТьСя моГУТ 
ДАже ПеНСиоНеРы

Среди больных ВИЧ-инфекцией 
преобладают мужчины (63 про-
цента). Сотрудники центра СПИД 
также анализируют группы риска 
по возрасту. По количеству вы-
явленных случаев заражения по-
прежнему доминируют молодые 
люди в возрасте 21-30 лет. Одна-
ко происходит смещение случа-
ев заражения в старшие группы 
населения. Так, выросла доля за-
раженных в возрасте 31-40, 41-50 
лет и старше. Выступавшая на се-
минаре специалист из Петербур-
га Светлана Кижло, заведую-
щая отделением вирусных инфек-
ций Санкт-Петербургского цен-
тра по профилактике и борьбе со 
СПИД и инфекционными болез-
нями, подтвердила эту статисти-
ку, исходя из собственного опы-
та. Она рассказала, что в Северной 
столице есть случаи, когда ВИЧ-
инфекцией заражались люди и 
старше 80-ти лет.

Если говорить о социальном ста-
тусе заболевших, то чаще вирус 
приобретают обладатели рабочих 
специальностей, на втором месте 
– неработающие граждане, причем 
среди них не так уж много асоци-
альных личностей. Увеличивается 
количество зараженных служащих 
– людей со средним специальным 
или высшим образованием. 

ПЛАН БоРьБы
Что же делать? Главная задача 

медицинских специалистов – сво-
евременно выявить заболевших и 
начать их лечение. А обязанность 
больных – строго выполнять ре-
комендации врачей. Сегодня ме-
дицина достигла того уровня, ко-
торый позволяет выявить инфек-
цию довольно рано. Врачи-эпиде-
миологи подчеркивают, что сво-

евременное выявление заболева-
ния, особенно у граждан из групп 
риска, позволит не допустить рас-
пространения ВИЧ-инфекции. К 
таким в первую очередь относят-
ся мужчины, практикующие секс 
с мужчинами, потребители нар-
котиков, лица, допускающие бес-
порядочные половые контакты, а 
также лица, отбывающие наказа-
ние в системе ФСИН.

Необходимо повышать качество 
лечения больных ВИЧ-инфекцией, 
особенно женщин детородного воз-
раста, которые впоследствии могут 
передать заболевание ребенку. Для 
лечения ВИЧ-инфекции современ-
ными антиретровирусными препа-
ратами в регионе есть все условия, 
проблем в обеспечении лекарства-
ми нет. 

Кроме этого, как обязательное 
условие стабилизации ситуации по 
ВИЧ-инфекции – активные меры по 
борьбе с наркоманией.

Чтобы переломить ситуацию, 
была разработана государствен-

ная стратегия по противодей-
ствию распространению ВИЧ-
инфекции в Российской Федера-
ции на 2016-2020 годы. В свою оче-
редь на региональном уровне ут-
вержден правительством области 
соответствующий план по про-
тиводействию эпидемии на 2016-
2017 годы. В мероприятиях будут 
участвовать разные структуры, 
в том числе Роспотребнадзор, ре-
гиональный Минздрав, ФСИН, об-
ластной СПИД-центр. Основные 
цели, поставленные перед док-
торами и чиновниками в этих до-
кументах, – снижение числа но-
вых случаев заражения среди на-
селения и количества смертей от 
ВИЧ-инфекции. Для этого в муни-
ципальных образованиях продол-
жат работу межведомственные 
комиссии при главах администра-
ций с учетом результатов анали-
за эпидситуации, на территории 
региона будет продолжаться ин-
формационная кампания, профи-
лактические акции в трудовых 
коллективах, школах, колледжах, 
техникумах и вузах. 

Î� Это важно
Протестировать себя на 

ВИЧ-инфекцию можно 
АНОНИМНО И БЕСПЛАТ-
НО в Архангельском цен-
тре СПИД (пр. Ч.-Лучин-
ского, 20). 
 Телефон регистрату-

ры: 65-32-20 с 8:30 до 18:00, 
вторая суббота месяца с 
12:00 до 17:00, 1 этаж, 7 ка-
бинет.
 Телефон горячей ли- 

нии «СПИД-Архангельск»: 
215-308 (с 8:30 до 18:00 в 
будние дни).

Î� инфографика:ÎМосковскийÎгородскойÎцентрÎПрофилактикиÎиÎБорьБыÎсоÎсПид/www.sPId.ru

Ситуация в Архангельской области 
еще не вышла из-под контроля – в 

нашем регионе заболеваемость пока зна-
чительно ниже, чем в СЗФО и в стране в 
целом. Однако расслабляться рано. Зада-
ча врачей сегодня – не допустить высшей 
стадии эпидемии, когда опасная инфекция 
прочно укореняется среди населения
зет только вверх. Средний пока-
затель прироста новых случаев в 
стране теперь равняется 12-15 про-
центам в год.

СиТУАция в ПомоРье 
ПоКА ПоД КоНТРоЛем

Эпидемиологическое распро-
странение вируса отмечается во 
всех федеральных округах и субъ-
ектах. Особенно высокий уровень 
заболеваемости и темпы прироста 
новых случаев заражения сохраня-
ется в 24 субъектах. Лидеры среди 

подчеркнула главный врач Архан-
гельского центра СПИД Елена По-
пова.

Более 45 процентов вновь забо-
левших в 2016 году жителей Помо-
рья – наркопотребители. Они зара-
жаются вирусом, вводя наркотики 
внутривенно. Сегодня это основная 
причина распространения инфек-
ции и в целом по стране.

– Этому, к сожалению, способ-
ствует введение на рынок новых, в 
том числе тяжелых синтетических 
наркотиков, – отметила Ирина Во-
ронцова. – Остается актуальным 
половой путь передачи.

По коли-
честву вы-

явленных слу-
чаев заражения 
по-прежнему до-
минируют молодые 
люди в возрасте 
21–30 лет. Однако, 
к удивлению вра-
чей, происходит 
смещение случаев 
заражения в стар-
шие группы населе-
ния
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5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

18.00, 1.00, 3.00  
Новости 16+

9.20 Контрольная закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15, 3.15  

Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ШАКАЛ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.00 Познер 16+
1.15, 3.05 «АГЕНТ  

НАЦИОНАЛЬНОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ» 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+

11.45, 14.45, 17.25, 20.45  
Вести Поморья 16+

12.00, 0.50 «СВАТЫ» 12+
15.00 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.45 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «МОСКОВСКАЯ  

БОРЗАЯ» 12+
23.50 Специальный  

корреспондент
2.40 «ГРАЖДАНИН  

НАЧАЛЬНИК» 16+

5.00 «ДОРОЖНЫЙ  
ПАТРУЛЬ» 16+

6.00 Новое утро 16+
8.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  

Сегодня 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие 16+
14.00, 1.05 Место встречи 16+
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 16+
21.35 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ» 16+
23.30 Итоги дня 16+
0.00 Поздняков 16+
0.10 Мировая закулиса 16+
3.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

18.00, 0.15, 3.00  
Новости 16+

9.20, 4.30 Контрольная  
закупка 16+

9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15, 3.40  

Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ШАКАЛ» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
0.30 Марис Лиепа. Невыносимая  

легкость бытия 12+
1.35, 3.05 «АГЕНТ  

НАЦИОНАЛЬНОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ» 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+

11.45, 14.45, 17.25, 20.45  
Вести  
Поморья 16+

12.00, 0.55 «СВАТЫ» 12+
15.00 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.45 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «МОСКОВСКАЯ  

БОРЗАЯ» 12+
23.50 Команда 12+
2.45 «ГРАЖДАНИН  

НАЧАЛЬНИК» 16+

5.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ  
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

6.00 Новое утро 16+
9.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  

Сегодня 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 0.50 Место встречи 16+
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 16+
21.35 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ» 16+
23.30 Итоги дня 16+
0.00 Большие родители 12+
2.50 Их нравы 0+
3.00 Дачный ответ 0+
4.00 «СЫЩИКИ» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 19.00 708-й на связи 16+
8.10, 11.50 «ЖЕМЧУЖНАЯ  

СВАДЬБА» 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
12.25 Постскриптум 16+
13.25 В центре событий 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.15 Городское собрание 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.10 Интересно о главном 16+
16.25, 18.55, 19.15 

Арх&Шопинг 16+
16.30 10 самых... 16+
16.35 Естественный отбор 12+
17.35 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ» 16+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Труба зовет 16+
23.05 БЕЗ ОБМАНА 16+
0.30 «ЗАПАСНОЙ  

ИНСТИНКТ» 16+

7.00 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40  

Новости культуры 16+
10.15, 1.40 Наблюдатель 16+
11.15 Библиотека приключений 16+
11.30 «ПРОПАВШЕЕ ЗОЛОТО 

ИНКОВ» 16+
12.45 Душа Петербурга 16+
13.35 Линия жизни 16+
14.30 Родовое гнездо 16+
15.10 «ВАНЯ» 16+
16.45 Важные вещи 16+
17.00 Больше, чем любовь 16+
17.45 Произведения  

для фортепиано  
С. Рахманинова 16+

18.35 Анатолий Приставкин.  
Монолог 16+

19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Сати... 16+
20.45 Правила жизни 16+
21.10 Аниматы – новая форма 

жизни16+
22.05 Больше, чем любовь 16+
22.50 Тем временем 16+

В 20:00 старт нового  
3-часового блока, который  
будет повторяться в 23:00, 

2:00, 5:00, 8:00, 11:00, 
14:00, 17:00. БЛОК:

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 
20.00 Сейчас  
в регионе 16+

20.05 708-й на связи 16+
20.15 В связке-юниор 12+
20.30 Афиша 16+
20.35 Рукоделкины 6+
20.45 Стиль жизни 16+
21.00 Автограф дня 16+
21.25 Прогноз погоды 16+
21.30 Крупным планом 16+
22.00 Интересно о главном 16+
22.10 Документальный фильм 16+
22.30 Путь. Программа  

о православной жизни 12+
22.50 Скрепы 16+

ПРОФИЛАКТИКА

12.00, 0.30 «ПУАРО  
АГАТЫ КРИСТИ» 12+

13.45 Мой герой 12+
14.30, 19.50, 22.00, 0.00  

СОБЫТИЯ 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.15 Прощание. Дед Хасан 16+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 18.55, 19.15 

Арх&Шопинг 16+
16.30 10 самых... 16+
16.35 Естественный отбор 12+
17.35 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ» 16+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Интересно о главном 16+
19.00 Родные причалы 6+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского  

быта 12+
2.25 «БОЛЬ» 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.40  
Новости культуры 16+

10.15, 1.55 Наблюдатель 16+
11.15, 0.00 «КОЛОМБО» 16+
12.25 Надежда Казанцева 16+
12.55 Пешком... 16+
13.20 «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА» 16+
14.40 Монастырь  

святой Екатерины  
на горе Синай 16+

15.10 Искусственный отбор 16+
15.50 Как думает наш мозг 16+
16.45 Реймсский собор 16+
17.05 Больше, чем любовь 16+
17.45 П. Чайковский. Концерт  

№ 1 для фортепиано  
с оркестром 16+

18.30 Эмиль Гилельс 16+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Абсолютный слух 16+
20.45 Правила жизни 16+
21.10 Климат на планете Земля  

в xxii веке 16+
22.05 Гохран. Обретение  

утраченного 16+

В 20:00 старт нового  
3-часового блока, который  
будет повторяться в 23:00, 

2:00, 5:00, 8:00, 11:00, 
14:00, 17:00. БЛОК:

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 
20.00 Сейчас  
в регионе 16+

20.05 708-й на связи 16+
20.15 Рукоделкины 6+
20.20 Афиша 16+
20.30 Стиль жизни 16+
20.45 Лекция А. И. Осипова,  

профессора Московской 
духовной академии 12+

21.00 Автограф дня 16+
21.25 Прогноз погоды 16+
21.30 Документальный  

фильм 16+
22.30 Интересно о главном 16+
22.40 Мотоангелы 16+

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

18.00, 0.15, 3.00  
Новости 16+

9.20, 4.25 Контрольная  
закупка 16+

9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15, 3.35  

Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ШАКАЛ» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
0.30 Тайные общества.  

Наследники тамплиеров 12+
1.35, 3.05 «АГЕНТ  

НАЦИОНАЛЬНОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ» 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+

11.45, 14.45, 17.25, 20.45  
Вести Поморья 16+

12.00, 1.00 «СВАТЫ» 12+
15.00 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.45 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «МОСКОВСКАЯ  

БОРЗАЯ» 12+
23.00 Вечер с Владимиром  

Соловьевым 12+
2.55 «ГРАЖДАНИН  

НАЧАЛЬНИК» 16+

5.00 «ДОРОЖНЫЙ  
ПАТРУЛЬ» 16+

6.00 Новое утро 16+
8.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  

Сегодня 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 0.50 Место встречи 16+
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 16+
21.35 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ» 16+
23.30 Итоги дня 16+
0.00 Герои нашего времени 16+

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

18.00, 0.15, 3.00  
Новости 16+

9.20, 4.15 Контрольная  
закупка 16+

9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15, 3.25  

Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ШАКАЛ» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
0.30 На ночь глядя 16+
1.30, 3.05 «АГЕНТ  

НАЦИОНАЛЬНОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ» 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, 17.25, 20.45  
Вести  
Поморья 16+

11.55, 1.00 «СВАТЫ» 12+
14.55 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.45 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «МОСКОВСКАЯ  

БОРЗАЯ» 12+
23.00 Поединок 12+
3.00 «ГРАЖДАНИН  

НАЧАЛЬНИК» 16+

5.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ  
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

6.00 Новое утро 16+
8.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  

Сегодня 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 0.55 Место встречи 16+
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 16+
21.35 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ» 16+
23.30 Итоги дня 16+
0.00 Однажды... 16+
2.55 Квартирный вопрос 0+
4.00 «СЫЩИКИ» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.10, 19.00  

Стиль жизни 16+
8.15 Доктор И... 16+
8.50 «ДЕТИ  

ПОНЕДЕЛЬНИКА» 12+
10.35 Жанна Болотова 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.15 БЕЗ ОБМАНА 16+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.25, 18.55, 19.15 

Арх&Шопинг 16+
16.30 10 самых... 16+
16.35 Естественный отбор 12+
17.35 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ» 16+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Интересно о главном 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Прощание. Дед Хасан 16+

6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40  

Новости культуры 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.15, 0.00 «КОЛОМБО» 16+
12.55 Эрмитаж 16+
13.20 «ОДНА СТРОКА» 16+
15.10 Сати... 16+
15.50 Аниматы – новая  

форма жизни 16+
16.45 Прусские сады Берлина и 

Гранденбурга в Германии 16+
17.00 Больше, чем любовь 16+
17.45 Произведения  

для фортепиано Р. Шумана,  
И. Брамса, Ф. Шопена 16+

18.45 Защита Ильина 16+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Искусственный отбор 16+
20.45 Правила жизни 16+
21.10 Как думает наш мозг 16+
22.05 Больше, чем любовь 16+
22.50 Кто мы? 16+
23.20 Негев – обитель  

в пустыне 16+

В 20:00 старт нового  
3-часового блока, который  
будет повторяться в 23:00, 

2:00, 5:00, 8:00, 11:00, 
14:00, 17:00. БЛОК:

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 
20.00 Сейчас  
в регионе 16+

20.05 Стиль жизни 16+
20.20 Афиша 16+
20.25 Интересно о главном 16+
20.35 Помним. Гордимся.  

Помогаем 16+
20.45 Правопорядок 16+
21.00 Автограф дня 16+
21.25 Прогноз погоды 16+
21.30 Вне зоны 16+
21.45 Документальный  

фильм 16+
22.15 Академический час 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.10 Правопорядок 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.40 «ЛЕКАРСТВО  

ПРОТИВ СТРАХА» 12+
10.30 Вячеслав Шалевич 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50, 0.30 «ПУАРО  

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.15 Хроники московского  

быта 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.25, 18.50, 19.15 

Арх&Шопинг 16+
16.30 10 самых... 16+
16.35 Естественный отбор 12+
17.35 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ» 16+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
18.55 Паллада-Тур 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 10 самых... 16+

6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40  

Новости культуры 16+
10.15, 1.55 Наблюдатель 16+
11.15, 0.00 «КОЛОМБО» 16+
12.55 Россия, любовь моя! 16+
13.20 «ВАШИ ПРАВА?» 16+
15.10 Абсолютный слух 16+
15.50 Климат на планете Земля  

в xxii веке 16+
16.45 Парк князя Пюклера  

в Мускауер-парк 16+
17.00 Леонид Завальнюк 16+
17.45 В. Моцарт. Концерт № 27 

для фортепиано  
с оркестром  16+

18.30 Федор Шехтель 16+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Черные дыры. Белые пятна 16+
20.45 Правила жизни 16+
21.10 Метеориты 16+
22.05 Больше, чем любовь 16+
22.50 Культурная революция 16+
23.55 Худсовет 16+
1.35 Pro memoria 16+

В 20:00 старт нового  
3-часового блока, который  
будет повторяться в 23:00, 

2:00, 5:00, 8:00, 11:00, 
14:00, 17:00. БЛОК:

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 
20.00 Сейчас  
в регионе 16+

20.05 Правопорядок 16+
20.15 Пусть мама придет 6+
20.25 Афиша 16+
20.30 Скрепы 16+
20.40 Рукоделкины 6+
20.45 Стиль жизни 16+
21.00 Автограф дня 16+
21.25 Прогноз погоды 16+
21.30 Документальный  

фильм 16+
22.30 Крупным планом 16+

Понедельник 17 октября

Среда 19 октября

вторник 18 октября

Четверг 20 октября

ПСКультураТв-центр

РоссияПервый НТв

ПСКультураТв-центр

РоссияПервый НТв

ПСКультураТв-центр

РоссияПервый НТв

ПСКультураТв-центр

РоссияПервый НТв
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5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

18.00 Новости 16+
9.20 Контрольная закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 4.50 Модный  

приговор 16+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время  

покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время 16+
21.30 «Голос». Новый сезон 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.15 Стив Маккуин:  

Человек и гонщик 16+
2.20 «ПЕРЕСТУПИТЬ  

ЧЕРТУ» 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, 17.25, 20.45  

Вести  
Поморья 16+

11.55, 1.55 «СВАТЫ» 12+
14.55 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.45 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Аншлаг  

и Компания 16+
23.55 «В ПЛЕНУ  

ОБМАНА» 12+
4.50 «СЛОВО  

ДЛЯ ЗАЩИТЫ» 16+

5.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ  
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

6.00 Новое утро 16+
8.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  

Сегодня 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 1.20 Место встречи 16+
15.05, 16.25 «УЛИЦЫ  

РАЗБИТЫХ  
ФОНАРЕЙ» 16+

18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Экстрасенсы против  

детективов 16+
21.15 «ОТДЕЛЬНОЕ  

ПОРУЧЕНИЕ» 16+
23.10 Большинство 16+
0.20 Мы и наука. Наука и мы 12+

6.00, 10.00, 12.00  
Новости 16+

6.10 «ВЕРБОВЩИК» 16+
8.10 Смешарики. ПИН-код 0+
8.20 Часовой 12+
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 16+
11.25 Фазенда 16+
12.15 Открытие Китая 16+
12.45 Теория заговора 16+
13.40 Золотой граммофон 16+
17.40 Голосящий  

КиВиН 2016 16+
21.00 Воскресное Время 16+
22.30 Что? Где? Когда? 16+
23.50 «ДРАКУЛА» 16+
1.35 «ТРИ ДЮЙМА» 16+
3.20 Модный приговор 16+
4.20 Контрольная закупка 16+

5.05 «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ» 12+
7.00 Мультфильм 0+
7.30 Сам себе  

режиссер 12+
8.20, 3.35 Смехопанорама 12+
8.50 Утренняя почта 16+
9.30 Сто к одному 16+
10.20 Вести Поморья 16+
11.00, 14.00 Вести 16+
11.20 Смеяться  

разрешается 16+
14.20 «ШАНС» 12+
18.00 Удивительные люди 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

0.30 «УЛЫБНИСЬ, КОГДА 
ПЛАЧУТ ЗВЕЗДЫ» 12+

2.30 «БЕЗ СЛЕДА» 16+

5.00 Их нравы 0+
5.25 Охота 16+
7.00 Центральное телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.15 Лотерея  

«Русское лото плюс» 0+
8.50 Стрингеры НТВ 12+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 «Тоже люди».  

Вячеслав Фетисов 16+
16.20 Секрет на миллион 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели 16+
20.00 Киношоу 16+
22.40 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ  

ЗАМОЛВИТЕ  
СЛОВО...» 0+

2.05 «РОЗЫСК» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 19.00 Стиль жизни 16+
8.00 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 

ЗАМУЖ» 12+
9.20, 11.50«ОПЕРАЦИЯ  

«ТАЙФУН». ЗАДАНИЕ 
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» 12+

11.30, 14.30, 22.00  
СОБЫТИЯ 16+

13.15, 15.10, 16.30 «НЕВЕСТА 
ИЗ МОСКВЫ» 12+

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
16.00 708-й на связи 16+
16.15, 19.45 Афиша 16+
16.25, 18.35, 19.15 

Арх&Шопинг 16+
17.40 «ИНТИМ  

НЕ ПРЕДЛАГАТЬ» 12+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.40 Интересно о главном 16+
19.50 В центре событий 16+
20.40 Право голоса 16+
22.30 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ 12+
0.25 «ПУАРО  

АГАТЫ КРИСТИ» 12+

6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30  

Новости культуры 16+
10.20 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ  

ПРИКЛЮЧЕНИЯ  
МИСТЕРА ВЕСТА  
В СТРАНЕ  
БОЛЬШЕВИКОВ» 16+

11.35 Евгений Шварц 16+
12.15 Мадрид  16+
12.55 Письма из провинции 16+
13.25 «ЗАБЛУДШИЙ» 16+
14.40 Мон-Сен-Мишель 16+
15.10 Лев Карсавин 16+
15.40 Метеориты 16+
16.35 Царская ложа 16+
17.20 Большая опера – 2016 г. 16+
19.45 Смехоностальгия 16+
20.20 Острова 16+
21.00 Запретная зона 16+
22.35 Линия жизни 16+
23.45 Худсовет 16+
23.50 «ПРОГУЛКА» 16+
1.30 Мультфильм  

для взрослых 16+

В 20:00 старт нового  
3-часового блока, который  
будет повторяться в 23:00, 

2:00, 5:00, 8:00, 11:00, 
14:00, 17:00. БЛОК:

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 
20.00 Сейчас в регионе 16+

20.05 Стиль жизни 16+
20.20 Афиша 16+
20.25 708-й на связи 16+
20.35, 22.00 Интересно  

о главном 16+
20.45 Вне зоны 16+
21.00 Автограф дня 16+
21.25 Прогноз погоды 16+
21.30 Лекция А. И. Осипова,  

профессора Московской 
духовной академии 12+

22.10 Рукоделкины 6+
22.15 Документальный фильм 16+
22.30 Из коллекции фестиваля 

«Берегиня. Вместе  
в будущее» 12+

6.20 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 
ЗАМУЖ» 12+

7.40 Фактор жизни 12+
8.10 Короли эпизода 12+
9.00 Интересно о главном 16+
9.15 «СУМКА  

ИНКАССАТОРА» 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30 СОБЫТИЯ 16+
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 «ИНТИМ  

НЕ ПРЕДЛАГАТЬ» 12+
13.50 Смех с доставкой  

на дом 12+
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 16+
15.00, 16.20 «ПОБЕДИТЕЛЬ» 16+
16.00 708-й на связи 16+
16.15 Арх&Шопинг 16+
17.00 «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» 12+
20.35 «БОЛЬШОЕ ЗЛО  

И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» 12+
0.40 «РОДИТЕЛЬСКИЙ 

ДЕНЬ» 16+

6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00 Обыкновенный концерт 16+
10.35 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН» 16+
12.50 Легенды кино 16+
13.20 Россия, любовь моя! 16+
13.50 Кто там... 16+
14.20, 0.35 Живая Арктика 16+
15.10 Что делать? 16+
16.00 Единственный  

и неповторимый 16+
16.40 П.Чайковский. Концерт  

№ 1 для фортепиано  
с оркестром 16+

17.20 Гении и злодеи 16+
17.50 Пешком... 16+
18.20, 1.55 «Черная книга»  

Якова Брюса 16+
19.10 Библиотека приключений 16+
19.25 «ЗАВЕЩАНИЕ  

ПРОФЕССОРА  
ДОУЭЛЯ» 16+

21.00 Манон Леско 16+
23.20 «ЗАБЛУДШИЙ» 16+
1.25 Мультфильм  

для взрослых  16+

В 20:00 старт нового  
3-часового блока, который  
будет повторяться в 23:00, 

2:00, 5:00, 8:00, 11:00, 
14:00, 17:00. БЛОК:

20.00 Стиль жизни 16+
20.15 708-й на связи 16+
20.25 Афиша 16+
20.30 Лекция А. И. Осипова, 

профессора  
Московской духовной  
академии 12+

20.55 Рукоделкины 6+
21.00 Интересно  

о главном 16+
21.10 Документальный  

фильм 16+
21.40 Мотоангелы 16+
22.00 Академический час 16+
22.45 Пусть мама  

придет 6+

6.00, 10.00, 12.00, 18.00  
Новости 16+

6.10 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ» 16+

8.00 Играй, гармонь любимая! 16+
8.45 Смешарики 16+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 16+
10.15 К 90-летию С. Мишулина. 

«Саид и Карлсон» 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 16+
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 «Голос». Спецвыпуск 12+
16.50 Кто хочет стать  

миллионером? 12+
18.20 Ледниковый период 16+
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
22.40 МаксимМаксим 16+
23.50 Подмосковные вечера 16+
0.45 «ХОРОШИЙ ГОД» 16+
2.55 «ВЕРНЫЙ ВЫСТРЕЛ» 16+

6.45 Диалоги  
о животных 16+

7.40, 11.20, 14.20  
Вести Поморья 16+

8.00, 11.00, 14.00 Вести 16+
9.15 Сто к одному 16+
10.05 Сложно ли быть  

Михалковым? 12+
11.30 Юмор! Юмор! Юмор! 16+
14.30 «МИР  

ДЛЯ ДВОИХ» 12+
18.00 Субботний вечер 16+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «БЕЗ ПРАВА  

НА ОШИБКУ» 12+
1.00 «СЕРДЦЕ  

БЕЗ ЗАМКА» 12+
3.15 «МАРШ  

ТУРЕЦКОГО-3» 12+

5.00 Их нравы 0+
5.35 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ  

БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.15 Жилищная лотерея плюс 0+
8.45 Готовим 0+
9.10 Устами младенца 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Двойные стандарты 16+
14.05 Однажды... 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Куда уходит детство? 16+
17.15 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Салтыков-Щедрин шоу 16+
22.50 Международная  

пилорама 16+
23.40 Охота 16+

5.20 Марш-бросок» 12+
5.50 АБВГДейка 0+
6.20 «КОТ В САПОГАХ» 6+
7.20 «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» 16+
9.00 Интересно о главном 16+
9.15 Православная  

энциклопедия 6+
9.30 «ЧЕЛОВЕК- 

АМФИБИЯ» 16+
11.30, 14.30, 23.25  

СОБЫТИЯ 16+
11.40 «ОДИНОКИМ  

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» 12+

13.25, 14.45 «Я ЗНАЮ ТВОИ  
СЕКРЕТЫ» 12+

17.20, 19.00 «ОТ ПЕРВОГО ДО  
ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА» 12+

18.30 Стиль жизни 16+
18.45 Правопорядок 16+
18.55 Арх&Шопинг 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 Право знать! 16+
23.40 Право голоса 16+
2.50 Труба зовет 16+
3.20 «ВЕРА» 16+

6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00 «ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА» 16+
11.40 Пряничный домик 16+
12.10 Нефронтовые заметки 16+
12.40 Острова 16+
13.20 Маленькие комедии  

большого дома 16+
16.00 Тайны Нурагов  

и «Канто-А-Теноре» 16+
16.15 Игра в бисер 16+
17.00 Новости культуры 16+
17.30 Романтика романса 16+
18.25 Ливерпуль 16+
18.40 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН» 16+
21.00 Большая опера – 2016 г. 16+
23.00 Белая студия 16+
23.40 «В ПРОШЛОМ ГОДУ 

В МАРИЕНБАДЕ» 16+
1.20 Мультфильм  

для взрослых  16+
1.55 Где находится родина  

Золотого руна? 16+
2.40 Аксум 16+

В 20:00 старт нового  
3-часового блока, который  
будет повторяться в 23:00, 

2:00, 5:00, 8:00, 11:00, 
14:00, 17:00. БЛОК:

20.00 В связке-юниор 12+
20.15 Стиль жизни 16+
20.30 Скрепы 16+
20.40 Афиша 16+
20.45 Рукоделкины 6+
20.50 Помним. Гордимся.  

Помогаем 16+
21.00 Вкусные истории.  

Программа телекомпании 
НОРД ТВ 12+

21.30 Путь. Программа  
о православной жизни 12+

21.50 Интересно о главном 16+
22.00 Правопорядок 16+
22.10 Документальный  

фильм 16+
22.45 Вне зоны 16+

Пятница 21 октября

воскресенье 23 октября

Суббота 22 октября

ПСКультураТв-центр

РоссияПервый НТв

ПСКультураТв-центр

РоссияПервый НТв

ПСКультураТв-центр

РоссияПервый НТв
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Важно правильно  
выздоравливать

Неясность слова есть неизменный 
признак неясности мысли. 

Л. Н. Толстой

Склонения, спряжения, правила и исклю-
чения не перестают сбивать нас с толку. Че-
ловек, внимательный к своей речи, не раз 
сомневался в правильности употребления 
того или иного слова, сочетания, задумывал-
ся, грамотно ли он построил предложение. 
ведь стремление совершенствовать навыки 
общения – признак человека думающего и 
уважающего великий язык.

Мы уже писали о разграничении глаголов «надеть» и 
«одеть». Но ошибки при выборе одного из вариантов 
встречаются настолько часто, что впору вместо ре-
кламных плакатов размещать надписи вроде «Надева-
ют одежду, одевают Надежду». Итак, еще раз простое 
и нужное правило: надеваем на себя, на кого-то или на 
что-то («надень свитер» – то есть надень на себя, «на-
деть шапку на ребенка»); «одеваем» только кого-то или 
что-то («одеть ребенка», «одеть манекен»).

В тупик часто заводит не только процесс одевания, 
но и раздевания. «Раздеть» – снять с кого-либо какую-
то одежду. А потому распространенные фразы по типу 
«раздень куртку» безграмотны – получается, что вы 
снимаете одежду с куртки, а это уже абсурд. Так что 
куртку, кофту и шапку будем «снимать». А «разде-
вать» полагается только кого-то: «раздеть больного».

Аналогичная ситуация – с глаголами «обувать» и 
«разувать». «Обуть» или «разуть»  любимые туфли 
или новые сапожки вы не можете – литературные нор-
мы разрешают их только «надеть» и, соответственно, 
«снять». А «обувать»/«разувать», так же как и «разде-
вать», предписывается того, кто не в состоянии сде-
лать это сам: «обуть/разуть малыша».

Итог таков: глаголы «одеть», «раздеть», «обуть» и 
«разуть» сочетаются с одушевленными существитель-
ными (или неодушевленными, если они обозначают 
подобие человека: манекен, кукла, чучело). Шапки, 
шубы, сапоги и другие предметы гардероба только 
«надеваем» или «снимаем». 

Заставляет сомневаться в правильности своей речи 
и слово «мерить». «Мерите» вы одежду или «меряете»? 
Словари и справочники называют варианты «мерю», 
«меришь», «мерит» предпочтительными, а «меряю», 
«меряешь», «меряет» – допустимыми. То есть грубой 
ошибки вы в любом случае не допустите, но если хоти-
те руководствоваться строгими литературными нор-
мами, то: «мерю», «меришь», «мерит».

Другой глагол, способный вызвать путаницу в спря-
жениях, – «выздороветь». Едва ли не каждый не за-
думываясь скажет: «выздоровлю», «выздоровишь», 
«выздоровит»/«выздоровят», но так говорить неверно. 
С точки зрения русского языка «выздоравливать» пра-
вильно следующим образом: «выздоровею», «выздоро-
веешь», «выздоровеет»/«выздоровеют».

К слову о процессе выздоровления: вам может пона-
добиться «обезболивающее» – слова «обезбаливающее» 
не существует.

К ошибкам речи часто приводит и лексическая из-
быточность, или, проще говоря, неоправданное много-
словие. Среди самых распространенных примеров это-
го явления – такие сочетания, как «более/менее краси-
вее», «более/менее лучше», «более/менее легче» и так 
далее. Ведь значение сравнения может быть выражено 
или с помощью суффиксов, или с помощью слов «бо-
лее/менее». Поэтому вариантов будет два: либо «кра-
сивее», либо «более красивый», но мешать их в одну 
кучу совершенно недопустимо. К подобным злоключе-
ниям приводит и образование превосходной степени: 
«самый высокий» или «высочайший», третьего («са-
мый высочайший») не дано.

Из этой же оперы – выражения «немного труднова-
то», «немного коротковат» и им подобные. Суффикс  
–оват выражает неполноту, ослабление качества, на-
званного прилагательным. Наречие «немного» выпол-
няет ту же функцию, а потому сочетать их не стоит: 
«немного сладкий» или «сладковатый» – одно из двух. 
В этом ряду и наречия «чуть-чуть», «слегка», которые 
также не уживаются с прилагательными, имеющими 
суффикс –оват.

Вот еще несколько примеров злоупотребления языко-
выми средствами: «в мае месяце» (в слове «май» уже за-
ключено понятие месяца), «прейскурант цен» (прейску-
рант и есть список цен), «маршрут следования» (марш-
рут – заранее намеченный путь следования), «свобод-
ная вакансия» (вакансия – свободная должность).

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

www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh
12 ОКТяБРя 

в 18:30 – хореографическое представ-
ление «Последние» по мотивам романа 
Бернара Вербера (12+)

14 ОКТяБРя 
в 19:00 – фестиваль «Дни джаза Вла-

димира Резицкого» (6+)
15 ОКТяБРя 

в 18:00 – фестиваль «Дни джаза Вла-
димира Резицкого» (6+)

16 ОКТяБРя 
в 11:00 – семейная развлекательная 

программа «Приключения Красной Ша-
почки и Серого Волка» (3+) 

в 12:00 – концерт «Дети в джазе» (6+)
в 18:00 – фестиваль «Дни джаза Вла-

димира Резицкого» (6+)

цеНТР  
«АРхАНГеЛоГоРоДСКАя 

СКАзКА»
пр. Чумбарова-Лучинского, 15;  

тел. 65-20-01;  
vk.com/arhskazka2014

15 ОКТяБРя 
в 11:00 – мастер-класс по изготовле-

нию куклы «Гостины у Нины». Группа 
«Утренние посиделки» (18+)

16 ОКТяБРя 
в 12:00, 13:00 – программа выходно-

го дня «Экскурсионный день в доме XIX 
века» (6+)

в 17:00 – литературно-музыкальный 
вечер «Эхо Серебряного века». Вход сво-
бодный (12+)

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

16 ОКТяБРя 
в 12:00 – самое ЦИРКовое представ-

ление «ЦИРК, ЦИРК, ЦИРК» (0+)
в 16:00 – танцевальная программа 

для людей элегантного возраста «До-
брый вечер» (18+)

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

12 ОКТяБРя 
в 15:30 – игровая программа для 

школьников округа «Космос и космо-
навтика» (7 +)

15 ОКТяБРя 
в 15:00 – смотр-конкурс «Кирзовый 

сапог» (7+)
19 ОКТяБРя 

в 15:30 – интеллектуально-игровая 
программа «100 к 1» (7+)

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

15 ОКТяБРя 
в 14:00 – игровая программа для де-

тей «Моем, моем, чисто, чисто» (7+)

Филиал «Турдеевский»,  
ул. Центральная, 28;  

https://vk.com/turdeevo
12 ОКТяБРя 

в 16:30 – аттракцион «Полоса препят-
ствий» (6+)

14 ОКТяБРя 
в 17:00 – литературная игра по сказке 

Петра Павловича Ершова «Конек-Гор-
бунок» (6+)

15 ОКТяБРя 
в 18:00 – игра-викторина «Ох, уж эти 

мультики» с показом мультфильмов 
(6+) 

в 13:00 – интеллектуальная игра «Ве-
ришь, не веришь?» (7+) 

19 ОКТяБРя 
в 16:30 – интерактивная программа 

«Путешествие в сказку» (7+) 

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

14 ОКТяБРя
в 18:00 – дискотека (12+)

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

solombala_art 
12, 19 ОКТяБРя 

в 19:00 – мастер-классы по основам 
бального танца для людей элегантного 
возраста (18+)

13 ОКТяБРя
в 10:30 – благотворительная акция 

«Добрые дела Снеговика» (0+)
15 ОКТяБРя 

в 17:00 – познавательная программа 
«Рубцовская осень», посвященная Году 
российского кино (10+)

16 ОКТяБРя 
в 12:00 – выходные со Снеговиком 

«От Покрова до Кузьминок» – познава-
тельно-игровая программа (4+)

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

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

16 ОКТяБРя 
в 14:00 – театрализованная игровая 

программа «В мире сказок Александра 
Роу, кинофильм «Морозко» (6+)

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

www.maymaksa.ru
15 ОКТяБРя 

в 15:00 – конкурс «Готов служить 
России», посвященный Дню призывни-
ка (12+)

16 ОКТяБРя 
в 15:00 – день семейного отдыха «Мы 

играем в театр» (6+)

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

14 ОКТяБРя 
в 16:00 – киноутренник «Выпал бе-

ленький снежок» (6+)

19 ОКТяБРя 
в 15:00 – музыкально-развлекатель-

ная программа «Веселимся дружно» 
(6+)

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

12 ОКТяБРя 
в 10:00 – игровая  программа «Один 

за всех и все за одного» (6+)
14 ОКТяБРя 

в 14:00 – познавательная программа 
«Покров пришел» (6+)

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

13 ОКТяБРя 
в 18:00 – творческая мастерская 

«Фантазия». Мастер-класс «Осень» (6+)
14 ОКТяБРя 

в 18:00 – вечер отдыха «В ритме тан-
ца» (40+)

15 ОКТяБРя 
в 11:00 – студия семейного творче-

ства «Добрый слон» (0+)
в 15:00 – открытый городской кон-

курс современного танца «Эволюция» 
(14+)

19 ОКТяБРя 
в 17:00 – дискуссионный клуб. Бесе-

да «И пусть поколения знают …», посвя-
щенная Дню  памяти жертв политиче-
ских репрессий» (14+)

Филиал № 2, о. Краснофлотский,  
ул. Дружбы, 39; тел. 61-81-15; 

vk.com/luch_2
12 ОКТяБРя 

в 19:00 – мастер-класс по фитнесу 
(18+)

14 ОКТяБРя 
в 19:00 – мастер-класс по фитнесу 

(18+)
16 ОКТяБРя 

в 15:00 – праздничный концерт «Ан-
самблю «Калинушки 10 лет!»

17 ОКТяБРя 
в 19:00 – мастер-класс по фитнесу 

(18+)
19 ОКТяБРя 

в 19:00 – мастер-класс по фитнесу 
(18+)

Филиал № 3,  
пр. Ленинградский, 165/2;  

тел. 61-83-10
12 ОКТяБРя 

в 14:00 – вечер-встреча в клубе «Поси-
делки» (35+) 

16 ОКТяБРя 
в 12:00 – мастер-класс «Бумажные 

фантазии» (7+)

ул. Тимме, 21/3; 
 тел. 20-39-49, 20-38-76;

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

15 ОКТяБРя 
в 15:00 – концертно-познаватель-

ная программа ансамбля «Северные 
жемчуга» «Покровские посиделки» 
(6+)

Культурные центры Архангельска  
приглашают на мероприятия
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говорятÎдети

Можно прыгать  
в листопаде
октябрь – самое время порассуждать о том, 
что это за время года такое странное – осень. 
воспитанники детского сада № 135 «Дюй-
мовочка» рассказали, что она нам принесла, 
что изменилось в городе с ее наступлением.

Света КОНОПЛЕВА:
– Листья опадают, желтеют, солнце 

все ниже над горизонтом, погода до-
ждливая, холодная. Осенью в лес мож-
но ездить, грибы собирать, ягоды: брус-
нику, чернику, голубику. Меня папа 
возит, а мама домашние дела делает. 

Потом мы ягоды отдаем дедушке, он их готовит, варе-
нье делает, а иногда мы их просто едим. 

Милана ПОЗДЕЕВА:
– Много луж, потому что дождь идет, 

голые деревья, потому что листья опа-
дают и становится листопад. И еще 
дети надевают другую одежду: резино-
вые сапоги, уже шапки носят, куртки 
теплые. И зонтик иногда. Я люблю это 

время года, потому что можно прыгать в листопаде, я 
листья подкидываю, чтобы было весело. Еще я люблю 
катать мою собаку Масю по лужам на маленькой ло-
дочке для собак. Лодочка с парусами, как настоящая, 
только маленькая. Мася не боится, потому что любит.

Алена ШПИЛЕВАя:
– Лето теплое, весна после зимы хо-

лодная немножко, зима холодная, а 
осень средняя. Животные осенью го-
товятся к зиме: собирают запасы, не-
которые впадают в спячку, как, на-
пример, медведь. А запасы ежик де-

лает. Осень приносит нам урожай: огурцы, капусту, 
картошку. Я на даче собирала с дедушкой урожай, у 
него еще ягоды есть – земляника, она растет около те-
плицы. А еще зелень какую-то собирали и зонтики 
укропа. И мама, и бабушка у меня солят огурчики, а 
я их ем. У меня еще братик есть Ваня, он тоже огур-
чики любит.

Егор УСОВ:
– Осень люблю, потому что листья 

красивые, меня не смущают лужи и 
грязь, я их обхожу. Но лето я люблю 
больше, оно лучше, и у меня день рож-
дения летом. Осенью я люблю листья 
собирать, чтобы сушить, потом мы из 

них поделки осенние делаем, недавно я делал ежика. 
Осенью все идут в школу, и я пойду учиться в 45-ю шко-
лу, пойду готовиться к первому классу. Не знаю, чему 
меня будут учить, ведь читать я уже умею.

Рита ЛИСАя:
– Осенью деревья красивые, а ближе 

к концу листья опадают – такую осень 
я не люблю, она «весна» называется. 
Зимой нельзя разводить костер, а осе-
нью можно, и летом можно. Еще осе-
нью можно брать в руки кучу листьев 

и бросать, чтобы они на всех падали, – это игра такая. 
Еще есть игра – собрать самый большой букет, мы со-
ревнуемся с девочками из группы. Осенью мы празд-
нуем день дошкольного работника, потому что у меня 
мама раньше работала в садике и бабушка. 

Денис ВИНИЧЕНКО:
– В тот раз осенью погода была очень 

теплая – мама говорила. Осенью мож-
но спокойно гулять: с мамой и с папой, 
а можно и без папы, но с ним я люблю 
гулять больше, потому что он мне лего 
покупает. И на автобусе ездить мож-

но спокойно. Осень я люблю, но больше зиму, потому 
что зимой на ватрушках с горок катаются, Новый год 
встречают, зимой весело. 

Маша ПРИГАЛО:
– Осень – это красивое время года, 

листики делаются разноцветными, 
красивыми. А еще облачно часто ста-
новится, дождь, пасмурно, приходит-
ся в резиновых сапогах ходить, а я это-
го не люблю. Осенью птицы улетают 

на юг, чтобы зимой не замерзнуть. А люди собирают 
урожай, у нас дача есть, там урожай собирает бабуш-
ка Галя. Она потом его варит, делает заготовки на 
зиму, и я ей помогаю, например, для варенья ношу 
банки. С сестричкой старшей мы ходили вместе в ли-
стья фотографироваться, когда собирали листья для 
поделок.

МарияÎгаврилова,Î
фото:ÎантонÎежов

Состязания по руко-
пашному бою в рамках 
чемпионата Архангель-
ской области прошли в 
юбилейный 15-й раз. в 
них поучаствовали не 
только спортсмены и 
представители силовых 
структур региона, но и 
спецназовцы СзФо.

Открыл соревнования на-
чальник УФСИН России 
по Архангельской области 
Алан Купеев:

– Дмитрий Анатольевич 
Кононов был настоящим 
мужчиной, отличным спорт-
сменом, достойным сыном 
своих родителей, спецзназа 
и Отечества. Пусть сегодня 
победит сильнейший. Будь-
те достойны памяти наше-
го покойного друга и брата. 
Биться надо честно, но по-
мужски.

Традиционно на турнире 
присутствовали родственни-
ки Дмитрия – его мама, дочь, 
а также  младшая сестра и 
племянница. Участники со-
стязаний почтили память 
офицера минутой молчания, 
а затем преподнесли его се-
мье цветы. Также подарил 
букет и сказал теплые слова 
председатель новодвинско-
го отделения Российского со-
юза ветеранов Афганистана 
Виктор Дмитриевский.

Мать офицера Надежда 
Николаевна напутствовала 
бойцов, пожелав им удачи в 
поединках.

Битвы настоящих 
мужчин
СпортивныйÎазарт:ÎнаÎстадионеÎ«динамо»ÎсостоялсяÎÎ
турнирÎпамятиÎофицераÎспецназаÎУфсинÎдмитрияÎкононова

– Сын погиб на боевом за-
дании. Под Гудермесом ожи-
дался прорыв боевиков, и 
группа российских солдат 
в составе пяти человек по-
шла проверять этот участок. 
Там оказались минные поля. 
Дмитрий был хорошим снай-
пером, также он готовился и 
к подрывным работам. Поэ-
тому когда услышал щелчок, 
то накрыл мину своим телом 
и спас своих товарищей. Ему 
было 27 лет. Иначе он посту-
пить не мог, поскольку с дет-
ства был самым ответствен-
ным, брал все трудности на 
себя. Столько уж ему было 
суждено прожить. Главное, 
чтобы память о нем остава-
лась, и этот турнир очень ва-
жен для нас, – рассказала На-
дежда Николаевна.

Спортсмены по-особен-
ному настраивались на со-
ревнования: они знали, что 
здесь соберутся лучшие «ру-
копашники» Северо-Запа-
да, а победители и призеры  

будут представлять Архан-
гельскую область на чемпи-
онате федерального округа в 
Санкт-Петербурге. Поэтому 
схватки получились поис-
тине зрелищными. Зал ста-
диона «Динамо», где прохо-
дили состязания, был полон 
болельщиков: бойцов под-
держивали родственники и 
коллеги.

Остались довольны состя-
заниями гости, приехавшие 
из Республики Коми,   горо-
дов Пскова и Новгорода, Се-
вероонежска и Северодвин-
ска.

– Наша команда ездит в 
Архангельск каждый год, на 
этот раз она состояла из трех 
человек. Но лично я недавно 
устроился в отряд и приехал 
в первый раз. Для сотрудни-
ка спецназа выступать на та-
ких соревнованиях – честь, 
нужно покорять новые вы-
соты. Организация турнира 
очень хорошая, много  до-
стойных противников. Здо-

рово, что состязания посвя-
щены совершившему подвиг 
Дмитрию Кононову. Во всех 
отделах есть свои герои, и 
надо чтить их память, – рас-
сказал Илья Ульянов из 
псковского отряда специаль-
ного назначения «Зубр».

Показали себя с лучшей 
стороны и опытные архан-
гельские бойцы. Например, 
Алексей Высоких из отря-
да специального назначения 
«Сивуч», который стал побе-
дителем в своей весовой ка-
тегории и был признан луч-
шим бойцом. Он поделился 
своими впечатлениями от 
поединков:

– Выступаю на этом заме-
чательном турнире с 2008 
года. Считаю его одним из 
самых представительских в 
области, здесь все соперники 
сильны. Рассчитываю всегда 
на победу, однако никогда не 
забываю, что рукопашный 
бой – такой вид спорта, в ко-
тором настрой и удача игра-
ют не меньшую роль, чем ма-
стерство и выносливость.

Всего в юбилейном турни-
ре памяти офицера спецна-
за Дмитрия Кононова поуча-
ствовали 49 человек. Девять 
из них выполнили на сорев-
нованиях нормативы и ста-
ли кандидатами в мастера 
спорта. Интересно, что в сво-
ей весовой категории готови-
лась выступить Екатерина 
Косых из Новодвинска. Од-
нако у девушки так и не на-
шлось соперниц и ей автома-
тически присудили первое 
место.

В итоге победителями 
в своих весовых категори-
ях стали: Дмитрий Лямов 
(«Профессионал»), Алексей 
Высоких (УФСИН), Алек-
сандр Угрюмов (Архан-
гельск), Василий Федяев 
(«Ратник»), Александр Бо-
дряков («Ратник»), Иван 
Конышев (Псков), Виталий 
Петров (Новгород).

Специальные призы от 
«Российского союза ветера-
нов Афганистана» получи-
ли Александр Угрюмов («За 
самую лучшую технику») и 
Алексей Высоких («Самому 
лучшему бойцу»).

Кроме того, поощрила 
спортсменов спецпризами 
Федерация рукопашного боя. 
«За лучшую технику» награ-
дили Виталия Петрова, 
«За волю к победе» – Арте-
ма Грамницкого, а лучшим 
судьей был признан Руслан 
Голышев.


