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Пора большого ремонта

Сто лет  
архангельскому 
трамваю

26 июня наш город празднует 
день рождения

Более 400 миллионов рублей выделено на асфальтирование архангельских дорог ÎÎ11, 12–13 
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сÎднемÎгорода!Î

Родина северной 
культуры  
и традиций

Уважаемые архангелогородцы!
Поздравляю вас с нашим общим замечательным 

праздником – с Днем города!
Сегодня все мы – люди разных поколений и профес-

сий – чувствуем единство и сопричастность к судьбе 
города, в котором живем и работаем, стремимся сде-
лать его комфортным и передовым.

Архангельск – родина многих известных, талант-
ливых и самоотверженных людей, оставивших неиз-
гладимый след в истории Русского Севера и страны. В 
канун 75-летия со дня прихода в порт Архангельск пер-
вого союзного конвоя «Дервиш» особые слова благодар-
ности хочется сказать ветеранам за ратные и тру-
довые подвиги, благодаря которым мы имеем возмож-
ность строить мирную жизнь. Все современные до-
стижения столицы Поморья – заслуга каждого, кто 
дарит городу свою любовь и заботу, кто верит в его 
успешное будущее и вносит свой вклад в его развитие. 

От всей души желаю каждой семье нашего горо-
да мира, счастья, благополучия, новых проектов и 
идей. Пусть энергия праздника и созидательный на-
строй сохранятся на весь год, чтобы общими усилия-
ми идти к намеченным целям.

Игорь ГОДЗИШ,
глава администрации муниципального  

образования «Город Архангельск»

Уважаемые горожане!
От лица депутатов Архангельской городской Думы 

и от себя лично поздравляю вас с Днем города!
Архангельск – столица Поморья, родина северной 

культуры и традиций, которые бережно хранят ар-
хангелогородцы и чтят россияне. Наш город является 
одним из крупных морских портов на Севере России, 
промышленным и научным центром региона с разви-
той инфраструктурой, но главное богатство Архан-
гельска – это настоящие русские люди, поморы, кото-
рые умеют работать, успешно решая сложные зада-
чи, стоящие перед городом и страной. Благодаря та-
ланту жителей столицы Поморья наш город знают 
далеко за пределами региона. У Архангельска появля-
ются новые дружеские отношения с российскими и за-
рубежными городами, мы развиваем с ними экономи-
ческие, социальные и культурные связи. И это дает 
новый импульс развитию нашего города.

Убеждена, что исторический, экономический, куль-
турный центр Поморья ждет не менее славное будущее.

Дорогие земляки, желаю вам крепкого здоровья, 
благополучия, заботы и тепла близких людей. Пусть 
в вашем доме всегда царят радость и взаимопонима-
ние. Добра и счастья вам на долгие годы!

Валентина СЫРОВА,  
председатель Архангельской городской Думы

Дорогие архангелогородцы!
День города –  праздник, объединяющий всех горо-

жан независимо от возраста, национальности, веро-
исповедания и профессии. Это праздник тех, кто ро-
дился в Архангельске, и тех, кто связал с ним свою 
судьбу, для кого он стал родным и любимым.

Архангельск – город-труженик, город-воин, город 
воинской и морской славы, город, где живут сильные  
и уверенные в себе люди.

Наш город стал на год старше. Но он еще молод  
и стремится к постоянному росту и развитию. Процве-
тание Архангельска складывается из наших успехов и 
достижений. Сейчас необходимо приложить все усилия, 
чтобы принять программу развития Архангельска как 
областного центра. Уже сейчас немало сделано, чтобы 
наш город соответствовал статусу северной столицы: 
реализуются программы, направленные на укрепление 
культуры Русского Севера, на развитие и модернизацию 
здравоохранения области, на развитие спорта, туриз-
ма и реализацию молодежной политики.

В этот радостный для нас день от всей души же-
лаю вам, дорогие соотечественники, благополучия и 
счастья, оптимизма и веры в будущее, а нашему лю-
бимому городу – благоденствия и процветания!

Сергей МОИСЕЕВ,
секретарь Архангельского регионального 

 отделения партии «Единая Россия»

Делегация Архангельской обла-
сти во главе с губернатором Иго-
рем Орловым приняла участие в 
Петербургском международном 
экономическом форуме (ПМЭФ). 

ПМЭФ – дискуссионная площадка, объ-
единившая тысячи людей, сотни компа-
ний и руководителей различного уров-
ня, сообщает пресс-служба губернатора и 
правительства области.

– За счет форума регион ежегодно рас-
ширяет свои возможности. И дело не в 
количестве подписанных соглашений, а 
в большой предварительной и последую-
щей работе по каждому из направлений, 
– заявил, подводя итоги форума, Игорь  
Орлов. – Оценить инвестиционный по-
тенциал сделанного на ПМЭФ можно ис-
ключительно с положительной точки зре-
ния.

Глава региона особо отметил значи-
мость создания в Санкт-Петербурге рыб-
ной биржи, одним из первых резидентов 
которой станет Архангельская область.

– Только вдумайтесь! Когда и при каких 
условиях в истории Архангельска и обла-
сти нам предоставляли площадку разви-
тия за пределами региона? В каких день-
гах оценить эту возможность? Но это не 
означает, что нам вынесли блюдечко с го-
лубой каемочкой. Это – место приложения 
усилий, которое может открыть неиссякае-
мые возможности для наших рыбаков.

Рассказывая о подписанных на ПМЭФ 
соглашениях, Игорь Орлов подчеркнул: 
это не просто официальные бумаги, а ин-
струменты развития Поморья и соседних 
территорий.  

– Например, соглашение с «Ростелеко-
мом» направлено на создание нового ка-
чества среды обитания для жителей ма-
лых населенных пунктов; соглашение с 
Республикой Коми дает нам новые воз-
можности межрегионального сотрудни-
чества, – отметил Игорь Анатольевич.

В целом регион определил для себя ряд 
направлений, которые обеспечат устойчи-
вое развитие области. При этом базовые от-
расли экономики остаются неизменными 
– это лесная промышленность, судострое-
ние, добыча и переработка рыбы. Однако 
время и новая реальность требуют новых 
подходов в решении возникающих про-
блем. И один из таких подходов – это кла-
стерный принцип. Как подчеркнул глава 
области, кластеры ориентированы на соз-
дание условий для инвестирования. В ре-
гионе пока планируется создать пять кла-
стеров. Три их них – судостроительный, 
лесопромышленный и социальный – уже 
активно работают. Два других пока отно-
сятся к разряду перспективных – это био-
технологический и рыбопромышленный.

– Но, как сказал в своем выступлении 
на пленарном заседании форума Прези-
дент Владимир Путин, сейчас измене-
ния приходят каждый день, поэтому мы 
не ограничиваем себя только этими на-
правлениями, – подчеркнул Игорь Орлов.

Инструменты  
развития
Приоритеты:ÎглаваÎпоморьяÎподвелÎитогиÎработыÎÎ
делегацииÎрегионаÎнаÎпетербургскомÎÎ
международномÎэкономическомÎфоруме

Уважаемые архангелогородцы!
Примите самые теплые поздравления с днем рождения 

города Архангельска! Мы живем в прекрасном месте, в ко-
тором органично сочетаются история и современность. На 
протяжении многих веков Архангельск играл важную роль 
в жизни страны, был ее форпостом на северных морских ру-
бежах. Архангельск заслуженно носит звание «Город воин-
ской славы». Именно Архангельск в конце августа 2016 года 
примет главные торжества по случаю 75-летия прибытия 
в порт первого союзного конвоя «Дервиш».

Сегодня Архангельск – современный административный 
центр, где жители бережно хранят свою славную историю, 
делают повседневную жизнь насыщенной и яркой, с уверенно-
стью смотрят в будущее, раздвигая арктические горизонты. 

Город – это не просто улицы и дома. Город – это люди. 
Именно архангелогородцы своими судьбами писали историю 

города. И сегодня они привносят в жизнь Архангельска дух 
гостеприимства и радушия.

Дорогие земляки! Счастья, мира и благополучия – каждо-
му дому. Пусть жизнь каждой семьи будет наполнена  ду-
шевным теплом, светом и добротой! И пусть нынешний 
день рождения Архангельска послужит очередной точкой 
отсчета для процветания города!

Игорь ОРЛОВ,  
губернатор Архангельской области 

Виктор НОВОЖИЛОВ,  
председатель Архангельского областного  

Собрания депутатов 
Владимир ИЕВЛЕВ,  

главный федеральный инспектор  
по Архангельской области

Форпост северных морских рубежей

вÎфокусе

Шхуну  
«Запад»  
демонтируют, 
чтобы  
восстановить
На совещании при  
губернаторе области 
Игоре Орлове принято 
принципиальное реше-
ние о демонтаже шхуны 
«Запад». Планируется, 
что демонтаж судна бу-
дет завершен в августе. 

В середине июня глава реги-
она побывал на Красной при-
стани и на месте осмотрел 
судно. Напомним, что парус-
но-моторная шхуна, постро-
енная в 1949 году, уже давно 
находится в аварийном со-
стоянии. Произошедший в 
марте этого года пожар толь-
ко усугубил ситуацию.

– Сегодня судно требует не-
медленной разборки, – под-
черкнул губернатор. – Необ-
ходимо разработать график 
проведения работ, чтобы за-
вершить этот процесс в мак-
симально сжатые сроки. При 
этом важно сохранить те 
исторические детали шхуны, 
которые впоследствии мож-
но было бы использовать при 
воссоздании судна.

Заказчиком по проектиро-
ванию и производству работ 
по восстановлению шхуны 
определен  архангельский 
фонд «Морской мемориал 
«Колыбель русского флота». 
Созданием эскизного про-
екта готова заняться петер-
бургская верфь историческо-
го судостроения «Полтава». 

– Шхуна была установле-
на на набережной к 400-ле-
тию Архангельска и явля-
ется неким символом кора-
блестроения нашего города, 
– отметила министр культу-
ры Архангельской области 
Вероника Яничек. – После 
демонтажа жизнь шхуны не 
закончится: судно восстано-
вят в виде реплики и выста-
вят как музейный объект.

Все работы по демонта-
жу и воссозданию шхуны 
«Запад» будут проводить-
ся за счет внебюджетных 
средств, сообщает пресс-
служба губернатора и пра-
вительства области.
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дела и люди

аннаÎсилина

Общественные советы в тер-
риториальных округах ста-
новятся важными органами, 
контролирующими работу 
городской власти. В Ломо-
носовском округе такое объ-
единение активистов появи-
лось в начале этого года. В 
него вошли представители 
окружного совета женщин, 
совета отцов, бизнеса, депу-
таты гордумы и обществен-
ные деятели.

– Мы создали общественный со-
вет для контроля деятельности 
администрации по своему окру-
гу, организовали рабочие группы: 
кто-то занимается культурой, кто-
то – благоустройством, – объясни-
ла Елена Пахомова, заместитель 
председателя общественного сове-
та. – Совет у нас сильный, мы не го-
ворим, что у нас все хорошо, если 
с чем-то не согласны, то прямо вы-
сказываем свою позицию.

– Администрация города и 
Игорь Годзиш хотели бы видеть 
в составе общественных советов не 
только авторитетных обществен-
ных деятелей, но и представите-
лей бизнеса, молодежь с активной 
жизненной позицией, – отметил 
Сергей Ковалев, заместитель гла-
вы Архангельска – руководитель 
аппарата. – Кроме того, мы меняем 
задачи для глав округов и окруж-
ных администраций: быть не про-
сто «завхозами» на местах, занима-
ясь уборкой и другими хозяйствен-

Î� Коммент
Александра ЮНИцЫНА,  
директор департамента градостроительства  
Архангельска – главный архитектор города:

– Петровский сквер будет восстановлен. Уже обследована его терри-
тория, выявлены все дефекты, посчитаны объемы необходимых работ, 
определено количество сносимых деревьев, кустарника. «Горсвет» обсле-
довал существующие электролинии и светильники, ведь их не включали 
последние десятилетия. Надеемся, что в течение года работы по благоу-
стройству территории сквера будут выполнены: выкорчеван ивняк, све-
дены аварийные тополя, восстановлено уличное освещение, вымощены 
плиткой центральная прогулочная дорожка и площадка перед памятни-
ком жертвам интервенции, установлены скамейки и урны. Мы работаем 
совместно с областным министерством культуры, так как именно оно бу-
дет заниматься реконструкцией и восстановлением памятника жертвам 
интервенции, который имеет статус памятника областного значения.

Петровский сквер 
будет восстановлен
ВÎцентреÎвнимания:ÎвÎломоносовскомÎокругеÎпрошлоÎзаседаниеÎобщественногоÎсовета

ных палаток, – объяснила Ирина 
Любова, начальник управления 
по торговле. – Такие палатки были 
запрещены несколько лет назад, 
так как предпринимателями на-
рушались санитарно-гигиениче-
ские правила, кроме жалоб от на-
селения мы ничего не получали: 
обсчет, обвес, у продавцов не было 
медицинских книжек, после рабо-
чего дня ни оборудование, ни гни-
лые овощи не вывозились, туале-
тов установлено не было. Мы пред-
ложили предпринимателю обору-
дованные площадки в отдаленных 
округах – Исакогорка, Цигломень, 
Северный округ, но он хочет рабо-
тать только в центре города. Имен-
но поэтому мы обращаемся к жите-
лям Ломоносовского округа с этим 
вопросом.

Как пояснила Ирина Любова, 
цены на овощи и фрукты, предла-
гаемые предпринимателем, кон-
куренции торговым сетям не со-

ными делами, но и знать точки 
экономического роста. Обществен-
ный совет также должен пони-
мать, что помимо социальных про-
блем, которые мы будем решать 
в первую очередь, мы должны ви-
деть, каким образом округ будет 
развиваться.

На внеочередном собрании об-
щественного совета Ломоносов-
ского округа Владимир Шадрин, 
глава округа, отчитался о рабо-
те за первое полугодие 2016 года и 
рассказал о планах работы адми-
нистрации на второе полугодие.

– Объем средств, которые выде-
лены администрации округа на 
этот год, – около 11 миллионов ру-
блей, для сравнения: в 2015 году 
было более 15,7 миллиона, – рас-
сказал глава округа. – Экономиче-
ская ситуация в стране достаточ-
но сложная, есть факторы, ввиду 
которых приходится сокращать 
возможные издержки и, соответ-
ственно, финансирование. Адми-
нистрацией округа проведены 
аукционы на выполнение основ-
ных работ по содержанию терри-
торий общего пользования: ведут-
ся работы по покосу травы, закан-
чивается высадка цветов. За пер-
вое полугодие в нашем бюджете 
образовалась определенная эконо-
мия – чуть более 700 тысяч рублей. 
Мы направляем эти средства в 
первую очередь на обязательные 
работы: содержание игрового обо-
рудования на детских площадках, 
значительная часть использует-
ся на подготовку к празднованию 
Дня города, часть расходов связа-
на с ремонтом оборудования, на-
ходящегося на балансе админи-

страции округа, но основная доля 
сэкономленных средств пойдет на 
содержание Ильинского кладби-
ща. 

Что касается планов, существен-
ная статья расходов для админи-
страции округа – это подготовка к 
новогодним праздникам: установ-
ка центральной новогодней ели, 
украшение города. Много меро-
приятий запланировано и в рам-
ках празднования юбилея прихо-
да первого союзного конвоя «Дер-
виш». В этом году администрация 
округа взялась  за облагоражива-
ние Петровского сквера.

– Частично финансирование 
этих работ будет вестись из резерв-
ного фонда правительства обла-
сти, – отметил Владимир Шадрин. 
– Планы достаточно большие: пе-
рекладка брусчатки у памятни-
ка жертвам интервенции, благоу-
стройство самой территории скве-
ра, чтобы эта зона была не забро-
шенной чащобой, а прогулочной 
территорией.

Сергей Ковалев отметил, что 
облагораживание парков и скве-
ров, создание зеленых мест в го-
роде для прогулок и отдыха – одно 
из важных направлений благоу-
стройства Архангельска, намечен-
ное администрацией.

На повестке заседания обще-
ственного совета стоял также тор-
говый вопрос: разрешать или нет 
установку в округе плодоовощных 
палаток, которые были запреще-
ны несколько лет назад. 

– К главе города Игорю Годзи-
шу обратился предприниматель 
с просьбой разрешить на террито-
рии города установку плодоовощ-

ставят – они сильно завышены. 
Не будет особой конкуренции и 
относительно ассортиментного 
перечня. Но это не основная про-
блема: в связи с действующим за-
конодательством у администра-
ции города не будет рычагов воз-
действия на предпринимателя в 
том случае, если он отстранится 
от поддержания порядка, если си-
туация прошлых лет повторится. 
Ирина Любова предложила аль-
тернативу плодовоовощным па-
латкам – мигрирующие ярмар-
ки на территории округов, чтобы 
торговля была цивилизованной, 
чтобы она была сосредоточена 
в подходящих и оборудованных 
для этого местах. Совет округа 
поддержал решение администра-
ции, посчитав целесообразным 
не возвращаться к проблемам, ко-
торые уже когда-то были реше-
ны.

Во время очередного рейда, в 
котором приняли участие со-
трудники городской админи-
страции, прокуратуры и пра-
воохранительных органов, 
было демонтировано 13 пе-
ретяжек и порядка 35 малога-
баритных рекламных щитов.

Снос рекламных конструкций про-
водился на Окружном шоссе, про-
спектах Ломоносова  и Москов-
ском, а также на Воскресенской от 
Троицкого до Обводного канала. 
Силами МУП «Горсвет» были убра-
ны перетяжки над проезжей ча-
стью, а также не соответствующие 

требованиям закона малогабарит-
ные рекламные щиты.

Как подчеркнула директор де-
партамента градостроительства 
– главный архитектор Архангель-
ска Александра Юницына, вла-
дельцы этих рекламных конструк-
ций получили предписание о сносе. 
Однако далеко не все последовали 
букве закона и добровольно убра-
ли уродующие облик города объек-
ты, поэтому расходы по демонтажу 
легли на городской бюджет. Но в 
дальнейшем все понесенные траты 
будут взысканы с недобросовест-
ных рекламораспространителей в 
судебном порядке, сообщает пресс-
служба администрации города.

 – В Архангельске останется 
только реклама, которая располо-
жена в соответствии со схемой раз-
мещения рекламных конструкций 
и соответствует требованиям за-
кона. Конечно, это дело не одного 
дня, но такие рейды станут посто-
янными, – сказала Александра Ни-
колаевна.

Помощник прокурора города Ар-
хангельска Елена Митрофанова 
отметила, что помимо возмещения 
затрат городского бюджета соб-
ственников незаконных реклам-
ных конструкций ждет также вну-
шительный административный 
штраф – до 700 тысяч рублей для 
юридических лиц. 

Когда реклама не на пользу
НаÎконтроле:ÎрейдыÎпоÎсносуÎнезаконныхÎрекламныхÎконструкцийÎстанутÎрегулярными
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 � Во время рабочей поездки по округу глава Архангельска Игорь Годзиш  
дал поручение привести сквер в порядок. фото:ÎкириллÎиодас  �На заседании общественного совета обсуждаются важные окружные вопросы. фото:ÎкириллÎиодас
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22 июня – день памяти

аннаÎсилина

Вся его жизнь связа-
на с водной стихией. 
Александр Лыжин по-
корял морские про-
сторы почти полсотни 
лет, он в буквальном 
смысле объехал весь 
мир: несколько раз 
был на Дальнем Вос-
токе, на Кубе, в США, 
в Канаде, в Австра-
лии, в Арктике и даже 
в Антарктиде.

Родился Александр Андрее-
вич в Виноградовском райо-
не. Ему было пять лет, ког-
да семья переехала побли-
же к Архангельску. Лыжи-
ны поселились в большом 
доме в Лодьме, глава семьи 
был пекарем и снабжал хле-
бом весь поселок. Но сча-
стье длилось недолго – отец 
Александра Андреевича 
умер от воспаления легких, 
когда мальчику не было и 
семи лет.

Забота о детях легла на 
плечи матери. Семья из че-
тырех человек перебралась 
в маленькую комнату. Жили 
они и так скромно, а тут че-
рез несколько лет еще и вой-
на началась. 22 июня Саша 
встретил в детском лагере.

иринаÎпорохина,ÎÎ
пресс-службаÎ
УфсинÎроссииÎÎ
поÎархангельскойÎобласти

Вместо игрушек – го-
лод, вместо звонкого 
смеха – страх. В то, что 
детство может быть та-
ким, нам, живущим се-
годня, не верится. Но 
это тоже эхо Великой 
Отечественной войны, 
когда весь народ жил 
одной большой надеж-
дой – победить.

На фото – семнадцатилетняя 
красивая девушка в наряд-
ном платье в горошек. Креп-
кая, с искоркой в глазах. Впе-
реди – сотни дорог, множество 
открытий и бесконечная вера, 
что жизнь будет счастливой, 
ведь они пережили страшную 
войну. Так и случится – она 
выйдет замуж, устроится на 
работу, воспитает детей. Но 
каждый год девятого мая со 
слезами на глазах  будет вспо-
минать своих родных, кото-
рые не вернулись с фронта, и 
свое тяжелое детство. 

Нина Соколова родилась 
1 февраля 1940 года в деревне 
Часовенской Приморского 
района. Уже в октябре 1941 
года ее отец Климентий 
Николаевич Бабин вместе 
с односельчанами ушел на 
фронт. 25 мужчин отправи-
лись защищать Родину в тот 
день, на окраине деревни их 

провожали дети и жены, с 
некоторыми, как оказалось, 
прощались навсегда. 

Маленькой Нине тогда не 
было и двух лет. Мать рабо-
тала на животноводческой 
ферме и жила одной заботой 
– как прокормить своих де-
тей, сына и дочь. 

– Зерна выдавали пять ки-
лограммов на троих на не-
делю. Хоть хлеб пеки, хоть 
кашу вари… Питания не 
хватало всем, голодали дети 
и взрослые, – рассказывает 
Нина Климентьевна. – Дома 
были свои жернова, мама 
сама молола из зерна муку. 
К нам и соседки приходили 
свое зерно перемалывать. 

Нине шел уже четвертый 
год, но ходить девочка не 
могла – от голода отекали 
ручки, ножки, распухал жи-
вот. Как раз в то время при-
шло письмо от сестры мате-
ри, Полины, чтобы Ниночку 
привезли пожить к ней. Та 
работала на молочной кух-
не, и ей выдавали молоко в 
виде продуктового пайка. В 
марте мать, посадив малень-
кую Нину в санки, закутав 
чем смогла, пешком пошла 
к сестре в город Молотовск 
(сейчас Северодвинск). 

– Тетя Поля, уходя на ра-
боту, оставляла меня одну 
в комнате – присмотреть за 
мной было некому, а чтобы 
я не упала с кровати и ни-
куда не уползла, привязы-
вала меня к ножке кровати, 
– вспоминает Нина Климен-
тьевна. – На полу оставляла 
еду и питье, тут же я и спала, 

пока тетя была на работе. 
Через два месяца я заскуча-
ла, стала проситься домой, к 
маме и брату. Первым май-
ским теплоходом мама при-
ехала за мной в Молотовск. 
Как она рассказывала, при-
шла, а тетя Поля на работе, 
дверь заперта. В замочную 
скважину  мама увидела, 
что я сижу на полу, а из моей 
миски ест крыса… Мама ре-
шила: заберу домой, если и 
умрем с голоду, то все вме-
сте. Зиму пережили – ягоды, 
грибы будем собирать, авось 
выживем. А к тому времени 
я уже начала ходить ножка-
ми, спасибо тете Поле, что 
спасла меня от голодной 
смерти.

У Нины Соколовой есть 
еще одно яркое воспомина-
ние о военном детстве – это 
утро, когда она поняла, как 
война бьет по самому доро-
гому, оставляя без сил. Мать 
затопила печь, брату нужно 
идти в школу, а сварить не-
чего, в доме ни крошки, дети 
голодные. И тогда она доста-
ла фронтовое письмо-треу-
гольник от мужа, прочла 
его вслух. Надо сказать, что 
мать очень берегла это пись-
мо, детям в руки не давала 
– читать они еще не умели, 
а по неосторожности могли 
испортить. 

– В письме папа просил 
маму беречь детей: «Все про-
дай, но сохрани их. Победа 
будет за нами! Мы победим 
фашизм». Мама прочита-
ла нам письмо и со слезами 
бросила его в печку, от бе-

зысходности. Мы так и не 
узнали, где воевал отец, – 
вспоминает Нина Климен-
тьевна. 

Уже после войны выясни-
лось, что Климентий Бабин 
воевал на Ленинградском 
фронте в Синявино и пропал 
без вести 6 мая 1942 года.

В 45-м пришел победный 
май. Только легче жить не 
стало, по-прежнему голо-
дали, разве что спокойнее 
– нет войны. Нине пришла 
пора идти в школу, которая 
за три километра, а ни одеж-
ды, ни обуви теплой нет, бо-
сиком ходили. Через реч-
ку перебирались по мосточ-
кам, дети иногда падали с 
них в воду, но все равно шли 
учиться. До холодов Нина 
бегала в школу, а потом про-
студилась, заболела. Так и 
окончила первый класс на 
печке. Весной перепрыгива-
ли по проталинкам от одно-
го дома до другого и потом 
на печи отогревали босые 
ноги. А когда на лугах про-
бивалась первая зелень, на-
чинали выкапывать кореш-
ки и есть их, потом вырас-
тал щавель. 

В 15 лет Нина Климентьев-
на пошла работать в колхоз, 
на ферму, сполна хлебнув 
тяжести крестьянского тру-
да. Позднее она переехала 
в Архангельск, служила в 
следственном изоляторе на 
улице Попова. Но до сих пор, 
вспоминая военные годы, не 
перестает благодарить всех, 
кто выстоял на фронте и в 
тылу. 

Сижу на полу, а из моей миски ест крыса
Судьба:ÎнинеÎсоколовойÎдосталосьÎвоенноеÎдетство

В такой шторм попадали,  
что людей смывало с палубы
ПоколениеÎпобедителей:ÎалександрÎандреевичÎлыжинÎ27ÎиюняÎотметитÎ90-летнийÎюбилей

– Я был в пионерском ла-
гере в Патракеевке, ког-
да объявили, что началась  
война, – рассказывает он. – 
И тогда сразу пришла бар-
жа, нас развезли по домам.

Александр Андреевич 
окончил только шесть 

классов. Чтобы он хоть как-
то помогал семье выжить 
в голодные военные годы, 
дядя-моряк в 1942 году 
устроил подростка рабо-
тать в Архангельское мор-
ское арктическое пароход-
ство.

– Принимал меня сам зна-
менитый капитан Влади-
мир Воронин. Дядя привел 
меня, говорит, мол, семья 
многодетная, без отца, надо 
парнишку взять. Так я стал 
моряком, – вспоминает Алек-
сандр Андреевич.

«Ленине». Уже в 50-е он до-
учился в семилетней школе, 
окончил курсы мотористов 
дизельэлектроходов. Ходил 
сначала на «Оби», а с 1955 
года – на «Лене».

– На дизельэлектроходе 
«Лена» мы дважды ходили 
в Антарктиду, отвозили груз 
и рабочих для строительства 
полярных станций. Потом и 
Север стали осваивать, вы-
полняли арктические рей-
сы, – вспоминает ветеран. – 
А зимой – Канада, Америка, 
Куба. В дальние рейсы вози-
ли с собой коров и свиней, 
ведь в команде 100 с лишним 
человек, всех нужно было 
прокормить. Что за грузы у 
нас были, я и не знаю, меня 
особо не посвящали, а в  
войну я и вовсе был маль-
чишкой несмышленым.

Работа у Александра Ан-
дреевича на кораблях всегда 
была тяжелая, в подтверж-
дение этому ветеран пока-
зывает натруженные мозо-
листые руки. 

– Легких работ за всю 
жизнь я не видал, все время 
работал руками, ведь надо 
кому-то и грязную, и тяже-
лую работу делать, – объ-
ясняет он. – А что до опас-
ностей – на флоте всегда 
было опасно, нередко такой 
шторм бывал, что людей 
смывало! Кто моря не видал 
– тот горя не видал.

Его первый пароход – 
«Анадырь», потом был «Ста-
линград» и другие суда. На-
чинал Александр Лыжин 
камбузником, его первое 
серьезное морское путеше-
ствие длилось два года, вме-
сте с караваном, сопрово-
ждавшим грузы, он отпра-
вился на Дальний Восток.

– Сопроводив на Дальний 
Восток грузы, мы остались 
там добывать рыбу для фрон-
та, – вспоминает ветеран. – 
А оттуда нас послали в Аме-
рику на ремонт, да еще мы 
везли ребят молодых учить-
ся, чтобы ходить на торпед-
ных катерах. В Портленде 
нас встречали с музыкой, 
всех одели в новую военную 
форму, снабдили продоволь-
ствием: мешками муки, би-
донами масла. Через три ме-
сяца, загрузившись, пошли 
обратно на Дальний Восток. 
А муку и масло в посылках 
отправили домой с другими 
конвоями, что шли в Моло-
товск и Архангельск. Такая 
радость была у матери, когда 
она получила посылку, бли-
нов напекла, ведь голодное 
время было.

После Дальнего Востока 
был Ленинград, а в Архан-
гельск Александр Лыжин 
вернулся только в 1946 году. 
Был машинистом на «Рже-
ве», потом – кочегаром на 
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 � Нина Соколова (справа). 1957 год. фото:ÎличныйÎархивÎниныÎсоколовой
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и скорби

натальяÎсенчУкова

Всего за пять дней до начала 
войны «Красная Кузница» 
сдала флоту отремонтиро-
ванный миноносец С-268. А 
22 июня 1941 года уже через 
полчаса после прозвучав-
шего по радио сообщения, 
перевернувшего жизнь всей 
страны, на заводе было при-
нято решение о переходе 
на трудовую деятельность в 
режиме военного времени.

С 23 июня к заводскому прича-
лу стали приходить гражданские 
суда, их предстояло переоборудо-
вать для решения военных задач. 
Рыболовецкие траулеры станови-
лись охотниками за подводными 
лодками, военными тральщика-
ми, получали статус противоло-
дочных кораблей, на них ставили 
пулеметы, пушки, бомбометные 
установки для сброса глубинных 
бомб, а также радиотехнические 
средства военного назначения.

Судоремонтники справлялись со 
своими задачами оперативно и ка-
чественно. Это и неудивительно: 
предвоенный период «Красной Куз-
ницы» характеризовался создани-
ем современнейшей по тем време-
нам производственной базы и очень 
большим объемом судоремонта.

Сохранились воспоминания 
диспетчера завода Александра  
Макарова. Вот что он пишет:

«Первыми на переоборудование 
пришли буксиры «Северолес-18» и 
«Северолес-19». Всего четыре дня 
потребовалось, чтобы переобору-
довать их под военные цели и пе-
редать вновь созданной Беломор-
ской военной флотилии. Эти дни 
коллектив завода от мала до вели-
ка упорно и напряженно работал. 
За одиннадцать дней были пере-
оборудованы пароходы «Профсо-
юз», «Воронеж», «Канин», «Сосно-
вец», «Вятка». В строй вспомога-
тельных кораблей Северного фло-
та с июня по ноябрь 1941 года вош-
ли 36 судов. Многие из них прини-
мали участие в сопровождении ка-
раванов судов союзников в Архан-
гельск. С августа 1941 года в завод-
ской доковый ремонт стали подхо-
дить подводные лодки. Для заво-
да это была необычная работа, но 
коллектив успешно справился».

Тогда же, в августе, пришли и 
первые раненые корабли. На двух 
американских судах из союзных 
конвоев «Сильвер Сварт» и «Оу-
шэн Фридам» был сделан неболь-
шой аварийный ремонт.

– Всю войну завод работал на 
пределе своих возможностей, при 
том что очень большая часть ра-
ботников ушла на фронт: только 
в первые дни где-то 680 человек, а 
за всю войну больше тысячи, – рас-
сказывает хранитель музея «Крас-
ной Кузницы» ветеран Владимир 
Лукин. – Остались в основном 

Первые раненые корабли пришли  
на «Красную Кузницу» в 1941-м
аÎсамымÎнапряженнымÎдляÎсудоремонтногоÎзаводаÎсталÎ1942Îгод

старики, женщины и дети. Много 
было жен тех, кто ушел на фронт. 
Трудились кочегарами, электро-
сварщиками, крановщицами.

Владимир Яковлевич показы-
вает снимок «бригады Василия  
Тряпицына» из корпусного цеха – 
ее так называли, потому что рабо-
тали в ней отец, три сына и две до-
чери. И продолжает рассказ о воен-
ной истории завода:

– В Архангельске начался голод, 
сопоставимый с тем, какой был в 
блокадном Ленинграде. На про-
ходной завода поставили бочку с 
отваром хвои для того, чтобы цин-
гой люди не болели. Самым слож-
ным оказался 1942 год. Потом, ког-
да немножко очухались, стали соз-
давать сельскохозяйственные и 
рыбацкие артели, летом собирали 
грибы и ягоды. Стало полегче.

– Хотя много продуктов питания 
шло по ленд-лизу, Архангельску 
ничего не доставалось. Все отправ-
ляли на фронт. Представляете, при-
нимали конвои, разгружали продо-
вольствие – и все это шло мимо го-
лодных людей. Это как нужно было 
выстоять! А еще бомбили, в том 
числе и «Красную Кузницу». Нем-
цы же знали, что здесь суда ремон-
тируют. Но на завод ни одна бомба 
не попала. Его прикрывали пэвэош-
ники – самолеты, авиация, артилле-
ристы. Поэтому мы в благодарность 
им восстановили зенитное орудие, 
которое сейчас в парке Победы сто-
ит, – добавляет руководитель пресс-
службы завода капитан 1-го ранга 
запаса Валерий Коваленко.

1942 год был напряженным не 
только из-за тяжелых условий, в 
которых оказался Архангельск. 
Работы у судоремонтников стало 
в разы больше: вражеская авиация 
атаковала шедшие к нам конвои.

– В истории есть такой эпизод: ка-
раван PQ-16 из Рейкьявика, состо-
явший из 35 судов, в мае 1942 года 
несколько дней подвергался ата-
кам авиации и подводных лодок. 
27 мая его атаковали 108 бомбар-
дировщиков, четыре транспорта 
было потоплено, многие суда полу-
чили повреждения. А в июле на за-
воде ремонтировалась часть судов 
из PQ-17. Всего в 1942-м на «Крас-
ной Кузнице» привели в порядок 23  
корабля наших союзников и 96 су-
дов Беломорской флотилии, – рас-
сказывает Валерий Коваленко.

Тогда же, в 1942-м, сгорел механи-
ческий цех. Новый возвели меньше 
чем за год, там установили станки, 
полученные по ленд-лизу.

В 1943 году на капитальный ре-
монт на «Красную Кузницу» при-
шел эскадренный миноносец 
«Карл Либкнехт». Фактически его 
предстояло построить заново. Ра-
бочий день в 1943 году длился 11 
часов, весь 1944-й – 14 часов. Когда 
ремонт вышел на финишную пря-
мую, ежедневно на миноносце тру-
дилось 500 человек.

Фотография испытаний «Карла 
Либкнехта» размещена на стен-
де, посвященном Великой Отече-
ственной войне, в помещении Со-
вета ветеранов «Красной Кузни-
цы». Об этом корабле здесь гово-
рят с особой гордостью.

– Корабль ушел с завода 15 ноя-
бря 1944 года, – рассказывает Вла-
димир Лукин. – Он неоднократно 
участвовал в конвоировании судов 
союзников, а в апреле 1945-го пото-
пил вражескую подводную лодку.

Судоремонтники быстро осво-
или выпуск корпусов мин, авиа-
бомб, гранат, а также минометов и 
пулеметных станков. Завод изгото-
вил 213 аэросаней для Карельского 
фронта. Делал волокуши, автомо-
бильные газогенераторы, детали 
для комбайнов и многое другое.

Кроме того, в годы войны работ-
ники завода привлекались к раз-
грузке судов в порту, помогали 
строить железнодорожную ветку 
– в районе Жаровихи она проходи-
ла прямо по льду Северной Двины.

Среди работников «Красной Куз-
ницы» есть три Героя Советско-
го Союза, все они не вернулись с 
фронта. Это слесарь Сергей Ореш-
ков – его имя сейчас носит Архан-
гельский техникум водных маги-
стралей, литейщик Геннадий Ка-
тарин – в прошлом году его имя 
было присвоено соломбальской 
школе № 52 – и Петр Фефилов.

В Соломбале создан мемориал 
воинам-судоремонтникам, пав-
шим в годы войны. На 70-летие  
Победы Совет ветеранов и нынеш-
ний коллектив «Красной Кузницы» 
посадили там 70 можжевеловых ку-
стов. А в этом году к 75-летию при-
бытия первого союзного конвоя 
«Дервиш» у проходной завода пла-
нируется открытие памятной до-
ски в честь судоремонтников, рабо-
тавших в роковые сороковые.

 � Руководство завода и лучшие стахановцы военных лет 1943-45 годов

 � Аэросани, выпущенные «Красной Кузницей»  � Эсминец «Карл Либкнехт» на испытаниях рядом с заводом
 � Такими агитационными плакатами  

подбадривали рабочих

 � «Бригада Тряпицына» у знамени завода

 � Владимир Лукин показывает фотографию Василия Тряпицына,  
с которым был знаком лично. фото:ÎкириллÎиодас

Использованы фото из архива музея «Красной Кузницы»
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акценты недели

– Лига развития науки и образования 
(Россия – Италия) наградила меня меда-
лью «За успехи в научных исследованиях». 
Это большая честь, что мои научные пои-
ски в сфере юриспруденции не остались не-
замеченными.

Вообще, завершившийся учебный год 
стал для меня очень насыщенным. Мне по-
счастливилось стать победителем в двух 
номинациях международного литератур-
ного конкурса, посвященного 80-летию Ни-
колая Рубцова, пройти две стажировки в 
Беларуси (в Гродно и Минске), стать участ-
ником двух международных, двух всерос-
сийских и одной межрегиональной кон-
ференций, подготовить и опубликовать 14 
статей в научных журналах и сборниках 
научных конференций России и Беларуси.

Кроме того, в этом году мне удалось от-
крыть именной фонд в родном эколого-био-
логическом лицее, где представлены мои 
научные исследования по юриспруденции 
и публицистическая работа «Мать и отец 
Беларуси и России – деревня и труд, или 
Благодаря Николаю Рубцову и Константи-
ну Симонову установлены «родители» брат-
ских стран». Первый вариант этой статьи 
состоял из четырех источников, его опубли-
ковали в десяти печатных изданиях четы-
рех субъектов РФ и Республики Беларусь. В 
настоящее время исследование включает в 
себя уже 27 источников. Вместе с интеллек-
туально-творческим направлением в фонде 
предусмотрена также организационно-про-
светительская и учебно-методическая рабо-
та, обмен опытом новаторов.

Название международного литератур-
ного конкурса «Достигают счастья лишь в 
пути…», на котором высоко оценили мою 
работу, – это слова Рубцова из его стихот-
ворения «Обо мне говорят». Они покорили 
меня настолько, что я взял их для наимено-
вания своего авторского креативного про-
екта, то есть реализовываю себя (учусь, ра-
ботаю, творю) в его рамках. 

Мои публикации и участие в научно-твор-
ческих мероприятиях достойно оценили: я 
стал помощником заместителя председате-
ля Архангельского областного Собрания де-
путатов, председателя комитета по образо-
ванию и науке Игоря Чеснокова, получил 
две международные награды (орден «Кры-
латый лев» и медаль «За успехи в научных 
исследованиях») и почетные грамоты Бе-
лорусского госуниверситета и Института 
управления. В мой адрес поступили прави-
тельственные поздравительные телеграм-
мы от члена Совета Федерации РФ Люд-
милы Кононовой, депутата Государствен-
ной Думы Виктора Малашенко и поздра-
вительное письмо от министра образова-
ния и науки Архангельской области Игоря  
Скубенко.

Считаю пройденный этап успешным, 
впереди новый учебный год и выпуск пер-
вой книги «Беларусь и Россия – наши вера 
и правда» в соавторстве с моим творческим 
руководителем Михаилом Соболевым.

Научную работу я продолжу с научным 
руководителем – директором Высшей шко-
лы экономики, управления и права САФУ 
доктором юридических наук, профессором 
Надеждой Чертовой.

Подводя итоги года и планируя новый 
этап, всегда невольно вспоминаю свое пер-
вое публичное специально подготовленное 
выступление в Емецке, посвященное ге-
нию русской поэзии Николаю Рубцову: те-
перь он неразрывно со мной.

Достигают счастья 
лишь в пути   
Ростислав ЕРЕМЕНКО,  
студент Института  
управления (Архангельск):
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– На празднование Дня города, которое 
состоится 25 и 26 июня, мы ждем делега-
цию из израильского Ашдода. Возглав-
лять ее будет вице-мэр господин Борис 
Гитерман. Также в эти дни здесь будет 
находиться делегация Генерального кон-
сульства Германии в Санкт-Петербурге во 
главе с заместителем генерального консу-
ла госпожой Катрин Вердерманн.

Побратимские связи с Ашдодом установ-
лены сравнительно недавно, в 2012 году, но 
довольно неплохо развиваются, особенно 
на уровне культуры. Наш драмтеатр два 
раза побывал там с гастролями, его очень 
хорошо принимали, при том что израиль-
ская публика очень требовательна. Инте-
ресные совместные проекты с израильски-
ми коллегами реализуют архангельские 
джазовые музыканты из мастерской Тима 
Дорофеева. Цирковая студия «Весар» уча-
ствовала в фестивале в Ашдоде и заня-
ла первое место в одной из номинаций. А 
по итогам фестиваля вышел большой ка-
лендарь, и открывает его как раз «Весар». 
Очень красивый снимок, наши девочки 
там с российским и израильским флагами.

Что касается Германии, то у этой стра-
ны традиционно высокая заинтересован-
ность в сотрудничестве с Россией. Немцы 
активно развивают здесь связи в разных 
сферах. Очень близки и отношения Ар-
хангельска с немецким побратимом Эмде-
ном. Администрации наших городов и Ге-
неральное консульство Германии активно 
поддерживают  проекты, направленные 
на укрепление  народной дипломатии.

На сегодняшний день у нашего города 11 
побратимов, есть устоявшийся пул участ-
ников совместных мероприятий, и визи-
ты происходят в течение всего года. При-
чем упор делается в первую очередь на кон-
структивное сотрудничество. Принимая ре-
шение о побратимских связях, мы оцени-
ваем такие факторы, как величина города, 
есть ли схожий бизнес, есть ли учреждения, 
которые в своей деятельности могут сопри-
касаться. То есть смотрим с точки зрения 
потенциального развития контактов.

Сейчас, например, совместно с городом 
Варде – это самый маленький наш побра-
тим, он расположен на севере Норвегии 
– мы хотим реализовать очень хорошую 
идею: во время Маргаритинской ярмарки 
провести здесь конференцию городов-по-
братимов Архангельской области и Нор-
вегии. Между муниципальными образова-
ниями нашего региона и губерний Финн-
марк и Тромс заключено 13 договоров о со-
трудничестве. В их рамках воплощались в 
жизнь интересные проекты в сферах эко-
логии, работы с молодежью, сохранении 
исторической памяти об общей поморской 
культуре, о драматических событиях Вто-
рой мировой войны.

Мы считаем важным дать муниципаль-
ным образованиям площадку, на которой 
можно было бы поделиться опытом успеш-
ного взаимодействия и получить оценку 
своих инициатив. Сейчас время непростое 
и важно сохранить те семена добра, из ко-
торых «вырастают» побратимские связи.

В побратимских 
связях нацелены 
на конструктив 
Елена БУБНОВИЧ,  
начальник отдела  
по внешним связям  
и туризму департамента  
организационной работы 
администрации  
города Архангельска:
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– Наш театр завершил 83-й сезон. Подво-
дя его итоги, хотелось бы отметить одно из 
главных событий – фестиваль «Роднико-
вое слово». К нам приезжали 18 театров, в 
том числе из Москвы, Подмосковья, Санкт-
Петербурга, Орла, Челябинска. Очень по-
радовали отзывы о «Родниковом слове» – 
зрители отмечают, что его уровень растет.

Премьер в этом сезоне было не очень 
много. Впервые за долгие годы на нашей 
сцене появился Мольер – мы выпустили 
спектакль «Скупой». Для детей представи-
ли «Царевну-лягушку». Зато следующий 
сезон обещает стать очень насыщенным. 
Хотим утолить премьерный голод сами и 
зрителям дать такую возможность. У нас 
кипит жизнь: приезжают режиссеры, мы 
активно репетируем. Кстати, билеты на 
премьеры можно купить уже сейчас, кас-
са будет работать и летом.

Театр откроет свой 84-й сезон 2 октября 
премьерой «Русская народная почта» Оле-
га Богаева, я как раз сейчас ее репетирую 
с актерами Андреем Калеевым и Тама-
рой Волковой. Это очень трогательная 
история на тему одиночества.

Яркой премьерой станет «Гроза» Алек-
сандра Островского. Еще у нас будет 
пьеса Алексея Арбузова «Победительни-
ца», на камерной сцене – самостоятельная 
работа Игоря Патокина «Блогер».

На основной сцене перед Новым годом 
появится масштабный детский спектакль 
«Золотой ключик», а для камерной сцены 
готовим вторую часть полюбившегося ма-
леньким зрителям «Братца Кролика».

После Нового года режиссер Олег Гера-
симов, ученик Валерия Фокина, будет де-
лать спектакль «Геркулес и Авгиевы конюш-
ни». Игорь Меркулов из Камерного музы-
кального театра имени Бориса Покровско-
го поставит пьесу «Слон» – уникальную ко-
медию, ораторию колхозной жизни.

«Мамашу Кураж и ее детей» репетирует 
Владимир Хрущев, эта премьера состо-
ится в конце сезона. Над спектаклем «Бра-
тья Карамазовы» работает Алексей Ер-
милышев. Для постановки «Холстомера» 
Толстого мы пригласили Галину Заль-
цман – молодого, но хорошо заявившего 
о себе режиссера из московского РАМТа.

Театр должен двигаться вперед, разви-
ваться. Мы хотим превратить его в твор-
ческий объект – чтобы появились клубы 
зрителей, проводились встречи, шли об-
суждения спектаклей.

Планируем развивать прилегающую 
территорию. У меня есть мечта – летний 
театр. Думаю, что следующим летом мы 
ее уже осуществим. Ведь у нас замечатель-
ный парк, здесь любят гулять люди. И их 
начнет приходить еще больше, если что-то 
интересное будет происходить на улице.

Мы для себя постоянно поднимаем план-
ку, и зритель это ценит. Старается отблаго-
дарить порой весьма неожиданным обра-
зом. На последнем в этом сезоне спектакле 
«Корсиканка», например, две зрительницы 
вынесли на сцену выходившим на покло-
ны актерам большой пирог, который сами 
испекли. Это было очень трогательно.

Для нас самое главное, чтобы люди 
уходили из театра вдохновленными. Они 
должны понимать, что все в жизни зави-
сит от них, что есть выход из любой ситу-
ации. Эту надежду зрителю каждый спек-
такль, даже самый тяжелый и сложный, 
должен давать обязательно.

Мы готовимся  
к сезону премьер 
Андрей ТИМОШЕНКО, 
главный режиссер  
Архангельского  
театра драмы:
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– В этом году – 75 лет с начала Вели-
кой Отечественной войны. Для молодежи  
Архангельска стало доброй традицией при-
ходить 22 июня в четыре утра к мемориалу 
погибшим воинам на площади Мира. Здесь, 
у Вечного огня, каждый год проходит ми-
тинг памяти. На него собираются ветераны, 
поисковики, представители общественных 
организаций, просто неравнодушные горо-
жане и гости города.

О значимости мероприятия говорит тот 
факт, что люди приходят в любую пого-
ду. Посмотрите фотографии прошлых лет: 
проливной дождь, будний день, а все рав-
но стоит толпа народа. Волонтеры и гости 
митинга зажгут «Свечу памяти» в честь 
погибших в той страшной войне.

В формировании моего отношения к Ве-
ликой Отечественной войне, Дню Победы 
большую роль сыграла семья. Я благодар-
на своим родителям за то, что они воспи-
тали во мне глубокое уважение, трепет пе-
ред подвигом тех, кто воевал с фашизмом.

Мой дедушка Василий Петрович Ва-
луйских погиб на Прохоровском поле на 
Курской дуге, не вернулся с этого сраже-
ния. Другой дедушка Василий Василье-
вич Уродков прошел всю войну, дошел 
до самого Берлина и вернулся домой. Он 
умер в 1998 году, так что я застала его, мне 
посчастливилось с ним общаться. Мно-
гое о том периоде рассказывала бабушка 
Нина Васильевна Шорина – она дитя во-
йны и, слава Богу, до сих пор здравствует.

А колоссальный переворот в моем созна-
нии произошел благодаря участию в акции 
«Поезд воинской славы», которая проходи-
ла в 2010 году. В честь 65-летнего юбилея 
Победы активисты молодежных движений 
и агитбригада колледжа культуры путе-
шествовали по области. Нас было много – 
передвигались в двух вагонах, проезжали 
Плесецк, Няндому, Коношу, Котлас и Ко-
ряжму. Везде делали остановки, агитбри-
гада готовила выступления, мы ходили к 
ветеранам, помогали им с трудовыми де-
лами, например дрова кололи, а также за-
писывали с ними видеоинтервью.

Когда мы были в Няндоме, так получи-
лось, что я приехала с агитбригадой на 
концерт. Помещение было совсем малю-
сенькое. До сих пор помню искренние сле-
зы на глазах ветеранов, как они подпева-
ли, читали стихи... С тех пор ветеранов, 
которые живы и прошли все эти ужасы  
войны, хочется оберегать постоянно, как-
то поддерживать.

Я работаю в Арктическом морском ин-
ституте имени капитана В. И. Воронина, 
и мы с нашими курсантами стараемся по-
стоянно быть на связи со своими ветерана-
ми Северного морского пароходства – при-
ходим, чем можем помогаем, приглашаем 
на все мероприятия.

Ежегодно 22 июня вместе с курсантами 
мы участвуем и в митинге у Вечного огня. 
Туда в основном ходят ребята с третьего 
и четвертого курса – более взрослые, уже 
побывавшие в море, а это настоящая шко-
ла жизни. Они очень осознанно относятся 
к этой традиции и сами спрашивают: «А 
в этом году пойдем?». Важно, что в обще-
стве отводится большая роль патриоти-
ческому воспитанию. Молодое поколение 
должно понимать, насколько важно чтить 
память тех, кто подарил нам мирное небо 
над головой.

Вместе зажигаем 
«Свечу памяти»
Мария ВАЛУЙСКИХ,  
сопредседатель  
Молодежного совета  
г. Архангельска:
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Поселок первых пяти-
леток, в народе имену-
емый Сульфатом, от-
носится к Северному 
округу Архангельска и 
располагается на левом 
берегу протоки Север-
ной Двины реки Кузне-
чиха на острове Повра-
кульский.

 
На территории округа есть 
все, что необходимо для по-
вседневной жизни: детсады, 
школы, средние професси-
ональные учебные заведе-
ния, больница и поликли-
ника, достаточное количе-
ство спортивных объектов, 
культурный центр «Север-
ный», работники которого 
проводят веселые мероприя-
тия для горожан. Поговорив 
с жителями округа, понима-
ешь, что многим нет необ-
ходимости и в центр выез-
жать, если только на работу 
да в кино. А  мамы с детиш-
ками с удовольствием гуля-
ют в своем округе: на дет-
ских площадках, по берегу 
реки. 

В поселке есть свой соб-
ственный детский парк раз-
влечений на пересечении 
улиц Партизанской и Ки-
ровской. За последнюю пя-
тилетку парк очень преоб-
разился, он стал удобным 
местом отдыха детей и их 
родителей. Сквер отгоро-
жен от проезжей части за-
бором, что важно для безо-
пасности малышей, постав-
лены скамеечки, есть гор-
ка, современный детский 
комплекс, каруселька для 
дошколят.

Как рассказал заместитель 
главы администрации Север-
ного округа – начальник отде-
ла жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства 
Владимир Никитин, на со-
держание детской площадки 
на территории парка заклю-
чен муниципальный договор 
с индивидуальным предпри-
нимателем Ириной Смир-
новой. А за дополнительную 
плату посетители могут вос-

Сложность  
русского ударения

«Не всегда важно – что говорят, 
но всегда важно, как говорят» –

 М. Горький

Пожалуй, самым слабым звеном в речевой 
культуре нашего населения является произ-
ношение. Поэтому сегодняшний разговор – о 
фонетических нормах русского языка. О них 
нам расскажет филолог Наталья Захарова.

 – В частности, немалую сложность вызывают нор-
мы ударения. Они нелегки для усвоения. Это связа-
но с тем, что в русском языке ударение свободное, то 
есть может падать на любой слог. Французам в этом 
смысле повезло больше: ударным в их языке всег-
да является последний гласный: «жалюзИ», «бигу-
дИ», «пальтО». Кстати, нет никаких «бигудей»,  «жа-
люзей» и «пальта» – эти слова не склоняются. Не раз 
от известного телевизионного доктора Елены Ма-
лышевой слышала: правильно говорить «йогУрт», 
так как слово это французского происхождения. Но 
это не так, не всегда заимствованные слова сохра-
няют то же ударение, что в языке-источнике. Поэто-
му правильно «йОгурт», вариант «йогУрт» является 
устаревающим и по инерции фиксируется лишь не-
которыми словарями. Слово «маркетинг» пришло к 
нам из английского с ударением на первый слог, но 
в русском языке наряду с «мАркетингом» закрепил-
ся «маркЕтинг» – тот и другой вариант соответству-
ет норме. 

Вторая сложность русского ударения состоит в том, 
что оно является подвижным – может перемещаться 
с одного слога на другой при изменении (склонении 
или спряжении) слова: «дерЕвни» – «в деревнЯх».

Хотелось бы коснуться слов, неверное произноше-
ние которых больше всего режет слух, ведь судить о 
грамотности человека можно не только по всем из-
вестному «звонИт». Хит-парад открывает правильное 
«договОр» и «договОры», а не «дОговор» и «догово-
рА», также верным будет: «шАрфы», «бАнты», «крЕ-
мы», «аэропОрты» и «в аэропортУ», «вероисповЕда-
ние», «обеспЕчение», «началсЯ», «квартАл» – во всех 
значениях ударение одинаково. Напомним и про «тру-
бопровОд», в подобных словах ударным является по-
следний слог: «газопровОд», «нефтепровОд», «мусоро-
провОд».

Любителям насладиться фильмом на широком 
экране, и не только им: кинотеатр в нашем городе на-
зывается «Искра» – с ударением на первый слог, не 
«искрА». Тем, кто предпочитает проводить свободное 
время в кафе: можете выпить чашечку «лАтте» с ку-
сочком «тОрта». А возможно, вы захотите «откУпо-
рить» бутылочку шампанского, но лучше обойтись 
без него и «чЕрпать» ложкой «твОрог» или «творОг» – 
эти варианты равноправны, так что выбирайте сами. 
И на все это вам понадобятся «срЕдства», так что за-
ранее позаботьтесь о «деньгАх». Вариант ударения 
на первом слоге сохраняется только в поговорке «Не 
в дЕньгах счастье» и при склонении названия пьесы 
А. Островского «Бешеные деньги»: в «Бешеных дЕнь-
гах».

Немного о профессиях и должностях: правильно бу-
дет «столЯр» («столярЫ», «к столярУ»), «бухгАлтеры», 
«инженЕры», «директорА», «танцОвщица», «бАрмен», 
«слЕсари» и «слесарЯ» – тут возможны оба варианта. 
Парикмахер же работает «нОжницами», а не «ножни-
цАми».

Нередко можно услышать: «компАс», «штормА», 
что характерно для речи моряков; «осУжденный», 
«возбУждено» – так говорят работники правоохрани-
тельных органов и юристы; «дОбыча» – распростране-
но среди горняков и шахтеров. Такое произношение 
оставим для представителей тех или иных профес-
сий, оно не имеет ничего общего с литературной нор-
мой, поэтому верно: «кОмпас», «штОрмы», «осуждЕн-
ный», «возбужденО», «добЫча».

Язык – живой организм, поэтому и фонетические 
нормы меняются достаточно быстро. Так, в середине 
20 века словари фиксировали: «варИт», «дарИт». Со-
временный же человек не задумываясь скажет: «вА-
рит», «дАрит». И возможно, пресловутое «звОнит» 
тоже когда-нибудь станет нормой русского языка. Но 
все же, надеюсь, этот день никогда не наступит.

Детский парк  
в березовой роще
ГородскиеÎтерритории:ÎсеверныйÎокругÎсÎкаждымÎгодомÎÎ
становитсяÎвсеÎпривлекательнееÎдляÎгорожан

пользоваться аттракциона-
ми. Для ребятни поставлен 
батут, есть прокат детских 
машинок и квадрациклов, ка-
русель на цепях, бассейн с ло-
дочками. 

Уже второй раз с нача-
ла лета приходит в парк с 
трехлетним внуком житель 
округа Петр Абольмасов. 
Он хранит в душе впечатле-
ния от парков своего детства 
и подмечает, что главное в 
вопросе развлечений – мне-
ние детей.

– Ребенок сам меня зовет 
сюда, ему тут все нравится, 
ведет на карусель и на ма-
шинку кататься, – говорит 
Петр Александрович.

С самого утра даже в буд-
ние дни в детском парке 
многолюдно, детвора весе-
ло смеется, кувыркаясь на 
батуте под чутким контро-
лем работников парка. Они 
отмечают, что бывают ситу-
ации, когда малышу по воз-
расту еще рановато на ка-
русель или батут, но он про-
сится, а потом пугается и на-
чинает плакать, тогда маме 
возвращают деньги. 

В свободное время прихо-
дит в парк Ксения Ефимо-
ва, мама двух детей пяти и 
десяти лет:

– Мне нравится, что здесь 
березовая роща, аттракци-
оны безопасные. Развлече-
ния есть для разных возрас-
тов, на любой вкус, – отме-
тила Ксения. – Единствен-
ное упущение организато-
ров – нет туалетов, пусть 
даже платных. А так тер-
ритория огорожена, с со-
баками не заходят, всегда 
чисто, есть урны у каждой 
лавочки. Мы рады, что на 
Сульфате есть такой заме-
чательный парк.  

Для ребят-
ни постав-

лен батут, есть 
прокат детских 
машинок и ква-
драциклов, кару-
сель на цепях
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от среды до среды

Владимир ПУТИН
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Дмитрий КОЗАК
вице-премьерÎрфÎÎ
оÎсудьбеÎтарифовÎжкх

«Предыдущие 15 лет тарифы ЖКХ росли тем-
пами выше, чем была инфляция. Сегодня, ви-
димо, дальше тарифы не будут расти такими 
темпами, как это было раньше, но и снижать 
тарифы мы не будем»

президентÎрфÎÎ
наÎXXÎпетербургскомÎÎ
экономическомÎфорумеÎответилÎ
наÎвопросÎоÎвыборахÎвÎсШа

«Мы не вмешиваемся во внутриполитиче-
ские процессы других стран, тем более Сое-
диненных Штатов. <…> Мы будем работать 
с любым президентом, за которого проголо-
сует американский народ. <…> Америка – ве-
ликая держава <…> Но нам не нужно, чтобы 
они постоянно вмешивались в наши дела, 
мешали Европе строить с нами отношения»

председательÎправительстваÎрфÎ
оÎтрагедииÎвÎкарелии

«Это <…> очевидный результат преступной ха-
латности. <…> Проблема в том, что у нас нет 
уверенности, что это в других лагерях не по-
вторится. <…>  Нужно, чтобы все <…> понима-
ли, что в случае принятия подобных решений 
<...> в отношении тех, кто принимает на себя 
функции воспитателей, инструкторов, будут 
предприниматься все меры ответственности»

Дмитрий МЕДВЕДЕВ

Будущее определяет настоящее
избирательнаяÎкампанияÎ–Î2016:ÎнаÎпорогеÎновойÎэкономическойÎреальности

В Петербурге прошел юби-
лейный 20-й по счету Меж-
дународный экономический 
форум. Архангельскую об-
ласть на нем представляла 
делегация во главе с губер-
натором Игорем Орловым. 
Для Поморья важны круп-
ные инвестиционные проек-
ты – освоение Арктики, про-
кладка Северного морского 
пути, создание Рыбной бир-
жи, подписан договор с  
«Ростелекомом»  о продви-
жении Интернета на север 
области и другие. Эти про-
екты вписываются в глав-
ную тему форума «На по-
роге новой экономической 
реальности». 

Однако для реализации проектов 
требуется участие депутатов Гос-
думы – именно от законодатель-
ной повестки ближайших пяти лет 
будет зависеть развитие страны и 
Архангельской области в частно-
сти. О том, как выборы способны 
повлиять на вхождение страны и 
региона в новую реальность, рас-
суждает  политический эксперт, 
профессор СПБГУ Александр 
Юрьев. 

От ДОРОг И ЖКХ –  
К СуДьбе РОССИИ

Избирательная кампания – 2016 
начинает обновление политиче-
ской системы России. Обновление 
начинается с выборов для того, 
чтобы сформировать в стране но-
вую политическую реальность. 
Это означает, что результата на 
выборах необходимо добиваться 
политическими методами и ради-
кально менять смысл, цели, цен-
ности избирательной кампании 
2016 года. Менять – значит пере-
ходить на более высокий уровень 
решения проблем плохих дорог и 
ЖКХ, которые многократно и безу-
спешно обсуждались на преды-
дущих выборах. Физик-теоретик  
Альберт Эйнштейн предупреж-
дал, что невозможно решить про-
блему на том же уровне, на кото-
ром она возникла. Нужно стать 
выше этой проблемы, поднявшись 
на следующую ступень. Избирате-
ли, граждане России, видят, пони-
мают и обсуждают политические 
процессы в стране именно на этом 
– политическом, интеллектуаль-
ном и нравственном уровне. В со-
временных условиях недопустимо, 
чтобы избирательные кампании 
деградировали, создавая огромную 
дистанцию между темой «рытви-
ны на дороге» и темой судьбы Рос-
сии, что четко сформулировал поэт  
Евгений Евтушенко:

«…Если было не сладко,
Я не шибко тужил.
Пусть я прожил нескладно -

Для России я жил.
И надеждою маюсь,
Полный тайных тревог,
Что хоть малую малость
Я России помог.
Пусть она позабудет
Про меня без труда,
Только пусть она будет
Навсегда, навсегда…»
Несомненно, большинство из-

бирателей размышляет о судьбе 
России как о своей собственной, 
на уровне этих слов Евгения Ев-
тушенко – это и есть политиче-
ский уровень предвыборных дис-
куссий партий и кандидатов. Тем 
более граждане сегодня понима-
ют, что причины коммунальных 
проблем надо искать в политиче-
ском мышлении кандидатов в де-
путаты. 

Перевод избирательной кампа-
нии на более высокий, политиче-
ский уровень представляет огром-
ную трудность и для избирателей, 
и для кандидатов в депутаты, по-
тому что говорить надо о «неиз-
вестном будущем», где лежит ре-
шение проблем настоящего. Для 
многих парадоксальной кажется 
мысль о том, что будущее опре-
деляет настоящее. Это значит, 
что если вы хотите стать в буду-
щем летчиком, то в настоящем вы  
изучаете физику, занимаетесь 
спортом, не пьете и не курите. Точ-
но так же: если мы представляем 
себе желаемое будущее нашего 
города, села, региона, мы соответ-
ственно изменяем наше настоящее 
под проект будущего. Значение из-
бирательной кампании в том, что 
она предоставляет редкую возмож-
ность подумать вместе с кандида-
тами о будущем, чтобы правильно 
действовать в настоящем. С каким 
проектом будущего идут кандида-
ты в депутаты на выборы?  

ВПИСАтьСя  
В НОВую РеАЛьНОСть

Будущее сегодня характеризует-
ся понятием «новая реальность», 
которая стоит на пороге нашего за-
втрашнего дня: все будет радикаль-
но изменяться во всех областях 
жизни страны и ее граждан – бу-
дет изменяться до неузнаваемости. 
Сегодня известны направления из-
менений этой новой реальности. И 
главная политическая задача за-
ключается в том, чтобы успешно 
адаптироваться к ней. Впишемся в 
новую реальность – и бытовые про-
блемы уйдут в прошлое, как ушел 
в прошлое конский навоз на ули-
цах, потому что появились автомо-
били. И знаменитая непобедимая 
коррупция падет под натиском но-
вой реальности, потому что в ней 
есть, кроме всего прочего, поиско-
вая интернет-система «Гугл», кото-
рая знает с точностью до копейки, 
когда, где, что мы купили в мага-
зине. Она с точностью до сантиме-
тра и секунды знает, когда и где 
мы были неделю, месяц, год назад 
– в нашей жизни не стало аноним-
ности. Новая реальность – это сте-
клянный дом, хотя многие думают, 
что их никто не видит за его стена-
ми. Видят, слышат, помнят.  

Не случайно новую реальность об-
суждали на только что прошедшем 
Петербургском экономическом фо-
руме. Чтобы понять, что такое новая 
реальность, надо дать ей определе-
ние. Новая реальность – это постгло-
бальные изменения, которых никог-
да раньше не было.  Ее первый при-
знак – это необычность постглобаль-
ных изменений, потому что для них 
нет готовых «хороших» ответов. Бо-
лее того, новая реальность представ-
ляется недопустимой, потому что 
изменения часто кажутся противо-

естественными. Внезапность изме-
нений может вызывать отрицатель-
ные эмоции, потому что они долж-
ны были произойти, но происходят 
именно тогда, когда их не ждали. 
Один из признаков новой реально-
сти – неожиданность изменений, ко-
торые оказываются или чрезмерно 
сильными, или слишком слабыми. 
А все, что обычно, допустимо, ожи-
даемо, – это признаки старой реаль-
ности, которая мила нам тем, что не 
требует напряжения воли и ума. Од-
нако старая реальность неминуемо 
уйдет, как ушли в прошлое конная 
тяга, телеги, труд шорников, коню-
хов, кучеров.  

Новая политическая реальность 
изменяет ответственность канди-
датов в депутаты перед избирате-
лями: знать все о будущем и гото-
вить к нему людей. Придется отка-
заться от недооценки образования, 
его содержания, потому что ина-
че не подготовить к новой реаль-
ности кадры нового, пятого поко-
ления, способного адаптировать-
ся к постглобальным изменениям 
в мире. Так подготовить, чтобы 
дети, внуки, братья избирателей 
стали конкурентоспособными на 
международном уровне и не раз-
делили судьбу народов, «канув-
ших в лету». В этом – политиче-
ская ответственность депутатов, а 
не в подмене собой руководителей 
управляющих компаний, которые 
по закону отвечают за затоплен-
ные подвалы. Каждый должен за-
ниматься своим делом.

СтАНДАРты  
СОВРеМеННОСтИ 

Кандидатам и избирателям есть 
о чем поговорить. К примеру, о 
введении в России с 1 июля новых 
профессиональных стандартов, 

которые будут мотивировать ра-
ботодателей к использованию но-
вых технологий организации тру-
да и бизнеса, чтобы сохранить по-
зиции в экономическом процессе. 
Радикально изменится и рынок 
труда. Андрей Себрант, директор 
по маркетингу сервисов компании 
«Яндекс», напоминает,  что, когда 
профессию «веб-мастер» наконец 
включили в официальный каталог 
специальностей, которые можно 
получить в вузах России, она уже 
исчезла. Дело в том, что в новой ре-
альности срок жизни профессий, 
принадлежащих цифровой эпохе, 
непрерывно сокращается. Чело-
века надо готовить к тому, что он 
вряд ли доработает до пенсии по 
специальности, которой обучился 
в юности. И это главный футуро-
шок, вызываемый новизной. 

Люди слышали, но пока не ве-
рят, что их жизнь будет состоять 
из череды радикальных переобу-
чений, как писал об этом россий-
ский журналист и исследователь 
Иван Засурский.  Даже такая ра-
бочая специальность, как дально-
бойщик, будет исчезать из-за по-
явления беспилотного автомоби-
ля, который будет передвигаться 
по дорогам без водителя без оста-
новок для отдыха. Под воздействи-
ем «больших данных», blockchain 
и bitcoin, 3D-принтеров и дронов, 
обученных доставлять товары, ло-
гистика так изменится, что ста-
нет уже чем-то другим, по мне-
нию  эксперта в области логистики 
и стратегии цепей поставок Кон-
стантина Кротова. К этому надо 
готовиться заранее не только госу-
дарству, но и персонально каждо-
му человеку: учиться и переучи-
ваться снова и снова.

Каждый пользователь социаль-
ных сетей это знает и легко най-
дет множество других сведений о 
новой реальности, которая уже на 
пороге его дома. Но оснований для 
паники нет: адаптация к новой ре-
альности заключается в том, что-
бы стать частью нового «челове-
ческого капитала» отрасли, реги-
она, страны. К примеру, Иван За-
сурский пишет, что сегодняшним 
студентам нужно учиться поня-
тийному мышлению – способно-
сти проанализировать информа-
цию на тех высоких скоростях, на 
которых она передается, составить 
независимое мнение и принять са-
мостоятельное решение. Ни одна 
информационная система этого не 
обеспечивает. 

Получается, что взгляд в буду-
щее, который определит настоя-
щее, может действительно ока-
заться самой полезной темой из-
бирательной кампании и для ре-
шения проблем ЖКХ, дырявых 
крыш и плохих дорог. Тогда изби-
ратели будут вспоминать ее с бла-
годарностью. Можно этого не де-
лать, но тогда на людей обрушат-
ся проблемы «из новой реально-
сти», к решению которых они бу-
дут не готовы. 
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от среды до среды

министрÎсельскогоÎхозяйстваÎрфÎ
рассказалÎоÎперспективахÎÎ
продовольственногоÎэмбаргоÎ
вÎинтервьюÎ«российскойÎгазете»

«Отмены продовольственного эмбарго не 
произойдет до конца 2017 года, а это хороший 
задел для наращивания конкурентного по-
тенциала <…> По зерну, сахару, растительно-
му маслу, картофелю мы закрыли практиче-
ски на 100 % наши потребности, но по таким 
продуктам, как молоко, говядина, фрукты, 
овощи, эта позиция еще слаба»

Александр ТКАЧЕВ

VI
P-

ци
та

ты

первыйÎзаместительÎминистраÎ
обороныÎрфÎоÎсостоянииÎ
российскойÎвоеннойÎмедицины

«Мы с вами должны выполнить поручения 
министра обороны, чтобы наша военная ме-
дицина стала лучшей в мире. <…> Уверен, 
что в число лучших в этом направлении Рос-
сия уже вошла. <…> Закупается большое ко-
личество нового медицинского оборудова-
ния, <…> развивается военно-медицинская 
наука, проводятся сложнейшие операции»

Руслан ЦАЛИКОВ
главаÎминистерстваÎÎ
образованияÎиÎнаукиÎрфÎÎ
заявилÎоÎначалеÎÎ
приемнойÎкампанииÎвÎвузахÎ

«В этом году 44 % тех, кто будет принят, – это 
будущие инженеры, 12 % – это будущие пе-
дагоги, 6 % – будущие медики. <…> Это су-
щественно больше, чем в предыдущие годы. 
Кстати, именно выпускники этих направле-
ний подготовки имеют самый высокий уро-
вень трудоустройства, серьезно выше, чем 
средний»

Дмитрий ЛИВАНОВ

ЭкспертноеÎмнение

Николай  
ЕВМЕНОВ,  
уполномоченный 
при губернаторе  
Архангельской  
области  
по защите прав 
предпринимателей

Теоретические  
знания –  
в практику  
для бизнеса
В Архангельске создано первое в России  
мобильное приложение для предпринима-
телей.

– В САФУ подвели итоги конкурса по разработке бес-
платного мобильного приложения для предприни-
мателей региона, инициированного нами. В ближай-
шее время приложение будет запущенно в тестовом 
режиме.

Совместно с бизнес-омбудсменом организаторами 
конкурса выступили Институт математики, информа-
ционных и космических технологий САФУ и Управле-
ние информационно-коммуникационных технологий 
Архангельской области.

Идея создания подобного мобильного приложения 
родилась в поиске современных и эффективных форм 
коммуникаций с бизнес-сообществом. Это приложе-
ние позволит предпринимателям оперативно обра-
щаться к бизнес-омбудсмену, знакомиться с законо-
дательными нововведениями, а также в режиме он-
лайн подключаться к трансляциям мероприятий, про-
водимых уполномоченным по защите прав предпри-
нимателей. Потенциальная аудитория приложения – 
это более тридцати тысяч индивидуальных предпри-
нимателей, зарегистрированных в регионе, а также 
более 25 тысяч юридических лиц, действующих в сфе-
ре малого и среднего бизнеса.

Бизнес-приложение станет современной инфор-
мационной платформой, которую предприниматели 
смогут бесплатно установить на любое мобильное 
устройство – телефон или планшет. Это новый под-
ход в системе управления информацией для своевре-
менной защиты интересов представителей бизнеса. 
Аналогов подобного мобильного приложения биз-
нес-уполномоченного нет ни в одном регионе России.

Таким образом, приложение для мобильных 
устройств обеспечит эффективную коммуникацию 
института бизнес-омбудсмена с предпринимателя-
ми, необходимую для реализации проекта «Сотруд-
ничество бизнеса и власти – залог развития Архан-
гельской области», старт которому дал глава региона 
Игорь Орлов.

Для САФУ это интересный опыт сотрудничества, 
первый опыт работы студентов по созданию про-
граммного продукта, причем ценно то, что это про-
дукт для родного региона, для наших земляков, им 
могут пользоваться деловые люди всего региона. Сту-
денты постарались создать простое, красивое и по-
нятное приложение. Считаю, со своей задачей они 
справились. 

По результатам конкурса победителем стала ко-
манда студентов второго курса Института матема-
тики, информационных и космических технологий 
САФУ. Евгения Степырева, Кирилл Молчанов и 
Григорий Рудный получили благодарности бизнес-
уполномоченного и сертификаты в специализирован-
ные магазины компьютерной техники. Так благодаря 
конкурсу студенты применили на практике получен-
ные знания. 

аннаÎсилина,Î
фотоÎкириллÎиодас

«Архангельску не хва-
тает красок» – такое 
заявление можно часто 
услышать из уст как 
самих горожан, так и 
гостей нашего города. 
Исправить эту ситуа-
цию решила молодежь, 
выступив с  предло-
жением создать на па-
рапете набережной со 
стороны реки граффи-
ти длиной в полкило-
метра.

– Люди уезжают из горо-
да во многом из-за того, что 
считают Архангельск серым 
и скучным, мы проводили 
опросы на эту тему, – объяс-
нил Егор Тарасов, один из 
авторов проекта «Яркий го-
род». – Мы считаем, что си-
туацию нужно менять, как-
то привлекать сюда людей. 
Архангельск нужно рас-
красить, причем легаль-
ным способом, договорив-
шись с ЖКХ, с администра-
цией. Мы хотим внести в го-
род стрит-арт, он отличает-
ся от граффити тем, что это 
не просто плоскостной рису-
нок, а картинка, взаимодей-
ствующая со средой, несу-
щая определенный смысл. 

Администрация города и 
области идею молодежи – 
проект «Яркий город» – под-
держала, тем более что он 
отлично вписывается в про-

грамму подготовки к празд-
нованию юбилея прихода в 
Архангельск первого союз-
ного конвоя «Дервиш».

– В рамках данного собы-
тия подготовлен большой 
комплекс мероприятий, ко-
торые будут проходить в 
регионе, в их числе – при-
езд в наш город делегаций 
не только из регионов Рос-
сии, но и иностранных го-
стей, – отметил Григорий 
Ковалев, начальник управ-
ления по делам молодежи и 
патриотическому воспита-
нию правительства Архан-
гельской области. –  Жите-
ли островных территорий, 
приезжая в Архангельск со 
стороны реки, первым де-
лом видят не высотку и Го-
стиные дворы, не краси-
вую архитектуру нашего го-
рода, а кляксы и надписи, 
в том числе нецензурные, 
вдоль набережной. И почет-
ные наши гости, ветераны 
будут точно так же подхо-
дить к Архангельску по реке 
и увидят, каким город стал 
спустя 75 лет. Поэтому мы 
решили поддержать пред-
ложение молодежи и всеми 
силами будем им помогать.

Когда горожанам стала 
известна новость о том, что 
наша набережная превра-
тится в холст для уличных 
художников, появились слу-
хи и опасения, будто тема-
тика граффити будет сугубо 
военная, ведь Архангельск 
– это город воинской славы, 
и примеры военных граффи-
ти у нас уже есть. Однако по-
добные опасения напрасны, 

идеи того, какой будет набе-
режная, организаторам по-
ступают самые разнообраз-
ные. 

– Все граффити будут объ-
единены общей концепцией, 
хотелось бы отразить исто-
рию Архангельска, – рас-
сказал Егор Тарасов. – Есть 
предложение нарисовать со-
ветский рекламный плакат 
послевоенного времени, пор-
трет Ивана Грозного и счаст-
ливую современную семью.

– У федерации волейбо-
ла есть инициатива сделать 
в зоне, где установлены во-
лейбольные сетки, граффи-
ти на тему здорового обра-
за жизни, спорта, это мож-
но удачно вписать в общую 
концепцию, – рассказал 
Юрий Марич, начальник 
отдела по делам молодежи 

управления культуры и мо-
лодежной политики адми-
нистрации города. – На на-
бережной могут появиться 
герои писаховских сказок, 
трамвай. 

Однако все это пока толь-
ко предложения, выбирать, 
какие именно изображения 

украсят наш город, будет 
экспертная комиссия. 

– В нее входят представи-
тели научного сообщества, 
Российского военно-исто-
рического общества, обще-
ственного совета, прессы, 
мы постарались охватить 
все слои населения, чтобы 
этот проект стал гордостью 
региона, – отметил Григо-
рий Ковалев. 

Исправлять огрехи тех, 
кто уже оставил свой след 
на парапете набережной – 
непонятные надписи и от-
кровенную нецензурщину, 
будут уличные художники 
из разных городов, в планах 
даже пригласить мастеров 
стрит-арта из стран, отку-
да в военные годы в Архан-
гельск прибывали конвои с 
грузами по ленд-лизу.  

К слову, узнав о готовя-
щемся преображении набе-
режной, некоторые горожа-
не предлагали просто-на-
просто зачистить парапеты 
и вернуться к старым до-
брым серым стенам. В этом 
есть доля здравого смысла, 
но такая зачистка – не самое 
надежное средство в борьбе 
с неприглядными рисунка-
ми, ведь ничто не привлека-
ет вандалов с баллончиками 
сильнее, чем чистая поверх-
ность. А если набережная 
будет под завязку заполнена 
красивыми и интересными 
граффити со смыслом, кото-
рые, ко всему прочему, бу-
дут покрыты антивандаль-
ным покрытием, ничего 
«противозаконного» поверх 
них уже не появится. 

Уличное искусство 
со смыслом?
ХорошаяÎидея:ÎнаÎнабережнойÎвÎархангельскеÎвместоÎхаотичныхÎÎ
надписейÎпоявятсяÎсовременныеÎграффитиÎдлинойÎвÎполкилометра

Выбирать, 
какие 

именно изобра-
жения украсят 
наш город, будет 
экспертная ко-
миссия
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На теплотрассах в Октябрь-
ском округе и в Соломбале 
сейчас проводятся ремонт-
ные работы. более подробно 
о том, как Архангельск гото-
вится к предстоящему ото-
пительному сезону, в интер-
вью нашей газете рассказал 
главный инженер «Архгор-
теплосетей» – структурного 
подразделения тгК-2  
григорий Паламар.

– Григорий Иванович, как обсто-
ят дела с подготовкой к зиме на 
сегодняшний день?

– В городе от Архангельской 
ТЭЦ подключено около двух ты-
сяч зданий, которые получают теп-
ло по 464 километрам труб тепло-
вых сетей, принадлежащих ТГК-2. 
На сегодня подготовлено к осенне-
зимнему периоду 39 километров 
труб, или 8 процентов. Это плано-
вые показатели, которые вполне 
сравнимы с прошлогодними.

До конца июня мы подготовим 
еще 91 километр трубопроводов, 
из них 52 километра – в Соломбале 
и 39 километров – в Октябрьском 
округе.

Горячее водоснабжение в Ок-
тябрьском округе, в районе от ули-
цы Гагарина до Логинова и от набе-
режной Северной Двины до Обвод-
ного канала, отключено до 27 июня. 
В Соломбале работы продлятся 
чуть дольше – до 30 июня, так как 
очень большой объем. Было при-
нято решение дополнительно заме-
нить 130 метров трубы диаметром 
500 миллиметров в районе дома  
№ 11 по улице Советской. Плюс в со-
ответствии с планом будем менять 
120 метров труб диаметром 200 мил-
лиметров на улице Красных Парти-
зан в районе перекрестка с Николь-
ским проспектом.

– Сколько ремонтных бригад 
задействовано на этих рабо-
тах? Хватает ли людей и тех-
ники?

– Восемь бригад, этого вполне 
достаточно. С техникой также про-
блем нет. Что касается сроков про-

Главное дело 
летом – труба
григорийÎпаламар:Î«нашаÎобщаяÎсÎгородскимиÎвластямиÎзадачаÎ–Î
чтобыÎотопительныйÎсезонÎпрошелÎбезÎсбоев»
ведения работ, то они зависят еще 
и от технологии.

К сожалению, часто приходится 
слышать: что сложного отремон-
тировать теплотрассу – поменял 
трубу, и все. В действительности 
же ремонт и замена теплотрассы –
процесс очень трудоемкий.

В связи с тем что большинство те-
плотрасс у нас проложены под зем-
лей, необходимо произвести рас-
копку, демонтировать требующий 
замены участок тепловой сети. На 
место старой трубы новую сразу не 
приваришь. Перед этим необходимо 
в большинстве случаев забетониро-
вать основание теплотрассы, уста-
новить железобетонные лотки, в ко-
торых уложены трубы.

И если трубу действительно 
можно сварить достаточно быстро, 
то подготовительный процесс за-
тягивается иногда на несколько 
недель. Ведь тот же бетон, пре-
жде чем его можно использовать 
и укладывать поверх него трубу, 
должен «выстояться», затвердеть. 
Да, это требует дополнительного 
времени на ремонт, но важнее дру-
гое – качественно отремонтировав 
участок теплосети, мы можем га-
рантировать его безаварийную ра-
боту как минимум четверть века.

– Кстати, многие горожане 
интересуются: существует ли 
альтернатива летним отклю-
чениям горячей воды?

– На сегодняшний день ее нет. 
Чтобы альтернатива появилась, не-
обходимо построить дополнитель-
ные теплотрассы, дублирующие 
уже существующие. К сожалению, 
в зоне теплоснабжения Архангель-
ской ТЭЦ сделать это невозможно 
по двум причинам. Первая – финан-
совая, на новое строительство ду-
блирующих теплотрасс требуются 
очень большие суммы, сопостави-
мые с полными сборами за тепло за 
несколько лет. Вторая – земельная, 
в городе, особенно в центральной 
части, сложилась очень плотная за-
стройка, и здесь просто нет земель-
ных участков, на которых можно 
строить новые теплотрассы.

– Григорий Иванович, в каком 
состоянии сегодня находит-
ся тепловая инфраструктура 
в Архангельске? Каковы итоги 
прошлого отопительного сезо-
на? И не преподнесли ли непри-
ятных сюрпризов прошедшие 
гидравлические испытания?

– Отопительный сезон 2015–2016 
годов прошел в штатном режи-
ме. Текущие работы проводились 

грамму ремонта, определяем до-
полнительные объемы работы. В 
конечном итоге это скажется на 
повышении надежности тепловых 
сетей и возможности обеспечить 
качественное теплоснабжение для 
архангелогородцев.

– Не секрет, что теплосети 
в городе довольно старые. Ре-
монтные работы позволяют ре-
шать существующие проблемы?

– Тех работ, которые мы выпол-
няем, достаточно для обеспечения 
качественного и надежного тепло-
снабжения в предстоящий отопи-
тельный сезон и на перспективу. 
Именно это наша главная цель.

Мы изучаем, анализируем про-
хождение отопительного сезона и 
устраняем выявленные слабые ме-
ста. Чтобы проблемы в будущем 
не повторялись.

В 2016 году мы планируем про-
вести ремонт 464 километров труб, 
подготовить к зиме две насосные 
перекачивающие станции и 31 цен-
тральный тепловой пункт.

В большинстве жилых домов го-
рода подогрев водопроводной воды 
перед подачей в краны горячего во-
доснабжения осуществляется во 
внутридомовых тепловых пунктах. 
Однако в части домов это невозмож-
но, и центральные тепловые пун-
кты – как раз то место, где проводит-
ся подогрев воды перед ее постав-
кой жителям. Мы модернизируем 
оборудование ЦТП и с каждым го-
дом добиваемся все лучшего каче-
ства и надежности теплоснабжения.

– Но качества не добиться без 
конструктивного взаимодей-
ствия с УК?

– Да, это так. У управляющих 
компаний есть свое оборудование, 
которое они также должны гото-
вить к зиме. Этот процесс контро-
лируют наши специалисты и спе-
циалисты администрации города.

Существуют графики приемки 
оборудования в домах, на внутри-
домовых системах. Они составля-
ются с учетом сроков плановых от-
ключений, чтобы не создавать жи-
телям дополнительных неудобств 
и не отключать горячую воду 
дважды. В этот период мы готовим 
к зиме теплосети, а управляющие 
компании – свои системы. После 
этого составляются соответствую-
щие акты и принимаются решения 
о готовности того или иного дома к 
отопительному сезону.

Весь этот процесс проходит под 
контролем администрации города, 
руководители которой понимают 
важность организации надежно-
го и качественного теплоснабже-
ния и поддерживают наши предло-
жения как в решении текущих за-
дач, так и в работе на перспективу. 
Регулярно проводятся совещания 
по подготовке к зиме, обсуждают-
ся возникающие проблемы и пути 
их решения. Наша общая задача 
– чтобы отопительный сезон про-
шел без сбоев и в квартирах горо-
жан было тепло и комфортно.

в короткие сроки, в течение рабо-
чего дня. Разморозок и серьезных 
неудобств для жителей допущено 
не было, несмотря на то что весь 
январь стояли сильные морозы. 
Благодаря надежности сетей мы 
прошли холода без отключений. 
У нас такое правило: когда моро-
зы ниже 10 градусов, мы практиче-
ски не проводим ремонтных работ 
с ограничением теплоснабжения.

Что касается майских гидравли-
ческих испытаний, состоявшихся 
по завершении отопительного се-
зона, то они прошли примерно так 
же, как и в прошлые периоды. Было 
обнаружено 142 дефекта. На сегод-
няшний день все те, которые пре-
пятствовали включению горячего 
водоснабжения, устранены. Рабо-
та в этом году выполнена раньше, 
чем в прошлые периоды. С 2010-го 
по 2014 год мы устраняли дефек-
ты по окончании гидравлических 
испытаний порядка 28–30 дней. В 
2015-м понадобилось 16 дней, в этом 
году благодаря более активной ра-
боте специалистов тепловых сетей 
и привлечению подрядных органи-
заций, приобретению новой техни-
ки справились за восемь.

Важный результат гидравличе-
ских испытаний и в том, что сей-
час мы корректируем летнюю про-

Для движения всех видов 
транспорта закрываются:

– с 09:00 до 22:00 – ул. Карла Либ-
кнехта и ул. Воскресенская от пр. 
Ломоносова до набережной Север-
ной Двины.

– с 09:00 до 14:00 и с 20:00 до 
22:00 – Троицкий пр. от Садовой до 
Поморской.

В указанное время движение ав-
тобусов будет организовано:

– маршрут № 1 в Соломбалу: наб. 
Северной Двины – ул. Выучейско-
го – Обводный канал – ул. Садовая 
– пр. Троицкий и далее по маршру-
ту. В обратном направлении: пр. 
Троицкий – ул. Садовая – пр. Ломо-
носова до ул. Урицкого и далее по 
маршруту;

– маршрут № 4 в СОТ «Ягодник»: 
ул. Воскресенская – пр. Ломоносова 
до ул. Урицкого и далее по маршру-
ту. В обратном направлении: наб. 
Северной Двины – ул. Выучейского 
– Обводный канал – ул. Воскресен-
ская и далее по маршруту;

– маршрут № 6 в Соломбалу: ул. 
Воскресенская – пр. Сов. Космонав-
тов – ул. Садовая – пр. Троицкий и 
далее по маршруту. В обратном на-
правлении: пр. Троицкий – ул. Са-
довая – пр. Ломоносова – ул. Вос-
кресенская и далее по маршруту;

– маршруты №№ 9, 60 в Соломба-
лу: наб. Северной Двины – ул. Вы-
учейского – пр. Обводный канал 
– ул. Садовая – пр. Троицкий и да-
лее по маршрутам. В направлении 
МРВ: пр. Троицкий – ул. Садовая – 
пр. Ломоносова – ул. Розы Люксем-

бург – наб. Северной Двины – МРВ;
– маршрут № 11 – движение в од-

ном направлении: ул. Воскресен-
ская – пр. Ломоносова до ул. Уриц-
кого и далее по маршруту;

– маршрут № 12 в аэропорт Ар-
хангельск: наб. Северной Двины – 
ул. Выучейского – пр. Обводный ка-
нал – ул. Воскресенская – пр. Совет-
ских Космонавтов и далее по марш-
руту. В обратном направлении: пр. 
Ломоносова – ул. Розы Люксембург 
– наб. Северной Двины – МРВ;

– маршрут № 22 в Соломбалу: 
наб. Северной Двины – ул. Выучей-
ского – пр. Обводный канал – ул. 
Садовая – пр. Троицкий и далее по 
маршруту. В обратном направле-
нии: пр. Ломоносова до ул. Урицко-
го и далее по маршруту;

– маршруты №№ 42, 43, 44, 61 в 

Соломбалу: наб. Северной Двины 
– ул. Выучейского – пр. Обводный 
канал – ул. Садовая – пр. Троицкий 
и далее по маршрутам. В обратном 
направлении: пр. Троицкий – ул. 
Садовая – пр. Ломоносова до ул. 
Урицкого и далее по маршрутам;

– маршрут № 54 на МРВ: ул. Вос-
кресенская – пр. Ломоносова – ул. 
Розы Люксембург – наб. Северной 
Двины – МРВ. В направлении авто-
вокзала: наб. Северной Двины – ул. 
Выучейского – пр. Обводный ка-
нал – ул. Воскресенская и далее по 
маршруту;

– маршрут № 62 в 6-й микрорай-
он: пр. Ломоносова до ул. Урицко-
го и далее по маршруту. В обрат-
ном направлении: наб. Северной 
Двины – ул. Выучейского – пр. Об-
водный канал – ул. Воскресенская 

– пр. Сов. Космонавтов и далее по 
маршруту;

– маршрут № 70 на МРВ: пр. Ло-
моносова – ул. Розы Люксембург – 
наб. Северной Двины – МРВ;

– маршрут № 73 в Соломбалу: 
наб. Северной Двины – ул. Выучей-
ского – пр. Обводный канал – ул. 
Садовая – пр. Троицкий и далее по 
маршруту. В направлении МРВ: 
пр. Ломоносова – ул. Розы Люксем-
бург – наб. Северной Двины – МРВ;

– маршрут № 76 – движение в од-
ном направлении: ЖД Вокзал – пр. 
Дзержинского – ул. Гагарина – пр. 
Троицкий – ул. Садовая – пр. Ломо-
носова – ул. Урицкого и далее по 
маршруту.

Движение автобусов по маршру-
там № 11 (по часовой стрелке), 75б,

76 (по часовой стрелке) 26 июня 
осуществляться не будет.

В День города Троицкий станет пешеходным
НаÎзаметку:ÎвÎсвязиÎсÎпразднованиемÎдняÎгородаÎвÎвоскресенье,Î26Îиюня,ÎзакрываетсяÎÎ
движениеÎтранспортаÎпоÎнекоторымÎулицамÎиÎизменяетсяÎрасписаниеÎавтобусов

 � На проспекте Обводный канал запланирован ремонт теплотрассы. фото:ÎкириллÎиодас

в городской черте
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в городской черте

В рамках городского дорож-
ного фонда, который в этом 
году составляет 107 млн ру-
блей, будет произведен ре-
монт покрытия проезжей 
части: на ул. Адмирала Куз-
нецова в границах от ул. Со-
ветской до ул. терехина; на 
ул. Кировской; пр. Николь-
ском от ул. Валявкина до ул. 
Кедрова; ул. Мостовой от ул. 
Кировской до Маймаксан-
ского шоссе; ул. Капитана 
Хромцова от моста через р. 
Долгая Щель до разворотной 
площадки; ул. Малиновско-
го от ул. Партизанской до ул. 
Химиков (схемы в № 25 от 
13 апреля).

Подрядчик – ЗАО «АГСУМ» уже 
произвел работы по ул. Капитана 
Хромцова от моста через реку Дол-
гая Щель до разворотной площад-
ки, а также по ул. Мостовой. Ведут-
ся работы по пр. Никольскому,  ул. 
Кировской, ул. Малиновского.

За счет межбюджетных транс-
фертов, которые город рассчиты-
вает получить из федерального 
бюджета, а это порядка 100 млн ру-
блей, запланирован ремонт покры-
тия проезжей части по пр. Ломо-
носова от ул. Воскресенской до ул. 

Урицкого; пр. Ломоносова от ул. 
Гагарина до ул. Воскресенской; ул. 
Розы Люксембург от наб. Северной 
Двины до пр. Обводный канал.

Кроме того, за счет дополнитель-
ных средств из областного дорожно-
го фонда на общую сумму 150 млн 
рублей запланировано произвести 
ремонт покрытия проезжей части 
пр. Новгородского на участке от ул. 
Выучейского до ул. Серафимови-
ча; ул. Октябрьской от пр. Ленин-
градского до ул. Островского; ул. Ф. 
Абрамова от дома № 9 по ул. Ф. Абра-
мова до ул. Галушина; ул. Красной 
Звезды от пр. Ленинградского до ул. 

Ф. Абрамова; пр. Троицкого от ул. 
Воскресенской до ул. Логинова; пр. 
Троицкого на участке от ул. Садо-
вой до ул. Гагарина (исключая пере-
сечения с ул. Гайдара и ул. Вологод-
ской); ул. Терехина на участке от ул. 
Советской до ул. Адмирала Кузне-
цова; ул. Петрова от Маймаксанско-
го шоссе до ул. Маслова; ул. Совет-
ской от Маймаксанского шоссе до 
ул. Маяковского; наб. Северной Дви-
ны от ул. Коммунальной до стадио-
на «Буревестник»; ул. Розы Люксем-
бург от пр. Обводный канал до ул. 
Шабалина; ул. Шабалина от пр. Об-
водный канал до ул. Розы Люксем-

бург; ул. Логинова от пр. Ломоносо-
ва до пр. Обводный канал; ул. Дач-
ной от Окружного шоссе в сторону 
моста через р. Юрас по ул. Дачной 
(картами).

Кроме того, в рамках муници-
пальных контрактов на содержание 
дорог запланирован ремонт на сум-
му 43,5 млн рублей.

Большое внимание городских 
властей будет уделено приведению 
в порядок пешеходных тротуаров, а 
также памятных для горожан мест. 
На сумму более 10 млн рублей бу-
дет выполнено устройство тротуа-
ра по Обводному каналу от ул. Во-
логодской до ул. Комсомольской, 
обустроена парковка по Обводно-
му каналу от ул. Вологодской до 
ул. Комсомольской, отремонтиро-
ван тротуар по наб. Северной Дви-
ны, ул. Челюскинцев, а также вдоль 
Британского воинского захороне-
ния. Кроме того, запланированы пе-
рекладка брусчатки возле обелиска 
«Жертвам интервенции на Севере», 
ремонт памятников «Юнгам Север-
ного флота» (как статуи, так и фун-
дамента) и Павлину Виноградову. В 
июне будут объявлены конкурсы на 
выполнение работ.

Беспокойство городских властей 
вызывают мосты. В настоящий мо-
мент на территории Архангельска 
расположены 32 мостовых соору-
жения, которые переданы в хозяй-
ственное ведение МУП «Архком-
хоз». Это 16 железобетонных мо-

стов, 10 деревянных мостов, 4 же-
лезобетонных путепровода, 1 ги-
дротехническое сооружение и 1 ме-
таллический пешеходный переход 
над железнодорожными путями.

Выделяемых из городского бюд-
жета средств на содержание и ре-
монт мостов катастрофически не 
хватает. В рамках имеющегося фи-
нансирования МУП «Архкомхоз» 
может производить только работы 
по содержанию, текущему ремон-
ту объектов, а также обеспечению 
транспортной безопасности.

Между тем техническое состо-
яние около 40 процентов мостов 
требует капремонта (Краснофлот-
ский мост, мост через р. Повракул-
ка; мост через реку Усть-Кривяк на  
о. Бревенник, Северодвинский 
мост, мост через р. Волохница). 
Для этого необходимо 900 млн  
рублей.

Вопрос по выделению субсидий 
на возмещение затрат «Архкомхо-
за» и городской администрации, 
связанных с выполнением работ 
по содержанию мостов был выне-
сен на майскую сессию гордумы. 
Депутатами принято решение о 
выделении 15 млн рублей на при-
ведение в нормативное состояние 
Краснофлотского моста и 6 млн 
рублей на ремонт проезжей части 
Северодвинского моста, сообщает 
пресс-служба городской админи-
страции. 

 Окончание на стр. 12–13

В столице Поморья  
продолжается дорожный ремонт
БезÎямÎиÎухабов:ÎвÎ2016ÎгодуÎнаÎобновлениеÎасфальтаÎвÎархангельскеÎбудутÎнаправленыÎденьгиÎÎ
изÎгородского,ÎобластногоÎиÎфедеральногоÎбюджетовÎ–ÎвсегоÎболееÎ400ÎмиллионовÎрублей

Î
�

ф
от

о:
Îа

рх
и

вÎ
ре

д
ак

ц
и

и

реклама



12
Городская Газета
архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№44 (529)
22 июняÎ2016Îгода

без ям и ухабов

В столице Поморья  
продолжается дорожный ремонт
В 2016 году на обновление асфальта в Архангельске будут направлены деньги из городского, областного и федерального бюджетов

ул. таймырская от моста через реку Соломбалку  
до ул. Валявкина

ул. Логинова от пр. Обводный канал 
до пр. Новгородский; ул. Логинова 

от пр. Новгородского до пр. Советских Космонавтов

Схема ремонта ул. Петрова от Маймаксанского шоссе до ул. Маслова; 
ул. Советская от Маймаксанского шоссе до дома №1

Схема ремонта пр. Новгородского от ул. Выучейского  
до ул. Серафимовича; пр. Ломоносова от ул. Воскресенской  

до ул. урицкого; ул. Розы Люксембург от наб. Северной Двины  
до ул. Шабалина; ул. Шабалина от пр. Обводный канал  

до ул. Розы Люксембург

Предмостная площадь  
со стороны Соломбальского оруга

ул. урицкого от пр. Ломоносова до пр. Обводный канал

ул. Розы Шаниной от ул. урицкого  
до Северодвинского мостового перехода

ул. Розы Люксембург от ул. Шабалина  
до пр. Обводный канал

ул. Советская от ул. Краснофлотской до ул. терехина

ул. Нагорная от ул. Воскресенской до ул. гайдара

Всего на асфальтирование  
дорог выделено 

400,5 млн рублей 
(43,5 млн – в рамках 

содержания, 
107 млн – муниципальный  

дорожный фонд, 
150 млн – областная 

субсидия, 
100 млн – средства

 федерального бюджета)
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В столице Поморья  
продолжается дорожный ремонт
В 2016 году на обновление асфальта в Архангельске будут направлены деньги из городского, областного и федерального бюджетов

Схема ремонта ул. Октябрьской от пр. Ленинградского по ул. Островского;  
ул. Ф. Абрамова от дома № 9 по ул. Ф. Абрамова до ул. галушина; ул. Красной Звезды  

от пр. Ленинградского до ул. Ф. Абрамова; набережная от ул. Коммунальной  
до ст. «буревестник»; ул. Дачная от Окружного шоссе в сторону моста через реку юрас

Схема ремонта ул. Петрова от Маймаксанского шоссе до ул. Маслова; 
ул. Советская от Маймаксанского шоссе до дома №1

Схема ремонта ул. терехина от ул. Советской  
до ул. Адмирала Кузнецова

Схема ремонта пр. Новгородского от ул. Выучейского  
до ул. Серафимовича; пр. Ломоносова от ул. Воскресенской  

до ул. урицкого; ул. Розы Люксембург от наб. Северной Двины  
до ул. Шабалина; ул. Шабалина от пр. Обводный канал  

до ул. Розы Люксембург

Схема ремонта пр. Ломоносова от ул. гагарина 
до ул. Воскресенской; пр. троицкий от ул. Воскресенской 

до ул. Логинова; пр. троицкий от ул. Садовой до ул. гагарина 
(исключая пересечения с ул. гайдара и ул. Вологодской); ул. 

Логинова от пр. Ломоносова до пр. Обводный канал

Всего на асфальтирование  
дорог выделено 

400,5 млн рублей 
(43,5 млн – в рамках 

содержания, 
107 млн – муниципальный  

дорожный фонд, 
150 млн – областная 

субсидия, 
100 млн – средства

 федерального бюджета)
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благоустройство

маринаÎлУкШайтис

Историческим местом на-
шего города является округ, 
расположенный на Солом-
бальских островах. Кстати, 
название «Соломбала» про-
изошло от сочетания двух 
саамских слов: «суоло» – 
остров и «ломпь» – боло-
то, что означает болотный 
остров. 

Сегодня округ активно развивает-
ся, застраивается, но по-прежнему 
во дворах можно увидеть лодки и 
катера, скучающие в межсезонье. 
Однако с началом навигации со-
ломбальцы приступают к излю-
бленному промыслу поморов – ры-
балке, а теплые деньки влекут го-
рожан отдыхать на берега много-
численных рек острова. 

Администрация Соломбальско-
го округа, Государственная ин-
спекция по маломерным судам и 
пожарная часть № 4 приняли уча-
стие во Всероссийской акции «Чи-
стый берег». Работники админи-
страции и личный состав учреж-
дений прибрали мусор на берегах 

реки Кузнечихи и Северной Дви-
ны.

– Мы собрали сломаные ветки, 
бытовой мусор, оставленный у 
воды отдыхающими. Бревна, ко-

торые были принесены паводком, 
распилили и вывезли. К участию 
в акции «Чистый берег» была при-
влечена и соломбальская ячейка 
Молодежного совета, подключал-

ся Совет ветеранов и Совет ин-
валидов округа, – рассказал гла-
ва администрации округа Алек-
сандр Чечулин. – И сейчас наш 
подрядчик ежедневно осущест-

вляет в рамках муниципального 
контракта подбор мусора вдоль 
газонов, тротуаров, пешеходных 
зон. Кроме того, регулярно очи-
щаются урны, установленные ад-
министрацией округа вдоль набе-
режной Георгия Седова, покошена 
трава, в течение лета планируется 
провести еще два покоса. Мусор 
собирается и по улице Красноф-
лотской и Адмиралтейской вдоль 
реки Соломбалки. Помимо этого, 
организуются акции по сбору му-
сора по береговой зоне у Кузнечев-
ского моста. Подрядная органи-
зация три раза в неделю осущест-
вляет сбор и вывоз мусора, упако-
ванного в мешки, в том числе и на 
набережной. 

За период двухмесячника по 
уборке города со всей территории 
округа, включая берега, собрано 
свыше 280 тонн мусора. Очевидно, 
что такое невероятное количество 
мусора – результат халатного от-
ношения жителей к тому месту, в 
котором они живут. Поэтому есть 
необходимость напомнить горожа-
нам еще раз о том, что, отдыхая в 
парках и у реки, нужно прибирать 
за собой, а не ждать, что за вас это 
сделают другие.

маркÎлУкин

В окружном этапе конкурса 
в номинации «Самый уют-
ный двор» первое место за-
няла территория дома по 
адресу: улица Воронина, 
32/4.  С 1993 года жильцами 
создан совет многоквартир-
ного дома, он периодически 
переизбирается, а все теку-
щие задачи по ремонту дома 
и благоустройству двора ре-
шаются сообща. 

Председателем ежегодно подают-
ся заявки на участие в городском 

конкурсе на лучший двор, в кото-
ром территория обычно занима-
ет первые и вторые места. В 2009 
году на деньги, полученные за 
первое место, была отремонтиро-
вана нижняя часть фасада дома, 
активисты  финансово стимулиру-
ются и вознаграждаются за свой 
труд.

– У нас оформлены клумбы, поса-
жены цветы и кусты, сделаны фи-
гуры. В этом году мы провели по-
кос травы. Наши  жильцы Вален-
тина Пыпа и Анна Третьякова за-
нимаются озеленением: выращива-
ют дома рассаду, высаживают, про-
палывают, ухаживают за цветами. 
Мы в своем дворе поддерживаем 
чистоту и создаем уют, в этом году 

многие выходили на субботники, 
раньше это были люди постарше, 
а сейчас молодежь подключается и 
дети. Двор благоустраивается сила-
ми активистов. У нас детская пло-
щадка построена своими руками, 
она деревянная, на ней нарисова-
ны мультяшные герои, в этом году 
обязательно будем все красить, 
обновлять, – отметила Наталья  
Беляева, председатель совета 
дома. – Накануне Дня защиты де-
тей в нашем дворе состоялся празд-
ник, на который собралось более 
ста ребят. Разработкой сценария 
и проведением мероприятий у нас 
занимается Ольга Сковородки-
на, жительница дома. А 30 августа 
у нас пройдет день двора.

валентинаÎмаринина

Двор дома №11 по улице Хи-
миков занял первое место 
по итогам окружного этапа 
конкурса на лучший дворик 
в Северном округе. Здесь 
очень необычный первый 
этаж фасада дома – он раз-
рисован. 

Живописеая сирень «цветет» у пер-
вого подъезда, заснеженные вер-
шины гор и водопад в лесном мас-
сиве – у второго подъезда,  желтые 
розы – на двери последнего, а если 
в этот подъезд заходишь, то ока-
зываешься в сказке, стены каждо-
го этажа «приглашают» пройти в 
зимний лес или сосновый бор. На 
козырьках подъездов поселились 

лесные жители, вылепленные 
вручную, а на камни среди живых 
цветов присели нарисованные ба-
бочки. 

– Люди в нашем доме дружные, 
мы все делаем вместе, – говорит 
жительница дома Лидия Соловье-
ва. – Молодежь активное участие 
принимает в благоустройстве дво-
ра, чистоту стараемся поддержи-
вать. Первой начала обустраивать 
газоны Ирина Манакова – вазоны 
поставила,  цветы посадила. Мы 
заборчики за свой счет заказали и 
установили. Хочется отметить на-
ших активистов Наталью Ники-
тинскую, Галину Валентиновну 
Левшину. Все рисунки созданы ки-
стью Дарьи Родичевой. Управля-
ющая компания «Ремстрой» никак 
нас не поддерживает, сами краску 
покупаем, землю в клумбы само-
стоятельно приносим. В прошлом 

году посадили много шиповника, 
который цветет крупными розами, 
сирень растет. 

По словам Лидии Соловьевой, 
портит вид двора то, что по нему 
проходит теплотрасса, при этом 
труба у вентиля течет не первый 
год, а рядом с коммуникациями 
даже песочницу не разрешают де-
лать. К тому же тополя нужно об-
резать, но этот вопрос пока не ре-
шен. Хочется надеяться, что уча-
стие в городском конкурсе и по-
беда в окружном этапе помогут 
жильцам решить общедомовые 
проблемы. Возможно, управляю-
щая компания тоже подключится 
к этому. Планов по благоустрой-
ству двора у активистов дома мно-
го, и, хотя в городском конкур-
се они участвуют впервые, отрад-
но, что их труд оценен комиссией 
округа по достоинству.

Дом, где живет художник
ЖильеÎмое:ÎодинÎизÎпретендентовÎнаÎпобедуÎвÎгородскомÎконкурсеÎнаÎлучшийÎдворик

Создаем уют и веселимся всем двором
КрупнымÎпланом:ÎвÎпротоколеÎкомиссииÎпоÎподведениюÎитоговÎконкурсаÎÎ
«лучшийÎархангельскийÎдворик»ÎокругаÎваравино-факторияÎобозначеныÎпобедители

Единственный способ  
сделать наш город чище…
ГородскиеÎтерритории:ÎУборкаÎмусораÎвÎсоломбалеÎÎнаходитсяÎнаÎконтролеÎадминистрацииÎокруга
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повестка дня

маринаÎлУкШайтис

Наталья Зарубина возглави-
ла управление культуры и 
молодежной политики ад-
министрации Архангельска 
чуть больше месяца назад. 
Начало ее работы на этой 
должности совпало с одним 
из самых ответственных 
периодов – подготовкой 
празднования Дня города, 
который состоится в бли-
жайшие выходные.

Мы побеседовали с Натальей Ива-
новной как о предстоящем празд-
нике, так и о современных тенден-
циях в культуре, ведь она в этой 
сфере работает много лет.

– Наталья Ивановна, прибли-
жается День города. Какие сюр-
призы ждут жителей?

– В этом году были приняты во 
внимание предложения горожан 
по организации Дня города. Мы де-
лаем праздник вместе, и горожане 
могут воплощать свои творческие 
идеи в его проведении. Администра-
цией города поддержаны такие ини-
циативы, как «Фестиваль уличной 
еды», «Забег бородачей», выставка 
антиквариата «Поморские клады».

Начнется День города с празд-
ничного шествия. Центральной 
площадкой станет сцена у здания 
городской администрации, где 
пройдет концертная программа 
«Кинолента творчества» с участи-
ем творческих коллективов горо-
да. Сквозная тема всего праздни-
ка – Год кино, поэтому его гостем 
станет заслуженный артист Рос-
сийской Федерации актер театра 
и кино Евгений Дятлов со свои-
ми постоянными партнерами – му-
зыкантами коллектива «Акадэм-
Квинтет». Начнется концерт в 18:40.

Также для нас важно было пре-
доставить площадки для артистов-
любителей – в Петровском пар-
ке и на проспекте Чумбарова-Лу-
чинского. На площадке у театра 
драмы перед горожанами высту-
пят  заслуженная артистка России 
Алла Сумарокова, ВИА «Зерка-
ло». Разнообразные развлечения 
подготовлены для детей и семей 
– интерактивные игры, концерт-
ные программы. Запланирован 
большой блок спортивных меро-
приятий. Ярким событием станет 
выступление в рамках Дня города 
коллективов международного фе-
стиваля уличных театров. 

Днем на набережной Северной 
Двины и Троицком проспекте бу-
дет звучать музыка. 

По окончании концерта запла-
нирована акция – коллективное 
исполнение гимна города «Мы лю-

День города пройдет как кино
Готовимся:ÎконцертÎевгенияÎдятлова,ÎфестивальÎуличныхÎтеатров,ÎÎ
«открытыйÎмикрофон»,Î«ЗабегÎбородачей»,ÎигрыÎсоÎснеговиком,ÎÎ
выставкаÎантиквариата,ÎфейерверкÎ–ÎнаÎпредстоящемÎпраздникеÎбудетÎинтересноÎвсем

бим тебя, Архангельск» и запуск 
дымового паркового фейерверка. 
К слову, интересные мероприятия 
пройдут во всех округах.

– Наталья Ивановна, в город-
ской администрации вы – чело-
век новый. Расскажите, как вы 
пришли в творческую сферу?

– Когда в десять лет я поступи-
ла в музыкальную школу, огром-
ное впечатление на меня произвел 
самый первый урок сольфеджио. 
Уже тогда я сказала маме, что обя-
зательно пойду учиться в консер-
ваторию и в будущем стану учите-
лем сольфеджио, как мой педагог 
Ирина Валентиновна.

Я хорошо училась в школе, моим 
порывам родители не препятство-
вали, и в пятнадцать лет я посту-
пила в музыкальное училище, по-
том пять лет училась в консервато-
рии. Приехав в Архангельск в 1996 
году, стала работать в музыкаль-
ной школе № 1, затем в Поморской 
филармонии. С 2007 года была ру-
ководителем Архангельского му-
зыкального колледжа, далее три 
года работала в министерстве 
культуры Архангельской области.

– Легко ли вам далось решение 
возглавить управление культу-
ры и молодежной политики ад-
министрации города?

– Когда мне поступило это пред-
ложение, то я сомневалась, ночь 
не спала, но на утро дала положи-
тельный ответ. Поняла, что много-
летний опыт работы в сфере куль-
туры даст мне возможность расти, 
работать не только с документа-
ми, но и с творческими людьми. 
И главное, видеть результат своей 

работы – развивать уровень куль-
туры нашего города.

Со спецификой этой деятельно-
сти я была знакома, так как рань-
ше курировала работу управлений 
культуры муниципальных образо-
ваний области, была членом коор-
динационного совета и входила в 
состав нескольких комиссий при 
управлении культуры города Ар-
хангельска. Три года работы в ми-
нистерстве дали мне подготовку, 
подобную обучению в престижном 
вузе, я пришла с достаточным ба-
гажом знаний и навыков.

– В детстве многие тянутся 
к искусству, но не всем удается 
реализовать себя в творческой 
среде. Почему так происходит?

– В нашем регионе много талант-
ливых детей, это показывают ито-
ги областных и городских конкур-
сов. Но когда встает вопрос выбо-
ра профессии молодежью, то опре-
деляющую роль играют родители. 
И зачастую семья делает выбор в 
пользу более надежных, по их мне-
нию, для повседневной жизни спе-
циальностей.

На сегодняшний день при посту-
плении в музыкальный колледж и 
колледж культуры мы наблюдаем 
большие конкурсы – до семи чело-
век на место по отдельным специ-
альностям. Знаю немало приме-
ров, когда молодые люди по на-
ставлению родителей оканчивали 
вузы, а потом поступали в коллед-
жи в сфере культуры – внутреннее 
«я» и их душа тянулись к творче-
ству.

У архангельских дарований есть 
все шансы достичь больших успе-
хов как в музыке, так и в художе-

ственном творчестве. Талант – хо-
рошо, способности – тоже, но глав-
ное в любом деле – это труд. Толь-
ко так, поставив цель, человек до-
бивается многого. Например, быв-
ший мой студент из Северодвин-
ска Андрей Бесогонов поставил 
себе цель стать композитором, в 
настоящее время он успешно окан-
чивает Московскую консервато-
рию, пишет музыку для спекта-
клей Дмитрия Брусникина. Не-
возможного ничего нет.

– Участие в конкурсах различ-
ного уровня – это шанс достичь 
успеха?

– Участие детей в различных 
творческих конкурсах очень важ-
но. Наши городские школы ис-
кусств и культурно-досуговые уч-
реждения проводят большое коли-
чество мероприятий, в том числе 
и  конкурсов. Не все хотят играть 
на инструменте только дома для 
семьи, многие дети желают вы-
ступать и на публике. Профессио-
нальные конкурсы и выставки – 
это рост, возможность слышать 
и видеть уровень других конкур-
сантов. Это поиск новых произве-
дений для репертуара, сюжетов 
для художественных произведе-
ний, знакомство с новыми тенден-
циями и направлениями. В следу-
ющем учебном году, например, 
пройдет фестиваль-конкурс «Со-
звучия Севера» – это очень значи-
мое для города событие, которое 
проходит на базе детской школы 
искусств № 2, оно выявляет моло-
дых талантов в сфере академиче-
ской музыки не только города и об-
ласти, но и других регионов.

– Кого из юных талантов 
столицы Поморья вы могли бы 
отметить?

– Успешной пианисткой считаю 
Алису Никитину, которая дваж-
ды была удостоена чести представ-
лять город и область в престижном 
центре для одаренных детей «Си-
риус» в Сочи. Несколько лет наблю-
даю за подающей большие надеж-
ды пианисткой Люсинэ Меджи-
нян. Архангельск славится силь-
ной школой гармонистов. Арсений 
Синюшкин за прошедший творче-
ский сезон представлял наш город 
на самых престижных конкурсах 
и фестивалях. И всегда наш Архан-
гельск звучал с именем Арсения 
Синюшкина как победитель! 

Наш город славится и своими 
юными художниками: ребята уча-
ствуют в выставках, пленэрах раз-
личных уровней. Высокопрофес-
сиональные детские коллективы 
есть и при культурно-досуговых 
учреждениях, например цирк «Ве-
сар» под руководством Анастасии 
и Василия Щербань, которые не 
просто учат детей цирковому ма-
стерству, они воспитывают их.

– 2016-й в России объявлен Го-
дом кино. Помимо Дня горо-
да, запланированы ли в связи с 
этим у нас какие-то тематиче-
ские мероприятия?

– Наш город не остался в стороне 
от столь важного поручения пре-
зидента. По предложению Влади-
мира Лойтера и Тамары Стати-
ковой мы пришли к тому, что не-
обходимо вовлечь город в проект 
– Международный фестиваль лю-
бительских и профессиональных 
фильмов и телевизионных про-
грамм «Берегиня».

Для горожан фестиваль предста-
вит фильмы, которые заставляют 
нас размышлять, эти картины не 
покажут в кинотеатрах.  Старту-
ет проект в июле и продолжится 
до конца года. В рамках фестива-
ля «Берегиня» жители города смо-
гут встретиться с кинематографи-
стами, принять участие в обсужде-
нии увиденных работ. В перечне 

фестиваля –  множество фильмов 
для молодежи. Это дает возмож-
ность молодым высказывать свое 
мнение, учиться хорошему на ка-
чественном кино, что важно с точ-
ки зрения реализации стратегии 
молодежной политики. В проек-
те мы решили задействовать все 
дома культуры и библиотеки Ар-
хангельска, даже расположенные 
в отдалении от центра города.   

– А насколько востребованы 
сегодня библиотеки? Горожане 
стали больше читать?

– За последние пять лет инте-
рес горожан к книгам увеличился. 
На базе библиотек проходит мно-
го культурных мероприятий для 
детей и для взрослого населения, 
проводятся курсы компьютерной 
грамотности. Реализуется проект 
«Летний читальный зал». Библио-
теки становятся сейчас интеллек-
туальными и культурными цен-
трами, там можно провести время 
бесплатно, интересно и с пользой.

маркÎлУкин

Архангелогородец Антон Ко-
робов передал в копилку 
администрации города пред-
ложение-идею по проведе-
нию в День города фестива-
ля уличной еды.

Идея Антона была поддержана – 
городская администрация выдели-
ла место для проведения фестива-

ля на площадке перед зданием обл-
собрания.

Задумка проведения фестиваля 
уличной еды не нова – подобные 
мероприятия проводятся во всем 
мире, но Антон Коробов взялся за 
реализацию этого проекта в Архан-
гельске с энтузиазмом. У него есть 
определенный опыт в сфере обще-
ственного питания: свой профес-
сиональный путь он начал с офи-
цианта и в скором времени органи-
зовал собственное дело – неболь-

шую компанию, которая занимает-
ся кейтерингом (выездной органи-
зацией питания). 

– Фестиваль уличной еды – это 
некая ярмарка, праздник, яркое со-
бытие, – говорит Антон. – Это не 
просто уличная торговля пирожка-
ми в палатках, а иная идеология и 
антураж. Каждый участник – пред-
ставитель кафе или ресторана осо-
бенным образом оформляет свою 
рабочую зону и ставит задачу пре-
зентовать себя, показать, что улич-

ная еда «фастфуд» и «стритфуд» 
не гамбургеры и хот-доги, а нечто 
иное – вкусное и полезное, доступ-
ное по цене. Часть продукции бу-
дет уже подвезена в готовом виде, 
часть – доготавливаться на месте. 
Сейчас ведется подготовка к ор-
ганизации фестивальной площад-
ки, в это я вкладываю собственные 
средства: участникам будет обеспе-
чен доступ к электропитанию, пла-
нируем поставить умывальники  и 
оборудовать зону для детей. В боль-

шом шатре для семей с детьми бу-
дут проходить различные мастер-
классы на две тематики – Дня го-
рода и еды, в том числе и роспись 
козуль. В рабочей зоне будет пред-
ставлена продукция, а «в сидячей 
зоне» за столиками смогут разме-
ститься посетители. Это идеальное 
место с видом на главную сцену.

По словам Антона, в проведении 
фестиваля уличной еды планиру-
ют принять участие 10-15 предпри-
ятий общественного питания. 

От идеи – к ее воплощению
Инициатива:ÎпредложенияÎгорожанÎпоÎпроведениюÎдняÎрожденияÎгородаÎнаходятÎподдержкуÎадминистрации

Центральной 
площадкой 

Дня города станет 
сцена у здания го-
родской админи-
страции, где пройдет 
концертная програм-
ма «Кинолента твор-
чества» с участием 
творческих коллек-
тивов города
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будет интересно

25 ИюНя
КРАСНАя ПРИСтАНь

ПРАЗДНОВАНИе  
ДНя МОЛОДеЖИ (0+):

14:00 – 16:00 – контест по скейтбордингу;
14:00 – 22:00 – работа интерактивных пло-

щадок: танцевальной, спортивной, творче-
ских мастер-классов, выставки оружия, ква-
дроциклов, гонки на радиоуправляемых ма-
шинках;

16:00 – 18:00 – праздничный концерт с 
участием молодежных коллективов горо-
да Архангельска и Архангельской области, 
студенческих коллективов САФУ имени  
М. В. Ломоносова;

18:00 – 18:30 – концерт группы 
«PERPETUM MOBILE» (Архангельск), вы-
ступление театра оригинального жанра 
«Змей Радуга»;

18:30 – 19:00 – концерт молодежной груп-
пы «Second B» (арт-рок, Северодвинск);

19:00 – открытие Фестиваля красок;
19:10 – 19:40 – выступление кавер-группы 

«Ragge shoes» (Северодвинск);
19:40 – 22:00 – фестиваль красок, 

DJ Max Pushkin, MC Solovey, конкурсы

НАб. СеВеРНОй ДВИНы 
(В РАйОНе уЛ. ПОПОВА)

10:30 – 12:00 – концерт учащихся и пре-
подавателей детских школ искусств города 
(0+)

(у АРХАНгеЛьСКОй ОбЛАСтНОй  
бИбЛИОтеКИ  

ИМ. Н. А. ДОбРОЛюбОВА,  
уЛ. ЛОгИНОВА, 2)

14:00 – «Лето с Добролюбовкой» – празд-
ничная программа для детей и взрослых 
(12+)

ЦеНтР тРАДИЦИОННОй  
СеВеРНОй КуЛьтуРы 

«АРХАНгеЛОгОРОДСКАя СКАЗКА» 
(ПР. ЧуМбАРОВА-ЛуЧИНСКОгО, 15)
13:00, 14:00 – «Гостины у Нины» – мастер-

класс по изготовлению северной традицион-
ной куклы (3+)

ПетРОВСКИй ПАРК
16:00 – программа участника XXII Меж-

дународного фестиваля уличных театров 
«Красный автобус» (Франция) (12+)

ПР. тРОИЦКИй, 118
16:00 – программа участника XXII Между-

народного фестиваля уличных театров – теа-
тра «ТабурЭ» (Россия, Архангельск) (3+)

ПЛОЩАДь ПеРеД теАтРОМ ДРАМы
(ПетРОВСКИй ПАРК, 1)

18:00, 21:00 – программа участника XXII 
Международного фестиваля уличных теа-
тров «Человек-Птица и его оркестр Химера» 
(Франция) (12+)

НАб. СеВеРНОй ДВИНы 
(В РАйОНе АРХАНгеЛьСКОй  

ОбЛАСтНОй бИбЛИОтеКИ 
ИМ. Н. А. ДОбРОЛюбОВА)

19:00 – программа участника XXII Между-
народного фестиваля уличных театров «Ла 
Рино» (Франция) (12+)

20:30 – программа участника XXII Меж-
дународного фестиваля уличных театров 
«Красный автобус» (Франция) (12+)

Спортивные  
мероприятия

ЗОНА РеКРеАЦИИ 
В РАйОНе ПЛ. МИРА

09:00 – городской турнир по пляжному во-
лейболу (14+)

ПЛ. МИРА – НАб. СеВеРНОй 
 ДВИНы – уЛ. гАгАРИНА –  
НАб. СеВеРНОй ДВИНы –  

ПРИСтАНь  
у МОРСКОгО-РеЧНОгО ВОКЗАЛА – 

НАб. СеВеРНОй ДВИНы – 
ПЛ. МИРА 

10:00 – 33-й Поморский марафон «Ганд-
вик» (0+)

АКВАтОРИя РеКИ КуЗНеЧИХИ,  
ВОДНО-гРебНАя бАЗА  

ДюСШ ИМеНИ Л. К. СОКОЛОВА
11:30 – городские соревнования по гребле 

на байдарках и каноэ (12+)

АКВАтОРИя РеКИ 
СеВеРНОй ДВИНы

12:00 – чемпионат и первенство города по 
парусному спорту (14+)

ЗОНА РеКРеАЦИИ 
В РАйОНе ПЛ. МИРА

10:00 – городской турнир по пляжному 
футболу (15+)

26 ИюНя
НАб. СеВеРНОй ДВИНы/уЛ. СВОбОДы 

11:30 – возложение цветов к стеле «Архан-
гельск – город воинской славы» (3+)

ПР. тРОИЦКИй 
(От уЛ. САДОВОй  

ДО уЛ. ВОСКРеСеНСКОй)
12:00 – 13:00 – праздничное шествие 

«Творческое объединение «Архангельск-
фильм» представляет» (14+)

ПЛОЩАДь ЛеНИНА
12:00 – 20:00 – фестиваль уличной еды 

«Street food» (3+)
13:00 – 14:30 – театрализованное пред-

ставление «Кинолента творчества» с уча-
стием центра «Стремление», ансамблей 
«Гран-При», «Ассоль», «Дружба», «Риальто», 
«Улыбка», «Овация», «Поморская артель», 
«Веселые нотки», «Горошины», «Страна чу-
дес», «Апельсин», «Пульс» (0+)

14:30 – 15:00 – праздничная программа Го-
сударственного академического Северного 
русского народного хора (0+)

15:00 – 18:20 – концертная программа 
творческих коллективов города Архангель-
ска «Музыка кино»: группа «Просто пар-
ни», Снежана Косач и музыкальная бенд, 
ансамбль Марии Корель, Анна Акимова и 
группа «Прекрасный город» (0+)

18:20 – 18:40 – концертная программа ан-
самбля «Северное сияние» (город Северод-
винск) (0+)

18:40 – 20:00 – концертная программа за-
служенного артиста Российской Федерации 

актера театра и кино Евгения Дятлова и ан-
самбля «Акадэм-Квинтет» (0+)

20:00 – коллективное исполнение гимна 
города «Мы любим тебя, Архангельск». Ды-
мовой фейерверк (7+) 

уЛ. КАРЛА ЛИбКНеХтА
(От ПР. тРОИЦКОгО  

ДО НАб. СеВеРНОй ДВИНы)
12:00 – 17:00 – выставка «Автогалерея» 

(0+)

ПР. тРОИЦКИй, 64 
(у гОРОДСКОй бИбЛИОтеКИ  

ИМ. М. В. ЛОМОНОСОВА)
13:00 – 18:00 – площадка для интеллектуа-

лов «ПРОкино и ПРОчтение» (6+)
13:00 – 17:00 – акция «Чемодан чепухи» от 

благотворительного фонда «Гарант» (0+)

ПР. тРОИЦКИй/уЛ. К. ЛИбКНеХтА
13:30 – 16:00 – «Беговелодром» для детей и 

родителей (1+)

ПР. ЧуМбАРОВА-ЛуЧИНСКОгО 
13:00 – 18:00 – «Улица молодежных субкуль-

тур и творческого самовыражения» – интерак-
тивные площадки: экстремальных видов спор-
та, военно-патриотическая, «Я за здоровый об-
раз жизни», «Открытый микрофон», «Музы-
кальный марафон», «Архангельск-Арт» (0+)

ЦеНтР тРАДИЦИОННОй  
СеВеРНОй КуЛьтуРы  

«АРХАНгеЛОгОРОДСКАя СКАЗКА» 
(ПР. ЧуМбАРОВА-ЛуЧИНСКОгО, 15)
14:00 – открытие выставки мастеров пря-

ничного дела «Пряничный Архангельск» 
(3+)

14:00 – «Экскурсионный день в доме XIX 
века» (3+)

ПЛОЩАДь у теАтРА ДРАМы  
ИМ. М. В. ЛОМОНОСОВА

Праздничная программа для детей и 
родителей «Оранжевое лето» (0+): 

13:00 – 17:30 – работа интерактивных пло-
щадок и аттракционов;

13:00 – 15:00 – «Оранжевое настроение» 
– концертная программа с участием дет-
ского цирка «Весар», ансамбля «Стиль», во-
кальной студия «Изюминка», группы брейк-
данса «Б–12»

15:00 – 16:30 – «Мульткарнавал Архан-
гельского Снеговика» – театрализован-
ное представление с участием ансамблей 
«Улыбка», «Ассоль», «Созвездие», «Гороши-
ны», «Мечта», «Гранд»

16:30 – 16:40 – церемония награждения по-
бедителей городского конкурса «Лучший ар-
хангельский дворик» (3+)

16:40 – 17:30 – программа участника XXII 
Международного фестиваля уличных теа-
тров «Пластилиновый дождь» (Россия) (0+)

17:30 – 18:30 – «Споемте, друзья» – празд-
ничная программа заслуженной артистки 
России Аллы Сумароковой (0+)

18:30 – 19:30 – танцевальная ретропро-
грамма «Мелодии кино» (1+)

19:30 – 20:30 – праздничная программа 
«Танцуй, Архангельск» с участием ВИА 
«Зеркало» и шоу-группы «Модерн» (0+)

программаÎпразднованияÎдняÎмолодежиÎ25ÎиюняÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎиÎдняÎгородаÎархангельскаÎ26Îиюня

Кинолента творчества, чудеса       Поморья и город мастеров

Î
�

ф
от

о:
Îа

рх
и

вÎ
ре

д
ак

ц
и

и

Î
�

ф
от

о:
Îа

рх
и

вÎ
ре

д
ак

ц
и

и



17
Городская Газета

архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№44 (529)

22 июняÎ2016Îгода

будет интересно

программаÎпразднованияÎдняÎмолодежиÎ25ÎиюняÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎиÎдняÎгородаÎархангельскаÎ26Îиюня

ПетРОВСКИй ПАРК
12:00 – 18:00 – «Город мастеров» – ярмар-

ка изделий декоративно-прикладного твор-
чества; «Поморские клады» – ярмарка анти-
квариата и предметов коллекционирования 
(3+)

12:00 – 16:00 – «7 Чудес Поморья» – вы-
ставка-презентация туристско-информа-
ционного центра Архангельской области 
(0+)

12:00 – 19:00 – «О городе, о море, о себе…» – 
выставка работ учащихся и участников дет-
ских творческих коллективов (0+)

13:00 – 16:00  – мастер-класс для детей 
по работе с масляной пастелью; познава-
тельно-игровые программы «Игровая поля-
на»; «Рябиновая студия практического ди-
зайна «Сотвори чудо»: «Мой первый кора-
блик, сделанный вместе с папой»; создание 
северной куклы; мастер-классы «Морская 
мастерская»: живопись шерстью «Морской 
пейзаж», роспись по дереву «Приморский 
город», брошь своими руками «Морской 
бантик» (6+)

13:00 – 16:30 – познавательно-игровые 
программы (1+)

13:00 – 19:00 – «С праздником, любимый 
город!» – концертная программа с участи-
ем творческих коллективов и исполните-
лей: вокального ансамбля «Веселые нотки», 
студии «Провинция», танцевальной группы 
«Коляда», ансамбля народных инструмен-
тов «Деревенька», группы «Экстра», Ольги 
Лойтер (3+)

18:00 – 19:00 – театрализованное пред-
ставление «Город на Двине» (0+)

НАб. СеВеРНОй ДВИНы
(ЗОНА РеКРеАЦИИ  

В РАйОНе ПЛ. МИРА)
13:00 – 16:00 – тест-драйв на квадроциклах 

(16+) 

(В РАйОНе уЛ. СВОбОДы)
12:00 – 16:00 – праздничная программа 

«Большие семейные гонки» от ПАО «Росте-
леком» (0+)

(ПЛ. МИРА – уЛ. ЛОгИНОВА –  
ПЛ. МИРА)

14:00 – 14:20 – «Забег бородачей» (14+)

(В РАйОНе уЛ. ПОПОВА)
14:00 – 15:30 – «Любимому городу посвя-

щается!» – концерт учащихся и преподавате-
лей детских школ искусств (0+)

(В РАйОНе АРХАНгеЛьСКОй  
ОбЛАСтНОй бИбЛИОтеКИ 
 ИМ. Н.А. ДОбРОЛюбОВА)

16:00 – 19:30 – программа участников XXII 
международного фестиваля уличных теа-
тров: Ла Рино (Франция); «Красный автобус» 
(Франция); «Змей Радуга» (Россия, Северод-
винск) (3+)

КРАСНАя ПРИСтАНь
12:00 – 15:00 – интерактивная площадка 

«Мега тест-драйв»: гироскутеры с анимато-
рами, гонки на машинках на ручном управ-
лении, фотобудка, аттракцион «виртуаль-
ная реальность» (3+)

ПетРОВСКАя ЛеСтНИЦА
(НАб. СеВеРНОй ДВИНы/ 

уЛ. ВОСКРеСеНСКАя)
14:00 – 19:00 – «Рок-островок» – програм-

ма рок-групп: «Живые камни», «Last Rain», 
«Гребля», «Perpetum Mobile», «Сердитый 
Дед», «Chaplin» (14+)

ПЛОЩАДь ПеРеД К/т «МИР»
19:00 – 20:00 – музыкальное представле-

ние рок-группы «Анфиса», участника XXII 
Международного фестиваля уличных теа-
тров (3+)

ЗОНА РеКРеАЦИИ 
(В РАйОНе ПЛ. МИРА)

16:30 – 19:30 – программа участников XXII 
Международного фестиваля уличных теа-
тров: «Рэйз Бразил» (Бразилия/США), «Че-
ловек-Птица и его оркестр «Химера» (Фран-
ция) (3+)

ПР. тРОИЦКИй
(От уЛ. ЛОгИНОВА, 9  

(АРХАНгеЛьСКИй МОЛОДеЖНый  
теАтР) ДО ПЛ. ЛеНИНА)

21:00 – представление участника XXII 
Международного фестиваля уличных теа-
тров «Бамбалейа» (Испания) (0+)

МуЗей ИЗОбРАЗИтеЛьНыХ ИСКуССтВ 
(ПЛ. ЛеНИНА, 2)

13:00, 15:30 – занятие «Мир ангельский – 
мир невидимый» с творческой мастерской 
(1+)

14:00, 17:00 – экскурсия «Архангел Ми-
хаил – святой покровитель Архангельска» 
(3+)

15:00 – интерактивное занятие «Загадки 
музейной коллекции» с путеводителем (3+)

16:00 – экскурсия для родителей с деть-
ми «Тайна десятой музы» по выставке «Про-
фессия: художник кино». Показ фильма «Не 
болит голова у дятла» (для детей и юноше-

ства, мелодрама, 1974, реж. Динара Асанова, 
73 мин) (1+)

17:00 – квест по выставке Пино Мантова-
ни «Двусмысленность» (12+)

уСАДебНый ДОМ е. К. ПЛОтНИКОВОй
(уЛ. ПОМОРСКАя, 1)

12:00 – игровая программа для детей «Ве-
селые приключения с подсказками Древне-
го Хранителя» (3+)

14:00 – экскурсия «Степан Писахов – ху-
дожник «рубежа веков» (7+)

15:00 – экскурсия «Архангельские акваре-
ли военного топографа. 1826 год» (7+)

16:00 – мастер-класс по изготовлению 
праздничной открытки «Любимый город» 
(6+)

ВыСтАВОЧНый ЗАЛ уСАДебНОгО 
ДОМА е. К. ПЛОтНИКОВОй 

(уЛ. ПОМОРСКАя, 1)
12:00 – экскурсия для семейного посетите-

ля «Рассказ старого фонарщика» (7+)
14:00 – экскурсия по выставке «Этот город 

стал мне родным. Архангельск художника 
Михаила Баранчеева» (1+)

СтАРИННый ОСОбНяК
(НАбеРеЖНАя, 79)

12:00, 14:00 – экскурсия по выставке «Ис-
кусство Палеха» с творческими мастерски-
ми (оформление открытки в стиле палех-
ской росписи) (3+)

16:00 – 17:00 – «Light rock» в исполнении 
группы «Meat for dessert»: Дмитрий Третья-
ков – гитара, вокал; Илья Балакшин – бара-
баны, гитара, вокал; Ярослав Вареник – элек-
трогитара; Сергей Сухарев\Алексей Старо-
думов – бас (7+)

МуЗей ХуДОЖеСтВеННОгО ОСВОеНИя 
АРКтИКИ ИМ. А. А. бОРИСОВА

(уЛ. ПОМОРСКАя, 3)
13:00 – экскурсия для детей и родителей 

«Арктические просторы» (0+)

16:00 – обзорная экскурсия «Художник 
вечных льдов» (6+)

гОСтИНые ДВОРы
(НАб. СеВеРНОй ДВИНы 85/86)

10:00 – 20:00 – историческая экспозиция – 
«Архангельск – первые ворота Российского 
государства», посвященная Архангельско-
му порту Петровской эпохи; выставка «На-
следие Свято-Троицкого кафедрального со-
бора»; выставка «Богиня парусного флота» 
(3+)

15:00 – 20:00 – «Знакомьтесь – Гостиный 
двор» – история и легенды, архитектурные 
особенности, неповторимая атмосфера исто-
рико-архитектурного комплекса – свидете-
ля важнейших событий в судьбе города (3+); 
«Немецкая слобода» – путешествие в исто-
рию «Вольного немецкого архангельского 
посада» (6+)

Спортивные  
мероприятия

ЗОНА РеКРеАЦИИ В РАйОНе ПЛ. МИРА
09:00 – городской турнир по пляжному во-

лейболу (14+)
10:00 – городской турнир по пляжному 

футболу (15+)

СтАДИОН «ДИНАМО» 
10:00 – городской турнир по настольному 

теннису (3+)

ПЛОЩАДь ПеРеД гИМНАЗИей № 6
(уЛ. КАРЛА МАРКСА, 5)

11:00 – 15:00 – парные игры с горожанами 
по шашкам и шахматам (6+)

ПЛОЩАДь у тЦ «ПИРАМИДА», 
 ПР. тРОИЦКИй, 67

13:00 – городской турнир по настольному 
хоккею (10+)

Кинолента творчества, чудеса       Поморья и город мастеров

Мероприятия в территориальных округах
Соломбальский округ

25 ИюНя 
ПАРК у КуЛьтуРНОгО ЦеНтРА  

«СОЛОМбАЛА-АРт» 
(ПР. НИКОЛьСКИй, 29)

18:00 – 20:00 – «Летний вечер в парке  «С 
днем рождения, любимый город!» (0+)

Маймаксанский округ
25 ИюНя

ФИЛИАЛ № 2 КуЛьтуРНОгО ЦеНтРА 
«МАйМАКСА» 

(уЛ. еМеЦКАя, Д. 19, К.2)
16:00 – развлекательная программа-вик-

торина «Мой город – Архангельск» (3+)
18:00 – дружеский матч по футболу «Па-

пины игры» (6+) 

26 ИюНя 
бИбЛИОтеКА № 7 ПОСеЛКА 

МАйМАКСАНСКОгО 
ЛеСНОгО ПОРтА

(уЛ. юНг ВМФ, 13)
14:00 – танцевальный флешмоб «Мы – За!» 

(16+)

Округ Майская горка
26 ИюНя 

бИбЛИОтеКА № 17  
ОКРугА МАйСКАя гОРКА

(уЛ. ХОЛМОгОРСКАя, Д. 16)
10:00 – неделя краеведческой литературы 

«Архангельск. История и современность»: 
обзор книг «В краю родном» (6+); виртуаль-
ная экскурсия «Улицы Архангельска расска-
зывают» (12+); игра-викторина «Край, в кото-
ром я живу» (12+)

Северный округ
26 ИюНя

ПЛОЩАДь у КуЛьтуРНОгО ЦеНтРА 
«СеВеРНый» (уЛ. КИРОВСКАя, 27)
12:00 – день семейного отдыха «Автосто-

пом по Архангельску» (5+) 
13:00 – молодежная акция по созданию арт-

объектов «Мысли», «Голубь мира» (16+)

Цигломенский округ
25 ИюНя

ПЛОЩАДь у КуЛьтуРНОгО  
ЦеНтРА «ЦИгЛОМеНь»

(уЛ. СеВСтРОй, 2)
13:00 – семейная развлекательно-игровая 

программа посвященная Дню города Архан-
гельска, «Мой любимый город» (0+)
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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 днем рождения!
ПН

Вт

СР

Чт

Пт

ВС

20 июня

21 июня

22 июня

23 июня

24 июня

26 июня

Ольга Константиновна БОГДАНОВА, 
директорÎгУÎ«опорно-Î
экспериментальныйÎреабилитационныйÎÎ
центрÎдляÎдетейÎсÎограниченнымиÎÎ
возможностями»,ÎнагражденаÎзнакомÎ
«ЗаÎзаслугиÎпередÎгородомÎÎ
архангельском»

Константин Михайлович ДОРОНИН, 
министрÎприродныхÎресурсовÎÎ
иÎлесопромышленногоÎкомплексаÎÎ
архангельскойÎобласти

Михаил Мемедович АВАЛИАНИ, 
депутатÎархангельскогоÎÎ
областногоÎсобранияÎ

Василий Петрович БРЕХОВСКИХ, 
депутатÎархангельскогоÎÎ
областногоÎсобрания

Алексей Иванович МАКСИМОВ, 
начальникÎуправленияÎгибддÎУмвдÎ
россииÎпоÎархангельскойÎобласти

Екатерина Николаевна ПОЗДЕЕВА, 
депутатÎархангельскогоÎÎ
областногоÎсобрания

Олег Витальевич ЧЕРНЕНКО, 
депутатÎархангельскойÎÎ
городскойÎдумыÎ

Иван Рафаилович ЗАХАРОВ, 
депутатÎархангельскойÎÎ
городскойÎдумы

Поздравляем  
юбиляров!
70-летие
ЕЛАНцЕВ  
Николай Владимирович
НЕЗГОВОРОВ Борис Павлович
БАРМИН  
Альберт Александрович
АСТАФьЕВ  
Александр Акимович
ГЛАДКИХ  
Валерий Константинович
КОЧНЕВА Людмила Михайловна
ПОТАПОВ Анатолий Петрович
СИДОРОВ Борис Сергеевич
ЧЕРЕНКЕВИЧ  
Галина Васильевна
КИСЕЛЕВА Нина Никоноровна
КУКОЛьНИКОВА  
Александра Александровна
ЛЕОНТьЕВА  
Галина Михайловна
ЧАПОВСКАЯ Людмила Петровна
ИЗМАЙЛОВА Нина Степановна
НОВОХАцКИЙ  
Григорий Егорович
ИЗЕРГИНА Галина Григорьевна
КОНЯХИН Вячеслав Андреевич
ВИБАНС Елена Валентиновна
ПРОНьКИНА  
Светлана Витальевна
ПОДРЕЗОВА Дина Федоровна
СТЕФАНОВ  
Владимир Дмитриевич
ТИТОВА Елена Савватьевна
БЕЛОВ Владимир Иванович
МИХАЛЕВСКАЯ 
Наталья Степановна
СИНИцКИЙ Николай Францевич
ИЛЕЧКО Антонина Емельяновна
МАРТЫНОВА Раиса Ивановна
ЕРМОЛЕНКОВА 
Галина Петровна
МАЛЫГИН  
Анатолий Александрович
МИРОНОВ Станислав Петрович
ЗУБЕЛь Стефаний Антонович
ВАРАКИН Сергей Павлович
КОЗЛОВ Пантелеймон Павлович
КЛЕВАКИН  
Александр Флегонтович
СКАЛИНА Лидия Рафаиловна
ВАЙМУГИНА  
Зинаида Кузьминична
СЕНЧУКОВ Геннадий Николаевич
КОНУХИН Владимир Васильевич
БАБОШИНА  
Валентина Михайловна
ОПАРИН  
Николай Александрович
МИХНЕНКО Галина Михайловна
БОРТЕНЕВ Иван Михайлович
КАВИНА Кордэлия Александровна
НИФОНТОВА 
Земфира Васильевна
ПОЛЯКОВА Галина Вениаминовна
ФРАНцЕВА Светлана Васильевна
МАКУХ Галина Петровна
СИЗЫЙ Александр Михайлович
ЗАКОЛИЧНАЯ  
Валентина Дмитриевна
ТАТьЯНИНА Нина Павловна
ПЕСТОВ Василий Валентинович

80-летие
КОРОЛЕВА Фаина Степановна
РЕКИНА Лидия Михайловна
АНУФРИЕВА Нина Георгиевна
МИХАЙЛОВА Зоя Петровна
ЛАРИН Владимир Николаевич
КУЗьМИНА Мария Федоровна
КУЗНЕцОВ Василий Иванович
ПОСТНИКОВА  
Валентина Ивановна
цВЕТКОВ Вячеслав Андреевич
ШАТРОВСКАЯ  
Валентина Зосимовна
УГРЮМОВА Дина Вячеславовна
ГОДУНОВ Геннадий Николаевич
ЛИПИХИНА Фаина Алексеевна
УРПИН Федор Семенович
ДУРКИНА Клавдия Николаевна
КОРБУТ Алла Тимофеевна
КУЗИЧЕВА Галина Ивановна
БРАГИНА Ирина Марковна
МИХЕЕВА  Людмила Васильевна
ПОЛЕЖАЕВ Эрих Эдуардович
САИТОВА Сягадят Исмаиловна
МАСЛУХИНА Нина Николаевна
МИТОХИНА  
Лариса Александровна

90-летие
МУХАНОВА Елена Васильевна
ИГНАТьЕВА Лидия Лукьяновна
БАЛЯСНИКОВА  
Ида Вениаминовна
ШЕСТАКОВ Виктор Борисович
КОРЯПИНА Анна Аркадьевна
ХУДОВИКОВА  
Зинаида Иустиновна

17 июня 
отметила 90-летний юбилей 
Зинаида Александровна  
ВАРАКИНА

Вот это возраст! Девяносто! Дожить до 
этих лет непросто. И в этот день, такой пре-
красный, мы пожелаем вам, чтоб счастье не 
покидало никогда, а рядом чтоб семья была. 
Чтоб дети ваши все и внуки не дали думать 
вам о скуке, звонили чтоб и приезжали, поча-
ще чтобы навещали. Прожить без горя и без 
бед еще хотя бы сотню лет! 

Совет ветеранов  
Соломбальского округа

19 июня 
принимала  поздравления 

с днем рождения 
Светлана Юрьевна 

РОМАНОВА, 
менеджер по работе 

с общественностью АТП 
«Панорама Ритейл», член 
областного и городского 

Совета ветеранов
Уважаемая Светлана Юрьевна!

Примите от городского Совета ветера-
нов и всех ветеранов из округов города самые 
сердечные поздравления и наилучшие по-
желания крепкого здоровья, семейного бла-
гополучия. Вам желаем всегда только ра-
достных дней, только любящих, близких и 
добрых друзей. Желаем для сердца – любви, 
для души – вдохновенья, для нового дня – но-
вых сил и везенья, для новой дороги – мечты 
настоящей, для жизни – огромного светлого 
счастья! Мы от всего сердца благодарим вас 
и вашу компанию за ту заботу, внимание и 
помощь, которую вы дарите ветеранам из 
всех округов нашего города. Успехов и процве-
тания вам.

Коллектив городского  
Совета ветеранов

20 июня юбилей 
у Людмилы  
Александровны  
КОСТРОВОЙ

Поздравляем с юбилеем! Желаем радости 
и счастья, причин чтоб не было грустить и 
в полном здравии, конечно, вам до ста лет 
дожить.

Общество инвалидов  
Соломбальского округа

21 июня 
исполнилось 50 лет 

Юрию Николаевичу СОЛОВьЕВУ
Юрий Николаевич очень внимательный, 

любящий сын, муж, отец двух дочерей и де-
душка. Это очень энергичный и жизнера-
достный человек.

Юра, мы тебя поздравляем с юбилеем! 
Здоровья тебе, и пусть исполнятся все твои 
желания и подарит счастье юбилей.

Родные Поповы

Общество инвалидов  
Соломбальского округа  
поздравляет с днем рождения:
 Галину Сергеевну ХЛОПИНУ
 Светлану Ивановну ГУБЕНКО

Поздравляем с днем рождения, желаем всего 
хорошего. Пусть будет все, что в жизни нуж-
но, чем жизнь бывает хороша, любовь, здоро-
вье, верность, дружба и вечно юная душа!

23 июня 
принимает поздравления  
с юбилеем 
Галина Петровна ЕРМОЛЕНКОВА

Дорогая Галина Петровна! Пусть в юби-
лей вас окружают верные друзья, пусть не 
только в праздники, но и в любой другой день 
рядом будут преданные люди, готовые прий-
ти на помощь! От всего сердца желаем тебе 
крепкого здоровья! Идти по жизни легко, без 
ненужных тревог и изматывающих про-
блем. Пусть все заботы будут только в ра-
дость. Счастья тебе, солнечных дней и боль-
шой удачи! 

Совет ветеранов  
городской поликлиники № 2

27 июня 
отметит 70-летие 

Виталий Михайлович ХЕЗИН
Уважаемый Виталий Михайлович, сер-

дечно поздравляем вас с юбилеем!
Что в семьдесят желать? Конечно, сча-

стья, красивых, только памятных мгнове-
ний. Простого человечьего участья, прекрас-
ного лишь только настроенья. 

Искренне желаем неиссякаемой энер-
гии, бодрости духа, богатырского здоровья, 
уюта и тепла в вашем доме, внимания род-
ных и близких людей. 

Друзья из Архангельска и Вологды

27 июня
празднует юбилей 
Гея Ивановна ПОПОВА

Настала пора юбилея, и в этот торже-
ственный час желаем тепла и веселья, вос-
торга сияющих глаз, улыбок счастливых и 
искренних слов, подарков и самых красивых 
цветов!

Общество инвалидов  
Ломоносовского округа

Поздравляем с юбилеем:
 Татьяну Николаевну ЖЕЛЫБЕНГУ
 Фаину Степановну КОРОЛЕВУ
С праздником вас, с юбилеем! Чудес на 

свете не бывает, и юность не вернуть на-
зад, а годы словно льдинки тают, но сто-
ит ли о них вздыхать! Желаем счастья, 
добра, тепла, благополучия и особенно здо-
ровья!

Совет ветеранов ИПП «Правда Севера»

Совет ветеранов облпотребсоюза 
поздравляет с юбилеем: 
 Галину Васильевну КИСЕЛЕВУ
c днем рождения:
 Валентину Николаевну ЛОБАНОВУ
 Галину Николаевну ПШЕНИЧНУЮ

Желаем в жизни все успеть и полный дом 
всего иметь. Здоровье, бодрость сохранить и 
много лет еще прожить.

Поздравляем с Днем  
медицинского работника 
Елену Николаевну ХАЗОВУ, 

врача 2-й городской поликлиники
От всей души желаем вам добра, здоровья, 

терпения, счастья, прекрасного настрое-
ния. Ваш профессионализм достоен безмер-
ного уважения, ваше неравнодушие трогает 
до глубины души.

С низким поклоном  
и благодарностью, ваши пациенты

Коллектив Совета ветеранов 
 лесозавода № 25 поздравляет  

долгожителей, родившихся в июне:
 Анну Алексеевну ОДОЕВУ
 Владимира Ивановича АФАНАСьЕВА
 Татьяну Петровну СЛУЧЕНКОВУ
 Анастасию Анатольевну 
     РУМЯНцЕВУ
 Клавдию Александровну ПЕТУХОВУ
 Марию Григорьевну ФЕДОРОВУ
 Лидию Борисовну ТЮЛИНУ
Желаем вам здоровья, хорошего настро-

ения, большого счастья, долголетия, люб-
ви родных, близких и друзей.

Совет ветеранов Соломбальского  
округа поздравляет с днем рождения:
 Марфу Нестеровну ТОЧИЛОВУ
 Ивана Ивановича ГУБИНА
 Петра Ивановича ЮКАНОВА
 Геннадия Дмитриевича ЯКОВЛЕВА

Желаем здоровья, благополучия, добро-
ты и милосердия родных, близких и друзей.

Совет ветеранов Октябрьского 
 округа поздравляет с юбилеем:

 Валентину Михайловну  
         КОСИНцЕВУ
 Людмилу Владимировну 
    БОЯРИНцЕВУ
 Федора Федоровича ПЕРЕШНЕВА
 Иду Вениаминовну БАЛЯСНИКОВУ
 Анастасию Александровну
     АСТРЕНКО
 Людмилу Васильевну 
     КОНОПЛЕВУ
 Владимира Андреевича 
    ОНИЩЕНКО
Пусть в меру радость, в меру грусть, мо-

роз и зной – все будет в меру. И только сча-
стье будет пусть всегда прекрасным и без-
мерным!

17 июня 
отпраздновали  
бракосочетание

Андрей и Ольга  
ВАСьКОВИЧ

Дорогие молодые, красивые и 
такие счастливые молодожены! 
Поздравляем вас со свадьбой – за-
мечательным и светлым днем! 
Желаем, чтобы в ваших сердцах 
всегда звучала музыка любви и со-
гласия, чтобы ваш дом слышал 
только слова любви и нежно-
сти, а ваша жизнь была долгой и 
очень счастливой вместе, без раз-
лук! Желаем вам красоты отно-
шений и огромного терпения и, 
конечно, компромиссов, чтобы 
растить и лелеять родившееся 
хрупкое чувство – любовь!

Родные и друзья
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обозрение

овен постарайтесьÎнеÎприниматьÎскоропали-
тельныхÎрешений,ÎбудьтеÎмудрыÎиÎпредусмотри-
тельны,ÎтогдаÎвыÎсÎлегкостьюÎобойдетеÎпрепят-
ствияÎиÎдобьетесьÎжелаемого.Î

Телец вамÎиногдаÎбудетÎтрудноÎсправлятьсяÎсоÎ
своимиÎжеланиями.ÎвÎделахÎкарьерыÎиÎбизнесаÎ
явноеÎулучшение,ÎпоявятсяÎновыеÎцелиÎиÎзадачи.Î
выÎпочувствуетеÎприливÎэнергииÎиÎсил.

близнецы собранностьÎиÎсосредоточенностьÎ
позволятÎвамÎтворитьÎчудесаÎиÎполучитьÎприбыль.Î
желательноÎпланироватьÎобъемÎнагрузкиÎнаÎрабо-
те.ÎпогуляйтеÎпередÎсном.

рак неÎраздавайтеÎобещаний,ÎкоторыеÎнеÎсо-
бираетесьÎвыполнять,ÎониÎбудутÎлишьÎобременятьÎ
вас.ÎвамÎнеобходимаÎсконцентрированностьÎиÎ
целеустремленность.Î

лев вамÎпотребуетсяÎнедюжиннаяÎвыдержка,Î
чтобыÎсамолюбиеÎнеÎпомешалоÎвамÎжить.Îпо-
старайтесьÎнесколькоÎуменьшитьÎсвойÎаппетитÎвÎ
финансовойÎсфере.

деваÎжелательноÎобъективноÎоценитьÎсвоиÎвоз-
можностиÎиÎраспределитьÎвремяÎиÎсилы,ÎиначеÎра-
ботаÎгрозитÎзанятьÎпочтиÎвсеÎвашеÎпространство.Î
могутÎвозникнутьÎнепредвиденныеÎдела.

весы вашиÎуспехиÎиÎпопулярностьÎвызываютÎ
восхищениеÎиÎзавистьÎнедоброжелателей.Îоказав-
шисьÎвÎзатруднительномÎположении,ÎпостарайтесьÎ
доверитьсяÎголосуÎинтуиции.

скорпион выÎсможетеÎнаÎпрактикеÎреализо-
ватьÎнамеченныеÎпланы.ÎобщениеÎпойдетÎвамÎнаÎ
пользуÎиÎизбавитÎотÎгрустныхÎмыслей.ÎвÎделовойÎ
сфереÎвасÎожидаетÎповышениеÎпоÎслужбе.

сТрелец попробуйтеÎнесколькоÎизменитьÎсвойÎ
стильÎобщения.ÎнеÎприставайтеÎкÎруководствуÎсÎ
новымиÎидеями,ÎлучшеÎбудьтеÎповнимательнее,Î
выполняйтеÎраспоряженияÎточноÎиÎвÎсрок.

козерог неÎпереживайте,ÎеслиÎнеÎуспеетеÎчто-
тоÎзавершитьÎвÎсрок.ÎнеÎстоитÎначинатьÎновыхÎдел,Î
лучшеÎобъективноÎоценитьÎтекущие:ÎможетÎбыть,Î
что-тоÎнуждаетсяÎвÎпересмотреÎиÎкоррекции.

водолей неÎисключено,ÎчтоÎвыÎчувствуете,ÎкакÎ
вÎвасÎпостепенноÎначинаетÎувеличиватьсяÎраздра-
жениеÎпоÎотношениюÎкÎколлегам.ÎноÎпостарайтесьÎ
неÎвосприниматьÎэтоÎвсерьез.

рыбы неÎподпускайтеÎкÎсебеÎблизкоÎлень,Î
иначеÎонаÎпомешаетÎвамÎдостигнутьÎжелаемыхÎ
результатов.ÎставкаÎнаÎтерпениеÎиÎспокойноеÎ
ожиданиеÎпринесетÎвамÎуспех.

Î� Астропрогноз с 27 июня по 3 июля

Печатаем будущее на 3D-принтере
человеческийÎкапиталÎ–ÎглавныйÎактивÎэкономики
татьянаÎрУмянцева,Î
фотоÎавтора

Всего за год Центр молодеж-
ного инновационного твор-
чества посетили около по-
лутора тысяч архангельских 
школьников.

Этот уникальный инновационный 
центр открылся в столице Помо-
рья 1 июня прошлого года, в Меж-
дународный день защиты детей, 
на базе Соломбальского машино-
строительного завода. Смелый 
проект воплотился в жизнь благо-
даря совместным усилиям регио-
нальной Ассоциации инициатив 
развития малого и среднего пред-
принимательства, САФУ и прави-
тельства Архангельской области.

Достаточно сказать, что от-
крывал центр лично губернатор 
Игорь Орлов, прямо заявивший: 

– Архангельской области необхо-
димы современные, хорошо образо-
ванные, грамотно подготовленные 
рабочие инженерные кадры. Поэто-
му создание молодежного иннова-
ционного центра это наши инвести-
ции в будущее, без которых мы не 
сможем быть конкурентоспособны-
ми на мировом рынке. В конечном 
счете это залог успешного разви-
тия нашего региона на ближайшие 
десятилетия.

На создание этого архангельского 
Центра молодежного инновацион-
ного творчества из регионального 
и федерального бюджетов было на-
правлено семь миллионов рублей. 
В результате инициаторам проекта 
удалось создать отличную площад-

Î� Коммент
Сергей ШУМСКИЙ, политолог: 

ку, оснащенную новейшим обору-
дованием. 3D-принтеры, 3D-сканер, 
режущий плоттер, лазерный резак, 
фрезерный станок с большим рабо-
чим полем – это лишь часть техно-
логического парка центра.

Здесь проходят обучающие семи-
нары по 3D-моделированию и кон-
струированию, ребята могут соз-
дать свою 3D-модель, напечатать 
ее на 3D-принтере или попробовать 
свои силы в графическом дизайне.

К примеру, шестиклассник ар-
хангельской средней школы  
№ 33 Артем Коновалов пришел в 
центр в сентябре прошлого года. И 
уже не представляет своей жизни 
без технического творчества. Ко-
нек Артема – программирование. 
Первым проектом юного инженера 
стало создание на базе конструк-

разом намного интереснее, чем на 
обычном калькуляторе.

– Здесь мы программируем робо-
тов, чтобы они проходили трассу и 
при этом выполняли определенные 
задачи. Например, вот этот робот 
может использоваться в магазинах 
для того, чтобы передвигать грузы. 
Я его программировал две недели. 
А еще можно автомобиль обычный 
так же запрограммировать, чтобы 
он на автопилоте ездил, – расска-
зал ученик 5 «В» класса школы № 50  
Даниил Поляков. Сюда он прихо-
дит каждый вечер после школы. 

Как подчеркнул один из инициа-
торов проекта руководитель архан-
гельского городского исполкома 
«Единой России» Сергей Дерябин, 
у воспитанников центра уже есть 
немало достижений. Это три при-
зовых места на IV открытом турни-
ре Архангельской области по робо-
тотехнике и победа во Всероссий-
ском конкурсе научно-техническо-
го и инновационного творчества. И 
даже робофутбол появился в столи-

це Поморья: на небольшой площад-
ке мяч гоняют самодельные… робо-
ты! И «Единая Россия», естествен-
но, готова поддерживать этот про-
ект как на уровне города, так и на 
уровне всего региона.

Напомним, за последние годы в 
Архангельской области было соз-
дано два инновационных кластера 
– лесопромышленный и судостро-
ительный. А в Северном Аркти-
ческом федеральном университе-
те подготовлена богатая научная 
база для ведущих отраслей эконо-
мики региона.

В инновационном центре воспи-
тываются ребята, которые хотят ре-
ализовать свою творческую иници-
ативу, формируется будущая тех-
ническая элита, которая будет раз-
вивать регион в ближайшие  деся-
тилетия. Теперь этот опыт необхо-
димо продвигать в другие города и 
районы области. В ближайших пла-
нах – открытие подобных центров в 
Коряжме и Маймаксанском округе 
Архангельска.

– На днях в Санкт-Петербурге прошел очередной, 
уже 20-й по счету Международный экономический фо-
рум. Одна из заявленных дискуссионных тем – «Чело-
веческий капитал – главный актив экономики». И это 
не случайно, так как сегодня человеческий капитал 
приобретает практически такое же, если не большее, 
значение, как и капитал финансовый. Причем оба 
этих капитала существовать по отдельности уже не 
могут. Но человеческий капитал из ниоткуда не возь-
мется. Им нужно заниматься: обучать, мотивировать, 
оздоровлять; заинтересовывать и готовить людей к 
вхождению в новую реальность. В противном случае 

нас ждет человеческий дефолт и уже через очень ко-
роткое время просто некому будет работать на высо-
котехнологичных буровых установках, лечить с при-
менением самого современного оборудования, слу-
жить в обновленной армии, где хай-тек уже прочно 
вошел во все виды вооружений, начиная со стрелково-
го оружия и заканчивая межконтинентальными бал-
листическими ракетами. Поэтому такие инноваци-
онные центры, как в Соломбальском округе, сегодня 
крайне важны. Только там можно готовить подраста-
ющее поколение к новой реальности. Только там мож-
но растить человеческий капитал.

тора «Лего» калькулятора, кото-
рый управляется с помощью элек-
тронных датчиков. По признанию 
школьника, считать подобным об-
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натальяÎсенчУкова

Про Марину и Андрея троп-
никовых можно сказать, что 
их свел не случай, а трамвай. 
Она работала диспетчером, а 
он пришел устраиваться ва-
гоновожатым. так и познако-
мились. Сейчас у них в семье 
пятеро детей, а в сентябре 
супруги отметят серебряную 
свадьбу.

Детство Марина провела в Архан-
гельске, и трамвай – одно из самых 
ярких впечатлений тех лет. Тем бо-
лее с этим видом транспорта была 
связана почти вся ее семья.

– Мой отец Семен Афанасьевич 
Артемьев работал в депо кузне-
цом. Когда я была маленькой, мы 
с мамой часто ездили к нему на ра-
боту. Мне так нравилось, трамваи 
вызывали восторг, – рассказыва-
ет Марина. – Кроме отца, там рабо-
тали мой старший брат Владимир 
Семенович, он был  водителем на  
аварийке, и его жена Галина Ива-
новна – центральным диспетчером. 
Поэтому как только меня туда по-
звали, я сразу согласилась – ни кап-
ли сомнений не было!

натальяÎсенчУкова

Архангельский трамвай был 
самым северным в мире. Ре-
гулярное трамвайное дви-
жение открылось в нашем 
городе 12 июня (25-го по 
новому стилю) 1916 года. у 
истоков его появления стоя-
ли архангелогородцы Виль-
гельм гувелякин, яков Лей-
цингер и псковский инженер 
Константин Репин.

Первая трамвайная линия протя-
нулась по Троицкому проспекту от 
улицы Суворова и до улицы Уриц-
кого, а первое трамвайное депо по-
строили рядом с городской элек-
тростанцией – сейчас это торговый 
центр «Депо» на Ленинградском 
проспекте.

История архангельского трам-
вая хранит немало интересных 
фактов.

– В свое время в Архангельске 
было принято очень грамотное 
решение – трамвай поставили на 
широкую железнодорожную ко-
лею. Благодаря универсально-

му назначению в годы советско-
финской войны и Великой Отече-
ственной войны колея архангель-
ского трамвая использовалась 
для перевозки грузов Архангель-
ского порта, – рассказывает заве-
дующий отделом военной исто-
рии Архангельского краеведче-
ского музея Игорь Гостев. – Так, 
в советско-финскую войну по го-
роду ходил паровоз, который та-
скал грузовые вагоны. Этот сю-
жет даже запечатлен на картине 
одного из архангельских худож-
ников. Еще интересный момент: 
до появления Кузнечевского мо-
ста в зимнее время трамвайная 
колея, соединяющая Соломбалу 
и центр Архангельска, проклады-
валась по льду.

Чтобы добраться с южных окра-
ин города в его северную часть, 
пассажирам можно было доехать 
от завода «Красный Октябрь» до  
улицы Выучейского на трамвае 
«южного» маршрута № 2, где пере-
сесть на трамвай № 1, который кур-
сировал от конечной остановки на  
улице Урицкого до конечной в Со-
ломбале у завода «Красная Кузни-
ца». Уже оттуда можно было дое-
хать до порта Экономия или до ми-

крорайона Первых пятилеток на 
трамваях маршрутов № 3 или № 4.

Трамвайное движение в столи-
це Поморья закрылось в 2004 году. 
Уцелел лишь один вагон, который 
успел забрать Архангельский кра-
еведческий музей до того, как его 
пустили на металлолом. На заводе 

«Красная Кузница» ему дали вто-
рую жизнь – во время реставрации 
воссоздали в мельчайших деталях. 

Сохранившийся трамвайчик 
выпущен в 1957 году на Усть-
Катавском вагоностроительном 
заводе имени С. М. Кирова. Он  
возил людей по городу вплоть до 

1978-го, а потом был переоборудо-
ван для служебных нужд. При ре-
ставрации его можно было сделать 
в пассажирском варианте, но ре-
шили сохранить в том виде, в ка-
ком он эксплуатировался в послед-
нее время. Подобные пассажир-
ские вагоны стоят на постаментах 
в ряде городов – в Перми, Новоси-
бирске, Кемерово, а наша переде-
ланная служебная «техничка» – со-
вершенно уникальный экземпляр. 
Этот трамвай использовался, в 
частности, для выездов аварийных 
бригад, поэтому у него появились 
сцепные устройства, которые ис-
пользовались на более поздних мо-
делях – чтобы он мог таскать ава-
рийные вагоны.

Теперь это памятник архангель-
скому трамваю, осталось только 
определиться с местом установки. 
В краеведческом музее считают, 
что он должен стоять в нормаль-
ных условиях, дабы не повторить 
печальный опыт других городов, 
когда установленные на улице ва-
гоны за три-пять лет превратились 
в разгромленные вандалами куски 
ржавого железа. Но при этом трам-
вай должен быть доступен для ос-
мотра всем желающим. 

Самый северный трамвай вернется в виде памятника
КолесоÎистории:Î100ÎлетÎназадÎвÎстолицеÎпоморьяÎоткрылосьÎтрамвайноеÎдвижение

Судьба:ÎархангельскийÎтрамвайÎсоединялÎнеÎтолькоÎрайоныÎгорода,ÎноÎиÎчеловеческиеÎжизни

Андрей родом из Ленского райо-
на. Приехал учиться в АЛТИ на ин-
женера-строителя. Но в 1984 году с 
института сняли бронь, и его при-
звали в армию. А после службы 
уже не захотелось возвращаться 
на учебу. В ГПТУ № 25 получил 
специальность «водитель трам-
вая» и в 1986-м пошел работать.

Требования к начинающим ва-
гоновожатым были серьезные. Но-

вички начинали с учебной езды 
без пассажиров.

– Между графиками курсиро-
вал специальный учебный вагон, 
ездили на нем сразу по пять чело-
век, – вспоминает Андрей. – Потом 
должны были отработать с настав-
никами на пассажирском трамвае, 
и если все хорошо, то допускались 
до самостоятельной работы. Начи-
нал я на «четверке» – это Сульфат, 

а вообще довелось на всех марш-
рутах поработать. Потом перешел 
на спецтехнику – снегочистка, сва-
рочный трамвай.

Марина работала в диспетчер-
ской на конечной остановке в Со-
ломбале – у «Красной Кузницы».

– Мы контролировали графики 
движения. Если где-то встали ва-
гоны, нужно было связаться с цен-
тральным диспетчером, вызвать 
аварийку, организовать движение, 
– рассказывает она. – Было взаи-
модействие с автотранспортным 
предприятием: если трамваи оста-
новились из-за поломки, диспетче-
ры сразу созванивались и на этот 
маршрут выезжали автобусы.

Первый трамвай выходил из 
депо в 4:20, а последний возвращал-
ся туда в 1:56. В Новый год всегда 
работали круглосуточно: раз в час 
трамвай ездил обязательно.

У Марины и Андрея о работе на 
трамвайно-троллейбусном пред-
приятии остались только самые 
добрые воспоминания.

– Очень хорошие люди работали. 
Моим первым начальником был 
Петр Гаврилович Жаров. Ког-
да я только пришла, он руководил 
службой движения. Замечатель-
ный человек – простой, справедли-
вый, за дело переживал. Потом он 

всем предприятием руководил. А 
начинал он с водителя, – говорит 
Марина. – И вообще было интерес-
но. Проходили конкурсы на луч-
шего диспетчера, я раза три даже 
побеждала, часто проводились 
конкурсы водителей.

– Задания для водителей были 
разные – допустим, приемка и 
сдача вагона, остановка строго на 
определенной отметке. А еще по-
иск неисправностей – например, 
наставники выдернут предохрани-
тель, а ты должен быстро сориен-
тироваться и определить причину 
неисправности. Потому что во вре-
мя движения надо все делать бы-
стро, – рассказывает Андрей.

Время, отданное любимому 
делу, Марина называет с удиви-
тельной точностью – 23 года, один 
месяц и три дня. Ее супруг отра-
ботал на предприятии поменьше, 
около 13 лет. С трамваем у семьи 
были связаны и самые счастли-
вые времена, и очень непростые, 
когда по полгода не платили зар-
плату – при этом почти никто в 
коллективе не уходил, все ждали, 
что ситуация выправится. Тем не 
менее жалеют Тропниковы толь-
ко о том, что у их детей не было 
шанса продолжить трамвайную 
династию.

А счастье ждало на конечной...

 � В процессе реставрации уцелевший трамвай воссоздали  
в мельчайших деталях. фото:ÎнатальяÎсенчУкова

 � Семен Афанасьевич Артемьев (на фото слева) с коллегами в трамвайном 
депо на Ленинградском проспекте. 1958 год. фото:ÎсемейныйÎархивÎтропниковых

 � Андрей 
и Марина 
Тропниковы. 
фото:ÎсемейныйÎархивÎ

тропниковых

 � Конкурс профессионального мастерства водителей трамвая;  
одно из заданий – приемка вагона. фото:ÎсемейныйÎархивÎтропниковых
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05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.35, 03.00  
Новости 16+

09.20 Контрольная закупка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 02.40, 03.05 Модный 

приговор 16+
12.15 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время  

покажет 16+
16.00, 03.40 Мужское /  

Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.50 ЧЕ по футболу-2016.  

1/8 финала. Прямой эфир 
из Франции 16+

21.00 Время 16+
21.35 «ПРАКТИКА» 12+
23.50 Познер 16+
00.50 «СМЕРТЕЛЬНАЯ  

ОХОТА» 16+

05.00, 09.15 Утро России 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.50, 20.00 Вести 16+
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 

Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести.  

Дежурная часть 16+
15.00 «ВКУС ГРАНАТА» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.45 Футбол. ЧЕ-2016.  

1/8 финала 16+
23.55 «ОБМЕНЯЙТЕСЬ  

КОЛЬЦАМИ» 12+
01.55 Честный детектив 16+
02.50 «НЕОТЛОЖКА» 12+
03.35 Смертельный таран.  

Правда о Николае 
Гастелло 12+

04.25 Комната смеха 16+

05.00 «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро 16+
09.00 Зеркало для героя 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня 16+
10.20 «МОСКВА.  

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

происшествие 16+
13.50, 00.50 Место встречи 16+
15.00, 16.20 «УЛИЦЫ  

РАЗБИТЫХ  
ФОНАРЕЙ» 16+

18.00 Говорим  
и показываем 16+

19.40 «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+
22.30 Итоги дня 16+
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
02.05 Следствие ведут... 16+
03.05 «ОПЕРГРУППА» 16+

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

ТРОЛЛЕЙБУС» 0+
09.40 «СТРАХ ВЫСОТЫ» 12+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Обложка 16+
14.50 Городское собрание 12+
15.40, 16.30 «ВТОРАЯ 

ЖИЗНЬ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.10 Интересно о главном 16+
16.25, 18.55, 19.15 

Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
17.40 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
19.00 Налоговый курьер 16+
19.10 Сбербанк консультирует 16+
19.50, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры 16+
10.15, 01.40 Наблюдатель 16+
11.15 «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ»
13.30 Береста-береста
13.40 Эрмитаж 16+
14.10, 22.40 «КУРСАНТЫ»
15.10 Восходящие звезды»
15.35 «ПЕРВЫЙ  

ТРОЛЛЕЙБУС»
17.00 Михаил Кононов
17.40 Конкурс. Пианисты
18.25 Азорские острова. 

Ангра-ду-Эроишму
18.45 Исторические путешествия 

Ивана Толстого
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль 16+
20.05 Острова 16+
20.45 Тем временем 16+
21.30 Маленькие секреты 

большого конкурса 16+
21.55 Космос – путешествие  

в пространстве и времени

06.00, 07.00, 13.45, 17.00, 
19.30 Стиль жизни 16+

06.20, 08.10, 10.45, 14.40, 
17.20, 20.00  
708-й на связи 16+

06.30, 08.00, 14.30, 17.30 
Страсти по Архангельску 12+

06.35, 13.00, 16.30 Скрепы 16+
06.45, 08.05, 14.25, 17.40, 

19.25 Рукоделкины 6+
06.50, 13.10, 16.40, 19.15 

Интересно о главном 16+
07.20, 21.10 Крупным планом 16+
07.45, 13.20, 20.10 Вне зоны 16+
08.20, 14.00 Хронограф 12+
08.50, 13.35, 17.50, 20.25 

Помнить и помогать  
всегда 12+

09.00, 11.30, 15.00, 21.40  
Рубрика «Открытый город» 12+

11.00, 18.00, 23.00 Путь 12+
17.45 В связке-юниор 12+
18.30, 00.00 Академический час 16+
19.50 Сельхозвопрос 16+
20.45, 00.45 Автограф дня 16+

05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.35, 03.00  
Новости 16+

09.20 Контрольная  
закупка 16+

09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 02.50, 03.05 Модный 

приговор 16+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время  

покажет 16+
16.00, 03.55 Мужское /  

Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ПРАКТИКА» 12+
23.50 Структура момента 16+
00.55 «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ 

ЖИЗНИ» 12+

05.00, 09.15 Утро России 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.50, 20.00 Вести 16+
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35  

Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести.  

Дежурная часть 16+
15.00 «ВКУС ГРАНАТА» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «ВСЕ ТОЛЬКО 

НАЧИНАЕТСЯ» 12+
23.50 Вести.doc 16+
01.50 Тунгусское нашествие.  

100 лет. Приключения 
тела. Испытание морской 
болезнью 12+

03.10 «НЕОТЛОЖКА-2» 12+
03.55 Комната смеха 16+

05.00 «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро 16+
09.00 Зеркало для героя 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня 16+
10.20 «МОСКВА.  

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

происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
15.00, 16.20 «УЛИЦЫ  

РАЗБИТЫХ  
ФОНАРЕЙ» 16+

18.00 Говорим  
и показываем 16+

19.40 «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+
22.30 Итоги дня 16+
22.55 Торжественная  

церемония вручения  
индустриальной  
телевизионной  
премии ТЭФИ 2016 12+

03.05 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.35, 03.00  
Новости 16+

09.20, 04.25 Контрольная  
закупка 16+

09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время  

покажет 16+
16.00, 03.30 Мужское /  

Женское 16+
17.00 Наедине  

со всеми 16+
18.45 Давай  

поженимся! 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ПРАКТИКА» 12+
23.50 Политика 16+
00.55, 03.05 «ХОФФА» 16+

05.00, 09.15 Утро России 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.50, 20.00 Вести 16+
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 

Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести.  

Дежурная часть 16+
15.00 «ВКУС ГРАНАТА» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «ВСЕ ТОЛЬКО  

НАЧИНАЕТСЯ» 12+
23.50 Специальный  

корреспондент 16+
01.50 Современная вербовка. 

Осторожно – зомби!  
Угрозы современного 
мира. Пожары:  
зло или лекарство 12+

03.20 «НЕОТЛОЖКА-2» 12+
04.10 Комната смеха 16+

05.00 «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро 16+
09.00 Зеркало для героя 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня 16+
10.20 «МОСКВА.  

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

происшествие 16+
13.50, 00.50 Место встречи 16+
15.00, 16.20 «УЛИЦЫ  

РАЗБИТЫХ  
ФОНАРЕЙ» 16+

18.00 Говорим  
и показываем 16+

19.40 «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+
22.30 Итоги дня 16+
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 «ТЕАТР 

ОБРЕЧЕННЫХ» 16+

05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

00.00, 03.00  
Новости 16+

09.20 Контрольная закупка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 02.50, 03.05 Модный 

приговор 16+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 02.00 Время  

покажет 16+
16.00, 03.55 Мужское / 

Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время 16+
21.50 ЧЕ по футболу-2016.  

Четвертьфинал. Прямой 
эфир из Франции 16+

00.15 «РЕАЛЬНЫЕ  
ПАРНИ» 16+

05.00, 09.15 Утро России 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.50, 20.00 Вести 16+
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 

Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести.  

Дежурная часть 16+
15.00 «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ 

ЗАВТРА» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «ВСЕ ТОЛЬКО  

НАЧИНАЕТСЯ» 12+
22.55 Поединок 12+
00.55 Торжественное закрытие 

38-го Московского  
кинофестиваля 16+

02.10 Восход Победы.  
Багратионовы клещи. 
Человеческий фактор. 
Стресс. Человеческий  
фактор. Идентификация 12+

03.55 Комната смеха 16+

05.00 «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро 16+
09.00 Зеркало для героя 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня 16+
10.20 «МОСКВА.  

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

происшествие 16+
13.50, 00.50 Место встречи 16+
15.00, 16.20 «УЛИЦЫ  

РАЗБИТЫХ  
ФОНАРЕЙ» 16+

18.00 Говорим  
и показываем 16+

19.40 «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+
22.30 Итоги дня 16+
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 «ТЕАТР  

ОБРЕЧЕННЫХ» 16+

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00, 16.10 Стиль жизни 16+
08.00 Доктор И... 16+
08.35 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА»16+
10.35 Короли эпизода 12+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 БЕЗ ОБМАНА 16+
15.40, 16.30 «ВТОРАЯ 

ЖИЗНЬ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.25, 18.50, 19.15 

Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
17.40 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Интересно о главном 16+
18.55 Точки над i 16+
19.50, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Удар властью 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30  

Новости культуры 16+
10.15, 01.55 Наблюдатель 16+
11.15, 23.50 «КОЛОМБО»
12.30 Гебель-Баркал
12.45 Владимир Боровиковский
13.40 Провинциальные музеи
14.10, 22.40 «КУРСАНТЫ»
15.10 Восходящие звезды
15.40 Сати... 16+
16.20, 21.55 Космос –  

путешествие  
в пространстве и времени

17.05, 21.30 Маленькие секреты 
большого конкурса 16+

17.30 Конкурс им. П. И. Чайковского.  
Лауреаты и победители 16+

18.05 Люсьена Овчинникова
18.45 Исторические путешествия 

Ивана Толстого
19.15 Спокойной ночи, малыши! 
19.45 Главная роль 16+
20.05 Больше, чем любовь 16+
20.45 Искусственный отбор 16+
23.45 Худсовет 16+

06.00, 08.00, 12.00, 20.45, 
00.45 Автограф дня 16+

06.30, 10.40, 14.15, 17.30, 
20.00, 00.30  
Стиль жизни 16+

06.45, 12.30, 19.45 Вне зоны 16+
07.00, 11.55, 14.30, 19.40  

Рукоделкины 6+
07.05, 10.35, 14.45, 17.45 

Сельхозвопрос 16+
07.10, 11.00 Документальное 

кино 12+
07.30, 14.50, 20.25, 00.20 

708-й на связи 16+
07.40, 11.45, 14.35, 21.10, 

00.00 Интересно  
о главном 16+

08.30, 14, 00, 20.15 Помнить  
и помогать всегда 12+

08.45, 12.45 Наше время 12+
09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

22.00 Рубрика  
«Открытый город» 12+

16.30 Академический час 16+
21.20 Россия без террора

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00 Сбербанк консультирует 16+
08.05 Доктор И... 16+
08.40 «ДЕЛО БЫЛО  

В ПЕНЬКОВЕ» 12+
10.35 Золушки советского кино 12+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Удар властью 16+
15.40, 16.30 «НИТИ ЛЮБВИ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 18.55, 19.15 

Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
17.40 «РАЗВЕДЧИЦЫ»
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Налоговый курьер 16+
19.00 Стиль жизни 16+
19.50, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского быта 12+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры 16+
10.15, 01.55 Наблюдатель 16+
11.15, 23.50 «КОЛОМБО»
12.55 Больше, чем любовь 16+
13.40 Провинциальные музеи 

России 16+
14.10, 22.40 «КУРСАНТЫ»
15.10 Восходящие звезды
15.40 Абсолютный слух 16+
16.20, 21.55 Космос –  

путешествие  
в пространстве и времени

17.05, 21.30 Маленькие секреты 
большого конкурса 16+

17.30 Конкурс им. П. И. Чайковского.  
Лауреаты и победители 16+

18.05 Ксения, дочь Куприна 16+
18.45 Исторические путешествия 

Ивана Толстого
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль 16+
20.05 Резо Габриадзе. Эпизоды 16+
20.45 Искусственный отбор 16+

06.00, 08.00, 12.00, 20.45, 
00.45 Автограф дня 16+

06.30, 09.00, 13.15, 17.00, 
20.25 Стиль жизни 16+

06.45, 07.50, 13.30, 17.15, 
19.40 Афиша 16+

06.50, 12.40, 17.20, 20.20  
Рукоделкины 6+

07.00, 14.00 Из архива  
ГТРК «Поморье» 12+

07.30, 13.45, 17.50 Страсти  
по Архангельску 12+

07.35, 13.35, 17.45 Интересно 
о главном 16+

07.45 Помнить и помогать 
всегда 12+

08.30, 13.00, 17.30 Вне зоны 16+
08.45, 12.45 Наше время 12+
09.15, 11.00, 14.30, 18.00, 

21.30 Рубрика  
«Открытый город» 12+

12.30 708-й на связи 16+
19.00 Крупным планом 16+
19.30 Правопорядок 16+
19.50 Точки над i 16+

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00, 16.10 Правопорядок 16+
08.00 Доктор И... 16+
08.30 «ПОХИЩЕНИЕ  

«САВОЙИ» 12+
10.20 Александр Шилов 12+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Хроники московского 

быта. Сын Кремля 12+
15.40, 16.30 «НИТИ ЛЮБВИ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.25, 18.55, 19.15 

Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
17.40 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
19.00 Помнить и помогать всегда 6+
19.50, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Обложка 16+
23.05 Прощание 12+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры 16+
10.15, 01.55 Наблюдатель 16+
11.15, 23.50 «КОЛОМБО»
12.55 Ксения, дочь Куприна
13.40 Провинциальные музеи 

России 16+
14.10, 22.40 «КУРСАНТЫ»
15.10 Восходящие звезды
15.40 Черные дыры. Белые пятна
16.20, 21.55 Космос –  

путешествие  
в пространстве и времени

17.05, 21.30 Маленькие секреты 
большого конкурса 16+

17.30 Конкурс им. П. И. Чайковского.  
Лауреаты и победители 16+

18.05 За науку отвечает Келдыш!
18.45 Исторические путешествия 

Ивана Толстого
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль 16+
20.05 Инна Ульянова... Инезилья
20.45 Искусственный отбор 16+

06.00, 08.00, 12.00, 20.45, 
00.45 Автограф дня 16+

06.30, 08.25, 14.15,17.30, 
20.15, 00.30 Афиша 16+

06.35, 14.20, 17.35, 20.20 
Интересно о главном 16+

06.45, 14.30, 17.45 Политкухня 16+
06.50, 14.35 Правопорядок 16+
07.00, 14.00, 20.30 Вне зоны 16+
07.15, 11.45, 14.45, 17.50  

Рукоделкины 6+
07.25 Помнить и помогать  

всегда 12+
07.35, 12.25, 16.30 Точки над i 16+
08.30, 14.50, 20.00, 00.35 

Стиль жизни 16+
08.45, 12.45 Наше время 12+
09.00, 17.00, 00.00 Крупным 

планом 16+
09.30, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.30 Рубрика  
«Открытый город» 12+

11.00 Россия без террора 16+
01.10 Спорт ПлюС 16+

Понедельник 27 июня

Четверг 30 июня

Вторник 28 июня

Среда 29 июня
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ПСКультуратВ-Центр

РоссияПервый НтВ

ПСКультуратВ-Центр

РоссияПервый НтВ

ПСКультуратВ-Центр

РоссияПервый НтВ
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а

05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости 16+
09.20, 04.45 Контрольная  

закупка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время  

покажет 16+
16.00 Мужское /  

Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.45 Давай  

поженимся! 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Три аккорда 16+
23.35 «КАНИКУЛЫ  

В ПРОВАНСЕ» 16+
01.35 «ПАТТОН» 12+

05.00, 09.15 Утро России 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.50, 20.00  
Вести 16+

09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 

Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести.  

Дежурная часть 16+
15.00 «СУДЬБЫ 

ЗАГАДОЧНОЕ  
ЗАВТРА» 12+

18.15 Прямой эфир 16+
21.45 Футбол.  

Чемпионат Европы-2016. 
1/4 финала 16+

23.55 «ЖИЛА-БЫЛА  
ЛЮБОВЬ» 12+

01.55 «КРАСОТКА» 12+
04.00 Комната смеха 16+

05.00 «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро 16+
09.00 Зеркало для героя 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня 16+
10.20 «МОСКВА.  

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

происшествие 16+
13.50, 01.15 Место встречи 16+
15.00, 16.20 «УЛИЦЫ  

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

18.00 Говорим  
и показываем 16+

19.30 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

23.10 Большинство 16+
00.20 Территория зла.  

Бежать или остаться... 16+
02.25 Яна Рудковская.  

Моя исповедь 16+
03.20 «ТЕАТР  

ОБРЕЧЕННЫХ» 16+

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00, 18.55 Стиль жизни 16+
08.00 Тайны нашего кино 12+
08.25 «ДЕМИДОВЫ» 12+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.55 Прощание 12+
15.50, 16.30 Две жизни  

Леонида Брежнева 12+
16.00 708-й на связи 16+
16.15, 19.45 Афиша 16+
16.25, 18.35, 19.15 

Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
17.50 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК» 0+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.40 Интересно о главном 16+
19.50 В центре событий 16+
20.40 Право голоса 16+
22.00 СОБЫТИЯ 16+
22.30 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ 12+
00.25 Юрий Яковлев.  

Последний из могикан 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры 16+
10.20 «ПОДРУГИ»
12.10 Евангельский круг  

Василия Поленова
13.00 Инна Ульянова... Инезилья
13.40 Провинциальные музеи 

России 16+
14.10 «ХИРУРГИЯ»
14.50 Елена Блаватская
15.10 Восходящие звезды
16.05 Лептис-Магна
16.20 Космос – путешествие  

в пространстве и времени
17.05 Маленькие секреты  

большого конкурса 16+
17.30 Страдивари в Рио 16+
18.30 Старатель. Иван Аксаков
19.10 Пестум и Велла
19.45 Смехоностальгия 16+
20.15, 01.55 Гибель аэровагона 

Абаковского 16+
21.00 «ПРОЩАЙТЕ, ГОЛУБИ»
22.35 Линия жизни 16+

06.00, 08.00, 12.00, 20.45, 
00.45 Автограф дня 16+

06.25, 07.15, 17.15, 19.55 
Афиша 16+

06.30, 11.30, 20.15 Интересно 
о главном 16+

06.40, 08.25, 14.50, 17.30, 
20.35 Слово Архипастыря 12+

06.50, 13.10, 17.35 
Рукоделкины 6+

07.00, 11.45, 14.45, 17.00, 
20.00, 00.30  
Стиль жизни 16+

07.20, 13.15, 17.20, 20.25 
Правопорядок 16+

07.30, 11.00 Из коллекции  
фестиваля «Берегиня. 
Вместе в будущее» 12+

08.30, 12.30, 17.45 Вне зоны 16+
08.45, 12.45 Наше время 12+
09.00, 15.00, 18.00, 21.30  

Рубрика  
«Открытый город» 12+

13.00 Помнить и помогать всегда 12+
13.30 Академический час 12+

Пятница 1 июля

05.15, 06.10 «ГАРФИЛД: 
ИСТОРИЯ 
ДВУХ КОШЕЧЕК» 0+

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости 16+

06.40 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ 
МНЕ НА СЛОВО» 12+

08.45 Смешарики 0+
09.00 Играй, гармонь  

любимая! 16+
09.40 Слово пастыря 16+
10.15 Смак 12+
10.55 Савелий Крамаров 12+
12.20 Идеальный ремонт 16+
13.20 Теория заговора 16+
14.20 На 10 лет моложе 16+
15.10 «ТРЕМБИТА» 0+
17.00 Ольга Аросева 12+
18.15 Кто хочет стать  

миллионером? 16+
19.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
21.50 ЧЕ по футболу-2016.  

Четвертьфинал. Прямой 
эфир из Франции 16+

04.55 «БЕЗЫМЯННАЯ  
ЗВЕЗДА» 16+

07.40, 08.10, 11.25, 14.25  
Вести Поморья 16+

08.00, 11.00, 14.00  
Вести 16+

09.15 Правила  
движения 12+

10.10 Личное.  
Анастасия  
Волочкова 12+

11.35, 14.35 «ИЗМЕНА» 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «МОЙ БЛИЗКИЙ  

ВРАГ» 12+
00.50 «ДВА МГНОВЕНИЯ 

ЛЮБВИ» 12+
03.00 «МАРШ  

ТУРЕЦКОГО-2» 12+
04.25 Комната  

смеха 16+

05.05 Преступление  
в стиле модерн 16+

06.10 «ТИХАЯ ОХОТА» 16+
08.00, 10.00, 16.00  

Сегодня 16+
08.15 Жилищная  

лотерея Плюс 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Готовим 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Своя игра 0+
14.10, 16.20 «НОВАЯ ЖИЗНЬ 

СЫЩИКА ГУРОВА» 16+
18.05 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное  

телевидение 16+
20.00 Новые русские  

сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
21.45 «ЗАПРЕТ  

НА ЛЮБОВЬ» 16+
23.40 «НА ГЛУБИНЕ» 16+
01.35 Золотая утка 16+

06.00, 10.00, 12.00  
Новости 16+

06.10 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ 
МНЕ НА СЛОВО» 12+

08.10 Армейский магазин 16+
08.45 Смешарики. ПИН-код 0+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 16+
11.25 Фазенда 16+
12.15 Дачные феи 16+
12.45 Мультфильм 0+
14.30 Что? Где? Когда? 16+
15.40 «МАРШРУТ  

ПОСТРОЕН» 16+
16.10 ДОстояние РЕспублики 16+
17.45 КВН 16+
19.55 Аффтар жжот 16+
21.00 Время 16+
22.30 МаксимМаксим 16+
23.35 «НЕ УГАСНЕТ  

НАДЕЖДА» 12+
01.40 «СВИДЕТЕЛЬ» 16+
03.30 Модный приговор 16+

05.00 «КОЕ-ЧТО  
ИЗ ГУБЕРНСКОЙ  
ЖИЗНИ» 16+

07.00 МУЛЬТ утро 0+
07.30 Сам себе режиссер 16+
08.20 Смехопанорама 16+
08.50 Утренняя почта 16+
09.30 Сто к одному 16+
10.20 Вести Поморья 16+
11.00, 14.00 Вести 16+
11.10 Смеяться  

разрешается 16+
13.20, 14.25 «ПРЯНИКИ 

ИЗ КАРТОШКИ» 12+
16.05 «ВДОВЕЦ» 12+
20.00 Вести недели 16+
21.45 Футбол.  

Чемпионат Европы-2016. 
1/4 финала. 16+

23.55 «С ЧИСТОГО  
ЛИСТА» 12+

02.05 «ЛЮБВИ  
ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ  
СИЛА» 12+

03.50 Комната смеха 16+

05.05 «ТИХАЯ ОХОТА» 16+
07.00 Центральное  

телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00  

Сегодня 16+
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.45 Дачный ответ 0+
12.50 НашПотребНадзор 16+
13.45 Поедем, поедим! 0+
14.10, 16.20 «НОВАЯ ЖИЗНЬ 

СЫЩИКА ГУРОВА» 16+
18.05 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели 16+
19.50 Поздняков 16+
20.00 «ОТДЕЛ» 16+
23.50 «НА ГЛУБИНЕ» 16+
01.45 Сеанс с Кашпировским 16+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 «ТЕАТР 

ОБРЕЧЕННЫХ» 16+

06.10 Марш-бросок12+
06.45 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ГАНС» 12+
08.10 Православная  

энциклопедия 6+
08.40, 09.15 Олег Видов.  

Всадник с головой
09.00 Интересно о главном 16+
09.25 «ВСАДНИК  

БЕЗ ГОЛОВЫ» 12+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 

ЛЕТ СПУСТЯ» 12+
13.20, 14.45 «ПАРТИЯ  

ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ» 12+
17.15, 19.00 «ДВА ПЛЮС 

ДВА» 12+
18.30 Стиль жизни 16+
18.45 Помнить и помогать  

всегда 6+
18.55 Арх&Шопинг 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 Право знать! 16+
23.25 СОБЫТИЯ 16+
23.40 Право голоса 16+
02.40 Крест большой политики 16+

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт 16+
10.35 «ПРОЩАЙТЕ, ГОЛУБИ»
12.05 Больше, чем любовь 16+
12.45 Пряничный домик 16+
13.15 К. Сен-Санс.  

«Карнавал животных». 16+
13.55 Обаяние таланта.  

Юлия Борисова
14.45 «МИЛЫЙ ЛЖЕЦ»
17.00 Новости культуры 16+
17.30 Гениальные птицы
18.25 Николай Крючков
19.05 «МАТРОС С «КОМЕТЫ»
20.40 Песня не прощается... 16+
22.30 «БЕСПОРЯДОК И НОЧЬ»
00.10 Диана Вишнева.  

«Женщина в комнате». 16+
00.45 Страдивари в Рио 16+
01.45 Мультфильмы
01.55 Тайны Лефортовского 

дворца 16+
02.40 Луанг-Прабанг. Древний 

город королей на Меконге

06.00, 09.30 Из коллекции  
фестиваля «Берегиня. 
Вместе в будущее» 12+

06.35, 10.30, 13.40 Слово  
Архипастыря 12+

06.40, 09.00, 17.25, 21.05 
Вне зоны 16+

07.20, 10.40, 16.40, 20.00  
Интересно о главном 16+

07.30, 10.50, 14.15 Скрепы 16+
07.40, 13.45, 16.30  

708-й на связи 16+
07.50, 10.35, 13.25, 20.15  

Рукоделкины 6+
08.00, 13.30, 20.50  

В связке – юниор 12+
08.15, 17.45 Помнить  

и помогать всегда 12+
08.30, 17.00 Автограф дня 16+
09.15, 14.00 Наше время 12+
10.00, 13.00, 20.20, 00.30  

Парад свадеб 16+
11.00, 15.00, 18.00, 21.30  

Рубрика  
«Открытый город» 12+

05.50 «РАНО УТРОМ» 12+
07.40 Фактор жизни 12+
08.10, 09.15 «АПЕЛЬСИНОВЫЙ  

СОК» 16+
09.00 Интересно о главном 16+
10.00 Юрий Яковлев 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30 СОБЫТИЯ 16+
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК» 12+
13.45 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 16+
15.00, 16.20 «ПОСЛЕДНИЙ 

ГЕРОЙ» 16+
16.00 708-й на связи 16+
16.15 Арх&Шопинг 16+
16.55 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА МИЛЛИОНЕРА» 12+
20.35 «БЕСЦЕННАЯ  

ЛЮБОВЬ» 16+
00.25 «ДВА ДНЯ» 16+

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт 16+
10.35 «МАТРОС С «КОМЕТЫ»
12.05 Легенды мирового кино 16+
12.35 Россия, любовь моя! 16+
13.00 Кто там...
13.30 Гениальные птицы
14.25 Гении и злодеи 16+
14.55 Государственный русский 

народный хор имени  
М. Е. Пятницкого 16+

16.15 Пешком... 16+
16.40, 01.55 Сокровища  

белорусских староверов 16+
17.30 Романтика романса 16+
18.30 Георгий Вицин
19.10 «ТЕНЬ»
20.40 Хрустальный бал  

Хрустальной Турандот 16+
22.00 Опера Дж. Верди  

«Дон Карлос» 16+
02.40 УНИВЕРситет Каракаса. 

Мечта, воплощенная  
в бетоне

06.00, 10.25, 13.45, 17.00, 
21.15 Стиль жизни 16+

06.15, 10.40, 13.35, 17.30  
Рукоделкины 6+

06.20, 13.30, 17.35, 21.30 
Афиша 16+

06.25, 11.00, 00.15  
В связке-юниор 12+

06.40, 14.50, 20.30 Интересно 
о главном 16+

07.00, 12.30, 23.45  
Хронограф 12+

07.25 Помнить и помогать 
всегда 12+

07.35, 17.15, 21.00  
Вкусные истории 12+

07.50, 10.45, 17.40  
708-й на связи 16+

08.00, 15.00 Путь. Программа  
о православной жизни 12+

08.30 Россия без террора 16+
09.15, 11.15, 15.30, 18.00, 

21.30 Рубрика 
«Открытый город» 12+

10.55 Слово Архипастыря 12+

Суббота 2 июля

Воскресенье 3 июля
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городская афиша

пр. Приорова, 2; тел. 20-39-19, 42-36-33; 
сайт:АГКц29.РФ,  

http://vk.com/agkc_arh
23 ИЮНЯ 

17:00 – 19:00 – танцевально-оздоровитель-
ная программа «Танцуй – укрепляй здоро-
вье!» на площадке перед зданием АГКЦ (6+)

ЦеНтР  
«АРХАНгеЛОгОРОДСКАя 

СКАЗКА» 
пр. Чумбарова-Лучинского, 15;  

тел. 65-20-01; vk.com/arhskazka2014
23, 25 ИЮНЯ 

в 11:00, 14:00 – мастер-класс по кукле «Го-
стины у Нины» (6+)

23 ИЮНЯ 
в 12:00 – обзорная экскурсия по дому 

«Сказ семьи северной» (10+)
в 14:00 – интерактивная экскурсия «Пер-

вый сказ о граде Архангельском» (10+)
26 ИЮНЯ 

в 12:00, 14:00 – «Экскурсионный день в 
доме XIX века» (10+)

в 13:00 – открытие выставки мастеров 
пряничного дела города Архангельска «Пря-
ничный Архангельск» (6+)

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

http.//solombala-art.ru/
21 ИЮНЯ 

в 10:30 – танцевальная программа «Ура, 
каникулы!» (7+)

22 ИЮНЯ 
в 10:30 – познавательно-развлекательная 

программа «От южных морей…» (6+)
24 ИЮНЯ 

в 11:00 – познавательно-развлекательная 
программа «Я знаю! Я умею! Я могу!» (6+)

25 ИЮНЯ 
17:00 – 20:00 – «Летний вечер» в парке КЦ 

(0+)
17:00 – 20:00 – интерактивная площадка 

«Солнечное настроение» в рамках проекта 
«Летний вечер в парке» (5+)

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

20 ИЮНЯ 
в 12:00 – театрализованная игровая про-

грамма «Где каша – там и наши» (7+)

21 ИЮНЯ 
в 10:30 – народная игра городки, обучение 

и соревнование (6+)
22 ИЮНЯ 

в 10:30 – торжественная линейка, посвя-
щенная Дню памяти и скорби (6+)

в 12:00 – театрализованная игровая про-
грамма «Морское путешествие в поисках ка-
питана Врунгеля» (8+)

23 ИЮНЯ 
в 14:00 – спортивная игровая программа 

«Ловкий скороход» (6+)
24 ИЮНЯ 

в 10:30 – народная игра лапта, обучение и 
соревнование (8+)

25 ИЮНЯ 
в 10:30 – программа мультфильмов 

«Мультпутешествие» (4+)

ул. Кировская, 27; тел. 23-47-22;  
http://kcsever.ru/

21 ИЮНЯ 
в 12:00 – мастер-класс «Творческая лабо-

ратория для маленьких волшебников» (6+)
22 ИЮНЯ 

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

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

23 ИЮНЯ 
в 12:00 – мастер-класс «Творческая лабо-

ратория для маленьких волшебников» (5+)
в 13:00 – игры на свежем воздухе «Час 

игры» (6+)
24 ИЮНЯ 

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

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

26 ИЮНЯ 
в 12:00 – День города. Площадь у драмте-

атра (0+)

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

20 ИЮНЯ 
в 10:00 – конкурс рисунков на асфальте 

«Страна, в которой мне хотелось бы жить» 
(6+)

22 ИЮНЯ 
в 10:00 – уличная концертно-игровая про-

грамма «Веселые каникулы» (3+)

24 ИЮНЯ 
в 10:00 – интеллектуально-игровая про-

грамма «100 к 1» (6+)
26 ИЮНЯ 

в 10:00 – конкурсно-игровая программа 
«Сюрпризы лета» (6+)

Филиал «Турдеевский»
ул. центральная, 28;  

https://vk.com/turdeevo
21 ИЮНЯ 

в 15:00 – интеллектуальная игра «Что? 
Где? Когда?» (6+)

22 ИЮНЯ 
в 15:00 – спортивно-игровая программа 

«Форд Боярд» (6+)
23 ИЮНЯ

в 15:00 – игровая программа «Киносерпан-
тин» с показом мультфильмов (6+)

24 ИЮНЯ 
в 15:00 – викторина о звездах эстрады и 

кино (6+)
26 ИЮНЯ 

в 12:00 – праздник «Зеленые святки»: 
игровая программа «Веселое сладкоборье»; 
концертная программа «Вот оно какое, наше 
лето» (6+)

Филиал «Исакогорский»
ул. Клепача, 9; тел. 62-03-06; 
http://vk.com/isakogorka29

20 ИЮНЯ 
в 13:30 – спортивно-игровая программа 

для детей «Веселые старты» с конкурсами и 
эстафетами (6+)

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

25 ИЮНЯ 
в 13:00 – акция ко Дню города «Мой люби-

мый город» (0+) 
Тренажерный зал (ПН, СР, ПТ 18:00 – 21:00; 

ВТ, ЧТ, СБ 19:00 – 21:00) (16+)
Игротека «Остров развлечений» (СБ 11:00 

– 17:00) (0+)
Интернет-фотоконкурс «Фотолето» (0+)

http://kcmymaksa.ru/
Родионова, 14; тел. 8-900-919-68-53

22 ИЮНЯ 
в 11:00 – киномарафон «Путь к Победе» 

(просмотр фильмов о войне). Вход свобод-
ный (6+)

Емецкая, 19/2; тел. 8-911-563-09-32

25 ИЮНЯ 

в 16:00 – конкурс-викторина «Мой город 
Архангельск». Вход свободный (6+)

в 18:00 – дружеский матч по футболу «Па-
пины игры» (площадь у клуба) (6+)

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

luch29.mya5.ru; vk.com/mkc_luch

22 ИЮНЯ 

в 04:30 – общегородская акция в рамках 
Всероссийской акции «Свеча памяти» со-
вместно с Волонтерским корпусом Победы 
(18+)

23 ИЮНЯ 

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

24 ИЮНЯ

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

25 ИЮНЯ 

в 15:00 – День российской молодежи «Фе-
стиваль красок» (3+)

26 ИЮНЯ 

в 12:00 – площадка молодежных инициа-
тив в рамках празднования Дня города (3+)

Филиал № 2, о. Краснофлотский,  
ул. Дружбы, 39;

 тел. 61-81-15;  
vk.com/luch_2

21 ИЮНЯ 

в 12:00 – уличная игровая программа 
«Летний микс» (3+)

25 ИЮНЯ 

в 17:00 – вечер отдыха «Островок души» 
(21+)

26 ИЮНЯ

в 15:00 – творческая мастерская «Креа-
тив». Мастер-класс «Конфетная флористика. 
Одуванчик» (7+)

Филиал № 3 «Космос», 
 пр. Ленинградский, 165/2; 

 тел. 61-83-10

23 ИЮНЯ 

в 13:00 – мастер-класс «В гостях у Само-
делкина» (6+)

26 ИЮНЯ 

в 12:00 – площадка молодежных ини-
циатив в рамках празднования Дня горо-
да (3+)

в 18:00 – танцевальный вечер отдыха 
«Воскресный вечерок» (18+)

Культурные центры Архангельска  
приглашают на мероприятия

Молодожены Архангель-
ска смогут принять уча-
стие в праздничной це-
ремонии.

Архангельский городской куль-
турный центр приглашает мо-
лодоженов, бракосочетание ко-
торых намечено на июнь – на-
чало июля 2016 года, принять 
участие в ежегодном городском 
празднике, посвященном Дню 
семьи, любви и верности.

Новобрачных ожидает це-
ремония поздравления с вру-

чением подарков от админи-
страции города, романтич-
ный вальс на Мосту влюблен-
ных, возможность выпустить 
в небо белоснежных голубей 
и еще раз надеть свои свадеб-
ные наряды. 

Праздник состоится  
8 июля в 18 часов на набе-
режной Северной Двины  у 
памятника святым Петру и 
Февронье.

Прием заявок и дополни-
тельная информация по те-
лефону: 270-239 (Наталья).

Новобрачных  
приглашают  
на День семьи,  
любви и верности

Информационное  
сообщение
ООО «НСг-НеПтуН» извещает о 
проведении общественных об-
суждений в форме опроса по ма-
териалам оценки воздействия 
на окружающую среду намечае-
мой хозяйственной деятельности, 
включая в себя материалы  ПЛАРН. 

Ознакомиться с указанными материала-
ми на погрузо-разгрузочную деятельность 
на акватории портов Северо-Запада Рос-
сии, а также заполнить и отправить опрос-
ные листы можно в ООО «НСГ-НЕПТУН», 
г. Архангельск, ул. Серафимовича, 14, 
офис 7 и в департаменте городского хозяй-
ства, пр. Троицкий, 60. Факс 606-705, e-mail: 
ecology@arhcity.ru с 10:00 до 17:00  и в тече-
ние 30 дней  с момента опубликования уве-
домления. Ответственный за прием заме-
чаний и предложений – Владимир Серге-
евич Дроздов, тел. 8-911-554-25-26. 

Архангельские семьи с ма-
ленькими детьми пригла-
шают 8 июля на традици-
онный городской конкурс 
детских колясок и трехко-
лесных велосипедов «Мое 
первое авто». 

Победителей выберут в трех но-
минациях. Участникам номи-
нации «Удивительная коляска» 
нужно художественно декори-
ровать корпус детской коляски, 
при этом размеры и форма кор-
пуса коляски могут быть изме-
нены. Номинация «Мама, папа, 
я – сказочная семья» также пред-
полагает художественное деко-
рирование корпуса коляски или 
велосипеда, при этом участни-

ки конкурса должны быть в ко-
стюмах, соответствующих теме 
оформления коляски. В номина-
ции «Техно-экипаж» на конкурс 
представляются коляска или 
трехколесный велосипед, оформ-
ленные в виде любого транспорт-
ного средства.

Заявки на участие в конкур-
се принимаются до 1 июля. 
Все работы будут представле-
ны 8 июля на празднике, по-
священном Дню семьи, люб-
ви и верности, на «Параде дет-
ских колясок». 

Контакты организаторов: 
АГКц, отдел культурно-массо-
вых мероприятий, проезд При-
орова, 2, 2 этаж, каб. 223, теле-
фон: 27-02-39, электронный 
адрес: prazdnik.233@yandex.ru.

Все на парад  
детских колясок!
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День рождения  
города – день  
рождения мой
Воспитанники старшей и подготовительной 
групп детсада «теремок», что в Северном 
округе, с нетерпением ждут День города, 
хотят побывать на мероприятиях, посетить 
парки развлечений. А пока они с удоволь-
ствием рассказывают о том, как отмечают 
дни рождения в их семьях, и поздравляют с 
праздником любимый Архангельск.

Аня НЕДОСЕКИНА:
– В апреле мне исполнилось семь 

лет. Мы отмечали мой день рожде-
ния дома, мне подарили шарики и 
подарок, о котором я сильно мечта-
ла. Когда ко мне пришли гости, мама 
придумала для нас приключение – 

мы искали торт по записочкам. Еще день рождения 
бывает у животных и даже у нашего города. В этот 
праздник я бы хотела пожелать людям, которые жи-
вут в Архангельске, удачи и счастья!  

Кирилл БАХТИН:
– Я знаю, что у нашего города ско-

ро день рождения, ему исполнит-
ся 432 года. А потом в июле у меня 
будет день рождения, и еще у пяти 
ребят из моей группы тоже летом 
праздник. Мама с папой всегда за-
ранее готовят мне  подарки. В про-

шлом году мне подарили ролики, мы ходили в парк 
аттракционов. Мне понравилась быстрая гусеница, 
воздушные карусели и колесо обозрения. Для детей в 
Архангельске вообще много развлечений, магазинов. 
В День города мы поедем в центр к самому большому 
дому, который даже из Соломбалы видно. Там все бу-
дут праздновать, гулять по нашему красивому укра-
шенному городу. Я хочу, чтобы все, кто намусорил, за 
собой все прибрали.   

Аня ГАВЗОВА:
– У меня день рождения в ноябре, 

осенью. Мне все гости подарки при-
носят и шарики. Ко мне приходят 
самые любимые бабушки и  дедуш-
ки. Скоро день рождения у нашего 
города, я пожелаю, чтобы у нас ни-
когда не было войны. А для того 

чтобы город был красивым, я могу посадить цветоч-
ки и деревья.

Макар ПЫЛАЕВ:
– Меня ребята поздравляли с 

днем рождения хороводом, пели 
песню «Как на Макарины имени-
ны…». Мне мама приготовила сюр-
приз – подарила трактор. А недавно 
был день рождения у России, и ско-
ро будет День города Архангельска. 

Я хочу, чтобы у нас не было войны, я буду защищать 
девчонок.

Эля НИКИТИНА:
– Летом мне исполнится шесть 

лет. Обычно в мой день рождения 
мы ездим в парк, все веселятся и да-
рят что-нибудь интересное. Ребенок 
всегда говорит спасибо своим роди-
телям за подарки,  за то, что мама 
с папой ему помогают. Мне нравит-

ся жить в Архангельске. Скоро День города, к этому 
празднику на улице все нужно прибрать.

Катя ДьЯКОНОВА:
– Мне в мае исполнилось шесть, 

я родилась у моей мамы Анжелы. 
Мне на праздник приглашали ани-
матора, это герой из мультика, он 
развлекает детей. В день рождения 
нашего города для ребят тоже бу-
дет много интересного, я пойду на 

праздник. Хочу, чтобы никогда не было войны, а если 
будет, то мы уедем в другой город.

Даша КИРИНА:
– Мне пока пять лет, но осенью бу-

дет шесть. У меня день рождения бу-
дет праздноваться там, куда анима-
торов приглашают, где спектакли 
показывают, поют и играют, фото-
графируются. На день рождения ко 
мне придут сестры, братья, племян-

ники. Я хочу пойти на праздник в День города. Мне в 
Архангельске много мест нравится, для детей много 
интересного. Помню, однажды мама сделала мне сюр-
приз – мы рисовали песком, скручивали шарики.

Подготовила Марина ЛУКШАЙТИС, фото: Кирилл ИОДАС

софьяÎцарева,Î
фото:ÎкириллÎиодас

С наступлением выход-
ных, особенно летом, 
каждый из нас задумы-
вается: а не махнуть ли 
на природу? Дача – ба-
нально, да и есть она 
не у всех. А почему бы 
не попробовать себя в 
роли местного тури-
ста? 

Тем более что всего в полу-
часе езды от города у нас за-
мечательный Приморский 
район, администрация кото-
рого совместно с региональ-
ной туристской ассоциаци-
ей предлагают туры выход-
ного дня. 

Именно такой тур и завел 
нас в Княжестрово, располо-
женное через реку от Ляв-
ли, в дельте Северной Дви-
ны. Княжестрово – остров, 
попасть на который авто-
мобильным транспортом 
можно лишь по зимнику, а 
все остальное время верный 
транспорт княжестровцев – 
теплоходик, два раза в день 
перевозящий местных жите-
лей и туристов через Север-
ную Двину и обратно.

Вообще, удивительно – до 
города рукой подать, вроде 
бы только выехал за Малые 
Корелы, по трассе, ведущей 
в Пинегу, мчится поток ма-
шин, а переправился через 
реку – и словно в другое из-
мерение попал. Тишина, по-

И воздух там звенящий 
как хрусталь
решивÎвыбратьсяÎнаÎденекÎизÎгорода,ÎедемÎвÎдревнееÎселоÎкняжестрово

кой, трава по пояс, луга цве-
тут, птички щебечут. А воз-
дух! Словно хрусталь про-
зрачный, напитанный аро-
матами трав. 

От переправы идем в сто-
рону деревни по «бетонке» 
– дорога еще в советские 
годы была выложена из бе-
тонных плит. Про шпильки 
тут и думать нечего – сель-
ский туризм требует опре-
деленной экипировки, да 
и физической подготовки 
тоже, ведь передвигаться 
по острову приходится пеш-
ком, а до деревни довольно 
далеко. Летом будет нелиш-
ней защита от комаров – во-
круг лес все-таки и река ря-
дом.

Вообще, Княжестрово – 
очень древнее поселение 
с богатейшим наследием, 
история его ведется аж с 
XVII века.  Сейчас это не-
сколько деревень с «цен-

тром» в Кузьмино, где со-
хранились вековые дома. 
Здесь сразу две церкви – 
небольшая действующая 
церковь святителя Нико-
лая Чудотворца и строяща-
яся, побольше и посолид-
нее – церковь Введения в 
храм Пресвятой Богороди-
цы. Обе – новодел, но с бо-
гатой историей своих пред-
шественниц. Вполне себе 
туристический объект.

Еще из достопримеча-
тельностей – памятник поэ-
ту Михаилу Суханову, ко-
торый родом из этих мест. 
Ежегодно Княжестрово ста-
новится местом проведе-
ния Сухановских чтений. 
Здесь можно прикоснуться 
и к кусочку советской исто-
рии: местные жители, объ-
единившись в ТОС, сумели 
построить обелиск в честь 
славных земляков – Геро-
ев Социалистического Тру-

да. Такого в Советском Со-
юзе было еще поискать: в 
небольшом селе сразу че-
тыре Героя Социалистиче-
ского Труда и 28 орденонос-
цев – все труженики колхоза 
«Красный Октябрь», в основ-
ном это доярки.

В сельском Доме куль-
туры оборудована музей-
ная комната крестьянско-
го быта: старинные прялки, 
зеркала, лавки и прочая де-
ревенская утварь будто пе-
реносит нас на столетия на-
зад. Здесь же в фойе для го-
стей устраивают настоящий 
деревенский обед. Описы-
вать его – дело совершенно 
бесполезное, так как даже 
спустя три недели только об 
одном воспоминании о щах 
из щавеля (здесь его назы-
вают кислушкой) и пирогах 
с рябиной слюнки текут. А 
если вы перед этим еще на-
гуляли аппетит на свежем 
воздухе! В общем, это надо 
пробовать.

Но гостеприимные при-
морские хозяева подума-
ли не только о хлебе, а еще 
и зрелищ припасли. Для 
нас тут же, на лужайке воз-
ле Дома культуры, были 
устроены разнообразные 
игры и конкурсы. Я и по-
думать не могла, что суще-
ствует столько старинных 
забав – мы соревновались в 
метании копья, забрасыва-
ли в плетеную корзину ме-
шочки, наполненные зем-
лей, пытались перегнать 
друг друга на своеобраз-
ных ходулях – деревяшках 
с привязанными к ним ве-
ревками, играли в смешные 
игры в хороводах, перетя-
гивали канат, а кто-то даже 
рискнул побиться мешками 
на бревне. 

Кто игрищ не желает, шаг 
в сторону – и деревенское 
лето распахивает объятия: 
можно просто валяться на 
лугу, утопая в благоухании 
трав, и смотреть на бегущие 
облака. Можно тут же на-
рвать «кислушки» для до-
машних щей, ну или листоч-
ка смородинового припасти 
для чая. А вечером снова на 
паромчик – и ты на «боль-
шой земле».   

В общем, если хотите ото-
рваться от городской суе-
ты и попасть хоть на денек 
туда, где зимой снег белый-
белый, даже когда начинает 
таять, а летом безумно пах-
нут цветы на лугах, а воз-
дух наполнен звенящей ти-
шиной и прозрачностью, то 
поездка в Княжестрово – то, 
что вам нужно. 


