
ÎÎ№Î41 (1034),Î
9 июняÎ2021Îгода

люди и события • Политика и экономика • культура и сПорт 

еженедельное 
издание  
администрации 
областного 
центраГородская газета

АрхАнГельск – Город воинской слАвы

Лето дорожного ремонта
С Днем России, дорогие северяне!

ИринаÎКолеснИКова

Работы на улице  Воскресенской в рай-
оне дома № 6 должны быть завершены.

 
На большой благоустраиваемой территории 
подрядчик ЗАО «Северная роза» распланировал 
поперечные  пешеходные дорожки, предвари-
тельно демонтировав старую тротуарную плит-
ку.  Уже уложено гравийное основание и песча-
ная подушка – рабочие приступают к укладке 
новой тротуарной плитки.

В результате благоустройства в аллее появит-
ся новый газон, пешеходную дорожку украсит 
светящийся туннель, а также полукруглые ди-
зайнерские скамейки.  Кроме того, вдоль аллеи 
установят современные светодиодные светиль-
ники на опорах, а возле многоэтажного дома бу-
дет обустроен широкий красивый тротуар. Сто-
имость работ составляет 18 млн рублей.

К слову, в ходе рейтингового голосования по 
отбору общественных территорий для благоу-
стройства в 2022 году общественное простран-
ство на улице Воскресенской в районе домов 
№№   8, 10, 12 заняло третье место, набрав 3 ты-
сячи 790 голосов.

Глава Архангельска Дмитрий Морев, ком-
ментируя результаты голосования, что такое 
логичное продолжение проекта позволит в ком-
плексе за два года сделать одну из центральных 
улиц Архангельска современным городским 
пространством.

– Я очень удовлетворен результатами голосо-
вания по пространству на улице Воскресенской. 
В этом году мы благоустраиваем  участок напро-
тив магазина «Ткани», а в следующем, согласно 
результатам голосования, займемся участком на-
против домов №№ 8, 10, 12. Это логичное, поэтап-
ное благоустройство улицы Воскресенской. Так и 
впредь мы будем стараться подбирать террито-
рии таким образом, чтобы они гармонично допол-
няли друг друга, – подчеркнул Дмитрий Морев.

Напомним, эскизный проект выбранной на 
2022 год территории решает главную задачу по 
сохранению общей стилистики бульвара – за-
проектирована прогулочная аллея, подобная 
той, что уже заложена вдоль магазина «Ткани».

Кстати, буквально на днях большой ремонт 
начался и в самом магазине, расположенном в 
цокольном этаже дома № 6. Таким образом, уже 
этой осенью горожане увидят результат ком-
плексного преображения части Воскресенской 
улицы, а в следующем году – полностью сфор-
мированное комфортное городское простран-
ство.

Обустраиваем 
Россию
В центре Архангельска идет благоустройство Аллеи Славы
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 Архангельск
 Анапа
 Белгород
 Брянск
 Великие Луки
 Великий Новгород
 Владивосток
 Владикавказ
 Волоколамск
 Воронеж
 Вязьма
 Выборг
 Гатчина
 Грозный
 Дмитров
 Елец
 Ельня
 Калач-на-Дону
 Ковров
 Козельск
 Колпино
 Кронштадт
 Курск
 Ломоносов
 Луга
 Малгобек
 Малоярославец
 Можайск
 Нальчик
 Наро-Фоминск
 Орел
 Петрозаводск
 Петропавловск-
Камчатский
 Полярный
 Псков
 Ржев
 Ростов-на-Дону
 Старая Русса
 Старый Оскол
 Таганрог
 Тверь
 Тихвин
 Туапсе
 Феодосия
 Хабаровск

Города  
воинской славы

старты» и квесты, занятия по ПДД 
«Праздник Захара Светофорова», 
спортивное ориентирование, «Зар-
ничка» – всего и не перечислишь. 
А после сытного обеда в половину 
третьего ребята расходятся по до-
мам, – говорит заместитель дирек-
тора по УВР Ольга Галашева.

Мы застали мальчишек и девчо-
нок за увлекательным прохождени-
ем квеста «Посвящение в волонте-
ры». Нужно было найти сундук с до-
брыми делами, который украл злой 
волшебник. Мальчишки и девчон-
ки, разделившись на две команды, 
дружно выполняли задания, а за-
одно вспоминали о добре, милосер-
дии, помощи другим людям, благо-
творительности. Задачи были по-
ставлены таким образом, что требо-
валась сплоченность и командный 
дух. Эстафета, ходьба на скорость на 
деревянных «лыжах», преодоление 
специально устроенного тоннеля, 
поиски подсказок для выхода к фи-
нишу – игра была очень захватываю-
щей и местами непростой, но школь-
ники с ней отлично справились.

Направление квеста было совсем 
не случайным, потому что профиль 
школы № 2 – волонтерство, этой 
теме уделяется большое внимание.

– У нас уже полтора года действу-
ет отряд волонтеров-медиков, мы 
заключили договор с СГМУ. Вооб-
ще, «Волонтеры-медики» – это феде-
ральная программа, в нашем горо-
де ее реализует медуниверситет. К 
сожалению, ковид ограничил число 
мероприятий, тем не менее  студен-
ты обучали наших учеников 8 «Б» 
класса различным программам. 
Потом уже старшеклассники сами 
обучали младших школьников. Ин-
терес у ребят есть, к восьмикласс-
никам присоединилось несколько 
учеников 10-11-х классов, потому 
что волонтерство дает возможность 
получить дополнительные баллы 
для поступления в СГМУ, – отмети-
ла Надежда Михайлова.

Кроме того, ребят в течение все-
го учебного года привлекают к раз-
личным акциям: помощи живот-
ным, к экологическим, социаль-
ным. Уже со школьного возраста 
закладывают в них желание помо-
гать окружающим, бережно отно-
ситься к природе.

– Волонтер – это тот человек, ко-
торый помогает природе, живот-
ным, людям – всем, кто нуждается в 
помощи, при этом не требует ниче-
го взамен. Я сама, когда приезжала 
летом в деревню, собирала мусор, – 
поделилась Эля Нехорошкова.

Алена Ботвина говорит, что 
сама никогда мусор на улице не вы-
брасывает и всегда ходит на суббот-
ники. А еще всегда помогает людям. 

– Мы сдаем крышки, батарейки, 
макулатуру, тем самым помогаем 
природе. А еще у нас в школе про-
водилась очень интересная акция 
«Протяни руку лапе». Мы приноси-
ли корма, игрушки, миски, попон-
ки, чтобы затем все передать в Кату-
нинский приют для бездомных со-
бак, – рассказала Даша Лагунова.

Все девчонки и мальчишки от 
площадки в восторге, здесь им ин-
тересно и весело, к тому же это и об-
щение, и возможность узнать что-
то новое для себя. 

– На площадке мне очень нра-
вится. Мы играем, развлекаемся, 
бегаем, много новых друзей нахо-
жу, потому что сюда ребята и из 
других школ приходят, – подметил  
Кирилл Корельский.

Игорь Дианов тоже согласен с 
этим мнением:

– Тут не заскучаешь. Когда гуля-
ем, когда в мяч играем, а еще у нас 
всякие представления организуют. 
На площадку ходить вообще весе-
ло, – считает Игорь.    

Тут не заскучаешь!
вÎлетниеÎканикулыÎвÎшколеÎ№Î2ÎнаÎтрадиционнойÎдетскойÎплощадкеÎ
ежедневноÎпроходятÎинтересныеÎмероприятияÎдляÎребят
софьяÎЦарева,ÎÎ
фотоÎавтора

В июне при 46 школах горо-
да открылись лагеря днев-
ного пребывания детей. Их 
организуют не сами учебные 
заведения, а пять учрежде-
ний дополнительного обра-
зования. Школьный лагерь 
рассчитан на 18 дней и рабо-
тает шесть дней в неделю.

В архангельской школе № 2, напри-
мер, в июне отдыхают 75 ребят.

– У нас организатором детской 
площадки выступает Центр допол-
нительного образования «Контакт», 
с ним заключен договор о сотруд-
ничестве, – рассказывает директор 
школы № 2 Надежда Михайлова. 
– Мы предоставляем свои площади, 
а наши педагоги трудятся здесь в 
качестве воспитателей. Кроме того, 
«Контакт» заключает договор на ор-
ганизацию питания. Конечно же, 
школа тоже не остается в стороне, 
проведена большая подготовитель-
ная работа, да и сама площадка тре-
бует постоянного внимания.

Как пояснила Надежда Петровна, 
лагерь дневного пребывания стар-
товал с 1 июня и продлится по 22 
июня. Три отряда по 25 человек каж-
дый – ребята с первого по восьмой 
классы, причем есть и ученики из 
других школ. Июньский детский ор-
ганизованный отдых – большое под-
спорье родителям, которые заняты 
на работе. Дети не предоставлены 
сами себе, здесь они накормлены, с 
ними занимаются педагоги.

– Каждое утро обязательно начи-
нается с физкультминутки – ребята 
под музыку занимаются зарядкой, 
танцуют, двигаются. Затем идут 
завтракать. А потом начинаются 
интересные занятия, каждый день 
расписан. Спортивные, оздорови-
тельные, волонтерские мероприя-
тия, экскурсии. Здесь и игры-вик-
торины, игры-загадки, «Веселые 

3 870 детей 
сейчас отдыхают на школьных площадках
3 870 детей 
сейчас отдыхают на школьных площадках
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благоустройство

софьяÎЦарева

Архангелогородцы проявили высокую заин-
тересованность в выборе парков, скверов и 
площадок: в голосовании приняло участие 
более 10 процентов населения города. Об-
щественная комиссия утвердила итоги на-
родного выбора.

Как только городские власти озвучили  результаты го-
лосования, без промедления в администрации Архан-
гельска было созвано совещание, чтобы в максималь-
но короткие сроки проработать следующие этапы.

Как уже известно, предварительно отобрано 12 тер-
риторий. Безусловным победителем по итогам отдан-
ных голосов стал парк на 3-м лесозаводе в Майской 
Горке. Планируется, что его благоустройство будет 
разбито на два этапа, так как объем работ там значи-
тельный – окончательное решение можно будет при-
нять только после полной разработки проектно-смет-
ной документации. На втором месте – территория 
вдоль домов №№ 8, 10 и 12 по улице Воскресенской в 
центре города, на третьем месте – участок у домов  
№№ 62 и 64 на улице Партизанской в Северном округе.

По итогам голосования составлено ранжирование 
территорий – какие объекты точно войдут в програм-
му финансирования и будут благоустраиваться на сле-
дующий год в первую очередь.

Глава Архангельска Дмитрий Морев отметил, что 
теперь очень важен этап грамотной разработки проек-
тно-сметной документации, ведь именно по ней будет 
впоследствии работать подрядчик, в конечном итоге 
от проекта будет зависеть и окончательная сумма бла-
гоустройства каждой конкретной территории.

– У нас на сегодняшний день проект есть только по 
парку на третьем лесозаводе, но, скорее всего, он будет 
делиться на два этапа  и в него будут вноситься неко-
торые корректировки. По остальным территориям мы 
сейчас будем разрабатывать проектно-сметную доку-
ментацию, чтобы в дальнейшем вынести объекты на 
торги как можно раньше, – подчеркнул Дмитрий Алек-
сандрович.

Как пояснил директор департамента городского хо-
зяйства Владимир Шадрин, эскизы, которые были 
вынесены на общегородское голосование – это визуа-
лизация, всего лишь предварительная картинка.

– Это видение ландшафтных дизайнеров, что бы они 
хотели получить на данной территории. И совсем не-
обязательно, что по итогам проведения проектно-смет-
ных работ общая картина благоустройства один в один 
совпадет с эскизом. Проект может быть немного под-
корректирован – где-то, например, окажутся коммуни-
кации, из-за которых необходимо перенести дорожку 
или установку малых архитектурных форм. Но в це-
лом концепция будет выдержана согласно предложен-
ному эскизу, – сообщил Владимир Шадрин.

Глава города Дмитрий Морев обратил особое внима-
ние на то, что заблаговременная подготовка проектов 
позволит отремонтировать больше территорий. Даже 
если не будет финансирования на все 12 отобранных 
участков, они все равно стоят в плане благоустрой-
ства. И как только появится экономия по результатам 
торгов или из регионального и федерального бюджета  
выделят больше денег на финансирование программы 
по формированию комфортной городской среды, мож-
но будет сразу же выставлять на торги очередной объ-
ект.

Заместитель главы Архангельска по городскому хо-
зяйству Владислав Шевцов сообщил общественной 
комиссии, что администрация незамедлительно при-
ступит к разработке проектной документации – сред-
ства выделены на проектирование 11 территорий. Ко-
личество прогулочных мест, которые удастся благо-
устроить в следующем году, зависит от стоимости ре-
ализации проектов. А стоимость станет известна как 
раз после разработки проектов.

Также общественная комиссия утвердила предложе-
ние о благоустройстве территории-лидера – парка име-
ни Ленина – в два этапа: в 2022 и 2023 году. Это большой 
по площади объект, который потребует значительного 
финансирования. Благоустройство в два этапа позво-
лит направить часть средств на преображение зон от-
дыха в нескольких округах и выполнить работы уже в 
следующем году.

Сани, как известно, нужно готовить летом. А поэто-
му на совещании уже обсудили и планы на 2023 год. 
Пока еще только намечаются будущие территории для 
благоустройства, но  градоначальник и здесь потребо-
вал ускориться.

– Очень важно, чтобы разработка эскизов была нача-
та как можно раньше. Это нужно для того, чтобы орга-
низации, которые будут заниматься проектами, имели 
возможность изучить территорию «вживую» еще в те-
чение нынешнего летне-осеннего периода, а не работа-
ли потом зимой по картам в компьютере и по фотогра-
фиям, – считает Дмитрий Морев.

12 территорий выбрали горожане
30ÎмаяÎзавершилосьÎрейтинговоеÎголосованиеÎпоÎотборуÎобъектовÎÎ
поÎпрограммеÎформированияÎкомфортнойÎгородскойÎсредыÎнаÎ2022Îгод

МЕСТА ОБЪЕКТЫ КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ
1 паркÎим.Îв.И.ÎленинаÎ(округÎмайскаяÎгорка)Î 5 618

2 общественнаяÎтерриторияÎвÎрайонеÎдомовÎ№№Î8,Î10,Î12ÎÎ
поÎул.ÎвоскресенскойÎ(ломоносовскийÎокруг) 3 781

3 общественнаяÎтерритория,ÎограниченнаяÎдомамиÎ№№Î64,Î66,Î64,ÎÎ
корп.Î1ÎиÎ62,Îкорп.Î1ÎпоÎул.ÎПартизанскойÎ(северныйÎокруг) 3 424

4 скверÎуÎзданияÎсбербанкаÎнаÎперекресткеÎул.ÎвоскресенскойÎÎ
иÎул.ÎтиммеÎвдольÎдомаÎ№Î99ÎпоÎул.ÎвоскресенскаяÎ(октябрьскийÎокруг) 2 991

5 скверÎнаÎпл.ÎтерехинаÎуÎпамятникаÎв.И.ÎленинуÎ(соломбальскийÎокруг) 2 935
6 общественнаяÎтерриторияÎуÎдомаÎ№Î30ÎпоÎул.ÎП.ÎгалушинаÎ(округÎмайскаяÎгорка) 2 682

7 общественнаяÎтерриторияÎпоÎпр.ÎобводныйÎканалÎотÎул.ÎсадовойÎдоÎул.ÎлогиноваÎ
вдольÎдомовÎ№Î91ÎпоÎпр.ÎобводныйÎканалÎиÎ№Î33ÎпоÎул.ÎлогиноваÎ(октябрьскийÎокруг) 2 468

8 общественнаяÎтерриторияÎнаÎпересеченииÎпр.ÎсоветскихÎÎ
КосмонавтовÎиÎул.ÎПоморскойÎ(ломоносовскийÎокруг) 2 120

9 паркÎвозлеÎдомаÎ№Î35ÎпоÎул.ÎПобедыÎ(маймаксанскийÎокруг) 1 581

10 общественнаяÎтерриторияÎоколоÎмногоквартирногоÎдомаÎпоÎадресу:Î
ул.Îсиликатчиков,Îд.Î3,Îкорп.Î1Î(округÎваравино-фактория) 1 568

11 общественнаяÎтерриторияÎмеждуÎавтодорогойÎиÎдомамиÎÎ
№Î18ÎиÎ№Î19ÎпоÎлахтинскомуÎшоссеÎ(ИсакогорскийÎокруг)Î 1 078

12 общественнаяÎтерриторияÎмеждуÎдетскимÎсадомÎ№Î183,ÎдомамиÎ№88ÎÎ
поÎпр.ÎникольскомуÎиÎ№33,Îкорп.Î1ÎпоÎул.ÎсоветскойÎ(соломбальскийÎокруг) 1 009

 � 5 место – сквер на пл. Терехина у памятника В. 
И. Ленину (Соломбальский округ) 

 � 1 место – парк им. В. И. Ленина (округ Майская Горка)

 � 2 место – общественная территория в районе домов  
№№ 8, 10, 12 по ул. Воскресенской (Ломоносовский округ)

 � 3 место – общественная территория, ограниченная  
домами №№ 64, 66, 64, корп. 1 и 62, корп. 1  
по ул. Партизанской (Северный округ)

 � 4 место – сквер у здания Сбербанка на перекрестке  
ул. Воскресенской и ул. Тимме вдоль дома № 99 по ул. Воскресенской 
(Октябрьский округ)

Î� Итоги голосования на 2022 год
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проекты власти

александрÎгавЗов,Î
фото:ÎИванÎмалыгИн

На восстановление ул. Побе-
ды выделено более 260 млн 
рублей. Работы осуществля-
ются в рамках националь-
ного проекта «Безопасные и 
качественные дороги».

Губернатор  Поморья Александр 
Цыбульский и глава Архангель-
ска Дмитрий Морев познакоми-
лись с ходом работ на улице Побе-
ды в Маймаксанском округе.

Как сообщил инженер подрядной 
организации Николай Зайков, на 
сегодняшний день проведены фре-
зерование старого покрытия доро-
ги, укладка выравнивающей гео-
сетки, начаты работы по устрой-
ству монолитного бортового камня.

– В проекте используются реше-
ния с учетом оптимальных подходов 
к проектированию городских улиц 
и действующих СНиП, – сообщил 
Николай Зайков. – Такие решения 
предусматривают создание полосы 

движения по 3,5 метра в каждом на-
правлении с устройством тротуаров 
с двух сторон по 2,25 метра, что сопо-
ставимо с параметрами трассы М-8.

 По словам представителя под-
рядчика, заданные параметры по-
высят безопасность дорожного 
движения, а также позволят каче-
ственно обслуживать дорогу.

 Александр Цыбульский подчер-
кнул, что на отремонтированном 
участке должны быть смонтирова-
ны новые остановочные пункты об-
щественного транспорта.

 По словам главы Архангельска 
Дмитрия Морева, в ближайшее вре-
мя на общественное обсуждение 
будет представлен типовой проект 
остановочного павильона. Если он 
будет утвержден, то первые такие 
остановки появятся именно на ули-
це Победы.

– Важно, чтобы павильоны были 
не только эстетичны, но и приспо-
соблены для посадки и высадки 
пассажиров из современных, в том 
числе низкопольных автобусов, – 
отметил Александр Цыбульский.

Обсуждались также проблемы 
обустройства тротуаров.  Дмитрий 
Морев заверил, что муниципали-
тет обеспечит обслуживание суще-
ствующих тротуаров.

– Считаю, что идеальным приме-
нением старых тротуаров станет 
обустройство на них велосипедной 
дорожки. Уверен, что она очень 
пригодится маймаксанцам, рассто-
яния между поселками большие, и 
в теплое время года многие ездят 
на велосипедах, – рассказал депу-
тат архгордумы Михаил Федотов.  

Согласно контракту, ремонт ули-
цы Победы должен быть завершен 
в сентябре. По словам подрядчика, 
объект будет полностью готов уже 
в августе.

Победа на улице Победы уже близка
ремонтÎдорогиÎнаÎмаймаксанскомÎшоссеÎзавершитсяÎвÎавгустеÎ

12ÎиюняÎ–ÎденьÎроссииÎ

Символ единения государства
12ÎиюняÎ1990ÎгодаÎпервымÎсъездомÎнародныхÎдепутатовÎрсфсрÎбылаÎпринятаÎÎ
декларацияÎоÎгосударственномÎсуверенитетеÎрсфср

 Уважаемые жители Архангельской области!
Примите искренние поздравления с главным государственным праздником страны!
День России – особенный для каждого из нас праздник, это символ единения государства, кото-

рый всегда напоминает о нашей ответственности за судьбу Родины, ее развитие и процветание. 
Россия – сильная держава с богатой историей, уникальной культурой и крепкими традиция-

ми. Сила страны – в ее регионах, каждому из которых есть чем гордиться. Сила – в людях России.
Поморье – одна из уникальных территорий страны, наделенная не только удивительными 

природными богатствами и самобытной культурой, но и сильными, талантливыми, незави-
симыми людьми, обладающими чувством собственного достоинства. Именно жители – главное 
богатство региона. Русский Север дал России известных мореплавателей, исследователей-океа-
нографов, ученых, конструкторов, писателей, художников – людей, трудом которых укрепля-
лась сила России.

 Благодарим всех, кто и сегодня своим трудом и профессиональными достижениями помогает 
развитию Архангельской области, а значит, и всей России. 

Желаем крепкого здоровья, счастья, мира, благополучия и уверенности в завтрашнем дне!
А. В. ЦыБуЛьсКИй,  

губернатор Архангельской области
Е. В. ПрОКОПьЕВА,  

председатель Архангельского областного собрания депутатов
В. Н. ИЕВЛЕВ,  

главный федеральный инспектор  по Архангельской области

Дорогие северяне!
Поздравляю вас с Днем России!
12 июня – знаменательная в истории России дата. В 1990 году была принята декларация о госу-

дарственном суверенитете РСФСР. Эта историческая веха стала символом национального един-
ства и независимости государства, исключительной силы духа и несгибаемости нашего народа. 

Мы гордимся многовековой историей России, нашими великими победами, именами героев и 
уникальными традициями. 

Север России во все времена жил и сейчас живет одним дыханием со страной. Северяне труди-
лись, созидали, защищали Отечество. Именно люди, которые своим каждодневным трудом при-
умножают национальное достояние, стремятся передать его грядущим поколениям, являются 
главным богатством, главной опорой российского государства.

Благодарю всех моих земляков за патриотизм, созидание и единение. 
Счастья, крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, семейного благополучия, мира и добра!

Елена ВтОрыГИНА,
заместитель председателя Комитета Госдумы  

по вопросам семьи, женщин и детей

Дорогие архангелогородцы! 
Примите самые искренние поздравления с государственным праздником – Днем Рос-

сии!
Этот день – символ единения и гордости – за нашу Родину, ее историю, культуру, за 

жителей, которые во все времена, не жалея сил, трудились, вставали на защиту страны, 
обеспечивали ее развитие.

Мы все любим Россию, наш Север, старинный и молодой Архангельск. Мы верим в буду-
щее Родины, в успех и процветание Поморья.  Эти чувства любви и веры, гордости и до-
брых надежд – во всех наших делах: в работе, в заботе о детях и родителях, в желании 
сделать жизнь вокруг лучше. Мы с вами в ответе на страну и наш город и потому со всей 
ответственностью беремся за большие проекты и малые дела. Все вместе мы активно 
благоустраиваем Архангельск, создаем комфортную городскую среду для будущих поко-
лений.

От нас зависит, какой Россия будет завтра. Поэтому мы сделаем все, чтобы наши 
дети и внуки гордились нами, как мы гордимся старшими поколениями.

Поздравляю вас с общим праздником и желаю вам крепкого здоровья и счастья, опти-
мизма и уверенности в собственных силах, мира и благополучия, уверенности в завтраш-
нем дне.

 Дмитрий МОрЕВ, 
глава Архангельска

 
Уважаемые архангелогородцы и гости города!

Примите искренне поздравления с Днем России. 
12 июня – один из самых значимых государственных праздников. Уверена, у каждого се-

верянина, у каждого жителя нашей страны есть повод для гордости за сегодняшний день 
и великую историю, за культуру,  достижения в науке и спорте.

Сохраняя традиции нашего многонационального  народа и возрождая духовные ценно-
сти, мы сможем обеспечить нашей Родине достойное будущее, укрепить позиции России 
в мире как политически стабильного, экономически самостоятельного и социально от-
ветственного государства.

Дорогие горожане! Мы непременно преодолеем трудности и вернемся к жизни, свобод-
ной от запретов и ограничений, данные о снижении заболеваемости на фоне массовой вак-
цинации граждан России от коронавирусной инфекции служат тому подтверждением. 
Желаю вам здоровья, мира, добра, благополучия и, конечно, новых побед на благо нашей 
великой державы!

С праздником, с Днем России!
Валентина сырОВА,  

председатель Архангельской городской Думы

Согласно кон-
тракту, ре-

монт улицы Победы 
должен быть завер-
шен в сентябре. По 
словам подрядчика, 
объект будет полно-
стью готов уже в 
августе
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софьяÎЦарева,ÎÎ
фото:ÎПавелÎКононов

 
В канун профессионального 
праздника в АГКЦ чествова-
ли специалистов управления 
по вопросам семьи, опеки и 
попечительства администра-
ции города и отделов по тер-
риториальным округам.

 
Как подметила начальник управ-
ления Ольга Дулепова, 8 июня 
– день самых сердечных и беско-
рыстных людей в мире, специали-
стов социальной сферы.

– Ваш милосердный труд и теплая 
опека так необходимы сегодня в 
наше трудное и неоднозначное вре-
мя. Чаще всего люди, которые об-
ращаются к нам, нуждаются в дру-
жественном совете, человеческом 
общении, элементарном внимании. 
Профессиональный праздник стал 
знаком признательности людям, 
чей труд наделен особой миссией – 
помогать нуждающимся, опекать 
слабых и беззащитных. В совре-
менных условиях наша профессия 
– одна из самых гуманных и востре-
бованных в обществе. Так пусть по-
мощь и тепло, которые вы несете 
людям, дают вам ощущение удов-
летворенности своей работой – это 
лучшая награда для тех, кто каж-
дый день совершает добрые дела, – 
подчеркнула Ольга Дулепова.

К профессиональному праздни-
ку принято дарить подарки и на-
граждать лучших. С этой почетной 
миссией на сцену вышел глава Ар-
хангельска Дмитрий Морев. Дми-
трий Александрович обратился к 
собравшимся со словами поздрав-
лений и отметил, что социальная 
работа всегда находится в приори-
тете работы городской власти.

– Я понимаю, какие усилия вы 
прилагаете ежедневно на своем ра-
бочем месте и после работы, как 
много времени и сил отдаете лю-
дям, находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации, ждущим от нас 
помощи и внимания. Дети-сироты, 
малоимущие и многодетные семьи, 
наши уважаемые ветераны  – все 
они ждут от вас участия. Пандемия 
стала для нас всех серьезным испы-
танием, а для вас – вдвойне, потому 
что вы всегда находились на «пере-
довой» общения с людьми, каждый 
день рискуя своим здоровьем. Но,  
несмотря ни на что, вы продолжали 
помогать людям. Вы для себя вы-
брали не профессию, а образ жизни, 
за что вам огромная благодарность 
и уважение, – обратился Дмитрий 
Морев к собравшимся.

Глава Архангельска вручил по-
четные грамоты областного Со-
брания депутатов заместителю на-
чальника управления Елене Кол-
паковой и ведущему специалисту 
отдела Исакогорского и Цигломен-
ского округов Наталье рыбиной.

Наталья Рыбина в этой служ-
бе – 19 лет, работает с несовершен-
нолетними: дети-сироты, ребята, 
оставшиеся без попечения родите-
лей. Прежде всего в обязанности 
сотрудника входит защита их иму-
щественных прав, установление 
опеки, попечительства.

– Сегодня с полной уверенностью 
могу сказать, что это мое призва-
ние. Я окончила педагогический 
университет и волею судьбы ока-
залась в сфере социальной работы, 
хотя на тот момент было очень не-
просто попасть в эту структуру. 
Считаю, что мне повезло. Конечно, 
контингент непростой, работать с 
ними сложно, но наша профессия 

Милосердный труд  
и теплая опека
ПрофессиональныйÎпраздникÎсталÎзнакомÎпризнательностиÎлюдям,ÎчейÎтрудÎнаделенÎособойÎмиссиейÎ–ÎÎ
помогатьÎнуждающимся,ÎопекатьÎслабыхÎиÎбеззащитных

Î� Коммент
Наталья ШАтрОВсКАя,  
главный специалист управления  
по вопросам семьи, 
опеки и попечительства  
администрации Архангельска:

 – Я работаю уже 19 лет в управлении, специали-
зируюсь на опеке в отношении совершеннолетних 
граждан. Это взрослые люди, которые признаны су-
дом недееспособными. Мы занимаемся устройством 
таких граждан, потому что взрослым людям, кото-
рые в силу определенных обстоятельств оказываются брошенными, не-
обходима экстренная помощь. Для этого приходится взаимодействовать с 
различными структурами, искать пути решения проблемы, помогать че-
ловеку устроиться. Назначаем опекунов, сопровождаем таких граждан.

Самое сложное в нашей работе – найти баланс между тем, чтобы и не за-
черстветь душой, и в то же время не принимать все очень близко к сердцу, 
иначе выгоришь. Но в любом случае проникаешься и каждую проблему 
пропускаешь через себя.

Работа приносит удовлетворение тогда, когда я вижу результат своего 
труда, а это реальная помощь тем гражданам, которые в моей поддержке 
нуждаются. И когда понимаешь, что человеку хорошо, от того, что мы все 
вместе могли ему помочь, испытываешь эмоциональный подъем, вдохно-
вение. Считаю, что у нас самая лучшая профессия.

тем и интересна, что постоянно пре-
одолеваешь критические ситуации 
и в конечном итоге помогаешь лю-
дям. Еще и район у нас своеобраз-
ный, в Цигломени нет социальных 
служб – ни Пенсионного фонда, ни 
соцзащиты, даже полиция толь-
ко по расписанию, поэтому люди с 
любой бедой или проблемой идут к 
нам. А мы уже подсказываем, куда 
им обратиться в том или ином слу-
чае, помогаем по возможности. На 
мой взгляд, главное качество соцра-
ботника – доброта и умение поста-
вить себя на место другого челове-
ка, – поделилась Наталья Рыбина.

За добросовестный труд на бла-
го социальной политики города и в 
связи с профессиональным празд-
ником почетной грамотой админи-
страции Архангельска награждены: 
главные специалисты управления 
Марина Басова, Елена Злобина, 
Наталья Шатровская; ведущие 
специалисты отделов – по Исакогор-
скому и Цигломенскому округам 
Юлия Каспер, по округу Варавино-
Фактория – Наталья селякова.

Награды им также вручил глава 
города Дмитрий Морев.   

Кроме того, в Архангельск на-
правлены благодарности от испол-
нительной дирекции Года памя-
ти и славы за вклад в сохранение 
исторической памяти о событиях 
и участниках Великой Отечествен-
ной войны, а также за активное 
участие в подготовке и реализации 
мероприятий  Года памяти. Благо-
дарности получили начальник от-
дела по округу Варавино-Фактория 
Елена Пальмина и ведущий спе-
циалист отдела по округу Майская 
Горка Оксана Фролова.

Благодарностью администрации 
города отмечены: Мария Боро-
дина, Ксения Голубева, Ирина  
Елисеева, Юлия Падурина, Ма-
рия Попова, Елена стрекалов-
ская, Юлия темкина, Александр 
терехович.

Социальные работники награж-
дены и почетными грамотами 
управления по вопросам семьи, опе-
ки и попечительства. Это Ирина 
Баскакова, Анна Волкова, Дарья 
Мазур-Аспедникова, яна рогози-
на, Юлия романенко, Надежда 
стирманова, Ольга третьякова.

Еще трем сотрудницам объяв-
лена благодарность управления: 
Ирине Белесовой, Ирене Ковту-
нюк и татьяне ракутиной.

Подарком для всех социальных 
работников стали концертные но-
мера в исполнении творческих кол-
лективов АГКЦ.
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Консолидация гражданских сил 
андрейÎрыженков:Î«северянеÎуникальны:ÎмыÎпредпочитаемÎвсеÎделатьÎсами»
александрÎгавЗов

Указ о назначении Андрея 
Рыженкова на одну из клю-
чевых должностей в ад-
министрации губернатора 
Александр Цыбульский под-
писал в январе, когда дея-
тельному уроженцу Примор-
ского района исполнилось 33 
года. 

Возраст молодой, но за плечами у 
Рыженкова солидный опыт работы: 
был и стропальщиком в Архангель-
ском порту, и специалистом по ра-
боте с молодежью, и главой самого 
большого в мире муниципального 
образования – Талажского сельского 
поселения. Как говорится, человек 
«от земли». И в новой должности он 
больше времени проводит в рабочих 
поездках по районам, чем в кабине-
те. Вот и наш разговор с директором 
департамента по внутренней поли-
тике и местному самоуправлению 
администрации губернатора Андре-
ем рыженковым тоже состоялся во 
время очередной командировки.

– Андрей Александрович, на-
сколько легко вам было освоить-
ся на новом месте? Ведь в веде-
нии главы поселения, как водит-
ся, «вода, дрова, помои», а у вас 
теперь – внутренняя политика.

– Вижу, название департамен-
та и вас сбивает с толку. Давайте 
объясню простым языком. Вну-
тренняя политика – это работа 
по развитию территории и реше-
нию ее проблем, созданию ком-
фортных условий жизни людей, 
так что «вода, дрова и помои» ни-
куда от меня не делись. Да, офи-
циальных встреч стало боль-
ше, но на территории районов я 
провожу гораздо больше време-
ни. Иначе конкретную пробле-
му конкретного поселка не по-
нять: ни в какой служебной запис- 
ке или справке не описать, на-
сколько, например, необходим 
мост через ручей, разделяющий 
две деревни. Может, его ширина 
всего метров 20, однако для мест-
ных жителей это серьезное не- 
удобство. Так что оценить остроту 
проблемы можно только на месте.

– Какие инструменты есть 
у департамента для решения 
этих проблем?

– Здесь мы говорим о второй со-
ставляющей нашей работы – о 
местном самоуправлении. В Рос-
сии, как и в любой другой стра-
не, есть федеральная, регио- 
нальная и муниципальная власть. 
Главная задача каждой из них – за-
щита интересов жителей во всех 
сферах жизни и на всех уровнях. Как 
идет сигнал о проблеме? От гражда-
нина – к местному органу власти, 
от местного – к областному, и уже 
только потом, если решение пробле-
мы на уровне региона невозможно, 
проблема выходит на федеральный 
уровень. А помощь, соответственно, 
идет сверху вниз – от уровня Феде-
рации до конкретного муниципали-
тета. Как видите, система довольно 
сложная, и ответная реакция на сиг-
нал приходит медленно.

– И что же делать, чтобы 
ускорить этот процесс?

– Речь не о том, чтобы ускорить 
процесс, а о том, чтобы взять си-
туацию под личный контроль и 
решить проблему своими сила-
ми. Здесь необходима инициати-
ва на местах, готовность местных 
жителей взять ответственность 
на себя и включиться в совмест-
ную работу с властью. И главные 
форматы этой работы – социаль-
но ориентированные некоммерче-
ские организации (НКО) и терри-
ториальное общественное само- 
управление (ТОС).

ся знаковое мероприятие для 
общественного самоуправления 
Поморья – гражданский форум 
«Консолидация». Расскажите 
о нем, ведь вы имеете непосред-
ственное отношение к его орга-
низации.

– Все верно. С предложением 
провести форум, который объеди-
нит наиболее активных жителей 
Поморья, в том числе представите-
лей ТОС и НКО, выступила Обще-
ственная палата Архангельской 
области. Губернатор Александр 
Цыбульский поддержал эту ини-
циативу и поручил мне провести 
серию встреч с активистами в раз-
личных районах области, собрать 
и обобщить вопросы, которые они 
хотели бы обсудить. На основе этих 
данных и будет формироваться по-
вестка форума.

– То есть снова инициатива 
пойдет снизу вверх?

– Только так это и работает. Мож-
но проводить сколько угодно меро-
приятий любого уровня для акти-
визации гражданского самосозна-
ния населения, но, если во время 
этих встреч не обсуждать действи-
тельно жизненно важные и острые 
вопросы, все это бессмысленно. Фо-
рум «Консолидация», который со-
стоится во второй половине июня 
в Котласе, организуется совсем по 
другому принципу.

Впервые самые активные и не-
равнодушные северяне соберутся 
на одной площадке, обсудят общие 
проблемы, цели и пути их дости-
жения, обменяются опытом. В пря-
мом диалоге с властью – а в фору-
ме примут участие и члены прави-
тельства, и сам губернатор – будет 
вырабатываться стратегия разви-
тия районов области.

– Вы уже посетили несколько 
районов. Каковы основные инте-
ресы активистов?

– Градация интересов схожа с 
тематикой большинства проек-
тов ТОС и НКО: благоустройство, 
культура и туризм, спорт и физи-
ческая культура, поддержка соци-
ально незащищенных слоев обще-
ства и экология. Еще одна важная 
составляющая форума лично для 
меня – дать возможность проявить 
себя активистам из отдаленных 
районов. Архангельская область – 
очень большая, и возможности для 
реализации инициатив на местах 
у жителей, например, Архангель-
ской агломерации и Мезенского 
или Шенкурского района разные. 
Предстоящий форум – важный шаг 
к устранению этого неравенства и 
определенно выход диалога власти 
и гражданина на качественно но-
вый уровень.

60 мИллИОНОВ  
НА дОБРые делА

– Андрей Александрович, да-
вайте по каждому направлению 
отдельно. Что такое НКО?

– Это общественная организа-
ция, созданная для решения кон-
кретной проблемы, развития кон-
кретного направления и не ставя-
щая перед собой задачи получе-
ния прибыли. Всего в нашем реги-
оне зарегистрировано 1100 НКО, из 
них в федеральный реестр социаль-
но ориентированных организаций 
входят 322. К примеру, это благо-
творительная организация «Рас-
свет» и отделение Всероссийского 
добровольного пожарного обще-
ства, организация «Триединство», 
помогающая пациентам с онколо-
гией, и спортивные федерации.

– И задача департамента – 
оказывать инициативам на ме-
стах всестороннюю поддержку?

– Именно так! Ежегодно из об-
ластного и федерального бюджетов 
выделяются гранты на реализацию 
конкретных проектов. НКО Архан-
гельской области традиционно ак-
тивны, опыт подготовки и защиты 
своих инициатив наработан колос-
сальный! И здесь я не могу не от-
метить ту методическую помощь, 
которую оказывает центр социаль-
ных технологий «Гарант». Любой 
человек может обратиться к ним за 
помощью в реализации своей ини-
циативы и получит максимальную 
поддержку.

Результат говорит сам за себя: 
каждая третья заявка от Архан-
гельской области получает под-
держку. В 2021 году на проекты 
НКО Поморья из Фонда президент-
ских грантов выделено 27,7 милли-
она рублей. Для сравнения: Санкт-
Петербургу выделено 28 миллио-
нов. А всего в этом году НКО Помо-
рья будет оказана финансовая под-
держка на общую сумму 60,5 мил-
лиона рублей.

– На какую сумму может пре-
тендовать НКО и можно ли еще 
успеть заявить свой проект?

– Хочу сказать, что благодаря гу-
бернатору Александру Цыбуль-
скому работа власти с инициатив-
ными северянами сегодня вышла 
на новый уровень. В 2021 году мак-
симальная сумма губернаторского 
гранта на реализацию одного про-
екта увеличена с 600 тысяч до двух 
миллионов рублей. Организация 
может получить поддержку в реа-
лизации двух проектов. Благода-
ря созданию губернаторского цен-
тра «Вместе мы сильнее!» в нашем 

регионе появилась единая элек-
тронная площадка для проведе-
ния грантовых конкурсов. Она ра-
ботает в ознакомительном режиме 
с 1 мая, а прием заявок стартует 1 
июня, так что все шансы получить 
областную поддержку есть.

ТОС: ПРИНЦИП 
СОСедСКОй ПОмОщИ

– А как обстоит дело с терри-
ториальным общественным 
самоуправлением в районах 
Архангельской области? Мы и 
здесь чемпионы?

– Не то слово! Движение ТОС в 
Архангельской области развива-
ется более 22 лет. Сегодня их у нас 
1167. А всего в России зарегистриро-
вано 36 тысяч ТОСов, так что сами 
видите, насколько активны северя-
не. Из общего числа ТОС на Северо-
Западе половина – наша. И это, ко-
нечно, повод для гордости.

– Чем же вызвана такая соци-
альная активность северян?

– Я бы назвал две причины. Пер-
вая – это особенности нашего мен-
талитета. Северяне уникальны: мы 
все предпочитаем делать сами. Это 
особенно заметно в районах. Из 1167 
ТОСов в городах зарегистрировано 
всего 69. Все дело в том, что в глу-
бинке отношения между людьми 
строятся по принципу соседской 
помощи, а в городе все более разоб-
щены. Создать ТОС, чтобы постро-
ить тот же мост через ручей или от-
ремонтировать общественную тер-

риторию, в поселке гораздо проще, 
чем провести собрание собственни-
ков жилья одного многоквартир-
ного дома в Архангельске. Може-
те мне поверить, я знаю это по лич-
ному опыту. Что касается второй 
причины такой высокой результа-
тивности работы наших ТОСов, то 
это мощная поддержка движения 
общественного самоуправления со 
стороны региональной власти, в 
том числе и нашего департамента.

– В чем она выражается?
– Как я уже говорил: у вас может 

не быть опыта и знаний, но, если 
есть искреннее желание быть по-
лезным своей земле, всему научат, 
помогут правильно оформить за-
явку и выделят необходимое фи-
нансирование. Конкурсы проектов 
ТОС в Архангельской области про-
водятся во всех муниципальных 
образованиях, кроме Новой Земли 
и Мирного. Ежегодно на муници-
пальные конкурсы поступает око-
ло 500 заявок, порядка 350 из них 
получают поддержку. Что касает-
ся 2021 года, то из всех бюджетов на 
реализацию проектов ТОС выделе-
но около 45 миллионов рублей. Та-
кой поддержки общественного са-
моуправления в других регионах 
вы не увидите.

КОНСОлИдАЦИя 
ГРАждАНСКИх СИл

– Андрей Александрович, на-
сколько мы знаем, в июне в Ар-
хангельской области состоит-

ЭтоÎважно

Активистов приглашают в Котлас  
16 и 17 июня в Архангельской области впер-
вые пройдет форум гражданских активистов 
«Консолидация». Это будет самое масштаб-
ное общественное событие лета.

Идея Общественной палаты Архангельской области 
собрать на одной площадке представителей некоммер-
ческого сектора, бизнесменов, представителей власти 
и прессы поддержана губернатором региона Алексан-
дром Цыбульским.

Это не стандартное мероприятие. Важен открытый 
честный диалог, важно выслушать мнение каждого. Фо-
рум призван объединить неравнодушных, искренне за-
интересованных в развитии региона граждан.

– Повестку форума мы разрабатывали с вами вместе. 
Будет много самых разных дискуссионных площадок. 
Мы обсудим актуальные и значимые вопросы: такие 
как гражданское воспитание, преобразование муници-

пальных районов в округа, легитимность и открытость 
предстоящих выборов, участие в конкурсе грантов гу-
бернатора Архангельской области, отдельные площад-
ки будут посвящены вопросам вакцинации и экологии 
и многому другому, – заявил председатель Обществен-
ной палаты Архангельской области Юрий сердюк. – 
Мы приглашаем к участию общественные объедине-
ния, некоммерческий сектор, бизнес-сообщество, СМИ 
и просто неравнодушных граждан.

регистрация на форум проходит в онлайн-фор-
мате – достаточно заполнить простую форму на 
сайте https://форум29.рф/.

общество
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натальяÎЗахарова,ÎÎ
фото:ÎПавелÎКононов

Участие в нем приняли пер-
вый заместитель руководи-
теля Следственного управле-
ния Следственного комитета 
РФ по Архангельской об-
ласти и НАО Владимир Ку-
лаков, исполняющий обя-
занности регионального 
прокурора Сергей Белогу-
ров и уполномоченный при 
губернаторе Архангельской 
области по правам ребенка 
елена молчанова.

– Такие совместные приемы – до-
статочно давняя практика, и сей-
час мы стали значительно чаще их 
проводить. Так сразу можно опре-
делить – какими вопросами будет 
заниматься Следственное управле-
ние, какими – прокуратура, – под-
черкнул Владимир Кулаков.

КВАРТИРА С дОлГАмИ
На прием обратились восемь 

человек, из них трое – в режиме  
видео-конференц-связи. Среди во-
просов, которые часто волнуют за-
явителей, – предоставление жилых 
помещений гражданам из числа де-
тей-сирот. Полина Р. пришла с той 
же проблемой. Она стоит на очере-
ди на получение жилья как ребе-
нок, оставшийся без попечения ро-
дителей.

– Сейчас мне 22, работаю в сфере 
торговли, но зарплата не позволяет 
снимать квартиру, поэтому живу 
у тети. Квартиру жду уже четыре 
года, 103-я в очереди, – рассказала 
девушка. – Обращалась хотя бы за 
маневренным жильем, но предла-
гали варианты в аэропорту, на Ба-
карице, и я отказалась.

Судебное решение о предостав-
лении жилого помещения Полине 
Р. вынесено еще в 2017 году. При-
чем исполнительный лист остался 
на руках. И. о. регионального про-
курора сергей Белогуров посове-
товал девушке передать его судеб-
ным приставам.

– Я не скажу, что это быстро ре-
шит проблему, но значительно 
ускорит процесс. Проблема, конеч-
но, решается, но очень медленно, 
потому что задолженность по жи-
лью для этой категории очень боль-
шая, – подчеркнул он.

От заявителя принято письменное 
обращение для проведения проку-
рорской проверки. 

Владимир Кулаков заверил, 
что представители Следственного 
управления направят письмо на имя 
главы города Архангельска с прось-
бой взять ситуацию на контроль.

Владимир Ф. тоже пришел по во-
просу жилья. Молодому человеку 
как сироте выдали квартиру, но 
позже оказалось, что прежний вла-
делец оставил новому коммуналь-
ные долги.

– Целый году я бьюсь с этой про-
блемой. Мои права нарушены, из-
за чего я испытываю моральный 
дискомфорт. Уже арестовывали 
средства на карте, меня постоянно 
тревожат, буквально вчера прихо-
дили судебные приставы, – пожа-
ловался заявитель.  

Молодой человек рассказал, что 
обращался во многие инстанции, 
однако только в личном диалоге. 
Сергей Белогуров подчеркнул, что 
общение с представителями ве-
домств нужно обязательно вести в 
письменной форме. На месте Вла-
димиру Ф. помогли написать обра-
щение на имя и. о. прокурора.

НА леТО – В лАГеРЬ
У Архангелогородки Наталья К. 

двое детей – 10 и 12 лет, она впервые 
решила отправить их в детский ла-
герь и пришла на прием за инфор-
мацией: есть ли возможность полу-
чить компенсацию за такой отдых?

– На сайте регионального мини-
стерства труда и социального раз-
вития есть раздел «Детская оздоро-
вительная кампания». Выбор, где 
можно ребенку отдохнуть, огром-
ный. Есть реестр лагерей, которые 
прошли соответствующую провер-
ку, именно в эти лагеря детские пу-
тевки будут оплачиваться через си-
стему сертификатов. Они находят-
ся как на территории Архангель-
ской области, так и за пределами 
региона – это Крым, Краснодарский 
край, Ярославль, Вологда, – поясни-
ла детский омбудсмен Елена Мол-
чанова. – Вам необходимо прийти 

в департамент семьи, опеки и попе-
чительства администрации Архан-
гельска или в МФЦ, либо зайти на 
портал «Госуслуги» – и подать за-
явление, выбрав из реестра лагерей 
подходящий вариант. Часть оплаты 
этой путевки компенсируется из об-
ластного бюджета. Сумма возврата 
зависит от категории – например, 
для многодетной семьи она будет 
больше или если ребенок является 
победителем, призером каких-то со-
ревнований, олимпиад. Плюс есть 
система кешбэка, через нее тоже 
можно вернуть часть уплаченной 
суммы. Однако не все лагеря под-
ключены к этой системе, инфор-
мацию нужно уточнять в реестре. 
Оплата путевки должна произво-
диться картой МИР.  

Однако компенсируются лишь 
затраты на саму путевку, оплата 
проезда до места отдыха ложится 
на плечи родителей, поэтому кани-
кулы на юге России обойдутся зна-
чительно дороже. Кроме того, при-
нимающая сторона может потре-
бовать тест на ковид. И, например, 
Крым такое правило ввел.

Сергей Белогуров отметил, что 
летом, когда дети отдыхают от 
школьных занятий и контроля пе-
дагогов, возрастает риск несчаст-
ных случаев, если родители не поза-
ботятся об организованном отдыхе 
своего ребенка. Обеспечение безо-
пасности несовершеннолетних – за-
дача многих контролирующих орга-
нов, прокуратурой области органи-
зованы соответствующие проверки 
– на особом контроле организации 
отдыха и оздоровления детей.

ВСемИРНАя ПАУТИНА 
ПРеСТУПНОСТИ

Конечно, это лишь малая часть 
вопросов, которые поднимают за-

явители. Обращаются и по поводу 
конфликтных ситуаций в школах, 
опеки над детьми при разводе, при-
ходят с жалобами на действия орга-
нов опеки. Причем все ситуации не-
типичные. 

А вообще, в практике случалось 
и такое: заявители невольно стали 
помощниками в раскрытии престу-
пления.

– Мы проводили прием на Со-
ловках, пришли две женщины, 
которые рассказали о человеке, 
который вел себя не очень адек-
ватно – выкрикивал их дочкам-
дошкольницам что-то с сексуаль-
ным подтекстом. Информацию по 
нему направили в органы поли-
ции и поставили на контроль. В 
последующем была установлена 
его причастность к изнасилова-
нию, совершенному в Архангель-
ске, и он предстал перед судом, – 
рассказал замруководителя След-
ственного управления Владимир 
Кулаков.

Представитель ведомства отме-
тил, что дети – самая незащищен-
ная часть граждан. Поэтому со-
трудники управления ведут боль-
шую разъяснительную работу в 
учебных коллективах. В первую 
очередь рассказывают о правилах 
безопасного поведения в интерне-
те. К слову, и рост преступности в 
отношении детей напрямую свя-
зан именно со Всемирной паути-
ной.

– Это интернет-вымогательство, 
распространение данных, состав-
ляющих личную тайну. Опять же, 
через интернет несовершеннолет-
ние вовлекаются в наркотрафик. 
Это очень латентно – один такой 
сайт закрыл, в эту же минуту де-
сять «зеркалок» возникло. Кроме 
того, дети необдуманно отправля-
ют информацию о себе, в частности 
обнаженные фотографии, и обща-

ются с так называемыми интернет-
педофилами, – поясняет Владимир 
Кулаков.

Пожалуй, это самое страшное. 
Как правило, растлители исполь-
зуют примерно одинаковую схему: 
создают в соцсетях страницу яко-
бы несовершеннолетнего и заводят 
переписку с потенциальной жерт-
вой. Все начинается с безобидного 
общения, а потом, войдя в доверие, 
преступник делает следующий 
шаг – просит ребенка сделать сни-
мок без одежды. Ели тот выполня-
ет указание, начинается шантаж: 
не будешь следовать моим требо-
ваниям – разошлю твои откровен-
ные фото родителям, одноклассни-
кам, педагогам… Ребенок попадает 
в ловушку, из которой не может вы-
браться, пока переписку не обнару-
жат родители.

При этом число потерпевших по 
каждому из таких дел может со-
ставлять десятки человек. А рас-
крытие подобных преступлений – 
процесс сложный. Злоумышленни-
ки пишут своим жертвам из других 
регионов и даже стран, используют 
специальные программы, шифру-
ющие IP-адреса.

– Обращаются в основном роди-
тели. Мы начинаем расследовать 
дело и за голову хватаемся – сколь-
ко потерпевших, – говорит Влади-
мир Кулаков. – За что все правоох-
ранительные органы сейчас бьют-
ся? Чтобы в Сети нельзя было за-
регистрироваться анонимно. Тог-
да количество интернет-преступле-
ний упадет в разы.

Поэтому так важна именно про-
филактика. Причем запрещать гад-
жеты не выход. Главное – иметь до-
верительные отношения с детьми и 
как можно раньше начинать учить 
их безопасному поведению в интер-
нете.

ИнгаÎШарШова,ÎÎ
фотоÎавтора

На улице малиновского, близ 
остановочного павильона, 
выросло сразу два небольших 
ларька. люди возмущены, что 
пространство за местом ожи-
дания транспорта превраща-
ется в «стихийный рынок».

Небольшой ларек с надписью «Ша-
урменная» появился рядом с оста-
новкой «Улица Малиновского». Жи-
тели округа сразу же обратили вни-
мание на его неприглядный внеш-
ний вид. Буквально на прошлой не-
деле павильон начали переделы-
вать. И хоть выглядеть он стал бо-

лее презентабельно, рядом вырос 
еще один брат-близнец. Местные 
жители восприняли появление вто-
рой точки как предвестник возник-
новения «стихийного рынка».

Администрация Северного окру-
га выясняет законность нахожде-
ния двух построек близ автобусной 
остановки.

– Эти два павильона размещены 
на отмежеванном участке, который 
закреплен за владельцами земли, 
на которой расположен рядом сто-
ящий магазин «Магнит». Назна-
чение у этого земельного участка 
– под торговлю. Что касается того, 
насколько законно установлены 
ларьки, мы проводим проверку, – 
сообщил заместитель главы Север-
ного округа Гидаят Шукюров.

Любопытно, что сама автобусная 
остановка на улице Малиновского 
находится в ужасном состоянии. 
Администрация округа предло-
жила предпринимателю привести 
в порядок павильон ожидания. С 
этим согласен депутат Архангель-
ской гордумы Иван Воронцов. 

– Бизнесмен мог бы сделать ухо-
женную остановку с точкой по про-
даже кофе или выпечки, какие су-
ществуют в центре города, – под-
черкнул депутат. 

Иван Воронцов считает, что 
предприниматель может привести 
в порядок павильон ожидания, сде-
лать его удобным и комфортным. 
Редакция газеты «Архангельск – 
город воинской славы» следит за 
развитием событий.

Не остановка, а рынок!
ЖителиÎсеверногоÎокругаÎвозмущеныÎпоявлениемÎ«стихийногоÎрынка»

На защите ваших прав 
вÎследственномÎуправленииÎпрошелÎсовместныйÎприемÎгражданÎпоÎвопросамÎзащитыÎправÎдетей
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архангельская панорама

В объектив нашей камеры 
попали активные движения 
представителей старшего 
поколения – они зажигали на 
площади перед Архангель-
ском театром драмы.

Танцпол под открытым небом – 
инициатива «Студии хорошего са-
мочувствия». Основная ее цель – 
мотивировать людей укреплять 
свое здоровье. Зимой любители 
ритмов собираются на крытых 
площадках, а с наступлением те-
плых дней выходят на улицу. Пер-
вое в этом сезоне занятие прошло 
перед зданием архдрамы. Откры-
тое пространство, удобное покры-
тие под ногами и шум фонтанов 
– лучший антураж для подобных 
встреч.

Возглавляет работу студии Еле-
на Гафарова, врач-терапевт, врач 
спортивной медицины, специалист 
Архангельского областного центра 
общественного здоровья и меди-

цинской профилактики.
– Мы как медики знаем, что у лю-

дей есть факторы риска, и один из 
них – малоподвижный образ жиз-
ни. Часто нам советуют делать за-
рядку, бегать, но не всем это по 
душе, и мы решили, что танцы – 
это отличная физическая нагруз-
ка, имеющая оздоровительный эф-
фект. Они благотворно воздейству-
ют и на сердечно-сосудистую, и на 
дыхательную систему, гибкость 
увеличивают, стрессоустойчивость 
развивают, плюсом – положитель-
ное влияние ритма, музыки, обще-
ния, – подчеркивает Елена Васи-
льевна. 

Перед тем как приступить к за-
нятию, она еще раз напоминает 
собравшимся дамам: «Мы не хо-
реографическая группа, а группа 
здоровья» – и просит в первую оче-
редь прислушиваться к своим ощу-
щениям, выполнять движения по 
мере сил и возможностей. Лишь по-
том включается музыка – и начина-
ется танец. 

Кстати, в этом году спонсоры 
презентовали студии новое обору-
дование – беспроводные колонки. 
Хороший подарок к началу сезо-
на. Вообще, как рассказала Елена 
Гафарова, именно летом больше 
всего людей вливаются в их ряды 
– становятся случайными зрителя-
ми, присоединяются, а потом и зи-
мой продолжают ходить в студию.

Открытые площадки «танцуй 
– укрепляй здоровье» будут ра-
ботать в Архангельске с июня 
по сентябрь, время занятий – с 
17:30 до 19:30. Ловите расписа-
ние:

Вторник – около Архангельско-
го театра драмы

Четверг – около Ломоносовского 
ДК (улица Никитова, 1)

Пятница – на Кегострове, на ста-
дионе

Все занятия бесплатные, без 
предварительной записи. Един-
ственное условие – удобная обувь и 
одежда по погоде.

Военно-патриотический 
клуб «Орден» ведет свою 
деятельность на базе солом-
бальской школы № 62. По-
следние несколько лет клуб 
активно вкладывает силы в 
развитие территории.

Раньше она служила местом для 
выгула собак, а теперь молодежь со 
всей округи занимается здесь спор-
том. Сделана полоса препятствий, 
построен уличный тир, обустроен 
скалодром, площадка для бокса, 
оборудована детская площадка. И 
многое-многое другое – здесь даже 
полевая кухня появилась.

Сейчас рядом с клубом строит-
ся пожарная полоса препятствий, 
где будут проводиться трениров-
ки и соревнования по пожарно-при-
кладному спорту. В процессе работ 
были убраны старые тополя, ив-
няк. Но представители «Ордена», 
как и обещали, вместо этих дере-
вьев высадили на территории кле-
ны, березы, сосны.

На этапе «становления» и другие 
объекты. Например, крытый корт 

для настольного тенниса. Здесь 
разместится четыре полноценных 
площадки для игр и проведения 
соревнований городского уровня. 
Притом заниматься сможет каж-
дый желающий – «патриоты» обе-
щают свободный доступ для всех. 
Плюс ко всему планируется заку-
пить несколько комплектов раке-
ток – тоже для общего пользования.

Строительство корта стало воз-
можным благодаря участию клу-
ба «Орден» в госпрограмме Архан-
гельской области по поддержке 
инициатив общественных органи-
заций в сфере патриотического вос-
питания. ВПК получил два милли-
она рублей.

Часть этих средств направле-
на на воплощение еще одной идеи 

– создание учебного места «Ангар 
для мореходной шлюпки Ял-6». 
Судно уже «припарковано» – оно, 
кстати, самое настоящее и может 
быть спущено на воду. Изучая его, 
ребята смогут узнать, из чего соз-
давались первые маломерные суда, 
найти стрингеры, шпангоуты и 
другие составные части. Рядом раз-
местятся информационные стенды.

Есть планы и по дальнейшему 
развитию территории: уже готов 
проект строительства физкультур-
но-спортивного комплекса откры-
того типа – наподобие того, что сей-
час возводится на стадионе школы 
№ 17. Осталось только попасть в фе-
деральную программу, тогда тер-
ритория 62-й школы станет одной 
из лучших в городе.

В рамках программы по формированию комфортной го-
родской среды идет благоустройство территории у ло-
моносовского дворца культуры. Над созданием нового 
общественного пространства трудится компании «Се-
верная Роза».

Стоимость работ на этом участке составляет порядка 11 миллионов 
рублей. Проектом предусмотрен капитальный ремонт торшерной 
линии с фасадной части дворца и монтаж подсветки стелы Победы; 
устройство асфальтовых тротуаров со стороны центрального вхо-
да; установка скамеек, клумб и урн; ремонт ступеней лестницы при 
входе в ДК; монтаж леерного ограждения. Кроме того, на террито-
рии высадят ели. А все имеющиеся деревья будут сохранены.

По планам, преображенную территорию горожане должны уви-
деть к 1 сентября, но теплая погода позволила подрядчику выйти 
на объект гораздо раньше, так что надеемся, что и результат рабо-
ты можно будет оценить до намеченного срока.  

Архангельск  
танцующий
«студияÎхорошегоÎсамочувствия»ÎначалаÎсезонÎзанятийÎÎ
подÎоткрытымÎнебом

У дворца станет 
комфортнее

Флотская романтика от «Ордена»
военно-патриотическийÎклубÎпродолжаетÎобустраиватьÎсвоюÎтерриторию,ÎÎ
средиÎтекущихÎработÎ–ÎстроительствоÎангараÎдляÎмореходнойÎшлюпки
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В 2021 году этот ТОС выиграл сразу три го-
родских гранта:

– «Ровная дорога – 2 этап» – ее прокладывают у домов 
№ 14, корпус 1, 2, 3, 4 по улице Кемской;

– «Восстановление дренажно-линевой канализации 
по улице Фрезерной и благоустройство парка – 3 этап»: 
проект предусматривает отсыпку пожарного проезда у 
домов №№ 5 и 7 по улице Фрезерной;

– «Снос незаконных построек по улице Кемской». 
Старые сарайки уже снесены при участии жителей, ко-
торые не первый год поддерживают инициативы акти-
вистов.

Помимо ТОСа «Кемский», гранты в 2021 году выи-
грал также ТОС «21-й лесозавод» – на валку тополей и 
восстановление «ливневки» по улице Баумана от дома 
№ 2/1 до дома № 8. А также ТОС «КЕГО» – на продол-
жение благоустройства «Парка Памяти» и опять-таки 
свод аварийных тополей. 

ТОСу «Предмостный» удалось получить средства на 
реализацию проекта «Все лучшее – детям». Он предус-
матривает обустройство детской площадки и зоны от-
дыха.

Следующий конкурс на поддержку ТОСов пройдет 
во втором квартале текущего года.

Выставка «Краски жизни» посвящена творчеству северно-
го художника Роберта лабутина (1945-2004). В экспозиции 
представлены картины из семейного архива, частных кол-
лекций Архангельска и Санкт-Петербурга.

Роберт Андреевич не имел профессионального образования, но всю жизнь 
посвятил живописи – писал портреты, пейзажи, занимался иконописью. 
Помимо творческой деятельности работал на судах в Арктике, был геоде-
зистом. Как отметила заведующая отделом «Псковский проспект» музея 
«Малые Корелы» Екатерина Колпакова, красота бескрайней и самобыт-
ной природы Севера находила отражение на картинах Лабутина.

Выставка будет работать все лето. Вход бесплатный.

Рисунки детей из Архан-
гельской области, в том 
числе столицы Поморья, 
пополнили выставку «дети 
рисуют мир», которая от-
крылась в музее Победы.

Здесь около 500 работ. Их присла-
ли ребята, живущие в городах воин-
ской славы, география творчества 
охватывает более 20 регионов – от 
Крыма до Заполярья. Школьники 
использовали различные техники – 
акварель, гуашь, карандаши.

Торжественное открытие выстав-
ки состоялось в Зале Полководцев, 
на стенах которого высечены на-
звания всех 45 городов, носящих по-
четное звание воинской славы.

– Рисунки, которые прислали 
дети, – радостные, светлые, жиз-
неутверждающие. Каждый из тех, 
кто рисовал, вложил свою душу в 
работу. И я желаю всем вам мирно-
го и счастливого неба над головой, 
– сказал на открытии заместитель 
директора Музея Победы Федор 
смуглин.

5 июня стартовал про-
ект «летний вечер в 
парке». Это тради-
ция, заложенная КЦ 
«Соломбала-Арт»: в 
летние месяцы каждую 
субботу культурный 
центр приглашает горо-
жан провести время в 
творческой атмосфере 
своего сквера.

Здесь разворачиваются кон-
цертные площадки, мастер-
классы, ярмарки мастеров 
декоративно-прикладного 
искусства, гости могут запи-
саться в кружки и клубные 
формирования.

Причем каждый вечер – 
особенный: темы, оформле-
ние, репертуар приглашен-
ных артистов стараются не 
повторять. На ура всегда 
принимают живую музы-
ку, к примеру, выступление 
городского духового орке-
стра имени В. Н. Василье-
ва: музыка на свежем воз-
духе у многих горожан вы-
зывает светлые воспомина-
ния о юности, когда в пар-
ках и скверах устраивались 
концерты, танцы, где люди 
встречались, знакомились и 
влюблялись.

Как подчеркивают органи-
заторы летних вечеров, они 
стараются всячески способ-
ствовать укреплению семей-
ных отношений горожан, 
устраивая мероприятия, где 
найдется интересное заня-
тие не только для детей, но и 
для мам, и для пап, для деду-
шек и бабушек. 

В этом году из-за ограни-
чительных мер первый «Лет-

ний вечер» решено провести 
в фойе КЦ. Концертная про-
грамма 5 июня была посвя-
щена Пушкинскому дню Рос-
сии и Дню русского языка. 
На сцене выступили город-
ской духовой оркестр имени 
В. Н. Васильева, театр моды 
«Леди совершенство» Со-
ломбальского Дома детского 
творчества, ансамбль баль-
ного танца «Прекрасная эпо-

ха», вокальная студия «Тер-
ритория звезд» и другие кол-
лективы и артисты Архан-
гельска. Дети стали участни-
ками развлекательной игро-
вой программы в «Волшеб-
ном доме Снеговика».

«Летние вечера» проходят 
по адресу: пр. Никольский, 
29. Начало – в 17:00. Следую-
щий состоится 12 июня и бу-
дет посвящен Дню России. 

Все лето – краски жизни
новаяÎвыставкаÎоткрыласьÎÎ
вÎдомеÎкоммерческогоÎсобрания

Рисунки юных архангелогородцев –  
в Музее Победы

Сила активистов
тосÎ«Кемский»ÎблагоустраиваетÎÎ
территориюÎпоселка

Первый «Летний  
вечер в парке»
сезонÎкультурныхÎвыходныхÎоткрылсяÎвÎэтуÎсубботу

наÎзаметку

420-112 – многоканальный 
телефон Единой де-
журно-диспетчер-

ской службы города. Ее задача – сбор и обработка 
информации о ЧП и авариях, оценка ее достовер-
ности и доведение сведений до экстренных опе-
ративных служб и организаций, в компетенцию 
которых входит устранение чрезвычайных ситу-
аций.
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Торговцы ларьков, пы-
таясь приманить поку-
пателя, выносят свою 
продукцию наружу, 
раскладывают ее вне 
стен павильона, на-
прочь забывая о каких-
либо санитарных нор-
мах и требованиях.

 
Еще хуже в вечернее и ноч-
ное время – ларек на замок, 
а ящики убрать – не царское 
дело, завтра же опять вы-
ставлять. Вот и «украшают» 
ночной Архангельск разва-
лы из ящиков.

Вот, например, ларек 
на улице Воскресенской у  
ЗАГСа (фото сверху), где 
раньше торговали цвета-
ми, перепрофилировался 
под фрукты-овощи. И растет 
вдоль тротуара не по дням, а 

Днем – черешня со свинцом, 
ночью – развалы из ящиков
наступилÎфруктово-ягодныйÎсезон,ÎиÎсноваÎвÎархангельскеÎÎ
повторяетсяÎнелицеприятнаяÎкартинкаÎторговлиÎ«наÎящиках»

главное – возможности нака-
зания. Возможно, пора про-
сто волевым решением объ-
единить усилия всех депар-
таментов города и силови-
ков. В частности, здесь свое 
веское слово мог бы сказать 
и департамент муниципаль-
ного имущества – аренда у 
владельцев ларьков рассчи-
тана строго до миллиметра 
по стенам павильона. Вылез 
за пределы территории хотя 
бы с одним ящиком – плати 
за лишний метр. Думается, 
сарафанное радио быстро бы 
сработало, если бы паре тор-
говцев выставили «добавоч-
ный» счет.

Но пока суд да дело, лежат 
черешенка с клубникой це-
лыми днями возле проезжей 
части, а чаще всего еще и ав-
тобусные остановки непода-
леку, где от подъезжающих 
пазиков идет едкий дым вы-
хлопных газов. В таком воз-
духе – вся таблица Менделе-
ева. Как известно со школь-
ной программы, соли тяже-
лых металлов, тот же сви-
нец, вообще не выводится 
из организма, отравляя его 
всю жизнь. Беспечность по-
купателей поражает, сколь-
ко раз говорили, что нельзя 
покупать фрукты и овощи на 
уличных развалах.

Видимо, словами и увеще-
ваниями тут не поможешь. 
Нужны кардинальные меры. 
Да, сегодня государство за-
щищает малый бизнес, ос-
вобождая их от всяческих 
проверок. Но от обязанности 
играть по правилам города 
их никто не освобождал.

по часам, постоянно расши-
ряясь за счет разномастных 
столов, платформ и ящиков. 
По сути, рядом появился уже 
второй, самодельный ларек 
под тентом, за который, на 
минуточку, владелец уже не 
платит муниципалитету. 

Что характерно – история 
повторяется из года в год, 

всем набила оскомину, но 
управы на торговцев найти 
не могут. Полиция говорит, 
что это не их дело, Роспо-
требнадзор вмешается толь-
ко в случае жесткого отрав-
ления и жалобы покупате-
ля, у управления по торгов-
ле городской администра-
ции нет рычагов влияния, а 

Судьбу фонтана   
решат осенью
Горожане заметили, что опустел фонтанчик у 
дворца спорта профсоюзов – сейчас там нет 
воды и ставшие привычными его обитатели 
– утки, вероятнее всего, нашли себе другой 
водоем.

Как пояснило нам руководство Дворца спорта, данное 
сооружение – вовсе не фонтан, а замкнутая система ох-
лаждения. Здание изначально сконструировано таким 
образом, что, когда лед на арене охлаждается, вода 
циркулирует,  в том числе и за пределами здания.

На летний период ледовый каток во Дворце спорта 
закрывается, следовательно, и фонтан перестает функ-
ционировать. Бывают этапы, когда вода остается в 
чаше и на лето – это если не ведется никаких техниче-
ских работ. Утки продолжают там плавать,  как ни в 
чем не бывало, благо застоявшаяся вода привлекает к 
себе комаров и других насекомых.

Но бывает и так, что чашу осушают полностью – вот 
как сейчас. В данный момент это связано с изучением 
состояния коммуникаций – сети ветхие, и, когда вода 
остается в фонтане, идет подтопление подвала здания. 
Что, сами понимаете, чревато серьезными проблема-
ми.

По словам руководства, в целом Дворец спорта стоит 
на пороге большой реконструкции ледовой арены – ее 
будут модернизировать, устанавливать новое оборудо-
вание. Пока рано загадывать, но, возможно, модерни-
зация сделает в принципе ненужной существующую 
сейчас систему охлаждения. 

Тогда судьбу уникального «зимнего фонтана» будут 
решать совместно профсоюзы как собственник здания 
и муниципалитет, возможно, понадобится и поддерж-
ка области. В любом случае просто так пустую чашу 
не оставишь – выглядит она, мягко говоря, печально. К 
тому же запланирована полная реконструкция площа-
ди Профсоюзов – вероятнее всего, эта территория тоже 
войдет в единую концепцию благоустройства.  

Нужно отметить, что фонтан с плавающими в нем 
круглый год утками стал своего рода символом Архан-
гельска – ну где еще найдешь подобные работающие 
сооружения зимой, да еще и на Севере. На улице мо-
роз под тридцать, а тут водичка теплая, кругом парит, 
птички плещутся – одним словом, достопримечатель-
ность.

до Архангельска, хоть и с 
большим опозданием, до-
брался сервис проката элек-
тросамокатов. 

Как и в других городах, органи-
зована эта услуга дистанционно 
– электротранспорт «припарко-
ван» к парапету на Красной при-
стани.

Тут же ярлычки с ценами и под-
робной инструкцией – как начать 
поездку и как завершить. Стоит это 
удовольствие пять рублей в мину-
ту или 300 рублей в час. Для прока-
та нужно скачать указанное при-
ложение и отсканировать QR-код, 
деньги спишутся с карты.

При всей популярности этого 
вида транспорта нужно помнить, 
что он очень травмоопасен – как 
для самих «ездоков», так и для 
прохожих. Недаром во многих го-
родах после несчастных случаев 
власти стали ограничивать ско-
рость или вообще запрещать дви-
жение электросамокатов по опре-

деленным улицам и набережным. 
Мурманск, например, уже огра-
ничил скорость до 15 километров  
в час.

3 июня утром в Санкт-
Петербурге прошли обыски в офи-
сах сервисов аренды самокатов 
Whoosh, Molnia, Bolt, Scoobee и 
Red Wheels. Каршеринговые ор-
ганизации проверяли после двух 
серьезных наездов на пешеходов. 
Молодой человек на электросамо-
кате сбил четырехлетнего ребен-
ка, другой мужчина сшиб пяти-
летнюю девочку и скрылся. Дети 
получили тяжелые травмы.

Возбуждено уголовное дело по 
статье «Оказание услуг, не отвеча-
ющих требованиям безопасности» 
в сфере краткосрочной аренды 
электросамокатов.

Что интересно – еще накануне 
электросамокаты стояли на па-
рапете напротив «Пеликана» – а с 
утра 3 июня их как корова языком 
слизнула. Прокатчики испугались 
проверок?

Прокат самокатов: был, теперь уже нет

архангельская панорама
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Уже появляются очер-
тания будущих доро-
жек на большой тер-
ритории возле 20-й 
школы в привокзаль-
ном микрорайоне (за 
торговым центром «По-
люс»). 

Напомним, здесь полным 
ходом ведется благоустрой-
ство по федеральной про-
грамме формирования ком-
фортной городской среды.

В рейтинговом голосова-
нии эта общественная тер-
ритория была обозначена 
как сквер у 20-й школы – 
прогулочная зона в районе 
здания № 8 по ул. 23-й Гвар-
дейской Дивизии. Заплани-
рованы такие виды работ, 

как ремонт дорожек, под-
сыпка грунта, монтаж тор-
шерной линии освещения, 
установка скамеек и урн, 
даже арт-объект обещан.

Напомним, что ранее здесь 
была высажена аллея из мо-
лодых яблонек, деревца хо-
рошо прижились, в прошлом 
году на некоторых из них 
даже были маленькие яблоч-
ки. Главным условием, кото-
рое ставила администрация 
города перед подрядчиком, 
было обязательное сохране-
ние всех деревьев.

И как мы видим, все 
яблоньки стоят целыми и не-
вредимыми. Скоро они еще 
подрастут, и тогда здесь бу-
дет хорошее место отдыха 
для жителей привокзально-
го микрорайона. 

Госдума запретила 
звуковую рекламу на 
зданиях и сооруже-
ниях, 26 мая закон 
подписал президент 
страны Владимир 
Путин. 

Запрет касается всех типов 
строений и сооружений, в 
том числе жилых домов. Зву-
ковое оборудование нельзя 
будет монтировать на внеш-
них стенах, крышах и иных 
элементах зданий.

По мнению авторов зако-
нопроекта, больше всех стра-
дают жильцы домов, рас-
положенных рядом с тор-
говыми площадками. Ведь 
им приходится неоднократ-

но слушать одни и те же ре-
кламные сообщения или му-
зыку.

В здании бывшего киноте-
атра «Эдиссон» на Тимме, 28, 
где теперь расположилось 
одноименное кафе, на мне-
ние жильцов стоящих ря-

дом домов, мягко говоря, на-
чихали. На улицу выведена 
колонка, из которой «рубит» 
очень громкая музыка. На-
пример, в воскресенье почти 
в десять вечера колонка вы-
давала звуковые децибелы 
на всю свою мощность.

Владельцы кафе могут па-
рировать тем, что рядом с 
этим зданием нет жилых до-
мов, только магазины и офи-
сы. Но через дорогу стоит 
дом № 27 по улице Тимме, да 
и на четной стороне располо-
жились пятиэтажки. Поче-
му люди должны постоянно 
слушать этот шум?

Официально закон о запре-
те звуковой рекламы всту-
пит в силу через 90 дней по-
сле его опубликования. Но 
уже сегодня владельцам 
кафе стоит проявить созна-
тельность и не мучить горо-
жан музыкой. А контроли-
рующим органам не мешало 
бы проверить – соответству-
ет ли допустимому уровень 
этого шума. 

Закон о запрете звуковой рекламы? 
Нет, не слышали

хотя обелиск в Петров-
ском сквере пока обне-
сен строительным забо-
ром, уже можно видеть 
обновленную стелу.

Как рассказали представи-
тели подрядчика, на стеле 
была полностью произведе-
на зачистка старой краски, 
взамен нанесена новая. Пье-
дестал будет бетонироваться 
полностью по кругу, вырав-
ниваться и затем последует 
покраска.

Необычно выглядят сей-
час барельефы – мы при-
выкли видеть их черными, а 
пока они песочного цвета, их 
отчистили с помощью песко-
струйных технологий и за-
тем снова покрасят в перво-
начальный цвет.

В данный момент строи-
тели трудятся над четырьмя 
чугунными чашами по пери-
метру памятника – у них ме-
стами были сломаны «ноги», 
новые на замену отливают 
на специальном заводе в Мо-
скве. После зачистки чаши 
покрывают специальной чер-
ной краской – как и было из-
начально задумано по проек-
ту.

Хотя изначально Росиму-
ществом был заявлен срок 
окончания ремонта к концу 

лета, подрядчик обещает, 
что сдаст памятник ко Дню 
города. Хороший подарок 
сделают горожанам.

Напомним, что обелиск 
«Жертвам интервенции 
1918-1920 годов» находится 

на месте братских могил 
революционеров-большеви-
ков, расстрелянных бело-
гвардейцами и интервента-
ми в период Гражданской 
войны. Монумент – рабо-
та знаменитого архангель-

ского архитектора Вадима 
Киберева. Памятник был 
открыт в феврале 1949 года. 
Его высота – 10,85 метра, он 
выполнен из железобето-
на, серого гранита, бронзы 
и чугуна.

Памятник жертвам интервенции: 
продолжается реставрация

Яблоневая аллея  
при ремонте не пострадает

Подготовила
Софья ЦАРЕВА

ЭхоÎсобытия

Это было великолепно! 
У нас самые 
талантливые дети
На «Планете детства» 1 июня выступал Ар-
хангельский образцовый цирк «Весар». 
жонглеры, клоуны, эквилибристы поздрави-
ли северян с днем защиты детей.

Более 600 детей побывали в цирке, который поразил и 
потряс.

На представление в «Норд-Экспо» пришли воспитан-
ники детских домов, дети из замещающих, малоиму-
щих, многодетных семей Архангельска, Северодвин-
ска, Новодвинска и Приморского района. Это стало по-
дарком главы Архангельска Дмитрия Морева.

– Это было великолепно, у нас самые лучшие и та-
лантливые  дети. Сегодня первый летний праздник – 
День защиты детей. В этот день детский цирк «Весар» 
подарил свое новое представление детям из замещаю-
щих, многодетных семей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации. При поддержке губернатора Архан-
гельской области мы подарили детям праздник. Впе-
чатления остались у ребят самые позитивные и празд-
ничные. Пусть и все лето будет таким, – отметил Дми-
трий Морев.

Юные воздушные гимнасты парили в воздухе, совер-
шали невозможные трюки – и зал замирал от восторга.

– У меня есть два номера. В одном я цыпленок, а в 
другом выступаю с моими напарниками – Настей и Се-
режей. А вообще, хочу, чтобы у меня в представлении 
было пять номеров, – рассказала воспитанница цирка 
«Весар» Анна соколова.

По словам директора молодежного культурного цен-
тра «Луч», здесь база артистов, для образцового цирка 
«Весар» нет невыполнимых задач. Им покоряется лю-
бая сцена. А чтобы привнести в мир не только акроба-
тические трюки, коллектив хочет участвовать в соци-
альных проектах.

– В зале сидели дети общества «Ангелы» – это дети-
аутисты, которые готовы выступить вместе в одном 
проекте с цирком «Весар». И конечно, нам очень важ-
на поддержка родителей, потому что ребята, которые 
сегодня выступают на профессиональной сцене, зани-
маются допоздна. Часто, это мешает где-то учебе. По-
этому надо детям помогать, – считает директор моло-
дежного культурного центра «Луч» Алексей Павлов.

Зато родителям воспитанников цирка «Весар» ниче-
го не мешает выйти на сцену вместе с детьми. И это 
также стало изюминкой представления.

Также в программе «Планета детства» принимали 
участие детский театр эстрады «Страна чудес», хорео-
графический ансамбль «Фантазия».

Феерические номера, детский смех, улыбки на ли-
цах взрослых, оглушительные аплодисменты – таким 
запомнится День защиты детей юным зрителям.
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новые лица

софьяÎЦарева

ему всего 32 года, а уже та-
кой серьезный этап в жизни. 
Оказалось, рисковать и выи-
грывать для Спиридонова не 
впервой – он является побе-
дителем самого масштабно-
го всероссийского конкурса 
«лидеры России» 2020 года.

В Северодвинске Александр спи-
ридонов – личность известная: по-
томственный севмашевец, глав-
ный технический руководитель 
проектно-конструкторского бюро, 
а вот для Архангельска он пока но-
вичок. Но на самом деле и архан-
гелогородцам, и жителям других 
районов он знаком по региональ-
ному автопробегу, когда всей обла-
стью боролись за присвоение Севе-
родвинску звания «Город трудовой 
доблести». 

В ПАРлАмеНТе 
дОлжНА БыТЬ 
«ОБОРОНКА»

– Александр Юрьевич, во-
первых, поздравляем вас с побе-
дой на предварительном голо-
совании. Президент Владимир 
Путин в режиме видеоконферен-
ции поприветствовал всех побе-
дителей и пообщался с каждым. 
Вы заранее готовились к своему 
выступлению, ведь нужно было 
за очень короткое время пред-
ставить себя и обозначить свои 
приоритеты?

– Да, конечно, подготовился, по-
тому что очень хотел лично побла-
годарить Владимира Владимиро-
вича от имени всех жителей Ар-
хангельской области за его личное 
решение присвоить Северодвинску 
почетное звание «Город трудовой 
доблести». Когда первоначально 
город корабелов не попал в список 
на присвоение звания, мы провели 
в поддержку этой инициативы все-
народное голосование по всему ре-
гиону, собрали более 200 тысяч го-
лосов и обратились к губернатору 
за содействием. В итоге наше обра-
щение было направлено президен-
ту, и в этом году Северодвинск по-
лучил свое заслуженное почетное 
звание. Поэтому я от имени всех 
жителей передал благодарность 
главе государства и отметил, как 
это для нас важно. Это наша общая 
победа – губернатора Александра 
Витальевича Цыбульского, ко-
торый проявил принципиальность 
и настойчивость, жителей области 
и города, администрации Северод-
винска, всего многотысячного кол-
лектива Севмаша. Особо подчер-
кну роль ветеранов и людей стар-
шего поколения, которые отда-
ли Северодвинску и предприятию 
свою жизнь.

– Вы говорите: «Мы провели 
голосование». Мы – это кто?

– Вообще, я возглавляю Северод-
винское отделение Союза машино-
строителей России, мы стали ини-
циаторами автопробега по области 
в поддержку присвоения звания. 
Но тут, считаю, заслуга всех без ис-
ключения жителей нашего регио-
на. Ведь Северодвинск – город мо-
лодой, на его строительстве, как и 
на заводе, трудились люди со всех 
городов и районов Архангельской 
области. Присвоение звания «Го-
род трудовой доблести» городу Се-
веродвинску – это оценка труда на-
ших ветеранов. 

– В разговоре с президентом 
вы отметили, что у вас была до-
статочно жесткая конкуренция 
на предварительном голосова-

Стать конструктором своей судьбы
северодвинецÎалександрÎспиридоновÎодержалÎубедительнуюÎпобедуÎвоÎвсероссийскомÎконкурсеÎ«лидерыÎроссии»ÎÎ
иÎвÎпредварительномÎголосованииÎ«единойÎроссии»ÎиÎтеперьÎнамеренÎпоборотьсяÎзаÎмандатÎдепутатаÎгосдумы

нии «Единой России», вы обошли 
действующего депутата Госду-
мы. На что вы сделали ставку?

– На общение с людьми. Я про-
вел очень много встреч – более 70, 
лично встретился с четырьмя ты-
сячами человек, очень активно об-
щался. Причем это не только Севе-
родвинск, но и Приморский, Онеж-
ский, Вельский, Коношский рай-
оны, Няндома и Каргополь. На-
сколько позволило время, сроки 
были сжатыми.

– Еще вы заявили, что в Гос-
думе должен быть представи-
тель «оборонки» и поэтому иде-
те на выборы.

– Да, это необходимо. Мы все пре-
красно представляем, в каком мире 
живем, когда страны Запада и блок 
НАТО настроены очень жестко по 
отношению к России, идет постоян-
ная конфронтация. Следовательно, 
у нас должна быть мощная и силь-
ная «оборонка», благодаря которой 
Россия может уверенно и достой-
но представлять себя на междуна-
родной арене. И в первую очередь 
это касается стратегических сил, 
сил ядерного сдерживания. Поэто-
му считаю, что обязательно пред-
ставители оборонной промышлен-
ности должны быть в парламенте, 
тем более что наша область знаме-
нита своими стратегическими объ-
ектами – космодромом Плесецк, 
предприятиями «Севмаш», «Звез- 
дочка», «Арктика». 

ПО СТОПАм  
ОТЦА И дедА

– Александр Юрьевич, вы при-
вели такой интересный факт: 
у вас на Севмаше сложилась се-
мейная династия и общий тру-
довой стаж всех членов семьи – 
более 260 лет. 

– Бабушка с дедушкой всю жизнь 
отработали на Севмаше. Мама тру-
дилась сначала на заводе, потом на 
другом оборонном предприятии – в 
«Арктике», моя жена и ее отец, моя 
родная сестра и мать ее мужа – все 
мы севмашевцы.

Дед у меня легендарный: вое-
вал на Карельском фронте коман-
диром взвода разведчиков, полу-
чил ранение, потом освобождал 
от фашистов Норвегию. А после  
войны был направлен на завод. 
Жили они с бабушкой в Архангель-
ске, но переехали в Северодвинск, 
Севмаш тогда только начал разви-
ваться. Дед работал в научно-тех-

нологическом управлении, зани-
мался развитием мощностей пред-
приятия, попутно окончил инсти-
тут. 

Я с малолетства запомнил его 
рассказы про технологическое 
бюро, про уникальное оборудова-
ние, которое уже тогда было на 
Севмаше, его всеми правдами и не-
правдами привозили со всего мира, 
чтобы создавать атомный подво-
дный флот. Так что я с детства меч-
тал работать на Севмаше, строить 
подлодки и другой профессии для 
себя не видел. 

– Пошли по стопам деда и 
отца?

– Да, мой отец Юрий спиридо-
нов – главный конструктор пред-
приятия, он тоже на завод пришел 
со школьной скамьи. Я повторяю 
его судьбу: буквально сразу после 
окончания школы в 18 лет пришел в 
цех учеником слесаря-монтажника, 
поступил в профильный вуз, парал-
лельно учился и работал. На стар-
ших курсах перешел в инженерную 
службу, потом учился в аспиран-
туре, но до сих пор с теплом и но-
стальгией вспоминаю цеха.

Работал в стапельном цехе 
№ 50, на пятом монтажном участке 
судовым слесарем-монтажником. 
Сначала учеником, потом полу-
чил второй разряд, третий, испол-
нял обязанности мастера. Попут-
но освоил смежные рабочие специ-
альности – сварщика, газорезчика, 
трудился и в швартовной коман-
де. И мне очень нравилась работа в 
цехе, кстати, сейчас этот опыт здо-
рово помогает. 

Считаю, чтобы быть хорошим 
конструктором, нужно начать с 
цехов, понять «железо», познать 
строительство подлодок изнутри, 
делать корабли своими руками. И 
когда стал конструктором, знал 
всю изнанку, как выглядит сам ра-
бочий процесс. 

– Александр Юрьевич, вы, как 
уже было сказано, в публичной 
плоскости человек новый. Рас-
скажите о себе: какая у вас се-
мья, чем любите заниматься?

– У меня замечательная семья, 
прекрасная жена, с которой мы 
вместе более десяти лет. Двое сы-
новей: старшему восемь, младше-
му вот только на днях исполнилось 

пять месяцев. Семья стоически вос-
принимает и мою сложную работу, 
и выборную кампанию. За послед-
ний месяц, каюсь, уделял им очень 
мало внимания. Обычно мы стара-
емся как можно больше времени 
проводить вместе.

Что касается увлечений, у меня 
их много. С детства был достаточ-
но активным: занимался спортив-
ным плаванием, волейболом, рус-
ским рукопашным боем, очень 
любил экстремальные виды спор-
та – скейтбординг, сноубординг, 
горные лыжи. Кроме того, мно-
го времени уделял музыке, у нас 
была своя рок-группа, мы много 
играли в Северодвинске и Архан-
гельске. Люблю петь, прошел обу-
чение в студии романсов, но с оди-
наковым удовольствием испол-
няю и русскую классику, и хард-
рок.

В последнее время активно ув-
лекся дайвингом, хочу освоить его 
на профессиональном уровне – мне 
этот вид спорта нравится, навер-
ное, еще и потому, что он связан с 
морем, с моей профессией… Сей-
час, правда, на увлечения време-
ни остается немного – впереди вы-
боры.

В «лИдеРАх РОССИИ»

– Как родилась идея пойти на 
всероссийский конкурс «Лидеры 
России»?

– Я вообще участвовал в нем 
два раза. Как только этот конкурс 
был объявлен в 2019 году, отец 
сказал: надо попробовать. Мол, 
раз это объявлено самим прези-
дентом, значит, дело стоящее.  
И я рискнул. Успешно прошел не-
сколько этапов, но срезался на до-
садной мелочи – когда сдавал один 
из тестов, вдруг пропал интернет. 
Следовательно, тест не сдал, бал-
лов не хватило. 

Пробовал, конечно, обращать-
ся в службу техподдержки, но 
там мне дали понять, что, мол, 
сам виноват: если люди так безот-
ветственно подходят к выполне-
нию заданий, они не могут на что-
то претендовать. И это на самом 
деле очень сильно на меня повли-
яло, даже в некоем роде перевер-
нуло восприятие – понял, что нуж-
но надеяться только на себя. Вся 
ответственность – как за успехи, 
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так и за неудачи – лежит только 
на тебе. 

И в следующий раз уже основа-
тельно подготовился к конкурсу: 
заранее все проштудировал – от 
школьной программы до институт-
ской, подготовился к управленче-
ским тестам. А главное – зарезер-
вировал различные виды связи, в 
том числе и мобильный интернет, 
установил оборудование. 

– Сложно было победить?
– Непросто. Среди участни-

ков – 230 тысяч руководителей 
со всей страны. Конкуренция вы-
сочайшая, потому что все лиде-
ры, все хотят победы. Но я сумел  
выйти в сто лучших руководителей 
страны. Выиграл целевой грант в 
миллион рублей на обучение.

Одна из фишек конкурса «Ли-
деры России» – очень тщательная 
оценка личностных качеств участ-
ника: управленческих, деловых. 
Зная свои наиболее сильные и сла-
бые стороны, я выбрал обучение по 
направлению общественной стра-
тегии, так как считал, что именно 
эту сферу мне нужно подтянуть. 
В частности, для работы на феде-
ральном уровне требуется понима-
ние масштабных процессов, проис-
ходящих в стране. 

Награда победителям конкурса – 
возможность работать с опытным 
наставником. У меня наставником 
был президент судостроительной 
корпорации Алексей рахманов. 
Кроме того, я вошел в клуб победи-
телей конкурса «Лидеры России» – 
клуб «Эльбрус», объединяющий бо-
лее 300 человек. Там мы реализуем 
различные перспективные феде-
ральные проекты.

– То есть вы уже тогда гото-
вились к выходу на федеральный 
уровень? Откуда такое решение 
– переросли Севмаш?

– Вырасти из Севмаша в принци-
пе невозможно, масштаб предприя-
тия настолько велик, что не позво-
лит этого сделать. Но при этом я по-
нимаю, что победа в конкурсе «Ли-
деры России» дает мне шанс идти 
дальше. Хотя бы потому, что мно-
гие проблемы, как Северодвинска, 
так и в целом региона, не решить 
на месте, это вопрос федерального 
уровня. И перспективу вижу в том, 
чтобы помогать нашей области, об-
ладая федеральными полномочия-
ми.

– На ваш взгляд, какие рыча-
ги помощи региону есть у феде-
рального политика? Депутат 
– это ведь не только законы 
разрабатывать и принимать. 
Надо иногда помочь и бабушке 
дрова привезти.

– В первую очередь нужно при-
лагать усилия, чтобы во всех фе-
деральных законопроектах были 
учтены особенности нашего Севе-
ра. Мы живем в суровом климате, у 
нас огромные расстояния, идет от-
ток населения, у нас дорогие ресур-
сы – это все должно учитываться в 
федеральных законах. 

Второе – это привлечение ресур-
сов в регион. Деньги между субъ-
ектами Федерации распределяют-
ся неравномерно. Средства – это 
первоочередное. Какие бы мы пре-
красные проекты у себя в регионе 
ни придумали, если не будет денег, 
они останутся на бумаге. 

Третья и очень важная возмож-
ность депутата Госдумы – кон-
троль исполнительной власти. 
Привлекли мы в регион ресурсы, 
далее они воплощаются в проек-
тах, но исполнение этих проектов 
должно быть под жестким контро-
лем Федерального Собрания и об-
щественности. 

А что касается бабушки, наде-
юсь, что скоро дрова уже не пона-

добятся – мы же продолжим за-
ниматься газификацией области.  
И когда к нам придет газ, это сра-
зу скажется на общем развитии 
экономики. Хорошо, если мы смо-
жем еще получать преференции по 
стоимости этого газа как северные 
территории – для этого тоже нужна 
большая работа депутата. 

ПРежде ВСеГО  
У деПУТАТА дОлжНА 
БыТЬ СОВеСТЬ

– Северодвинцы – довольно за-
крытый народ, все же столько 
лет город был на особом режи-
ме, да и сегодня «оборонка» на-
кладывает свой отпечаток. А 
депутатская деятельность – 
это все же публичность. Вы го-
товы выйти в народ? Думаете, 
он вас примет?

– Не считаю себя совсем «засе-
креченным оборонщиком», зашо-
ренным и закрытым от людей. Я и 
сейчас объехал много районов, и в 
прошлом году, когда мы организо-
вали автопробег в поддержку Севе-
родвинска. Как раз руководил этим 
проектом, много общался с людь-
ми, смотрел, как они живут в отда-
ленных поселках и деревнях, в раз-
ных городах. Ездили по районным 
дорогам, не всегда хорошим, это 
было довольно серьезным испыта-
нием. 

Удалось проехать почти всю об-
ласть. И еще тогда понял: надо с 
этим что-то делать. Загорелся иде-
ей изменить положение дел в луч-
шую сторону, чтобы здесь хотелось 
жить, – построить дороги, создать 
инфраструктуру. У нас на самом 
деле прекрасная область и лучшие 
люди в стране, но они, к сожале-
нию, хотят отсюда уехать. А долж-
но быть по-другому.

– А с профессией конструкто-
ра расставаться не жалко?

– Очень жалко. Я люблю свою 
работу, мне нравится наш завод, к 
тому же есть такие проекты, кото-
рые я не могу так просто бросить. 
Но, даже если стану депутатом Го-
сударственной Думы, я же в лю-
бом случае буду представлять ин-
тересы Архангельской области. 
Искренне люблю наш Север, здесь 
моя родина. Думаю, впоследствии 
вернусь на Севмаш и продолжу 
здесь трудиться. Ну а полномочия 
депутата позволят сделать пра-
вильные улучшения, чтобы иметь 
возможность вернуться жить уже в 
ту область, какой я вижу ее сегодня 
в своих мечтах. 

– На чем будете строить свою 
выборную кампанию?

– Считаю очень важными лич-
ные встречи с людьми. Толь-
ко в таком формате можно до-
нести свою позицию, а главное –  
услышать людей, их чаяния и на-
казы. Для депутата любого уровня 
важно уметь воспринимать чело-
веческую боль как свою и выпол-
нять данные обещания. Поэтому 
очень важны поручения от жите-
лей области, чтобы на основе это-
го сформировать совместную с жи-
телями области программу дей-
ствий. Постараюсь встретиться 
с максимально большим количе-
ством избирателей и доказать важ-
ность предлагаемой программы 
работы в Госдуме.

– Видно, что вас не пугает но-
вая составляющая вашей жиз-
ни. Придется, используя весь 
свой жизненный опыт, опыт 
конструктора, сконструиро-
вать свою будущую политиче-
скую судьбу. Желаю вам удачи 
на этом непростом пути!

александрÎгавЗов,Î
фото:ÎПавелÎКононов

Глава города дмитрий мо-
рев встретился с предста-
вителями городского Ар-
хангельского отделения 
общественной организации 
«Союз женщин России».

В интересном и открытом разго-
воре приняли участие председа-
тель Архангельской городской 
Думы Валентина сырова и де-
путат Архангельской городской 
Думы Иван Воронцов.

 – Прежде всего, я хочу выра-
зить всем вам огромную благо-
дарность за добрые дела, кото-
рые вы делаете, – обратился к 
представителям городского жен-
совета Дмитрий Морев. – Вы ак-
тивно участвуете в жизни горо-
да, всегда на передовой, готовы 
помочь. Это важно. Давайте вме-
сте трудиться на благо Архан-
гельска!

Председатель президиума со-
вета женщин Елена сидорук от-

метила, что женский актив и му-
ниципалитет активно и плодот-
ворно сотрудничают.

 – Окружные женсоветы со-
вместно с администрациями 
округов проводят социально зна-
чимые мероприятия, являются 
членами жюри конкурсов, уча-
ствуют в субботниках, в благо-
творительных акциях, оказыва-
ют помощь тем, кто в этом нуж-
дается. Также женсоветы актив-
но работают  со старшим поколе-
нием, взаимодействуя с ветеран-
скими организациями. По ини-
циативе городского женсовета 
проводится конкурс «Женщина 
года». Только за последнее вре-
мя появились новые женсоветы 
в Маймаксанском, Цигломен-
ском округах и на острове Кего. 
Мы полны новых идей и реше-
ний, отметила лидер женского 
движения.

Активистки поделились пла-
нами и идеями на будущее. Сре-
ди них – участие в грантах, в 
благоустройстве города, работа 
по увековечиванию имен героев  
войны. Глава предложил  вы-
брать общественные террито-

рии, которые можно будет обу-
строить в 2023 году.

– Задача у нас одна – делать 
жизнь в нашем любимом горо-
де лучше, комфортнее, – уверена 
председатель Совета женщин Со-
ломбальского округа Вера Ман-
цурова.

Валентина Сырова отметила, 
что депутаты гордумы также ак-
тивно сотрудничают с женской 
общественностью.

– Наши женщины активны во 
всех сферах и общественных ор-
ганизациях – советах ветеранов, 
женсоветах. И это потребность 
женщин обустраивать жизнь во-
круг себя и помогать людям, – 
считает спикер гордумы.

 В рамках встречи состоялось 
награждение благодарственны-
ми письмами представителей 
городского Архангельского от-
деления общественной органи-
зации «Союз женщин России» за 
значительный вклад в развитие 
общественного женского движе-
ния, защиту семьи, материнства 
и детства, а также активное уча-
стие в социально значимых ме-
роприятиях города.

Мы полны  
новых идей
мягкаяÎсилаÎ–ÎженсоветыÎвÎокругахÎ
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культуры и подрабатывал в детса-
ду №174 «Ягодка» инструктором по 
плаванию. Поэтому в дошкольном 
учреждении меня хорошо знали и 
пригласили полноценно работать 
после армии, я согласился, – отме-
чает Ратибор Шашков.

Работать в детском саду молодо-
му человеку в первое время было 
непросто, поскольку в вузе обуча-
ли методике преподавания дисци-
плин детям школьного возраста. 
Но Ратибору удалось быстро пере-
строиться, благодаря пытливости 
ума и чтению десятка методиче-
ских пособий.

– Здесь я работаю с детьми от четы-
рех до семи лет. Они быстро растут, 
и физическую нагрузку нужно рас-
пределять согласно их возрастным 
изменениям. Я чувствую отдачу от 
детей практически сразу. На любом 

занятии получаю заряд положитель-
ных эмоций. Многие малыши толь-
ко учатся говорить и нечетко прого-
варивают слова. Им сложно выгово-
рить мое имя и отчество. Кто-то на-
зывает меня Бутерброд Валерьевич, 
а некоторые Футбол Валерьевич, – с 
улыбкой говорит Ратибор.

Недавно стало известно, что пе-
дагог стал победителем городского 
конкурса «Воспитатель года». При-
нять участие в нем Ратибор решил 
совсем неожиданно, он просто уви-
дел информацию о мероприятии в 
соцсетях.

– Самым сложным был второй 
этап конкурса. Нужно было прове-
сти мероприятие с детьми на опре-
деленные темы. Я выбрал такую: 
«2021 год – Год науки и техноло-
гий». Концепция моего мероприя-
тия заключалась в том, что детям 

нужно было помочь пришельцам 
с другой планеты вернуться к себе 
на родину. Я провел квест по стан-
циям, проходя которые ребята по-
лучали частицу чертежа, а по окон-
чании всех этапов у малышей было 
много деталей, которые они собра-
ли в единую картинку. Здесь я соче-
тал науку (космический корабль) и 
технологии (чертежи). Итог кон-
курса говорит о том, что у меня все 
получилось, – вспоминает воспита-
тель года.

Вопрос о том, как Ратибор чув-
ствует себя в женском коллективе, 
он воспринимает с улыбкой.

– Мне с женщинами работать 
комфортно, возможно, мне повез-
ло, что я попал в такой коллектив. 
Мы работаем рука об руку, если 
что-то нужно подсказать, всегда 
помогали. Совместные мероприя-

тия очень сплачивают коллектив. 
С начала моей профессиональной 
деятельности я внедряю комплекс 
ГТО. Сначала нормы сдавали вос-
питанники, потом воспитатели, 
позже подключились и родители, – 
говорит Ратибор.

Педагоги рады, что в их коллек-
тиве наконец-то появился мужчи-
на.

– Мы очень гордимся Ратибором, 
его победами, тем, что он мужчина-
воспитатель, а это для дошкольно-
го образования большая редкость. 
Это стимул к движению вперед, 
– подчеркнула учитель-деффек-
толог детсада «Ягодка» Надежда  
Куликова.

Педагоги верят, что и другие мо-
лодые люди последуют примеру 
Ратибора и будут заниматься вос-
питанием дошкольников.

Ратибор значит защитник
ПобедителемÎгородскогоÎконкурсаÎ«воспитательÎгода»ÎÎ
сталÎинструкторÎпоÎфизкультуреÎдетсадаÎ№Î174ÎратиборÎШашков

Но именно в этом году 
конкуренция среди 
участников была осо-
бенно высокой: на суд 
жюри свои проекты 
представил 21 работник 
детских садов.

В результате конкурсных ис-
пытаний 1 место занял ин-
структор по физкультуре дет-
ского сада № 174 ратибор 
Шашков, 2 место – воспита-
тель детского сада № 117 Эл-
лина Плюснина, 3 место – 
воспитатель-логопед детско-

го сада № 157 Ирина Иващук.
– Работа с детьми очень 

сложная, но она позволя-
ет почувствовать отдачу. 
Именно вы стоите у исто-
ков, у самого начала жиз-
ни маленького человека. От 
вас так многое зависит в ста-
новлении личности! Желаю, 
чтобы вашими верными по-
мощниками были родители, 
чтобы радовали успехи ре-
бят. Вы стремитесь к само-
совершенствованию и помо-
гаете городу. Вовлекайте в 
эту активную работу коллег: 
если количество участников 

будет расти, то мы учредим 
дополнительные номина-
ции, – обратился к победи-
телям глава Архангельска 
Дмитрий Морев.

Ратибор Шашков работа-
ет в детском саду уже третий 
год. Он всеобщий любимец 
детей, родителей, коллекти-
ва детского сада «Ягодка». 
Педагог-инструктор разви-
вает проект «ГТО для всех»: 
нормы теперь сдают не толь-
ко дошколята, но и взрослые 
– воспитатели и родители. В 
планах – проведение город-
ского фестиваля ГТО.

Воспитатель детского сада 
«Веселые звоночки» Эллина 
Плюснина в обучении детей 
успешно использует опыт-
но-экспериментальную дея-
тельность – интерес к заняти-
ям возрастает, соответствен-
но, и эффект от них выше.

Воспитатель-логопед дет-
ского сада «Сиверко» Ирина 
Иващук не только занима-
ется с малышами в логопун-
кте, но и руководит детской 
телестудией «Сиверко ТВ», 
а также кружком дополни-
тельного образования «Всез-
найка».

У начала жизни
городскойÎконкурсÎсредиÎпедагоговÎдошкольныхÎучрежденийÎпроводитсяÎ20Îлет

ИнгаÎШарШова,Î
фотоÎавтора

Педагоги из 12 детских садов 
Архангельска приняли уча-
стие в традиционном город-
ском конкурсе «Воспитатель 
года». После всех творче-
ских испытаний абсолютным 
победителем стал Ратибор 
Шашков.

– Друзья часто меня спрашивают, 
которые не пошли работать по спе-
циальности, а выбрали силовые 
структуры, по поводу карьерно-
го роста. У них, например, четкая 
лестница. Сперва ты лейтенант, 
потом старший лейтенант, затем 
капитан и так далее. А какой мо-
жет быть карьерный рост у детса-
довского воспитателя? – рассказы-
вает Ратибор.

Со слов инструктора по физкуль-
туре детского сада «Ягодка», для 
него профессиональный рост – это 
участие в специализированных 
конкурсах и смотрах мастерства, а 
также повышение квалификации.

– Мне нравится работать с деть-
ми, они с восторгом приходят на за-
нятия, ждут физкультуру, чтобы 
побегать и повеселиться, – говорит 
педагог.

В профессию Ратибор Валерье-
вич пришел в 2018 году, сразу же 
после службы в армии. До этого за 
плечами молодого человека была 
учеба в САФУ имени М. В. Ломоно-
сова по физкультурно-спортивно-
му профилю, а затем учеба в маги-
стратуре. Сам Ратибор говорит, что 
хотел поступать в аспирантуру, 
но этим планам не суждено было 
сбыться, хотя еще все впереди.

– Во время учебы в магистрату-
ре я работал в школе учителем физ-

Пусть дети нарисуют  
теплое лето
По традиции в день защиты детей замести-
тель председателя областного Собрания  
Надежда Виноградова посетила областную 
детскую больницу.

– На мой взгляд, именно ее пациентам праздник се-
годня нужен как никому другому из числа их свер-
стников.

Я от всей души желаю им поскорее поправиться и  
уехать домой – к родителям и друзьям, – отметила пар-
ламентарий.

А чтобы выздоровление детей проходило быстрее и 
увлекательнее, депутат подарила ребятам, проходя-
щим лечение во всех отделениях больницы, кейсы для 
рисования.

– Надеюсь, с их помощью они нарисуют настоящее 
яркое и теплое лето, которого нам так не хватает! –  
сказала Надежда Виноградова.
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полезная информация

софьяÎЦарева

Тема жилищно-коммуналь-
ного хозяйства по-прежнему 
остается наиболее волную-
щей для архангелогородцев. 
На частые вопросы наших 
читателей в рубрику «Спро-
шу у газеты» нам помогли 
ответить в управлении муни-
ципального жилищного кон-
троля администрации 
города.  

КУдА УхОдяТ 
СРедСТВА

– Как можно выяснить, 
кем обслуживается наш 

дом, какая у нас управляющая 
компания?

– Информация об управляющей 
организации должна быть размеще-
на на информационных стендах в 
подъездах. Кроме того, узнать какая 
у вас управляющая компания, мож-
но в государственной информацион-
ной системе ЖКХ в разделе «Реестр 
лицензий субъекта» (https://dom.
gosuslugi.ru/#!/licenses) по адресу 
многоквартирного дома.

Если управляющая организация 
не соблюдает обязательные требова-
ния к раскрытию информации, мож-
но обратиться в жилинспекцию.

– Считаю, что управляю-
щая компания выставля-

ет некорректные счета за свои 
услуги. Куда можно обратить-
ся, чтобы проверить обоснован-
ность выставляемой платы?

– Для проверки правильности 
начислений вам необходимо обра-
щаться в Государственную жилищ-
ную инспекцию Архангельской об-
ласти, она расположена на улице 
Комсомольской, 38, корпус 1. Мож-
но подойти туда лично либо напра-
вить обращение письмом по почте. 
Но наиболее удобный формат: об-
ращение в электронной форме че-
рез Госуслуги (dom.gosuslugi.ru), 
систему ГИС ЖКХ.

– Управляющая компа-
ния скрывает информа-

цию о том, куда расходуются 
средства, собранные с жильцов. 
Что делать в такой ситуации?

– Это прямое нарушение Жилищ-
ного кодекса Российской Федера-
ции. В соответствии с законом УК 
или ТСЖ ежегодно в течение пер-
вого квартала текущего года пред-
ставляет собственникам жилья от-
чет о выполнении договора управ-
ления за предыдущий год. Кроме 
того, этот отчет должен быть раз-
мещен в ГИС ЖКХ (если иное не 
установлено договором управле-

ния домом). Если это требование не 
выполняется, вы можете обратить-
ся в жилищную инспекцию.

ЧЬя ТРУБА  
В КВАРТИРе?

– В моей квартире прорва-
ло трубу водоснабжения. 

Кем и за чей счет должна быть 
устранена авария? Кто в дан-
ной ситуации обязан компенси-
ровать ущерб, ведь квартиру за-
лило водой, пострадало имуще-
ство, ремонт.

– Это зависит от того, на каком 
именно участке трубы в квартире 
произошла авария. Управляющие 
компании, ТСЖ отвечают за содер-
жание труб водоснабжения, относя-
щихся к общему имуществу (в со-
став общего имущества входят стоя-
ки, ответвления от стояков до перво-
го отключающего устройства, распо-
ложенного на ответвлениях, а также 
сами отключающие устройства).

Если авария произошла на обще-
домовых сетях, то за ее устране-
ние и компенсацию причиненно-
го ущерба отвечают управляющие 
организации, ТСЖ. Если же ава-
рия произошла на сетях, располо-
женных в квартире после первого 
отключающего устройства, то бре-
мя по устранению такой аварии, а 
также компенсация причиненного 
ущерба (в том числе и соседям сни-
зу, если их квартиру вы затопили) 
лежит на собственниках квартир.

– Скажите, обязана ли 
УК поменять неисправ-

ный радиатор отопления в моей 
квартире?

– Управляющая организация 
отвечает за содержание обще-
го имущества в многоквартир-
ном доме. Вопрос отнесения ра-
диаторов отопления к общему 
имуществу спорный и неодно-
кратно рассматривался судами. 
Учитывая положения действую-
щего законодательства и судеб-
ную практику, можно считать, 
что радиаторы  являются общим 
имуществом только в определен-
ных случаях. Если они обогрева-
ют более одного жилого помеще-
ния (квартиры) и не имеют запор-
ной арматуры на ответвлениях от 
стояков внутридомовой системы 

отопления, находящихся внутри 
квартир. Только в этих случаях 
УК обязана содержать радиаторы 
и менять их.

Насколько ясно из вашего об-
ращения, радиатор отапливает 
только вашу квартиру, а значит, 
не является общедомовым иму-
ществом. Следить за его исправ-
ностью и менять его обязаны вы 
сами.

– Управляющая компания 
требует дополнительные 

деньги за замену участка сто-
яка в моей квартире после ава-
рии. Законно ли это?

– Нет, незаконно, поскольку сто-
яки относятся к общему имуще-
ству собственников дома. Плата 
за их обслуживание входит в со-
став платы за содержание и ре-
монт, выставляемой ежемесячно. 
Никаких дополнительных денег 
в такой ситуации УК требовать не 
вправе.

В случае, если подобная ситуа-
ция все же произошла, необходимо 
обращаться в адрес Государствен-
ной жилищной инспекции Архан-
гельской области.

– После проведения капи-
тального ремонта кры-

ши обнаружились недостатки. 
Кто должен их устранять?

– Это зависит от того, каким 
способом в вашем доме собирают-
ся средства на капитальный ре-
монт. Если взносы аккумулиру-
ются на счете регионального опе-
ратора (так называемый «общий 
котел»), тогда за проведение кап-
ремонта, а также за качество его 
проведения и соответственно за 
устранение недостатков отвечает 
Фонд капитального ремонта мно-
гоквартирных домов Архангель-
ской области. Организация распо-
ложена по адресу: Троицкий про-
спект, 10, подробные реквизиты 
указаны в квитанции на оплату 
капремонта.

Если же в вашем доме средства 
капремонта собираются на специ-
альном счете и собственниками 
на общем собрании была выбрана 
подрядная организация для прове-
дения работ, то собственники са-
мостоятельно, в рамках договора, 
предъявляют претензии к подряд-
чику и добиваются устранения не-
достатков.

Если «управляйка» некорректно 
выставила квитанции?
ЖКх-ликбезÎдляÎгорожан

Î� Поддержка

Не разориться на оплате поможет субсидия
Расходы на оплату услуг жКх растут с каж-
дым годом. В случае если они превышают 22 
процента совокупного дохода семьи, можно 
оформить субсидию.

Размер субсидии не является фиксированной величи-
ной. Он рассчитывается от стандартов стоимости услуг 
и нормативов площади на одного человека, а кроме того, 
зависит от конкретного дохода семьи и наличия льгот.

Право на субсидию имеют пользователи жилого по-
мещения в государственном или муниципальном жи-
лом фонде; наниматели жилого помещения по дого-
вору найма в частном жилом фонде; члены ЖСК; соб-
ственники жилого помещения.

 Субсидии предоставляются с учетом постоянно про-
живающих членов семьи получателя, а именно: супру-
гов, детей, родителей и других родственников, если 
они вселены нанимателем или собственником в каче-
стве членов семьи и ведут с ним общее хозяйство.

При исчислении субсидии берутся во внимание до-
ходы всех членов семьи. Учитывается также, кто явля-

ется собственником жилого помещения и какой долей 
владеет заявитель. Обратиться за субсидией может 
собственник или наниматель жилья, а также уполно-
моченные им лица на основании доверенности.

Заявитель лично представляет документы в фи-
лиалы отдела субсидий по месту жительства либо 
направляет их почтой по адресу: Архангельск, пер. 
Театральный, 7, МУ «Информационно-расчетный 
центр».

АДрЕсА ФИЛИАЛОВ ОтДЕЛА суБсИДИй
В АрхАНГЕЛьсКЕ:
 Октябрьский округ, Цигломень – пр. советских 
Космонавтов, 146, телефон: 66-16-86;
 Ломоносовский и Исакогорский округа – пр. Ло-
моносова 30, 3 эт., каб. 25; телефон: 68-21-57;
 Варавино-Фактория, Майская Горка – пр. Ленин-
градский, 165; телефон: 68-58-14;
 соломбальский, северный, Маймаксанский округ, 
о. Бревенник – ул. Кедрова, 25, телефон: 22-64-00.

дополнительные поезда  
из Архангельска в Адлер и Анапу
№ 79/80 Архангельск – Адлер отправлением из Ар-
хангельска 30 июня, 7, 21, 27, 31 июля, 4, 9, 14, 15, 
20, 25, 29 августа, отправлением из Адлера 3, 10, 24, 
30 июля, 3, 7, 12, 17, 18, 23, 28 августа, 1 сентября;

№ 221/222 Архангельск – Анапа отправлением из Архангель-
ска 25 июня, 9, 29 июля, 18 августа, отправлением из Анапы 28 
июня, 18 июля, 1, 21 августа;

№ 573/574 Архангельск – Анапа отправлением из Архангель-
ска 12, 18 июня, 3, 22 июля, 12, 24 августа, отправлением из Анапы 
8, 15, 21 июня, 6, 25 июля, 15, 30 августа.

Получить подробную информацию о графике движения по-
ездов, стоимости билетов и оформить проездные документы 
можно на официальном сайте ОАО «РЖД», с помощью мобиль-
ного приложения «РЖД Пассажирам» и в железнодорожных 
кассах.

Покупаются квартиры для сирот
Администрация муници-
пального образования «Го-
род Архангельск» объяви-
ла электронные аукционы 
на приобретение благоу-
строенных жилых помеще-
ний.

Квартиры приобретаются  для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и лиц из их 
числа, расположенные в панель-
ных, кирпичных или монолитных 
домах в городе Архангельске, а 
именно однокомнатные квартиры в 
округах:

– Варавино-Фактория (исключая 
ул. Силикатчиков);

– Майская Горка (исключая  
о. Краснофлотский);

– Северный округ;
– Соломбальский округ (исклю-

чая островные территории);
– Исакогорский округ (исключая 

район Лахтинское шоссе);
– Цигломенский округ;
– Маймаксанский округ (исклю-

чая островные территории и посе-
лок 29 Лесозавода).

Общая площадь однокомнатных 
квартир должна быть не менее 15 
кв. м.

Вся информация о проведении 
конкурентных способов, переч-
не документов и условиях прове-
дения конкурентных способов на 
приобретение жилых помещений 
размещается на официальном сай-
те единой информационной систе-
мы в сфере закупок Российской 
Федерации www.zakupki.gov.ru (за-
казчик – управление по вопросам 
семьи, опеки и попечительства Ад-
министрации МО «Город Архан-
гельск»). 

Контактные лица: Белова На-
талья Валентиновна 607-530, г. 
Архангельск, пл. В.И. Ленина, 
д.5, этаж 3, каб. 319.
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студенческий меридиан

натальяÎЗахарова,ÎÎ
фото:ÎПавелÎКононов

Участники движения 
будут работать в со-
ставе строительных, 
педагогических, сер-
висных, медицинских, 
сельскохозяйственных, 
поисковых, медиа, су-
достроительных, энер-
гетических отрядов, а 
также вольются в ряды 
проводников и экскур-
соводов.

С открытием третьего тру-
дового семестра поздравил 
бойцов министр образова-
ния Архангельской области, 
член Совета ветеранов сту-
денческих отрядов региона 
Олег русинов. Он вручил 
ребятам трудовые путевки.

– Ваши искренние лица, 
даже прикрытые масками, 
не могут скрыть молодо-
го задора, энергии, того на-
строя и желания объеди-
ниться и работать на благо 
Архангельской области. Бо-
лее 500 человек из 15 образо-
вательных организаций бу-
дут работать в совершенно 
различных отраслях, – обра-
тился он к сегодняшним по-
корителям целины. – 55 лет 
прошло с тех пор, как в ре-
гионе появились первые сту-
денческие отряды, – срок не-
малый. Но те, кто побывал 
в трудовом отряде, об этом 
времени никогда не забудут. 
Я и все представители вете-
ранского стройотрядовского 
движения это могут подтвер-
дить. 

Натали Вешнякова, ме-
тодист студенческого педа-
гогического отряда «Папри-
ка», рассказала, что в этом 
году большая часть ребят 
отправляется в Краснодар-
ский край, в лагерь «Жем-
чужина России». Часть по-
едет в Крым, на проект «Ре-
гион развития – 29», который 
пройдет на базе лагеря «Ав-
томобилист». И еще несколь-
ко бойцов станут участни-
ками Всероссийского сту-
денческого педагогического 
отряда «Дельфин.RU», кото-

Юбилейная «целина»
ПутевкиÎвÎрабочееÎлетоÎполучилиÎ42ÎстуденческихÎотряда.ÎÎ
ЭтоÎ55-йÎпоÎсчетуÎтрудовойÎсеместр

рый будет работать в Крас-
нодарском крае.

– Трудовые отряды – это 
вообще не про деньги. Нам 
нравится атмосфера, песни, 
дружба! И это способ найти 
друзей, получить какие-то 
навыки, окунуться в яркую 
студенческую жизнь. Я выез-
жаю «на целину» уже третий 
год подряд, и у нас есть даже 

«ветераны» – люди, которые 
отъездили пять лет. И с каж-
дым годом ты все больше на-
чинаешь болеть этим движе-
нием – оно не отпускает, – по-
делилась Натали.

В Поморье при поддержке 
областного Минздрава так-
же будет реализован межре-
гиональный трудовой про-
ект «Коллеги». 80 человек в 

составе девяти медицинских 
отрядов из шести субъектов 
страны будут трудиться в 
медучреждениях Архангель-
ской области.

Некоторые строительные 
отряды поедут на между-
народные и всероссийские 
стройки. Как, например, 
«Медведь» – ребята отпра-
вятся на Всероссийскую сту-
денческую стройку «Мир-
ный атом – МБИР» в Улья-
новской области.

– Мы будем работать на 
атомной электростанции, 
– делится Егор Горобчи-
шин, студент Высшей инже-
нерной школы, боец отряда 
«Медведь». – Я первый раз 
в подобном участвую. Это и 
возможность заработать, и 
коллективное времяпрепро-
вождение – в отрядах есть 
свои традиции, своя исто-
рия, ребята вместе отдыха-
ют, проводят время. Песни, 
спартакиады, которые про-
водятся между отрядами, – 
все это очень развито на вы-
ездах.

Сервисные отряды трудо-
вое лето проведут на терри-
тории Краснодарского края 
и Республики Крым в соста-
ве межрегиональных про-
ектов. Отряд «Морошка» – 
участник проекта «Bridge 
Resort», «Малина» и «Са-
кура» – участники проекта 
«Красная поляна». Сервис-
ный отряд «Лайм» уже тре-
тий год подряд будет рабо-
тать на всероссийском фору-
ме «Таврида» в Крыму.

Кстати, вместе с юбилей-
ной датой в этом сезоне от-
метили еще одно важное со-
бытие – возрождение отряда 
экскурсоводов «Биармы». Ре-
бята будут работать на Со-
ловецких островах. Они уже 
прошли обучение на базе 
САФУ – на курсах экскурсо-
водов. Кроме того, Соловец-
кий музей-заповедник под-
готовил специальную про-
грамму – сотрудники в дис-
танционном формате прове-
ли ряд лекций, представив 
материал, который студен-
там необходимо будет да-
вать в рамках экскурсий. По 
прибытии на архипелаг ре-
бятам предстоит сдать заче-
ты, и лишь потом их допу-
стят до работы с туристами.

– До этого я два года рабо-
тал вожатым в составе педа-
гогического отряда. Тогда 
услышал, что в АГПИ еще 
в Советском Союзе был от-
ряд экскурсоводов, и поду-
мал: а почему бы сейчас эту 
традицию не вернуть, это же 
так здорово, – рассказыва-
ет Илья Шергольд, комис-
сар студотряда «Биармы». – 
Меня штаб поддержал, и вот 
в этом году мы едем на Со-
ловки. Не зря говорят, что это 
жемчужина Севера, у меня с 
детства было желание побы-
вать на архипелаге, и мечта 
скоро сбудется. Нужно поста-
раться, чтобы достойно себя 
там представлять – все-таки 
в музей-заповедник приезжа-
ют люди со всей страны. Для 
меня как для историка эта 
тема очень интересна. 

Вообще, «целина» – это со-
вмещение приятного с по-
лезным. Потому что отряд – 
это в первую очередь люди, с 
которыми ты работаешь, это 
атмосфера, благодаря кото-
рой студенты и остаются в 
этом движении надолго, как 
я, например.

деньÎсоциальногоÎработникаÎ

Профессия  
служения человеку 

Уважаемые работники и ветераны  
социальной службы! 

Примите искренние поздравления с Днем социально-
го работника!

Вы посвятили себя достойному делу – поддержке се-
верян, оказавшихся в непростой жизненной ситуации, 
нуждающихся в помощи, внимании и заботе. 

Благодаря вам представители незащищенных слоев 
населения – одинокие пожилые люди, ветераны войны 
и труда, инвалиды, многодетные и малоимущие семьи 
– получают не только ощутимую поддержку в реше-
нии бытовых задач, но и дружеское внимание, челове-
ческое участие и душевное тепло. Чуткое сердце, добро-
та и отзывчивость – одни из ключевых качеств соци-
ального работника.

Благодарю вас за труд, профессионализм, терпение 
и ту радость, которую вы дарите своим подопечным! 

Желаю крепкого здоровья, оптимизма, душевных 
сил, счастья и благополучия!

Александр ЦыБуЛьсКИй,  
губернатор Архангельской области

Дорогие друзья!  
Уважаемые социальные работники!

От всей души поздравляю вас с вашим профессио-
нальным праздником – Днем социального работника!

Люди, избравшие эту нелегкую, но благородную про-
фессию, служат человеку.

Под пристальным вниманием социальных работни-
ков находятся тысячи людей: ветераны, инвалиды, се-
мьи с несовершеннолетними детьми. Для многих своих 
подопечных вы, уважаемые коллеги, являетесь не толь-
ко помощниками, психологами, педагогами, но и луч-
шими друзьями. Уверена, что именно в этой системе 
трудятся самые неравнодушные, компетентные, тру-
долюбивые, сострадательные и отзывчивые люди, ко-
торые воспринимают свою работу как призвание всей 
жизни.

В ваш профессиональный праздник примите искрен-
ние слова благодарности за ваш самоотверженный 
труд, подчас требующий огромных моральных сил, за 
вашу беспокойную душу, за милосердие и сопереживание. 

Искренне желаю вам крепкого здоровья, счастья, неис-
сякаемого оптимизма и прекрасного настроения, мира 
и уюта в ваших домах, взаимопонимания с близкими, 
добра, стабильности, творческого вдохновения и успеха!

Елена ВтОрыГИНА,
заместитель председателя комитета Госдумы 

по вопросам семьи, женщин и детства 

Уважаемые социальные работники!
8 июня в России чествуют работников сферы соци-

ального обслуживания. 
 В этот день свой праздник отмечают социальные 

работники, люди, которые выбрали для себя не просто 
профессию, а служение – помогать тем, кому тяжело, 
кто просто не может обойтись без посторонней помо-
щи. Вместе с сотрудниками государственных учрежде-
ний эту благородную миссию социального попечитель-
ства самоотверженно выполняют и некоммерческие 
организации, волонтеры.

 Вы делом доказываете, что вам дорог, важен каж-
дый человек. Когда пришла пандемия, многие из вас про-
явили свои лучшие качества, постарались защитить, 
уберечь своих подопечных. Низкий поклон вам, вашим 
коллегам за мужество, за гражданский героизм.

 Я поздравляю всех вас и хочу сказать огромное спа-
сибо за ваш труд. Такие люди, как вы, – люди великой 
души, безграничной доброты и сердечной щедрости – 
пользуются глубоким уважением всего общества.

Дмитрий МОрЕВ,
глава Архангельска  

Уважаемые работники и ветераны сферы  
социального обслуживания населения!

От всего сердца поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

Вы выполняете ответственную и сложную миссию, 
оказывая социальную защиту гражданам, которые 
находятся в трудных жизненных обстоятельствах.

В очень сложный период пандемии социальные ра-
ботники помогали одиноким и пожилым, людям с 
ограниченными возможностями здоровья благополуч-
но пережить режим самоизоляции, сохранить душев-
ное спокойствие, уберечься от опасной болезни.

Спасибо за ежедневный нелегкий труд, за доброту, 
терпение и чуткость, готовность разделить радость и 
печаль, прийти на помощь людям в трудную минуту.

Желаю вам здоровья, плодотворной работы во имя 
благополучия горожан, счастья и удачи! Мира и добра 
вам и вашим близким!

Валентина сырОВА,
председатель Архангельской Гордумы
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проекты

ИринаÎКолеснИКова

С 26 апреля по 30 мая в Ар-
хангельской области, как и 
по всей стране, проходило 
рейтинговое голосование по 
отбору территорий для бла-
гоустройства в 2022 году в 
рамках программы «Форми-
рование комфортной город-
ской среды». Более 32 ты-
сяч человек приняли в нем 
участие в Архангельске, вы-
бирая из 12-ти предложен-
ных территорий.

Так, первое место горожане отда-
ли парку им. В. И. Ленина в окру-
ге Майская Горка. За него проголо-
совало 5 тысяч 618 человек. На вто-
ром месте – общественная террито-
рия в районе домов №№ 8, 10, 12 по 
ул. Воскресенской. За нее проголо-
совал 3781 человек. Третье место 
– у общественного пространства в 
Северном округе. Это территория, 
ограниченная домами №№ 64, 66, 64 
корп. 1 и 62, корп. 1 по улице Пар-
тизанской. Ей предпочтение отда-
ли 3 тысячи 424 человека. Замыка-
ют пятерку лидеров сквер на пере-
крестке улиц Воскресенской и Тим-
ме и сквер на площади Терехина в 
Соломбальском округе.  

Когда начнется благоустрой-
ство? Что будет с теми террито-
риями, которые не победили в го-
лосовании? Эти вопросы мы зада-
ли главе Архангельска Дмитрию 
Мореву.

– Дмитрий Александрович, 
как, на ваш взгляд, прошло го-
лосование и насколько жители 
были в нем активны, например, 
в сравнении с прошлым годом?

– В прошлом году проголосовало 
около 34 тысяч человек. В этом не-
много меньше, но и это достаточ-
но большое количество горожан – 
почти десятая часть жителей все-
го Архангельска. На мой взгляд, 
это хорошая активность, которая 
подтверждает заинтересованность 
архангелогородцев в благоустрой-
стве.

– Чем объясняется такая ак-
тивность? Почему люди вообще 
голосуют?

– Во-первых, территории для го-
лосования мы не выбираем наоб-
ум. Сначала запрашиваем инфор-
мацию в округах, ориентируемся 
на предыдущие запросы жителей. 
И только тогда формируем некий 
топ объектов для благоустройства, 
который и представляем на голо-
сование. Поэтому многие из пред-
ложенных объектов жителям уже 
знакомы. К тому же очевидно, что 
жители выбирают их по принципу 
близости к своему жилью, что, ко-
нечно же, логично.

Городская среда  
как индикатор доверия власти
главаÎархангельскаÎдмитрийÎморевÎподвелÎитогиÎрейтинговогоÎголосованияÎÎ
заÎобъектыÎблагоустройстваÎнаÎ2022Îгод

Во-вторых, жители видят, что 
город с каждым годом преобража-
ется. Программа «Формирование 
комфортной городской среды» по-
могает нам хорошо и качественно. 
Люди оценили ее эффект, достигну-
тый в прошлые годы, видят, что мы 
свои обещания выполняем, благоу-
страивая территории, которые они 
выбирают.

Хочу отметить, что при выбо-
ре общественных пространств мы 
стремимся следовать определен-
ной логике, с тем чтобы они не 
были хаотично разбросаны по го-
роду. Например, в этом году мы 
благоустраиваем шесть обще-
ственных территорий, не считая 
сквера у «Соломбалы-Арт».  Так, 
три из них расположены непосред-
ственно возле культурных цен-
тров. Таким образом мы стараемся 
поддержать и учреждения культу-
ры, которые новыми зонами отды-
ха привлекут горожан.

Есть и другое логическое реше-
ние – когда благоустроенные тер-
ритории дополняют друг друга. 
Например, я очень удовлетворен 
результатами голосования по про-
странству на улице Воскресенской. 
В этом году мы благоустраиваем 
там участок напротив магазина 
«Ткани», а в следующем, согласно 
результатам голосования, займем-
ся участком напротив домов №№ 
8, 10, 12. Это логичное, поэтапное 
благоустройство улицы Воскресен-
ской. Так и впредь мы будем ста-
раться подбирать территории та-
ким образом, чтобы они гармонич-
но дополняли друг друга.

В целом участие жителей в голо-
совании по городской среде – это 
определенный уровень доверия к  
власти, и нам важно это доверие 
оправдать.

– В рейтинговом голосовании 
победил парк имени Ленина. 
Что дальше, каков следующий 
этап?

– Следующий этап не только для 
парка, но и для всех других побе-
дивших территорий – проектиро-
вание. На голосование мы предла-
гали только лишь эскизы. За лето 
мы должны подготовить проек-
тно-сметную документацию, чтобы 
уже осенью провести конкурсные 
процедуры по определению под-
рядчиков.

Проекты могут незначительно 
отличаться от тех эскизов, которые 
горожане видели в процессе голосо-
вания. Это связано с целым рядом 
причин. Где-то, может быть, прохо-
дят коммуникации, из-за чего, воз-
можно, придется чуть сдвинуть пе-
шеходную дорожку или перенести 
малые архитектурные формы. Но в 
целом концепции будем придержи-
ваться максимально.

– Есть мнение, что благоу-
стройство парка имени Ленина 
займет не один год. Проект при-
дется разделить на этапы…

– Проект парка технически слож-
ный и самый дорогостоящий еще 
и потому, что это большая терри-
тория, на которой необходимо так-
же дополнительно провести осве-
щение – установить опоры, проло-
жить электрический кабель и про-

чее. Мы действительно планируем 
разделить проект на два этапа. В 
2022 году благоустроить одну часть 
парка, в 2023-м – вторую. С услови-
ем, что каждый этап должен иметь 
завершенность.

Пока мне сложно твердо сказать, 
сколько территорий из числа тех, 
за которые люди голосовали, мы 
сможем благоустроить. Все-таки 
их было достаточно много – 12. При 
этом сумма финансирования на 
следующий год определена, и мы 
должны в нее уложиться. Конеч-
но, постараемся изыскать дополни-
тельные средства.

По предварительным расчетам, 
семь или даже восемь территорий, 
принимавших участие в голосова-
нии, мы будем благоустраивать.

– Могут ли жители города 
внести на этом этапе какие-то 
предложения в проект благоу-
стройства?

– Могут. Для этого нужно напра-
вить свои предложения в админи-
страцию округа или города. Более 
детальная информация есть на сай-
те горадмина. Предложение рас-
смотрят специалисты и, если оно 
резонно и не приведет к удорожа-
нию проекта, то его учтут.

– Смогут ли остальные обще-
ственные пространства при-
нять участие в голосовании сле-
дующего года?

– Смогут. Более того, у админи-
страции в планах проектную до-
кументацию разработать для всех 
12-ти. К слову, по двум из них у нас 
проекты уже есть, хоть и требуют 

небольшой корректировки. Я уже 
ранее озвучивал свою позицию: 
проекты должны быть в наличии 
для того, чтобы при выделении до-
полнительного финансирования 
можно было сразу же приступить к 
их реализации.

– Большой проект в этом 
году будет реализован в пар-
ке возле культурного центра 
«Соломбала-Арт». Жители ча-
сто спрашивают, что там по-
явится в результате благоу-
стройства?

– Эту территорию в прошлом 
году выбрали горожане также в 
ходе рейтингового голосования. 
Стоимость реализации проекта, ко-
торый прошел все согласования, – 
67 миллионов рублей. Это не счи-
тая устройства дренажно-ливне-
вой канализации, которая в прин-
ципе в Соломбале отсутствует. По 
крайней мере на этом участке. Тер-
ритория парка очень большая – де-
вять тысяч квадратных метров. Во-
первых, здесь потребуется мест-
ная дренажная система, во-вторых 
– строительство коллектора вдоль 
проспекта Никольского.

Сейчас проходят конкурсные 
процедуры, и я приглашаю под-
рядчиков принять в них участие. 
К концу июня мы должны опреде-
лить победителя и приступить к ра-
ботам.

Проект предусматривает раз-
деление территории парка на не-
сколько зон. Ближе к библиотеке 
расположится так называемая зона 
тихого отдыха, в левой части парка 
будет обустроена более активная 
зона парка. На сайте администра-
ции проект в свободном доступе, и 
все желающие могут с ним ознако-
миться.

– Дмитрий Александрович, 
что бы вы хотели сказать жи-
телям города, которые актив-
но участвуют в голосовании и 
выбирают территории для бла-
гоустройства?

– Конечно же, в первую очередь 
хочу поблагодарить горожан за 
участие, за активную позицию. 
Благодаря их голосам мы опреде-
лили действительно знаковые тер-
ритории, которые приведем в по-
рядок в следующем году. Кстати, 
характерной особенностью голосо-
вания в этом году было то, что оно 
проходило на федеральной пло-
щадке. Это обеспечило защиту ре-
зультатов от накрутки голосов и 
других неправомерных действий.

В июле начнется отбор для благо-
устройства дворовых территорий, 
поэтому уже сейчас жители города 
могут обращаться в администра-
ции своих округов, где им окажут 
консультативную помощь по под-
готовке заявок на участие в про-
грамме «Формирование комфорт-
ной городской среды».
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контекст

евгенийÎУдалКИн,Î
светланаÎПрИБытКова

Секретарь Архангельско-
го регионального отделения 
партии «единая Россия», 
председатель комитета об-
ластного Собрания депута-
тов по развитию институтов 
гражданского общества, мо-
лодежной политике и спорту 
Иван Новиков – об актуаль-
ной повестке дня. А начали 
разговор с самого главного 
– Послания президента Вла-
димира Путина, в котором, 
по сути, отражены главные 
направления движения для 
огромной страны.

– Иван Владимирович, По-
слание главы государства, с од-
ной стороны, адресное, с другой 
– концептуальное. Самой важ-
ной проблемой, с которой стал-
кивается государство, является 
кадровая. Именно дефицит тор-
мозит развитие территорий. 
Мы строим на селе ФАПы, шко-
лы, детсады, однако работать 
там некому. Об этом же гово-
рил и губернатор Архангельской 
области Александр Цыбульский 
в своем Послании областному 
Собранию. Эта же проблема 
была в повестке дня заседания 
палаты молодых депутатов в 
Совете Федерации. Какие выво-
ды, как решать вопрос?

– Ситуация с кадрами, действи-
тельно, самая сложная. Вы правы, 
мы строим медучреждения на селе, 
покупаем новое оборудование, а ра-
ботать некому. Считаю, что меры 
поддержки, которые анонсировал 
президент Владимир Путин, ста-
нут для Архангельской области хо-
рошим инструментом в решении 
молодежной кадровой политики.

Во время ежегодного Послания 
Федеральному Собранию глава го-
сударства заявил об открытии 45 
тысяч новых бюджетных мест в ву-
зах, порядка 70% из которых будут 
распределены между региональны-
ми высшими учебными заведени-
ями. Отмечу, в этом году выпуск-
никами школ в нашем регионе ста-
нут более шести тысяч человек. Это 
значит, что большая часть буду-
щих специалистов смогут остаться 
и трудиться в родном регионе. Но, 
как правильно заметил в своем По-
слании Александр Витальевич 
Цыбульский, нужно создавать ус-
ловия для молодежи на селе.

– 10 июня в Архангельске собе-
рутся партийцы со всех районов 
и городов нашей области на ре-
гиональную конференцию «Еди-
ной России». О чем предстоит 
разговор?

– Во-первых, мы будем подво-
дить итоги состоявшегося пред-
варительного голосования. Во-
вторых, перед нами стоит задача 
дать старт огромной работе над 
программой регионального отде-
ления, с которой мы пойдем на вы-
боры в областное Собрание, в Госу-
дарственную Думу и во все уровни 

власти, которые будут избираться 
в сентябре 2021 года. Нам предсто-
ит избрать депутатов поселенче-
ского уровня и довыборы в област-
ное Собрание в Новодвинске, При-
морском районе и Архангельске. 
Сложнейшая задача. Мы за откры-
тый диалог с избирателями, нам 
есть что сказать людям. 

ИНИЦИАТИВы  
для людей

– Иван Владимирович, глав-
ная тема Послания Владимира 
Путина – социальная поддерж-
ка граждан. Президент также 
отреагировал на шесть предло-
жений «Единой России» и дал 
поручения правительству эти 
инициативы партии реали-
зовать. Давайте обсудим эти 
шесть инициатив.

– Президент затронул много важ-
ных тем: восстановление и рост 
экономики после пандемии корона-
вируса, инфраструктурное разви-
тие регионов страны, масштабная 
помощь российским семьям. Дей-
ствительно, большая часть предло-
жений, озвученных президентом, 
изначально шла от «Единой Рос-
сии». Мы в нашем региональном 
отделении эти инициативы также 
активно обсуждали. По сути, пре-
зидент учел предложения, которые 
партия готовила вместе с людьми. 

Например, Владимир Путин ак-
центировал внимание на необходи-
мости нарастить поставки мобиль-
ных диагностических комплексов. 
«Единая Россия» ранее заявляла, 

что продолжит реализацию про-
граммы лечебно-диагностических 
«поездов здоровья», в которых в 
том числе можно проводить вак-
цинацию от COVID-19. На развитие 
программы мобильных медицин-
ских комплексов запланировано 5,5 
млрд рублей.

Президент также остановился на 
вопросе обновления автопарка ско-
рых в регионах. По словам главы 
государства, в ближайшие три года 
в сельскую местность, поселки го-
родского типа и малые города стра-
ны дополнительно будет направле-
но пять тысяч новых скорых, что 
позволит практически полностью 
обновить парк машин. Это задача 
первостепенная, ведь от того, на-
сколько быстро доедет скорая до 
человека, зависит его жизнь.

Также был поднят вопрос доступ-
ности детского отдыха. Он подчер-
кнул, что детский отдых необходи-
мо сделать максимально доступ-
ным и возвращать половину сто-
имости путевки в детский лагерь. 
Мы предлагали распространить 
возврат денежных средств на путев-
ки в детские оздоровительные орга-
низации и включить их в число по-
страдавших от пандемии отраслей. 
Это позволит лагерям рассчиты-
вать на меры господдержки, а роди-
телям — организовать детям отдых 
после долгого нахождения дома. 

– Кстати, эта инициатива 
уже воплощается в жизнь. По 
решению кабинета министров 
кешбэк на детские путевки уже 
действует…

– И им могут воспользоваться 
даже те, кто купил путевки до при-
нятия этого решения. Вообще, теме 
поддержки семей с детьми прези-
дент уделил значительную часть 
Послания. Так, например, он под-
черкнул, что все вопросы при на-
значении алиментов нужно решать 
преимущественно удаленно и в ин-
тересах пострадавшей стороны. Мы 
в партии выступаем за ужесточение 
ответственности за неуплату али-
ментов, а также предлагаем прора-
ботать вопрос эффективного взы-
скания средств с неплательщиков. 
Президент эту инициативу партии 
поддержал, и сейчас этим занима-
ется Минюст и наша фракция в Гос-
думе с учетом предложений с мест.

Владимир Путин также учел в 
Послании предложения «Единой 
России» по поддержке семей с деть-
ми, беременных женщин, молодых 
родителей и жителей сельских тер-
риторий. Глава государства пору-
чил принять законодательные ре-
шения, чтобы реализовать инициа-
тиву партии о стопроцентной опла-
те больничных для родителей с 
детьми до семи лет.

В послании также прозвучало по-
ручение закупить новые школьные 
автобусы, и для этого будет разра-
ботана программа и выделено ре-
гионам дополнительное финанси-
рование.

Для нас важно, что особое внима-
ние было уделено регионам. Прези-
дент поддержал инициативу пар-
тии по развитию инфраструктур-
ных проектов в стране. 

– Это прорывное предложение 
– помочь регионам преодолеть 
долговую зависимость. 

– Вы правы, ведь долги регио-
нов сегодня превышают 25% от соб-
ственных доходов субъекта. Они 
будут реструктурированы. Влади-
мир Путин высказал очень важную 
идею об инфраструктурных кре-
дитах, которые получат субъекты 
по льготным ставкам. Он поручил 
проработать вопрос и выдавать ин-
фраструктурные бюджетные кре-
диты регионам по ставке не более 
3% годовых. Это позволит созда-
вать новые дороги, новые рабочие 
места, открывать производства 
– одним словом, «перезапустить» 
экономику в стране, которая из-за 
пандемии встала на паузу.

– В Архангельской области 
живой интерес вызвала инициа-
тива партии и поручение прези-
дента о подключении к газу лю-
дей на бесплатной основе… 

– Инициатива партии по бесплат-
ному подключению домохозяйств 
к газу поддержана президентом, 
и она прошла всестороннюю экс-
пертизу как в партии, так и в ре-
гионах. Президент поручил разра-
ботать план бесплатного подклю-
чения людей к газу. Все мы знаем, 
что высокая стоимость подключе-
ния для граждан является одной из 
главных причин низких темпов га-
зификации. Мне, например, об этом 

рассказывала Ольга Порошина во 
время недавней поездки в Коряжму. 
Там эта проблема очень актуальна, 
люди не могут платить по 300-400 
тысяч за подключение к газу. 

– Есть уверенность, что эти 
инициативы будут реализова-
ны?

– Во-первых, это поручение гла-
вы государства, во-вторых, пар-
тия будет разрабатывать законо-
дательные акты, держать каждое 
поручение на контроле через свои 
отделения, депутатов от партии 
«Единая Россия», начиная от уров-
ня Госдумы, завершая поселения-
ми. Эти инициативы прошли глу-
бокий анализ и проработку в пар-
тии, и потому они будут реализо-
ваны. К тому же предложенные 
инициативы представляют собой 
востребованные меры поддержки 
людей, бизнеса и регионов. Все по-
ручения у президента – конкрет-
ные, с датами исполнения и цифра-
ми. Глава государства заявил, что 
будет лично контролировать этот 
процесс, особенно в случае с гази-
фикацией домохозяйств. 

– Президент в своем Посла-
нии, озвучил программу полного 
жизненного цикла человека фак-
тически от рождения до конца 
жизни, сформулировав меры 
по поддержке россиян на каж-
дом этапе их жизнедеятельно-
сти – будь то учеба, отдых или 
работа. Предложения партии 
в данном случае могут стать 
частью предвыборной програм-
мы. Какие еще позиции отста-
ивает «Единая Россия» и они 
предусмотрены в Послании гла-
вы государства? 

– Подчеркну, что меры поддерж-
ки выросли не на пустом месте, они 
в партии проработаны и лягут в ос-
нову программы партии. Ведь сво-
им Посланием Владимир Путин, 
по сути, поставил в актуальную 
повестку дня проблемы социально 
ориентированного развития стра-
ны. Причем это выглядит все очень 
понятно для любого неравнодуш-
ного человека.

Поручения президента станут 
хорошим дополнением к уже су-
ществующим в регионе мерам. Это 
прежде всего ежемесячная выпла-

Мы видим, что  предварительное 
голосование не дает закостенеть си-

стеме. Эта методология движения в партии, 
формирования команды позволяет системе 
быть живым,  изменяющимся механизмом, 
исходя из требований времени. Есть про-
цедура, в процессе которой действующему 
депутату может дать бой любое новое лицо, 
поэтому тут всегда надо быть в тонусе

В активном диалоге     с жителями Поморья
будетÎсоздаватьсяÎпредвыборнаяÎпрограммаÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎпартииÎ«единаяÎроссия»
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та на детей в возрасте от 8 до 16 лет 
и поддержка женщин, только ожи-
дающих появления ребенка.

Напомню, начиная с прошло-
го года в регионе расширена кате-
гория получателей денежной вы-
платы в размере 210 тысяч рублей 
многодетным семьям взамен пре-
доставления земельного участка в 
собственность бесплатно. Мы сей-
час анализируем, как эта мера ра-
ботает. Также продлен срок предо-
ставления регионального материн-
ского капитала в размере 105 тысяч 
рублей до конца 2026 года, как это 
ранее было сделано в отношении 
федерального материнского капи-
тала.

Кроме этого, единовременная де-
нежная выплата в размере 35 ты-
сяч рублей с 2020 года предоставля-
ется женщинам, родившим перво-
го ребенка в возрасте от 18 до 25 лет 
включительно.

– Самое пристальное внима-
ние глава государства уделил 
материнству и детству. В Ар-
хангельской области это ка-
сается огромного числа жите-
лей...

– Поддерживаю предложение 
платить родителям 100 процентов 
от заработка, если они находятся 
на больничном с детьми до семи 
лет, вне зависимости от трудового 
стажа. Это очень важно. К 1 июля в 
стране будет создана целостная си-
стема поддержки семей с детьми. 
И особенное внимание уделят не-
полным семьям, тем, кто находит-
ся в трудной жизненной ситуации. 
Угрозу бедности для таких семей 
нужно свести к минимуму. Скажу 
больше. Если семья не справляет-
ся, заботу о ребенке на себя должно 
взять государство. И это правиль-
но. Так, с 1 июля на детей от 8 до 16 
лет, которые воспитываются в не-
полных семьях, будет назначена 
специальная выплата.

Неслучайно первой темой Посла-
ния стали медицина, здравоохране-
ние и уроки пандемии. По теме до-
ступности здравоохранения ко мне 
поступают многочисленные обра-
щения граждан Архангельской об-
ласти, вижу жалобы в социальных 
сетях. Проблема крайне актуаль-
ная для нашего региона. А в свя-
зи с пандемией она еще более обо-
стрилась. Президент призвал рас-
ширить программы диспансериза-
ции и профилактических осмотров, 
запустить их в полном объеме с 1 
июля для людей всех возрастов. 

Также Владимир Путин заявил 
о продолжении программы строи-
тельства школ и программы «Куль-
тура малой родины». 24 млрд ру-
блей глава государства предложил 
направить на строительство и ре-
конструкцию сельских клубов, би-
блиотек в сельской местности и ма-
лых городах.

ЗАлОГ УСПехА 
КАНдИдАТА 

– Иван Владимирович, завер-
шилось предварительное голосо-
вание за кандидатов на выборы 
в Госдуму и областное Собрание 
депутатов. На конференции вы 
подведете итоги, в чем главный 
итог прошедшей кампании?

– Мы с вами начали наш разго-
вор с шести инициатив партии. Так 
вот, хочу заметить, что в ходе кам-
пании по предварительному голо-
сованию наши кандидаты собира-
ли наказы, которые отражают весь 
спектр проблем, о которых в своем 
Послании говорил глава государ-
ства. И эти шесть инициатив, кото-
рые были Владимиром Путиным 
поддержаны, рождаются в резуль-
тате постоянного диалога наших 
партийцев с народом. Мы после-
довательно, в системе доносим до 

руководства страны боли и чаяния 
людей, их конструктивные инициа-
тивы и предложения. В этом и есть 
главная задача партии. И еще хочу 
заметить, что мы понимаем, что 
выполнение предложенных «Еди-
ной Россией» и сформулированных 
Владимиром Путиным инициатив 
станет опорой для каждого росси-
янина. Защита прав гражданина и 
его поддержка будут положены в 
основу современной государствен-
ной политики.

Вот с таким багажом и целепо-
лаганием мы и занимались прове-
дением предварительного голосо-
вания.

– Иван Владимирович, итоги 
предварительного голосования 
были для вас понятными и пред-
сказуемыми или случились сюр-
призы?

– Я хорошо знаю потенциал всех 
участников, и потому итоги голо-
сования по многим политикам для 
меня вполне предсказуемы. 

К сюрпризам можно отнести по-
беду молодого представителя Сев-
маша Александра спиридонова 
по 72-му избирательному одноман-
датному округу. Само появление в 
голосовании представителя Севе-
родвинска стало неожиданным.

Сюрпризом итоги голосования 
явились для предполагаемого ли-
дера гонки действующего депута-
та Госдумы Дмитрия Юркова. Он 
стартовал, можно сказать, один, в 
безальтернативной среде. Мы тог-
да понимали, что он выиграет, а 
появление Александра Спиридоно-
ва на 180 градусов поменяло всю си-
туацию на политическом поле.

Александр Спиридонов – моло-
дой парень, судостроитель в тре-
тьем поколении, победитель кон-
курса «Лидеры России» 2020 года. С 
появлением такого сильного сопер-
ника в гонке, Дмитрий Васильевич 
понял, что придется побороться. 
Поэтому тут для всех интрига была 
до конца.

– То есть в процессе предвари-
тельного голосования вы не по-
нимали, кто лидирует?

– Да, ведь голосование было в но-
вом электронном формате. Это не 
позволяло нам заранее увидеть тен-
денцию и понять исход событий. У 
нас никаких «ключей» не было. Мы 
не могли даже предугадать, как по-
вернется ситуация. Раньше, когда 
голосование проходило очно и ра-
ботали счетные комиссии, мы в те-
чение дня могли хотя бы пример-
но понять распределение голосов и 
выявить лидера. В данном случае 
интрига сохранилась до заверше-
ния голосования.

И если бы не молодой кандидат 
от Севмаша, можно с полной уве-
ренностью сказать, что Юрков бы 
победил. В общем, было очень ин-
тересно наблюдать различные при-
емы политической борьбы, было 
видно, как искрило между канди-
датами: эмоции, заявления в прес-
се, посты в социальных сетях.

ПОЧемУ СПИРИдОНОВ?

– На ваш взгляд, что стало за-
логом победы, секретом успеха 
Александра Спиридонова?

– Александр «отпахал» всю кам-
панию, проехал за короткое время 
почти весь свой округ. Успел пора-
ботать почти со всеми нашими пар-
тийцами на местах и, как он сам го-
ворит, остался под большим впе-
чатлением от встреч и разговоров 
с людьми.

Возможно, если б не предвари-
тельное голосование, мы вообще не 
узнали бы о нем. А в итоге его под-
держали предприятия Северодвин-
ска, местная администрация, ну и 
непосредственно северяне, живу-
щие в его округе. Александр был 

открытым к диалогу и смог завое-
вать доверие избирателей.

И еще один важнейший вывод: в 
нашу партийную кампанию впер-
вые активно включились мощные 
и многотысячные коллективы обо-
ронных предприятий Северодвин-
ска. Точно знаю, что раньше тако-
го не было. А все потому, что у них 
появился свой парень, потомствен-
ный корабел, которому доверяют.

ОПыТ И мОлОдОСТЬ: 
НАРОд РеШИл 

– А что по 73-му округу? Там 
была несколько непривычная 
компания претендентов. Само 
по себе заявление на участие Ан-
дрея Рыженкова было неожи-
данным?

– Вот в 73-м округе тоже мог слу-
читься сюрприз для всех. Ведь от-
рыв Андрея рыженкова от Еле-
ны Андреевны Вторыгиной был 
всего в 1700 голосов. Андрей как мо-
лодой политик, который пришел в 
большую региональную политику 
с муниципального уровня, из пар-
тийной структуры, набрал очень 
высокий уровень в голосовании. Он 
за суперсжатый срок смог мобили-
зовать все силы и показал уверен-
ный результат. Елена Андреевна 
– опытный, ответственный, откры-
тый и педантичный по отношению 
к людям политик, не пропускает ни 
одну региональную неделю. Люди 
ее хорошо знают и находятся с ней 
в диалоге. И даже в этой ситуации 
Андрей Рыженков смог буквально 
дышать ей в затылок. 

Мы видим, что предваритель-
ное голосование как методология 
движения в партии, формирования 
команды позволяет системе быть 
живым, изменяющимся исходя из 
требований времени механизмом. 
Есть процедура, в процессе кото-
рой действующему депутату мо-
жет дать бой любое новое лицо, по-
этому тут всегда надо быть в тону-
се.

– А нет ли у вас ощущения 
усталости от существующей 
методологии работы партии?

– Предварительное голосование – 
это таблетка от усталости системы. 
Вот даже на примере Елены Андре-
евны можно рассмотреть. Она ра-
ботой доказала свою востребован-
ность как политика и что занима-
ет она это место в Госдуме по пра-
ву. Ведь на старте многие сомнева-
лись, что она сможет преодолеть 
рубеж, так как уже давно на этом 
олимпе.

ЗА ПАРТИю  
ИлИ ЧелОВеКА?

– Иван Владимирович, за кого 
все-таки голосует народ: за пар-
тию или за человека?

– На мой взгляд, в первую оче-
редь голосуют за человека. Ведь 
почему «Единая Россия» – сильная 
партия? Потому что мы много вре-
мени уделяем подбору кандидатов, 
предлагаем обществу те или иные 
проекты и идеи, активно реализу-
ем обещания, которые дает канди-
дат, и следим за чистотой наших 
рядов.

Предварительное голосование 
– это возможность посмотреть на 
нашу скамейку кандидатов. Этот 
инструмент помогает выявить но-
вых амбициозных людей. Напри-
мер, Андрей Рыженков уже очевид-
ный кандидат на выборы в област-
ное Собрание депутатов в 2023 году.

– А как вы оцениваете свои ре-
зультаты, свою роль как орга-
низатора и участника предва-
рительного голосования? Все ли 
получилось?

– Итоги для меня ожидаемы. Я 
примерно на такое количество го-
лосов и рассчитывал. В публичной 
политике я всего около трех лет, и 
меня радует, что мои земляки вы-
ступили за меня. Это значит, люди 
ценят мою работу для района, для 
развития сельских территорий. 
За что им большое спасибо. Раду-
ет, что и огромная партийная сеть 
поддержала меня, что важно для 
меня как секретаря реготделения 
партии. 

– Иван Владимирович, что 
дальше, какова судьба кандида-
тов и выбора народа?

– Все решится на 19-м съезде пар-
тии. На основании результатов 
праймериз распределят, кто пой-
дет по списку, а кто по округам. Со-
вершенно очевидно, что на выборы 
от партии пойдут Елена Андреев-
на Вторыгина и Александр Юрье-
вич Спиридонов. Надеюсь, что фе-
деральный список возглавит губер-
натор Александр Витальевич Цы-
бульский как самый авторитетный 
политик, получивший большин-
ство голосов на своих выборах, как 
член Генерального совета партии. 

В СПИСКе БУдеТ 
КОмАНдА 
едИНОмыШлеННИКОВ

– Почти все кандидаты ак-
тивно «прислонялись» к губер-
натору, вы использовали его ре-
сурс?

– Это говорит о том, что мы одна 
большая команда. Ведь люди по-
том будут голосовать за партию, 
которая представлена списком 
кандидатов. И в этом списке есть 
очевидные лидеры, которых под-

с точки зрения риторики и обще-
ния с избирателями. В Новодвин-
ске сильным оппонентом для нас 
будет ЛДПР, в третьем избиратель-
ном округе – «Справедливая Рос-
сия».

– «Единая Россия» – это един-
ственная партия, которая име-
ет широкую, разветвленную 
структуру...

– Да, «Единая Россия» – един-
ственная партия, которая прово-
дит предварительное голосование 
и имеет широкую, разветвленную 
сеть по регионам. У нас более 600 
первичных отделений. Мы в отли-
чие от других партий подбираем 
одного человека на один мандат. 
Тем самым обеспечиваем предста-
вительство во всех муниципаль-
ных образованиях. Наши оппонен-
ты выдвигают одного человека на 
несколько мандатов.

ОТЧеТ И ПРОГРАммА 
дейСТВИй 

– Иван Владимирович, каковы 
ближайшие планы?

– Самое главное – предвыборная 
программа и отчет о сделанном. 
Как на федеральном, так и на ре-
гиональном уровне. Все действую-
щие депутаты от «Единой России» 
поедут в районы с отчетами о рабо-
те партии. Речь пойдет о том, что 
нам удалось сделать в реализации 
национальных проектов: создание 
комфортной городской среды, пе-
реселение людей из ветхого жилья, 
дороги, медицина, социальная под-
держка граждан. Нам есть что ска-
зать. Есть и проблемы, и нерешен-
ные задачи, о которых также будем 
честно и открыто говорить.

Реализация предложенных «Единой 
Россией» и сформулированных гла-

вой государства мер станет опорой для 
каждого гражданина нашей страны. Под-
держка человека, защита его прав встает в 
основу современной политики российского 
государства
держали жители региона, – Екате-
рина Владимировна Прокопье-
ва, Елена Андреевна Вторыги-
на, Игорь Александрович Чес-
ноков. Поэтому в списке должны 
быть представлены самые узнава-
емые, влиятельные и самые рабо-
тающие кандидаты. По сути, и ини-
циативы партии и поручения, из-
ложенные в Послании президента, 
будет выполнять именно наша ко-
манда единомышленников, у кото-
рой будут для этого все возможно-
сти, и ощущает она свою высокую 
ответственность перед людьми. 

– А как прошло предваритель-
ное голосование по довыборам в 
областное Собрание депутатов?

– По Новодвинску все было ожи-
даемо, выиграл наш партиец, се-
кретарь местного отделения Ан-
дрей Малыгин. Вот по третьему 
округу ситуация складывалась дра-
матично в связи со смертью канди-
дата Алексея Павловича Запла-
тина, на которого мы рассчитыва-
ли. Только в самый последний мо-
мент появился Гвоздев и победил с 
небольшим отрывом. Поэтому тут 
предстоит много поработать на уз-
наваемость, чтобы он смог завое-
вать доверие избирателей.

На выборах в областное Собра-
ние и в Госдуму будет очень вы-
сокий уровень конкуренции, же-
сточайшая борьба. Мы понимаем, 
что наши оппоненты – серьезные 
конкуренты, хоть и отстают от нас 
по многим моментам. Например, 

– Вы в самом начале нашего 
разговора назвали программу 
партии народной…

– Да, и мы будем ее формировать с 
учетом пожеланий народа, на осно-
вании собранных наказов и анали-
за выполненных пунктов предвы-
борной программы 2016 года. Пре-
зидент в своем Послании обозначил 
цели, стоящие перед государством 
и обществом. Теперь необходимо в 
кратчайшие сроки не только обеспе-
чить условия для их реализации, 
в том числе на законодательном 
уровне, но и быстро и эффективно 
добиться достижения этих целей. 
Мы видим, что в Послании было 
уделено много внимания пробле-
мам, стоящим перед малыми горо-
дами, районами, отдаленными тер-
риториями. Новые машины скорой 
помощи и школьные автобусы, мо-
бильные медицинские комплексы – 
это крайне важные вопросы именно 
для Архангельской области. Очень 
важно отстоять интересы Поморья, 
обеспечить участие региона в феде-
ральных программах, которые бу-
дут реализованы в рамках реализа-
ции Послания президента.

Еще раз подчеркну, что при фор-
мировании программы партии нам 
важно мнение каждого жителя на-
шей области. Решение проблем воз-
можно только в активном диало-
ге с земляками. Наша программа 
должна формироваться на основе 
пожеланий северян. И мы к этому 
диалогу готовы.

В активном диалоге     с жителями Поморья
будетÎсоздаватьсяÎпредвыборнаяÎпрограммаÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎпартииÎ«единаяÎроссия»
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ей было всего пять лет, ког-
да началась Великая Отече-
ственная, десять – когда  
война закончилась. жили 
они в поселке харитоно-
во Котласского района. дети 
тогда рано повзрослели, в 
воспоминаниях о том страш-
ном лихолетье – постоян-
ное чувство страха и голо-
да, кусочек хлебушка стал 
для миллионов мальчишек 
и девчонок самой заветной 
ежедневной мечтой. Поэтому 
и сегодня Тамара михайлов-
на ни дня не может прожить 
без хлеба, он всегда на столе 
как главное блюдо.

Тамара была старшей в семье, где 
воспитывалось четверо детей, поэ-
тому она как умела помогала мате-
ри. Отец на фронте – начинал вое-
вать еще на финской, с войны вер-
нулся весь израненный.

Безусловно, тяжелое военное 
детство закалило характер Тама-
ры Михайловны. После войны она 
окончила фельдшерско-акушер-
скую школу и четыре года работа-
ла на скорой помощи в Коряжем-
ской участковой больнице. Насмо-
трелась людских бед и трагедий, 
напереживалась по полной.

Пожалуй, первой проверкой на 
прочность и верность выбранной 
профессии стал вызов бригады ско-
рой помощи к женщине, избавив-
шейся от нежелательной беремен-
ности в кустарных условиях. В ма-
ленькой комнатушке трое плачу-
щих детей, пьяный отец, мать, ис-
текающая кровью. Большая крово-

потеря, но что сделаешь в «поход-
ных» условиях. Чтобы довезти до 
больницы, влила вместо крови физ-
раствор, спасла жизнь женщине. 
Наверное, тогда и пришло желание 
стать врачом.

В 23 года тамара Французова 
стала студенткой стоматологиче-
ского факультета Архангельского 
медицинского института. Учиться 
было непросто – дома двухлетний 
сын, хорошо, что муж во всем под-
держивал.

Об успехах в учебе говорит и тот 
факт, что выпускницу 1964 года 
сразу же назначили заведующей 
терапевтическим отделением об-
ластной стоматологической поли-

клиники в Архангельске, где она 
проработала тридцать лет.

Золотые руки, большой опыт, до-
брое отношение к больным – за все 
это пациенты любили Тамару Ми-
хайловну. Ее знали не только в Ар-
хангельске, но и в районах и горо-
дах области, где она на семинарах, 
конференциях, в поликлиниках де-
лилась своим опытом.

Тамара Французова – не только 
замечательный доктор и профес- 
сионал своего дела. Она и по жизни 
знергичная, неунывающая, запева-
ла в любой компании, каждые пять 
лет организовывала традиционные 
встречи однокурсников.

В 78 лет рискнула пойти на слож-

ную операцию – замену больно-
го тазобедренного сустава на ис-
кусственный. Надоело глотать та-
блетки, делать себе обезболиваю-
щие уколы и ходить с тросточкой. 
И уже через неделю, несмотря на 
запреты врача, встала на косты-
ли. Пока была в реабилитацион-
ном центре, ходила по лестнице 
с первого на четвертый этаж – а 
ведь многих пациентов, наоборот, 
с койки не поднять. Сила харак-
тера и воля, заложенные в воен-
ные детские годы, помогли побе-
дить недуг. Сразу же заинтересо-
валась методикой доктора Бубнов- 
ского, до сих пор занимается на 
специализированных тренажерах.  

Тамара Михайловна умеет идти по 
солнечной стороне жизни, любит 
ежедневные прогулки по набереж-
ной, наслаждается красотой Север-
ной Двины.

А ее дело продолжают дети и 
внуки, создавшие семейную кли-
нику. Можно смело говорить, что в 
Архангельске сложилась династия 
стоматологов Французовых, ведь 
даже правнук Тамары Михайлов-
ны, первоклассник, с удовольстви-
ем надевает белый халат, когда 
приходит на работу к родителям.

Друзья и благодарные пациен-
ты поздравляют Тамару Французо-
ву с юбилеем и желают ей бодрости 
духа еще на долгие годы.

Солнечная сторона Тамары Французовой 
85-летнийÎюбилейÎотметилаÎизвестныйÎархангельскийÎдоктор

ИринаÎКолеснИКова,Î
фотоÎавтора

депутат Государственной 
думы РФ елена Вторыгина 
встретилась с членами  
общественного совета.
Участие в беседе приняла 
также глава округа Вера По-
номарева и ее заместители.
елена Вторыгина отметила, 
что в сентябре истекает срок 
полномочий депутатов пар-
ламента VII созыва, и расска-
зала о своей работе в дум-
ском комитете.

Депутат подчеркнула, что, поми-
мо этого, реализует целый ряд соб-
ственных проектов. Среди них – из-
вестные и востребованные у севе-
рян: Женская палата депутатов от 
партии «Единая Россия», форумы 
«Женский диалог» и «Элегантное 
лидерство».

Для детей и взрослых по иници-
ативе депутата проходят конкур-
сы «Открытка ветерану к 9 Мая», 
«Мечты сбываются!».  Педагогам 
пришелся по душе образователь-
ный проект «Всеобуч», реализа-
цию которого в Архангельске ини-
циировала Елена Вторыгина.  В 
рамках проекта проходит обучение 
специалистов, которые занимают-
ся сферой проблемного детства.

В прошлом году по инициативе 
депутата Госдумы впервые состо-
ялся фестиваль «Все начинается с 
семьи». Главная его цель – возрож-
дение семейных ценностей, объе-

динение поколений, сохранение и 
приумножение традиций.

 – Мы также приступаем к реа-
лизации нового проекта  «Опыт – в 
моде». Он обращен к людям стар-
шего поколения, особенно к жен-
щинам, которые достигли 50-лет-
него возраста, но хотят быть вос-
требованными, полезными, гото-
вы передать свой жизненный опыт 
молодежи.  В рамках проекта мы 
будем рассказывать истории жен-
щин, готовых делиться своей энер-
гией и опытом с другими людьми, 
заряжать их позитивом.  Все эти 
истории войдут в итоге  в  энцикло-
педию «Женщины Поморья в воз-
расте счастья», – рассказала Елена 
Вторыгина участникам встречи.

Обсудили члены общественного 
совета с депутатом и вопросы об-
разования. В частности, директор 
школы № 8 Галина Башкардина 

отметила тот факт, что в образо-
вательной программе по истории 
только треть курса приходится на 
отечественную историю. Притом 
программа построена таким обра-
зом, что детям сложно сформиро-
вать целостное представление об 
истории нашего государства.

 – Это четко прослеживается, на-
пример, на изучении истории Вели-
кой Отечественной: в одном классе 
дети изучили начало войны, в сле-
дующем году – Курскую битву или 
оборону Москвы. Таким образом,  
все темы растянуты на 3–4 года без 
возможности повторить уже прой-
денный материал – часов на повто-
рение не заложено, – рассказала Га-
лина Башкардина, отметив, что по-
этому  дети получают разрознен-
ную картину, а о роли Русского Се-
вера, об арктических конвоях, судь-
бах женщин и детей в годы войны в 

программе речь не идет вовсе.
Елена Вторыгина согласилась, 

что такая система приводит к зна-
чительным пробелам в образова-
нии, и отметила, что после того, 
как президент Владимир Путин 
раскритиковал современные учеб-
ники по истории, ситуация должна 
измениться.

 – Еще в апреле президент зая-
вил, что  в некоторых пособиях нет 
сведений о ключевых событиях Ве-
ликой Отечественной войны. Неве-
роятно, но даже о ходе Сталинград-
ской битвы в них нет материала, 
– напомнила депутат и отметила, 
что разработать базовые програм-
мы поручено чиновникам Мин-
просвещения.  Возможно, новые 
учебники появятся уже к началу 
нового года.

Зашла речь также и о трудовом 
воспитании в школах. Этот вопрос 
подняла член совета, «серебряный» 
волонтер Галина Мартынова.

А Галина Башкардина обратила 
внимание на еще один важнейший 
в педагогической работе вопрос  о 
законодательных несоответстви-
ях. По ее словам, сейчас из пакета 

документов, предоставляемых при 
поступлении ребенка в школу, ис-
ключили медицинские карты.

 – Родители по желанию могут ее 
предоставить в образовательное уч-
реждение, мы же требовать доку-
мент не имеем права. А когда ребен-
ку вдруг становится плохо, выясня-
ется, что по медицинским показа-
ниям ему запрещены нагрузки. А к 
ответственности привлекают шко-
лу! – говорит директор 8–й школы.

Не могли обойти стороной участ-
ники встречи и трагедию, произо-
шедшую в 175-й школе Казани.

 – После трагедии  увеличилось 
число сообщений в полицию о пред-
полагаемой стрельбе или взрывах, 
в том числе в образовательных уч-
реждениях. Как бороться с  этим? 
Мы не можем принять закон и за 
звонок о несуществующей бомбе 
приговорить несовершеннолетнего 
к тюремному заключению.  Но оче-
видно, что мы утратили в школе 
воспитательный процесс. Вопросов 
в образовании, требующих незамед-
лительной реакции власти, безу-
словно, немало, –  считает депутат.

Учебники по истории Отечества будут пересмотрены
вÎломоносовскомÎокругеÎактивноÎработаетÎобщественныйÎсовет

Галина Башкардина отметила тот 
факт, что в образовательной програм-

ме по истории только треть курса приходит-
ся на отечественную историю. Притом про-
грамма построена таким образом, что детям 
сложно сформировать целостное представ-
ление об истории нашего государства
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судьба

галинаÎмасленнИКова,ÎÎ
председательÎсоветаÎветерановÎÎ
октябрьскогоÎокругаÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ

В ее взгляде – мягкость и 
наблюдательность, кото-
рые проявляются в облике 
и поведении. Но это не про-
явление слабости, скорее, 
наоборот – она волевая, ре-
шительная, требователь-
ная к себе и другим, ответ-
ственная, с металлическими 
нотками в голосе, строй-
ная, подтянутая, элегантная, 
всегда на каблучках. Все это 
– о Зинаиде дмитриевне Ку-
тилиной. В июне ей испол-
няется 95 лет. Красивая дата. 
достойная жизнь.

Родилась Зина Спивакова 6 июня 
1926 года в станице Ханская, близ 
Майкопа. Это Кубань, родина бе-
лесого ковыля и мелкой душной 
пыли. Семья самая простая. Отец 
был механиком на заводе, мать – 
портнихой. Работа матери давала 
неплохой дополнительный доход 
семье. Родители были очень трудо-
любивые. Это качество передалось 
и дочери. И еще из своего довоенно-
го детства Зина вынесла домашние 
уроки доброты.

В школу пошла с семи лет, уже 
умея читать. Училась легко, на «хо-
рошо» и «отлично». Участвовала 
во всевозможных кружках, пела в 
школьном хоре, выполняла пио-
нерские и комсомольские поруче-
ния. Война началась, когда Зина 
перешла в 10-й класс. Оставался 
год до окончания школы.

Кем быть? Такого вопроса даже 
не существовало. Еще в школе 
Зина знала, что пойдет учиться в  
пединститут. Этот путь был вы-
бран неслучайно. Во-первых, девоч-
ка очень любила школу, во-вторых, 
были те, кто привил стойкий инте-
рес к учебе, к знаниям. Это и первая 
учительница Татьяна Павловна, и 
любимый учитель русского языка 
и литературы Иван Ильич Мат-
виенко. В его доме было радио – по 
тем временам большая редкость. 
Он приглашал учеников к себе в го-
сти, слушали радио. А жена Ивана 
Ильича накрывала небогатый стол,  
и все пили чай.

С 1942 по 1946 год – учеба в инсти-
туте. Зина Спивакова поступает на 
историко-филологический факуль-
тет Майкопского государственно-
го педагогического института. Рус-
ские, адыгейцы, украинцы, бело-
русы, турки, греки, евреи учились 
в институте. Жили очень дружно 
и сплоченно, никаких националь-
ных распрей среди студентов не 
было. Это была одна большая ин-
тернациональная семья. Делились 
всем, чем могли: адыгейский сыр, 
кукурузные лепешки, фрукты, ово-
щи, картошка. Кто-то привозил из 
дома, кто-то получал посылку.  Так 
и жили – одним общим столом.

В институте Зину избрали ком-
соргом факультета. Поручение се-
рьезное. В понедельник – планерка 
в обкоме партии. Приглашенные 
на планерки комсорги получают 
инструкцию-задание, что за неде-
лю должны сделать в городе сту-
денты. Создавались группы, одна – 
в госпиталь, другая – на завод, тре-
тья – на мебельную фабрику… Ра-
бота после лекций. 

Дважды в месяц студенты про-
водили на предприятиях политин-
формации о положении на фронте. 
Трудно было политинформаторам 
подбирать слова, когда приходи-
лось сообщать об отступлении на-
ших войск. Пытались доказать, что 
это временно. 

– Что пришлось пережить в во-
енное время, – особый разговор, – 
вспоминает Зинаида Дмитриевна. 
– Мы познали все тяготы войны. 
Тяжким был военный быт: ни спи-
чек, ни мыла, ни керосина… Вынос-
ливыми и терпеливыми были дети, 
голодные, разутые и раздетые. Но 
трудились все, от мала до велика. 
Это был долг каждого, чтобы при-

близить Победу. И после подписа-
ния Германией капитуляции пела, 
плакала и ликовала вся страна.

В 1946 году Зина Спивакова окон-
чила институт. По окончании вуза 
студенты получали направле-
ние на работу и по распределению 
должны были отработать три года. 
Декан факультета пригласил Зину 
к себе на собеседование, поинтере-
совался ее планами. Ей хотелось 
остаться в Майкопе. Но декан пред-
ложил место в Ленинграде. Посове-
товавшись с родителями, Зина при-
нимает решение: она едет в Север-
ную столицу.

Новым местом жительства и ра-
боты стал город Ломоносов (Ора-
ниенбаум) Ленинградской области. 
Начальство выделило комнату на 
двоих. Соседка Таня – учительни-
ца. В школе, где начала работать 
Зина, она вела уроки и русского язы-
ка, и литературы, и истории. Зна-
ний, полученных в институте, как 
оказалось в процессе работы, было 
явно маловато. Помогало самообра-
зование. Как диктует учительская 
жизнь: учитель учится всегда, пока 
он учитель. 

Там же, в Ломоносове, Зина знако-
мится с молодым лейтенантом, бра-
вым морским офицером. Николай 
Кутилин, паренек из Подмосковья, 
выпускник Ленинградского Высше-
го военно-морского училища связи 
имени А. С. Попова, не мог обойти 
вниманием южную красавицу, сму-
глянку, казачку с Кубани.

Февраль 1947 года – дата, знаковая 
для будущей семьи Кутилиных. Ве-
чер в местном Доме офицеров, Ни-
колай приглашает Зину на танец. 
Вызвался проводить до дома. По-
том, в ходе встреч, поинтересовался, 
нет ли комнатки в их доме, снять бы 
ее. Затем – предлог: какие книги чи-
таете, и я бы почитал. И вот – при-
глашение в кино. Да еще на фильм 
«Кубанские казаки». Во время сеан-
са Зина разрыдалась: «Хочу домой!». 
И вдруг, сдержанный в чувствах, не-
многословный Коля сделал Зине 
предложение стать его женой. Зина 
ответила согласием. В июне сыгра-
ли тихую и скромную свадьбу. Да 

и откуда той свадьбе быть шумной 
и богатой? Оба только-только начи-
нали свою жизнь. Отныне эта жизнь 
становилась общей. Значит, та пер-
вая встреча в Доме офицеров была 
предопределена судьбой. Зина Спи-
вакова берет фамилию мужа – Кути-
лина. 

Николай предупредил молодую 
жену, что их жизнь не будет лег-
кой, что и ее, и его ждут, может 
быть, нешуточные испытания, 
что придется менять гарнизоны, 
что жилье будет служебное, а ме-
бель КЭЧевская. Зина понимала, 
что муж, военный человек, подчи-
няется приказам. Внутренне к та-
кому повороту событий она была 
готова. 

И действительно, вскоре Нико-
лая Кутилина переводят в При-
морск Ленинградской области. Со-
бирались быстро, собрали  чемо-
даны и – в путь. Через три года – 
новое назначение мужа. Теперь в 
Кронштадт. В Кронштадте Зинаи-
да Дмитриевна преподает историю 
в заочной офицерской школе. Од-
новременно учится на вечернем от-
делении исторического факульте-
та Ленинградского педагогическо-
го института имени Н. Герцена. По-
лучает второе высшее образование. 
В семье Кутилиных подрастает до-
чурка Нина.

Далее – новый переезд, в Северо-
морск Мурманской области. Зина-
ида Дмитриевна работает в школе 
учителем истории. В ноябре 1963 
года Кутилины переезжают в Ар-
хангельск. Здесь Зинаиде Дмитри-
евне предложили работу учителем 
истории во 2-й восьмилетней шко-
ле. Директором школы был Ва-
силий Филиппович Филиппов, 
бывший заведующий облоно. На-
грузка небольшая – 9 часов исто-
рии. Полтора года Зинаида Дми-
триевна отработала учителем, а 
потом, в течение 13 лет, – завучем. 
В 1976 году Василий Филиппович 
ушел на пенсию, возглавить 2-ю 
среднюю школу (школа стала сред-
ней) предложили Зинаиде Дми-
триевне Кутилиной, и до 1982 
года отличник народного просве-

щения СССР Зинаида Дмитриевна 
– директор 2-й средней школы Ар-
хангельска.

Особо стоит отметить широчай-
ший спектр общественной дея-
тельности Зинаиды Дмитриевны. 
10 лет она была лектором област-
ного общества «Знание». С лекци-
ями побывала почти во всех райо-
нах Архангельской области. 7 лет 
была политинформатором в так-
сопарке. Дважды избиралась де-
путатом Октябрьского райсовета 
и являлась председателем комис-
сии по образованию. С 1995 года 
Зинаида Дмитриевна – председа-
тель культурно-массовой комис-
сии в Совете ветеранов Октярьско-
го округа. 

Будучи председателем комиссии 
по патриотическому воспитанию 
школьников в городском Совете ве-
теранов, Зинаида Дмитриевна ча-
сто бывает в школах, где ее знают, 
любят и всегда ждут. В какой бы 
школе ни появилась, постоянно в 
плотном окружении учеников. Шут-
ки, вопросы, ответы, разговоры, те-
плые, доверительные отношения. А 
сколько проведено мероприятий в 
деле патриотического воспитания: 
конкурсы, акции, викторины, во-
енно-исторические игры, уроки му-
жества. Все школы Октябрьского 
округа, гимназии и морской кадет-
ский корпус ежегодно участвуют в 
конкурсах на военно-исторические 
темы.

Во всех этих событиях – неотъем-
лемая помощь и поддержка Зинаи-
ды Кутилиной. Именно в общении 
с детьми она черпает вдохновение. 
Зинаида Дмитриевна является по-
четным членом Совета ветеранов и 
занесена в Книгу Почета.

Так в чем же секрет активности и 
оптимизма Зинаиды Дмитриевны? 
Сама она признается: 

– Во-первых, закалила меня Ку-
бань, моя малая родина. Во-вторых, 
жить надо в движении, ведь жизнь 
– это и есть движение. А самое глав-
ное – всегда служить людям. 

Да, эта удивительная женщи-
на приковывает к себе внимание. 
Внешней, казалось бы, суровостью, 
чуткостью, добротой. 

Служить людям  
и верить в себя
95-летнийÎюбилейÎотметилаÎотличникÎнародногоÎпросвещенияÎссср,ÎÎ
легендарныйÎпедагогÎиÎдиректорÎшколыÎÎЗинаидаÎКутилина

акция

14 июня –  
Всемирный 
день донора 
крови
дата отмечается по 
инициативе Всемирной 
ассамблеи здравоох-
ранения с 2005 года и 
входит в перечень гло-
бальных кампаний Все-
мирной организации 
здравоохранения по ох-
ране здоровья.

Традиционно в эти дни про-
водится Всероссийская до-
норская неделя. 

За участие каждому вру-
чают ленту в цветах россий-
ского триколора и неболь-
шой презент. 

Особый упор в рамках кам-
пании этого года делается на 
роль молодежи в обеспече-
нии безопасных запасов кро-
ви. Молодые люди во многих 
странах принимают самое 
активное участие в меропри-
ятиях и инициативах, целью 
которых является обеспече-
ние безопасных запасов кро-
ви посредством безвозмезд-
ного добровольного донор-
ства крови. Большая часть 
населения во многих странах 
— молодые люди, которые, 
как правило, по мнению ВОЗ, 
верят в идеалы и полны энту-
зиазма и творческой энергии.

обновляемся

В здании  
школы № 22 
проводится  
капремонт
В рамках муниципаль-
ного контракта работы 
выполняет компания 
«Проммонтажстрой.

 

По условиям контракта ка-
питальный ремонт здания 
школы № 22 должен завер-
шиться не позднее 1 декабря 
2021 года. На эти цели будет 
затрачено 84,3 млн рублей 
бюджетных средств. В насто-
ящее время основные работы 
проводятся на 3 и 4 этажах.

Капремонт школы вклю-
чает в себя усиление балок 
чердачного перекрытия, ре-
монт систем водоснабжения 
и водоотведения, электро-
снабжения и слаботочных 
сетей, ремонт потолков, фа-
сада и внутренний ремонт 
помещений.
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политика

ИринаÎКолеснИКова

Главным политическим со-
бытием этого года в России 
станут выборы в Государ-
ственную думу. Разумеет-
ся, перед «единой Росси-
ей» стоит задача обеспечить 
большинство в парламенте, и 
все силы партийцев сегодня 
направлены именно на реше-
ние этой задачи. 

Завершилось внутрипартийное го-
лосование, определились лидеры, 
выдвижение которых состоится на 
июньской конференции реготделе-
ния партии, а затем на съезде в Мо-
скве. Но уже сейчас, едва закончив 
работу по организации и проведе-
нию предварительного голосова-
ния, партийцы на местах включа-
ются в работу, результат которой 
станет известен в сентябре после 
единого дня голосования. А от нее 
зависит не только политическое бу-
дущее отдельно взятой парламент-
ской партии, но и всей страны.

Но наряду с этими государствен-
ного масштаба задачами у еди-
нороссов есть и повседневные. О 
них мы беседуем с секретарем Ар-
хангельского городского отделе-
ния «Единой России», депутатом 
Архангельской городской Думы  
Иваном Воронцовым. 

– Иван Александрович, поми-
мо подготовки к выборам, чем 
занимается сегодня местное 
отделение «Единой России»?

– Наверное, одно из важнейших 
направлений нашей работы – это 
аудит членов партии. Мы его прак-

Архангельские партийцы обеспечивают 
обратную связь власти и народа
оÎзадачахÎместногоÎотделенияÎпартииÎ«единаяÎроссия»Î–ÎмасштабныхÎиÎповседневныхÎ–ÎÎ
вÎинтервьюÎлидераÎархангельскихÎединороссовÎИваномÎворонцовым

Все проекты, которые партия берет 
на контроль, – это именно партий-

ные проекты. Например, партпроект «Го-
родская среда», инициированный в ходе 
избирательной кампании 2016 года едино-
россами, трансформировался в нацпроект 
«Жилье и городская среда
тически закончили, с тем чтобы 
выявить именно тех партийцев, 
кто готов участвовать в повседнев-
ной жизни партии – заниматься во-
лонтерской и другой общественной 
работой, участвовать в тех же суб-
ботниках и других акциях. 

– И каковы результаты?
– На учете у нас около 1200 чле-

нов партии, и только примерно 800 
из них – «дееспособные». Поэтому 
перед секретарями поставлена кон-
кретная задача – найти остальных 
и выяснить, по-прежнему ли они 
разделяют идеи нашей партии и го-
товы ли продолжить работу. Этим 
мы и занимаемся. 

– Иван Александрович, а за-
чем нужны такие сложности? 
Ведь очевидно: если люди не хо-
тят взаимодействовать, зна-
чит, им это неинтересно. Или 
партия испытывает дефицит 
новых членов?

– Нет, конечно, не испытывает, 
но мне кажется, что если наш чело-
век где-то «потерялся», то это наша 
недоработка. Это мы его забыли, а 
наша работа в какие-то периоды не 
была настроена, как это требуется, 
на максимальное касание с каждым 
членом партии. И эту ситуацию мы 
сегодня исправляем. Таким обра-
зом, у нас появляется сплоченная 
команда, которая готова реализовы-
вать поставленные перед местным 

отделением задачи. Результаты 
уже есть – этой весной мы провели 
ряд субботников, на которые вышло 
достаточно много наших партий-
цев. Мы привели в порядок памят-
ники, посвященные событиям Ве-
ликой Отечественной войны, убра-
лись во дворах и на общественных 
территориях. Накануне Дня Победы 
мы таким же большим составом по-
здравили ветеранов – отвезли и вру-
чили более ста подарков. Это боль-
шая работа, и когда мы видим, как 
в нее включается все больше членов 
партии, то появляется желание и 
стимул делать больше. 

– Кто они, ваши партийцы? 
Что за люди составляют мест-
ное отделение?

– Люди совершенно разных про-
фессий, с разными интересами, 
знаниями и умениями. И это очень 
здорово помогает нам в нашей ра-
боте. В частности, в подготовке раз-
ного рода инициатив.

– Например? 
– Например, мы обратились в 

администрацию с предложением 
разработать критерии оценки для 
управляющих компаний. На мой 
взгляд, это обратная связь народа, 
а партия это и есть народ, с испол-
нительной властью, которой сегод-
ня так не хватает. Причем это та-
кая связь, которая не направлена 
на постоянную критику действий 
власти, а предлагает те или иные 
решения. 

Сейчас, например, мы совместно 
с городской администрацией оза-
дачены решением еще одной город-
ской проблемы. В каждом округе 
проходят аукционы на санитарную 
уборку. В частности, недавно такой 
прошел в Северном территориаль-
ном округе. Цена вопроса – полтора 
миллиона рублей. Однако в резуль-
тате торгов эту сумму «уронили» 
до 460 тысяч рублей!

– С точки зрения экономии 
бюджетных средств это ведь 
хорошо?

– Разумеется, но с точки зрения 
качественной работы подрядчика 
очень сомнительно. Даже больше 
– я уверен, что на эту сумму он не 
сможет содержать территорию в 
таком порядке, как этого сегодня 
требуют администрации города и 
округа. Таким образом, у жителей 
создается впечатление, что власть 
ничего не делает! А между тем она 
делает, и деньги выделяет в доста-
точном количестве! Я такое отно-
шение называю не чем иным, как 
подрывом авторитета власти…

– Какое же решение?
– Ограничить участие в конкурс-

ных торгах определенных органи-
заций. Как это сделать? Мы обсу-
дим эту ситуацию вместе с члена-
ми партии и попытаемся вырабо-
тать предложения, которые впо-
следствии могут войти в техниче-
ское задание для участников кон-
курсных процедур. Они, уверен, бу-
дут вполне жизнеспособными, ведь 
у нас есть и юристы, и экономисты, 
и те, кто работает в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства. 

Что еще мы делаем для укре-
пления роли партии на территори-
ях? Уже почти в каждом городском 
округе утверждены председатели 
координационных советов. Их вы-
бирают секретари «первичек» на 
один год. Так мы строим внутри 
своего отделения вертикаль, кото-
рая упрощает выполнение задач, 
поставленных свыше.

В том числе председатели коор-
динационных советов занимают-
ся поиском сторонников партии на 
вверенной территории, а также кан-

дидатур на пост секретарей первич-
ных парторганизаций. Ну а если они 
проявят себя активно на этом посту, 
то могут войти в местный политиче-
ский совет и дальше строить поли-
тическую карьеру в нашей партии.

– Иван Александрович, ну а 
что это нововведение дает жи-
телям округов?

– Возможность взаимодейство-
вать без посредников с партийца-
ми на местах, доносить существу-
ющие на территориях округов про-
блемы. К слову, сейчас секретари 
«первичек» совместно с руководи-
телями координационных сове-
тов готовят своего рода карты про-
блемных зон – дворов, помоек, пло-
хих дорог и прочее. Потом эти во-
просы мы выносим на рассмотре-
ние координационного совета, а 
при необходимости – местного по-
литического совета, членом кото-
рого, к слову, является и глава Ар-
хангельска Дмитрий Морев. 

– Иван Александрович, реали-
зация национальных проектов 
– наверное, важнейшая зада-
ча для «Единой России». Какова 
здесь ее роль? Не только ведь в 
контроле? Согласитесь, это вы-
ражение «взять на контроль», 
звучащее из уст депутатов раз-
ных уровней, у избирателей вы-
зывает аллергию…

– Соглашусь. А вот то, что депу-
таты и наши партийцы – обычные 
«контролеры» в этой работе, мяг-
ко говоря, неправда. Мы такие же 
участники, исполнители. Все про-
екты, которые партия берет на кон-

троль, – это именно партийные про-
екты. Вы ведь знаете историю воз-
никновения нацпроектов. Боль-
шинство из них родились на основе 
партийных проектов «Единой Рос-
сии». Например, партпроект «Го-
родская среда», инициированный 
в ходе избирательной кампании 
2016 года единороссами, трансфор-
мировался в нацпроект «Жилье и 
городская среда». На основе парт-
проектов «Новая школа», «Детский 
спорт», «Старшее поколение» рабо-
тают программы в составе нацпро-
екта «Демография». И так далее. 

Когда в 2016 году появились пар-
тийные проекты, большинство «Еди-
ной России» в Государственной Думе 
обеспечило их реализацию, включив 
в бюджет страны. Эту работу мы про-
водим и на уровне города через фрак-
цию в городской Думе. На майской 
сессии мы утверждали отчет об ис-
полнении бюджета в 2020 году. Так, 
участие в национальных проектах 
позволило наряду с текущими рас-
ходами нарастить инвестиционную 
составляющую расходов бюджета на  
1 млрд 608 млн рублей. 

– На ваш взгляд, на каком 
фронте работы в рамках нац-
проектов надо усилиться, так 
сказать?

– Архангельску не хватает новых 
школ и садов. И, разумеется, нужно 
усилить работу по расселению ава-
рийного жилья. Эту необходимость 
прекрасно осознают и принимают 
меры и глава города, и губернатор.

Радует, что в каждом окру-
ге появляются новые места при-
тяжения для жителей – благо-
устроенные общественные про-
странства, зоны отдыха, парки.  
И в этом направлении тоже необхо-
димо плотно поработать и ни в коем 
случае не сбавлять темпов. Импони-
рует и то направление, которое из-
брала администрация города в ча-
сти наведения порядка в областном 
центре. Причем важно, что в эту ра-
боту вовлекаются рядовые жители.  
А мы – партийцы – готовы на сво-
ем примере показать, что не надо 
ждать, когда муниципалитет орга-
низует уборку в твоем дворе. Мы 
готовы и на субботники выходить, 
и озеленением заниматься. 

– Иван Александрович, вы в 
партии уже 10 лет. Не уста-
ли от ответственности? Ведь 
«Единая Россия» как правящая 
партия несет ответственность 
за все, что происходит в стране. 
А по мнению многих обывате-
лей, еще и за помойку во дворе…

– Нет, не устал. Потому что я не 
один, у нас есть команда, поддерж-
ка, понимание того, что все вместе 
мы делаем важное и нужное дело.
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общественный транспорт

ИринаÎКолеснИКова

Это позволит выработать со-
циальные стандарты органи-
зации пассажирских пере-
возок, что включает в себя 
схему движения маршру-
тов, количество автобусов 
на линии, частоту их движе-
ния. О качестве перевозок и 
перспективах в отношении 
общественного транспорта 
Архангельска – в интервью 
начальника отдела транспор-
та и связи администрации 
Архангельска дмитрия Ан-
тонова.

– Как вы оцениваете качество 
пассажирских перевозок – и как 
представитель администра-
ции, и как житель города?

– В Архангельске, действитель-
но, существуют проблемы с обще-
ственным транспортом. В 2018-
2019 годах ситуация стала немного 
улучшаться – перевозчики приоб-
рели новые автобусы повышенной 
комфортности с большей пассажи-
ровместимостью. Но пандемия ко-
ронавируса приостановила это раз-
витие – пассажиропоток снизился 
в два раза. Соответственно, значи-
тельно снизилась прибыль, многие 
перевозчики оказались неспособ-
ны продолжить обновление авто-
парка.

Вместе с тем нужно отметить, 
что в прошлом году перевозчики 
все же приобрели 50 новых авто-
бусов – порядка 20 низкопольных 
среднего класса, а также 30 при-
вычных ПАЗов. 

– Когда состоится аукцион?
– Постановление администрации 

города о переносе срока заключе-
ния новых контрактов пока нахо-
дится на стадии подписания. По 
всей видимости, это будет декабрь 
текущего года. 

– Дмитрий Михайлович, на-
верное, самая большая претен-
зия пассажиров к власти и пере-
возчикам в том, что рост тари-
фов не приводит, как это было 
неоднократно обещано, к улуч-
шению качества перевозок… 

– Тарифы на основании предо-
ставленных перевозчиками дан-
ных о затратах на перевозки ут-
верждает Агентство по тарифам и 
ценам. Думаю, не стоит ждать гло-
бальных изменений от увеличения 
тарифа на 1 рубль. К слову, топли-
во подорожало уже больше чем на 
1 рубль. Добавьте к этому потери 
прибыли перевозчиками из-за пан-
демии. 

– Между тем горожане выска-
зывают немало претензий на 
работу перевозчиков, в том чис-
ле и из-за состояния транспор-
та. Например, на маршруте № 
3 – старые грязные автобусы, 
очень большой интервал движе-
ния, который, вероятно, гово-
рит о том, что машин просто 
не хватает. Кроме того, отсут-
ствует бесконтактная оплата 
проезда.

– По условиям ранее заключен-
ных договоров, перевозчики могут 
использовать автобусы на город-
ских маршрутах «не ниже малого 
класса». Так что какие автобусы 
предоставить, решает сам перевоз-
чик. Насколько я помню, на марш-
руте № 3 работает 18 таких автобу-
сов. Причем исполнение рейсов на 
маршруте составляет порядка 97 
процентов, а это практически пол-
ное соблюдение расписания – как 
в утренние, так и в вечерние часы. 

Новые автобусы  
и старые маршруты 
вÎновыхÎконтрактахÎсÎперевозчикамиÎвластьÎзафиксируетÎмеры,ÎÎ
позволяющиеÎусилитьÎконтрольÎзаÎкачествомÎуслугÎ

Сегодня глав-
ная задача, 

которую предстоит 
решить совместно 
администрации го-
рода и перевозчи-
кам, – повышение 
качества оказания 
услуг

Недавно мы проводили рейд-
проверку, в том числе и маршру-
та № 3. Она показала, что, действи-
тельно, в утренний час пик напол-
няемость автобусов довольно вели-
ка, но тем не менее у всех есть воз-
можность уехать. 

Была проведена также проверка 
в части бесконтактной оплаты про-
езда. Таких случаев мы не выяви-
ли, но все равно связались с пере-
возчиком. Он пояснил, что бывают 
случаи, когда аппараты выходят из 
строя, но они единичны.

– Любопытно, стала ли по-
сле внедрения бесконтактной 
оплаты проезда экономика пас-
сажирских перевозок более про-
зрачной? Что сегодня можно 
сказать о финансовом состоя-
нии компаний-перевозчиков?

– Данные о бесконтактной опла-
те поступают в налоговую служ-
бу. Со вступлением в силу закона о 
применении контрольно-кассовой 
техники в общественном транспор-
те перевозчики стали заключать 
договоры субподряда, что тоже не 
делает их экономику более откры-
той. К тому же слишком мало вре-
мени прошло с момента вступле-
ния закона в силу, чтобы делать 
определенные выводы. 

– Дмитрий Михайлович, не се-
крет, что нередко даже новые 
автобусы, приобретенные пере-
возчиками, не удовлетворяют 
требований к качеству перево-
зок и комфорту пассажиров. Яр-
кий пример – маршрут № 6. На 
нем работают новые машины, 
но это все те же пазики. Пасса-
жиропоток на этом маршру-
те довольно большой и автобу-
сы часто ходят переполненны-
ми, в узком проходе сложно раз-
минуться. Собственно, старый 
ПАЗ от нового мало чем отли-
чается…

– Он все-таки отличается, хотя 
бы большей вместимостью и нали-
чием низкопольной площадки. Да, 
действительно, в них узкие прохо-
ды, но все транспортные средства 
проходят сертификацию и провер-
ку, в том числе на удобство для пас-
сажиров. Эти автобусы ее прошли. 

– Наши читатели также 
спрашивают, нельзя ли вер-
нуть муниципальные маршру-
ты на остров Краснофлотский. 
Сегодня живущие там северя-
не вынуждены пользоваться 
автобусами межмуниципаль-
ных маршрутов, а на них, как 
известно не предусмотрен бес-
платный проезд для пенсионе-
ров.

– Там есть муниципальный пере-
возчик – на маршруте № 15. Хотя 
признаю, что у него случаются 
сбои. Для того чтобы не ожидать 
транспорт лишнее время, можно 
позвонить в диспетчерскую служ-
бу муниципального предприятия 
«АППП» и узнать маршрут и вре-
мя, когда автобус подойдет к оста-
новке. 

– Горожане нередко задают 
вопросы о возвращении ранее су-
ществовавших маршрутов. По 
мнению людей, их сокращение 
принесло немало неудобств. На-
пример, маршрут № 7 по Вы-
учейского возил школьников из 
школы № 9. Теперь эта улица в 
маршруте не задействована…

– Изначально маршрут был из-
менен из-за ремонта школы № 9, 
чтобы обеспечить транспортную 
доступность для учеников, пере-
веденных в другую школу. Со вре-
менем увеличившийся пассажи-
ропоток изменился, и перевозчик 
обратился к нам с просьбой вер-
нуть предыдущий маршрут. Мы 
в свою очередь провели проверку, 
которая подтвердила, что автобу-
сы на маршруте работали почти 
впустую. Улица Выучейского, дей-
ствительно, приспособлена для 
движения общественного транс-
порта, есть заездные карманы, но 
в этом районе нет большого жило-
го массива, который бы обеспечил 
достаточное количество пассажи-
ров, поэтому решение было при-
нято.

– Если говорить в целом про 
маршрутную сеть, мы пом-
ним, что она изменилась в 2016 
году. Сейчас, как стало извест-
но, ее снова будут пересматри-
вать. Это действительно не-
обходимо? Прошло всего пять 
лет. 

– Да, администрация города 
планирует провести новое обсле-
дование, ведь за последние пять 
лет многое изменилось. Напри-
мер, в районе улицы Галушина 
разрастается новый жилой микро-
район и в разы увеличивается пас-
сажиропоток. Мы и сейчас на это 
реагируем, увеличивая количе-
ство транспортных средств в на-
правлении строящихся микрорай-
онов. Я считаю, что необходимо 
провести новые исследования. По 
их результатам будем принимать 
решения.

– Не только состояние авто-
бусов, но и культура водителей 
и кондукторов вызывают наре-
кания пассажиров. Некоторые 
предлагают по опыту больших 
городов в других регионах перей-
ти к компостерной системе 
оплаты проезда и вообще отка-
заться от кондукторов.

– Первый шаг одним из город-
ских перевозчиков в этом направ-
лении уже сделан – на маршрутах  
№ 65 и № 7 в транспортных сред-
ствах кондуктор отсутствует, а рас-
платиться можно бесконтактно. 
Также рассматриваются такие ва-

рианты на других маршрутах. Ду-
маю, что для перевозчиков это вы-
годно, ведь значительно сокраща-
ются расходы на оплату труда кон-
дукторов. Хотя, когда мы обсужда-
ли результаты нововведения с пе-
ревозчиком, он рассказал, что во 
избежание нарушений со стороны 
пассажиров, например, попыток 
проехать в автобусе, не заплатив, 
на маршрутах работают контроле-
ры. Но все равно для перевозчика 
такая система работы выгодна. Так 
что я уверен, что в скором времени 
таких маршрутов станет в Архан-
гельске больше.

– Дмитрий Михайлович, ка-
кие требования будут заложе-
ны к перевозчикам относитель-
но подвижного состава в буду-
щих контрактах?

– Обследование городской пас-
сажирской сети как раз и должно 
показать, какие требования мы бу-
дем предъявлять к перевозчикам – 
какие автобусы, какого класса и в 
каком количестве необходимы го-
роду. 

– На ваш взгляд, оптималь-
ный вариант для Архангель-
ска – это один крупный перевоз-
чик, обслуживающий городские 
маршруты, или несколько не 
столь крупных, способных соз-
давать конкуренцию?

– С одной стороны, наличие кон-
куренции на рынке – это плюс, но 
с другой стороны, мы все помним 
гонки пазиков за пассажирами на 
улицах города. В любом случае мы 
сформируем лоты для аукциона и 
с рентабельными маршрутами, и с 
убыточными. Иначе, например, на 
островных территориях люди во-
обще останутся без общественного 
транспорта. 

– Дмитрий Михайлович, на-
сколько часто поступают жа-
лобы на работу общественного 
транспорта и какой контроль 
со стороны администрации?

– Мы в постоянном режиме от-
слеживаем работу пассажирского 
транспорта на городских маршру-
тах и в случае выявленных сбоев 
в обязательном порядке выясня-
ем причины нарушения контрак-
та. Прорабатываем их в ходе ре-
гулярных совещаний с перевоз-
чиками.

– Есть ли рычаги воздействия 
у администрации на нерадивых 
перевозчиков?

– Только штрафные санкции за 
невыполнение рейсов. При этом 
сегодня штраф составляет «смеш-
ные» 100 рублей. В 2020 году за пять 
месяцев работы штрафы составили 
1 миллион 676 тысяч, с учетом того, 
что в период пандемии штрафные 
санкции к перевозчикам были от-
менены. При этом полтора милли-
она из них до сих пор не оплачено. 
Но при заключении новых контрак-
тов картина кардинально изменит-
ся. Во-первых, возрастет сумма 
штрафов, во-вторых число наруше-
ний, за которые они будут взимать-
ся. 

В заключение скажу, что сегодня 
главная задача, которую предстоит 
решить совместно администрации 
города и перевозчикам, – повыше-
ние качества оказания услуг. В но-
вых контрактах мы зафиксируем 
меры, позволяющие усилить кон-
троль, а перевозчикам предстоит 
пересмотреть свой подход к оказа-
нию транспортных услуг населе-
нию города. 

Тарифы на основании предоставлен-
ных перевозчиками данных о затра-

тах на перевозки утверждает Агентство по 
тарифам и ценам. Думаю, не стоит ждать 
глобальных изменений от увеличения та-
рифа на 1 рубль

Обследование 
городской 

пассажирской сети 
как раз и должно 
показать, какие тре-
бования мы будем 
предъявлять к пере-
возчикам – какие 
автобусы, какого 
класса и в каком 
количестве необхо-
димы городу
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семейные ценности

натальяÎЗахарова

Трудовая и общественная 
деятельность нашего собе-
седника связана с вопросами 
семьи и детства. Сергей Шу-
валов – директор социаль-
но-реабилитационного Цен-
тра для несовершеннолетних 
«Солнышко» в Северодвин-
ске, заместитель председате-
ля регионального Совета от-
цов, возглавляет Совет отцов 
в городе корабелов. его соб-
ственный родительский опыт 
– воспитание двоих детей.

Наш разговор – о социально инфан-
тильных папах, детских обидах, 
школах для родителей, роли обще-
ния в укреплении семьи и многом 
другом.

делАй КАК я

– Сергей Борисович, вы говори-
ли, что основная цель Совета 
отцов – вернуть пап в семью, то 
есть приобщить к воспитанию 
детей. Действительно ли они не 
умеют быть родителями и их 
нужно этому учить?

– Мы не учим, мы просто с ними 
работаем. Отцы как птички: если 
резкое движение сделаешь – они на 
другую веточку перелетят. Поэтому 
все акции и мероприятия, которые 
мы проводим, направлены на укре-
пление связей родителей и детей.

Ведь у мужчины не так проявля-
ются чувства к своим чадам, как у 
женщин: ребенок появился на свет 
– и вместе с ним родилась любовь. У 
пап все это развивается постепенно, 
и только тогда, когда есть общение 
с ребенком. Основная задача гла-
вы семьи – научить свое чадо жиз-
ни, и эту задачу можно уложить в 
три слова «делай как я»: ходишь на 
рыбалку, играешь в футбол – бери с 
собой сына или дочь. Для девочек 
роль отца наиболее значима, ведь 
от него зависит, насколько она бу-
дет успешна как женщина: вот она 
пришла, маленькая, легла на пле-
чо – всего-то 15-20 минут тесного 
контакта, а для ребенка это задел 
на будущее. А если этого тесного 
общения нет, происходит отторже-
ние. Скорее всего, женщина в жиз-
ни будет неуспешна и отношения 
с мужчиной выстроить не сможет. 
Диалог с миром складывается из 
таких, казалось бы, мелочей.

Если мама занимается нрав-
ственно-эстетическим воспитани-
ем ребенка, то отец должен зна-
комить его с обществом, государ-
ством, развивать. А у нас папы в ос-
новном социально инфантильные. 
В чем это заключается? Человек 
может быть успешным в профес-
сиональном плане, а в семье, по его 
мнению, жена обязана заниматься 
всем – решать, какие обои купить, 

Отцы как птички
еслиÎрезкоеÎдвижениеÎсделаешьÎ–ÎониÎнаÎдругуюÎветочкуÎперелетят

куда пойти отдохнуть… Эта пози-
ция не очень хорошо влияет на раз-
витие детей, поскольку они видят 
семью однобоко, а ведь в ее осно-
ве – два человека, это единые тра-
диции, определенные роли. Давай-
те вспомним историю поморского 
края: если мужчина уходил в море, 
женщина, которую у нас любили 
называть большуха, становилась 
во главе рода, но когда отец возвра-
щался – все снова занимали свои 
позиции, то есть супруги воспиты-
вали вместе – отец передавал свое, 
мужское, а мать – женское.

ШКОлы для ПАП

– И как Совет отцов организу-
ет это совместное время, что-
бы папы с детьми начали об-
щаться?

– Примеров много, приведу один 
из них. У нас был проект «Папашко-
ла» – шведская идея, которая была 
адаптирована в Петербурге, а по-
том получила развитие у нас в обла-
сти. Основная цель – приобщить от-
цов как можно раньше к общению 
со своими детьми. Мужчины шли с 
удовольствием на этот проект. Но 
он был, на наш взгляд, все-таки уз-
конаправленный, более ориентиро-
ван на тех, у кого жены беременны 
или только родили.

А вот когда чаду два-пять лет, об-
щение можно выстраивать уже бо-
лее плодотворно – и ребенок откры-
тый, и у отцов больше понимания. 
Поэтому вторую школу для пап мы 
создавали на базе начальных клас-
сов в городе Архангельске, а в Севе-
родвинске сделали «Школу мудро-
го родительства» для отцов, воспи-
тывающих детей от двух до восьми 
лет. Нашими партнерами выступа-
ли психологи, логопеды, врачи го-
рода. Очень важно папам не толь-
ко научиться налаживать связи с 
детьми, но и знать о том, как их ре-
бенок развивается. А то порой муж-
чины двухлетних малышей пыта-
ются научить подтягиваться, не по-
нимая, что их организм еще не го-
тов к этому.

Мы вспоминали лучшие тради-
ции российской народной школы 
– играли в забытые игры: потеш-
ки, хороводы, музыкальные стулья 
и другие. Из этого родился проект 
«Играем с папой». В Северодвинске 
он работал три года, пока панде-
мия не вмешалась: папы с детьми 
проводили время за настольными 
играми. Это и развитие, и объеди-

няющее дело. И, если честно, муж-
чины такие же дети – иногда даже 
во время игры такая ситуация воз-
никала: отец стремится выиграть, 
заводится как маленький. Объяс-
няешь: нужно быть мудрее, усту-
пать, чтобы ребенок тоже ощутил 
чувство успеха, а оно в победе.

Из этого проекта родился еще 
один – «Игровой полигон»: мы при-
глашали не только мужчин, но и 
мам, и бабушек, и они со своими 
чадами играли, уже не только в на-
стольные, но и в подвижные игры 
– современные и советского пери-
ода.    

Это важно, потому что у сегод-
няшнего поколения есть одна 
очень серьезная проблема – зави-
симость от гаджетов: когда чело-
век все время в виртуальном мире 
ожидает ответа, лайка. В этом есть 
вина родителей, ведь, чтобы ребе-
нок нам не мешал, мы ему с ранних 
лет даем в руки планшет. А потом 
время проходит – к себе зовем, а он 
уже не хочет, ему стало интереснее 
в интернете, у него там мир свой 
сложился. А родители, которые ря-
дом, воспринимаются как состав-
ляющие другого мира.

Удивительно, когда я встреча-
юсь со школьниками, спрашиваю: 
а вы были друг у друга в гостях, 
вместе во дворе играли, знаете, кем 
у кого родители работают? Нет, не 
были, не играли, не знают, потому 
что общаться не умеют. И все, что 
могут рассказать о своих друзьях, 
– что Маша любит покемонов ло-
вить, а Петя – в «стрелялки» играть.

В мИРе РеБеНКА –  
дВА ЧелОВеКА

– Вы также совместно с ба-
тюшкой и клиническим психо-
логом проводили встречи в род-
доме для молодых отцов. В чем 
эта работа заключалась?

– Клинический психолог расска-
зывала о родах, о том, нужны ли 
партнерские роды, ведь это дли-
тельный процесс, а мужчины, бы-
вает, в панику впадают. Говорили 
о роли отца и матери в жизни мла-
денца. И в том числе о том, что ба-
бушки и дедушки должны быть не-
много в стороне. Что определенные 
обязанности, например, купание, 
всегда сохранялись за отцом: ког-
да он придерживает голову ребен-
ка рукой, малыш чувствует пульс 
папы, и он уже с первых дней жиз-
ни понимает, что за ним ухажива-

ют два человека, что мир состоит 
из двух людей. Вот была мама и он, 
два сердечка бились вместе, а по-
том появляется третье сердце.

Психолог рассказывала о послед-
них исследованиях, которые до-
казали: разлад в семье дети могут 
ощущать на расстоянии пяти-ше-
сти километров. Поэтому, если вы 
ругаетесь в комнате за закрытой 
дверью, даже если шепотом, – у ре-
бенка возникает чувство тревоги.

Вообще, очень много тем было 
затронуто в ходе встреч. Напри-
мер, когда начинать заниматься 
с ребенком? Что делать, когда у 
женщины депрессия? А послеро-
довая депрессия возникает у боль-
шинства мам – по разным причи-
нам, кого-то, например, слишком 
тревожит, что фигура испорти-
лась, кожа изменилась. Для муж-
чины это может быть неважно, а 
для женщины – очень значимо, и, 
когда супруг свою половинку не 
поддерживает, ее состояние толь-
ко усугубляется.

Объясняем также, что уход за ре-
бенком – тяжелый труд. И когда ты 
пришел с работы, маме тоже надо 
дать отдохнуть – на этой почве кон-
фликты в семье достаточно часто 
возникают. Мужчина считает, что 
он на заводе отработал – устал, а 
жена дома ничего не делала. Тог-
да мы предлагаем: а не хотели бы 
сами сутки с ребенком провести? 
Начинают понимать, что появился 
новый человек, новые обязанности, 
и справляться с ними непросто.

– А был среди отцов, с кото-
рыми приходилось работать, 
папа, который особо вам запом-
нился?  

– В «Папашколе» занимался 
отец, который меня поразил. Ему 
было 42 года, в семье – шестеро де-
тей, и, когда у них с супругой поя-
вился еще один ребенок, он пришел 
в «Папашколу». Я подумал: зачем 
– с таким опытом? А он говорит: а 
знаете, все дети разные. Для меня 
он был учителем, очень многое из 
его историй о воспитании я лично 
принял на заметку.

Он, например, рассказывал о 
многодетных семьях: с одной сто-
роны, считается, что это очень не-
легкий труд. С другой – там совер-
шенно другой уклад: один ребе-
нок – это тяжело, два – тоже, три-
четыре – уже легче, а пять-шесть 
–  еще проще. Потому что дети друг 
за другом ухаживают, помогают 
младшим, своей матери – создает-
ся такой небольшой коллектив.

ПОЧемУ РеБеНОК ВРеТ?

– В рамках своей деятельно-
сти вам часто приходится об-
щаться со школьниками. О чем 
разговариваете с подрастаю-
щим поколением?

– Недавно мы ходили с коллегой-
психологом в 10-11 классы, тема на-
шего разговора – мужественность 
и женственность. Мы говорили с 
подростками о роли мужчины в 
стране, в городе, вели речь о граж-
данской позиции, об исторических 
личностях – достаточно широкий 
спектр тем обсуждали. Все это не 
изучишь на уроках так, как во вре-
мя простого общения.

Проводили опрос – что такое му-
жественность, каким должен быть 
мужчина-мечта женщины. Ответы 
совершенно разные – в них звуча-
ли слова «машина», «деньги», «за-
щитник», «добытчик». И не было 
фраз: «хороший человек», «отлич-
ный папа».

Выяснилось, что очень много у 
детей имеется обид на отцов – не 
понимают, не видят, руки распу-
скают. Из этих встреч у меня ро-
дилась другая программа, кото-
рая пока не реализована, я ее на-
зываю «Отцы и дети». В ее рамках 
хотелось бы проводить диспуты в 
форме брейн-ринга, в котором бу-
дут участвовать папы и подростки. 
Через обмен мнениями, открытый 
прямой диалог они смогут услы-
шать друг друга.

– С неполными семьями при-
ходилось вам работать? Чего 
дети в таких семьях лишены?

– Конечно, дети из таких семей 
есть в каждом классе. Чего они ли-
шены? У ребят однобокое восприя-
тие мира, у них перед глазами нет 
модели мужского поведения.

Самое обидное, если родители в 
разводе, то почему-то считают, что 
с детьми они тоже развелись. Ког-
да встречаешься с таким явлени-
ем, приходится объяснять: ведь ре-
бенок не виноват, он не просил вас 
жениться, не просил рожать его, не 
просил разводиться. Он родился в 
вашей семье, половинка мамы и по-
ловинка папы. Если вы нашли дру-
гого спутника жизни, ребенок ни 
капельки не мешает, он с каждым 
из вас должен общаться. Часто бы-
вает, что мамы настраивают детей 
против пап и наоборот. Но тогда ре-
бенок начинает думать: у меня пло-
хие родители. А если он так воспри-
нимает действительность, да еще и 
в школе, быть может, не ладится, 
то будет искать доказательства, 
что он лучше. И может начать со-
вершать глупости.

Плюс ко всему в борьбе между 
собой родители чаще всего не за-
мечают детей, меньше уделяют им 
внимания, а если внимания мало – 
значит, можно поискать его в дру-
гом месте. Хорошо, если рядом есть 
умные бабушки и дедушки, а если 
их нет – ребенок отыщет компанию 
среди сверстников, и не всегда по-
ложительную.

Даже в благополучных семьях 
бывает, что взрослые и дети не об-
щаются. Одна мама обратилась ко 
мне с вопросом: почему моя дочь 
врет? Стали раскручивать – ока-
зывается, когда-то, в первом-вто-
ром классе, она у мамы спроси-
ла: а что бы ты сделала, если бы я 
двойку принесла? А та в шутку от-
ветила: наверное, убила бы. Ребе-
нок воспринял эти слова всерьез и 
стал скрывать все, что, как ей каза-
лось, маму расстроит. И вот с пер-
вого по десятый класс школьница 
уходит от этой проблемы. Она хо-
рошо учится, занимается спортом, 
но поделиться своими пережива-
ниями ей не с кем, как итог – посто-
янный стресс, и ребенок стал нано-
сить себе порезы – потому что боль 
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семейные ценности

снимает психологическое напряже-
ние. Мама была в шоке – она и поду-
мать не могла, что случайная фра-
за приведет к таким последствиям. 
А вот сели бы рядом в нужный мо-
мент, поговорили по душам, попла-
кали, и проблемы не случилось бы.

Сейчас я все больше убеждаюсь: 
дети не разговаривают с родителя-
ми, они отдаляются друг от друга. 
Все спрашивают: что делать? Да 
ничего, нужно просто вернуть в се-
мью общение – это главное.

ВОСПИТАНИе – 
дОлГОИГРАющИй 
ПРОЦеСС

– Есть ли, грубо говоря, прак-
тический выхлоп от работы 
Совета отцов? Например, кон-
кретный папа, вечно занятой, 
повернулся наконец лицом к сво-
им детям?

– Таких очень много. Я вообще 
увлекся этой темой, потому что ко 
мне пришел один отец с проблемой: 
дети не играют. Говорит, все есть – 
и куклы, и машинки… Мы пригла-
сили своих психологов, детей при-
вели – мальчика и девочку, я сел с 
ними на ковер и стал играть, как 
сам в детстве, и они подключились, 
вместе мы и машинки катали, и до-
мик строили. Оказалось, родители 
считали: игрушки куплены, а даль-
ше дети сами... Но для того чтобы 
ребенок понял функционал чего-ли-
бо, ему надо сначала показать. Это 
первое. А второе – изобилие игру-
шек приводит к перенасыщению, у 
малыша просто пропадает интерес. 
Поэтому, во-первых, с детьми надо 
играть, а во-вторых, менять игруш-
ки: часть убрали, часть оставили, 
потом поменяли.

Я тогда понял, что родители не 
всегда осознают свою роль в вос-
питании: оно ведь не в том, что-
бы прочитать мораль, стукнуть по 
попе или купить игрушку. Это дол-
гоиграющий процесс – так воспи-
тать своего ребенка, чтобы на зака-
те лет не жить в доме престарелых. 
И если к старикам никто не прихо-
дит, это не всегда значит, что дети 
плохие, это значит, что родители 
что-то упустили, потеряли связь.

– Насколько знаю, вы не толь-
ко с родителями и детьми, но 
даже с молодоженами работу 
проводили?

– Да, до пандемии мы реализовы-
вали проект «Школа жениха и неве-
сты», работали с ЗАГСом. Приходи-
ли вместе с психологом и общались 
с молодоженами.

Не просто так говорят, что моло-
дая семья три года живет, а потом 
чувства разбиваются о «бытовуху», 
мы эту темы с парами обсуждаем. 
Ведь традиции, привычки у двух лю-
дей совершенно разные, даже если 
они одного вероисповедания, нацио-
нальности. Поначалу этих различий 
не видно – любовь же. Но потом де-
вушка, например, посуду после себя 
моет, потому что у нее дома так было 
принято, а молодой человек этого не 
делает. Она начинает раздражаться, 
он возмущается в ответ – в его семье 
бытовые обязанности возлагались 
на маму, и никого это не смущало. И 
вот конфликт назрел.  

А мы советуем: не смотрите, что 
у вас было до свадьбы, каждый в 
новую семью должен привнести 
что-то свое, нужно принять общие 
решения о домашних обязанно-
стях, создать собственные тради-
ции. Например, найти рецепт пиро-
га, который вам нравится, дать ему 
название – и пусть он будет вашим 
фирменным блюдом.

Наша задача – мотивировать мо-
лодых, лампочку зажечь. Правда, 
никакой статистики, конечно, нет 
– зажгли мы эту лампочку или нет.

софьяÎЦарева,ÎÎ
фото:ÎПавелÎКононов

мероприятие прошло под 
эгидой партийного проекта 
«единой России» «Крепкая 
семья» и по традиции при-
урочено к международно-
му дню семьи.

Как пояснила председатель реги-
ональной общественной органи-
зации «Приемная семья» свет-
лана Корытова, творческий фе-
стиваль объединяет приемные и 
многодетные ячейки общества. 
На этот раз свои таланты демон-
стрировали десять семей.

Инициатору – региональной об-
щественной организации «При-
емная семья» – удалось органи-
зовать для родителей и детей на-
стоящий праздник с мастер-клас-
сами по рукоделию, фотовыстав-
кой и выступлением творческих 
коллективов АГКЦ и сборной ко-
манды Архангельской области по 
спортивной гимнастике.

С юбилейной датой собравших-
ся поздравила председатель Ар-
хангельского областного Собра-
ния депутатов Екатерина Про-
копьева, она сказала, что фести-
валь помогает не только объеди-
нить приемные семьи, но и рас-
крыть их таланты.

– Любые наши дела имеют 
смысл только тогда, когда они 
наполнены любовью и добром, 
стремлением помочь друг другу. 
И, глядя на детей, которые сегод-
ня сидят в этом зале, я понимаю, 
что в вашей жизни есть смысл, 
есть любовь и счастье. Пусть та-
кая жизнь, наполненная радо-
стью и счастливыми событиями, 

будет у каждого малыша в нашей 
области и в нашей стране. Спа-
сибо вам за то, что вы делаете! – 
поблагодарила семьи Екатерина 
Прокопьева.

В Архангельской области се-
мьям с детьми уделяется боль-
шое внимание. В последние годы 
принят ряд изменений в регио-
нальное законодательство, на-
правленных на поддержку семей, 
– от увеличения материнского ка-
питала до выплаты на улучше-
ние жилищных условий в разме-
ре двух миллионов рублей при 
рождении одновременно троих и 
более детей.

– В прошлом году, когда важ-
но было помочь наиболее неза-
щищенным категориям людей 
пережить последствия корона-
вируса, мы постарались предус-
мотреть в областном бюджете 
дополнительные меры поддерж-
ки. И наше законодательство по-
стоянно совершенствуется. На-
пример, в этом году многодет-
ные семьи области были полно-
стью освобождены от уплаты 
транспортного налога. Это было 
сделано по просьбам родите-
лей. Очень важно принимать те 
решения, которые ждут от нас 
люди, – рассказала Екатерина 
Прокопьева.

То, что члены приемных се-
мей всегда самые инициативные, 
ярко продемонстрировали участ-
ники фестиваля – ребята попро-
бовали себя в различных мастер-
классах, которые организовали в 
том числе и муниципальные уч-
реждения культуры.

Всего в фестивале приняли уча-
стие десять семей: Дмитрия и 
Юлии Федоровых, сергея и Ва-
лентины Екимовских, Игоря и 

Натальи Львовых, светланы 
хабаровой, Александра и свет-
ланы Корытовых, Евгения и 
Марины Матвеевых, светла-
ны Кушковой, Альберта и та-
тьяны Зангировых, Натальи 
Кулиш, сергея и Галины Па-
никаровских.

Замечательным подарком зри-
телям стало выступление ар-
хангельских акробатов, а также 
творческие номера коллективов 
АГЦК: студий эстрадного танца 
«Карамель» и «Гран-При», совре-
менного танца «СТ», цирковой 
студии «Надежда», студии совре-
менного танца «Босиком по ра-
дуге», вокальной студии «Консо-
нанс».

Быть многодетной мамой – не-
легкая работа. В семье воспитате-
ля детского сада Анастасии Кор-
маковой четверо детей. По ее 
мнению, такие фестивали очень 
нужны, потому что они объеди-
няют, дети знакомятся, а родите-
ли могут поделиться опытом.

У Евгения и Марины Матвее-
вых – трое детей, старшей доч-
ке 14 лет, а младшему сыну – два 
года. Старшая Ярослава говорит, 
что очень любит своих младших 
братьев и с удовольствием помо-
гает маме.

У Галины Паникаровской кро-
ме своих детей еще двое прием-
ных.

– Конечно же, это непросто – 
взять на воспитание ребят. По-
этому этот шаг должен быть об-
думанным. Я сама думала, что 
будет достаточно просто любить 
приемных детей – и все получит-
ся. Все оказалось на деле гораз-
до сложнее – они же приходят к 
нам со своим характером, это уже 
личности, поэтому прежде всего 

приходится работать над собой и 
запастись терпением.

– Творческий фестиваль «Се-
мьи открытые сердца» с самого 
начала поддерживает админи-
страция Архангельска. Это меро-
приятие задумывалось изначаль-
но как поддержка приемных се-
мей города, но со временем оно 
стало более масштабным, сейчас 
в нем принимают участие и мно-
годетные семьи. Идея этого меро-
приятия – объединить активных 
ребят и их родителей, проявить 
их таланты, подружить семьи, 
– пояснила заместитель началь-
ника управления по вопросам 
семьи, опеки и попечительства 
администрации города Елена  
Колпакова.

Семейный творческий фести-
валь в этом году проводится уже 
в 10-й раз. По словам председате-
ля региональной общественной 
организации «Приемные семьи» 
Светланы Корытовой, изначаль-
но он задумывался для общения 
и раскрытиях творческих талан-
тов приемных семей, но посте-
пенно объединил и многодетные, 
и обычные семьи.

– Потому что неважно, какой 
статус у семьи. Самое главное, 
чтобы она была дружной и счаст-
ливой, – убеждена Светлана Ко-
рытова.

Светлана – мама тринадцати 
детей, причем одиннадцать они 
с мужем Александром взяли из 
детского дома. Семья Корытовых 
тоже вышла на сцену, представив 
красивый танцевальный номер.

Участникам фестиваля – семи 
приемным и трем многодетным 
семьям – были вручены подарки 
от организаторов и гостей фести-
валя.

Везде успевают, потому что 
все делают вместе
творческийÎежегодныйÎсемейныйÎфестивальÎархангельскаÎпрошелÎужеÎвÎдесятыйÎразÎ
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день социального работника

софьяÎЦарева

Профессиональный конкурс 
был приурочен ко дню соци-
ального работника, который 
отмечается 8 июня, и прово-
дился среди всех подразде-
лений службы исполнения 
наказаний области.

Анастасия Докучаева – старший 
специалист по социальной рабо-
те Архангельской воспитательной 
колонии. Работает здесь уже почти 
два года. На ней – социальное со-
провождение воспитанников, ведь 
часто подростки попадают в коло-
нию из детского дома или от не-
благополучных родителей, так что 
нужно поддерживать связь с уч-
реждением, помочь оформить не-
обходимые документы, в том чис-
ле медицинский полис, СНИЛС, 
получить пенсию по потере кор-
мильца и так далее. Случается, что 
приходится и разыскивать родите-
лей, и сопровождать ребят домой 
из колонии. Так что социальный 
работник в колонии – человек неза-
менимый.

В смотре-конкурсе Анастасия 
участвовала впервые. Хотя сорев-
нования из-за пандемии по боль-

шей части проходили в режиме он-
лайн, победить было непросто. Сре-
ди заданий – творческая работа (са-
мопрезентация в формате видео), 
а затем в режиме конференц-связи 
тестирование и практические зада-
ния.

– В теоретической части я на все 
вопросы ответила правильно, ду-

маю, членам жюри понравилось и 
мое видео. Я показала профессию 
соцработника, рассказала о том, 
что мы должны быть примером 
для воспитанников, проявлять за-
боту о них, поддерживать, потому 
что подростки часто попадают в 
колонию из неблагополучных се-
мей, и они по сути даже не знают, 

что такое – нормальная жизнь, – 
рассказывает Анастасия Докучае-
ва.

Одна из задач соцработника – 
подготовка воспитанников к осво-
бождению, она даже лекции специ-
альные ребятам читает, чтобы те 
не потерялись потом во внешнем 
мире, который сейчас очень бы-
стро меняется. Даже если за решет-
кой запрещены мобильные телефо-
ны и нет интернета, можно и нуж-
но рассказывать, как этим всем се-
годня пользоваться, какие суще-
ствуют новые технологии. Как ку-
пить билеты онлайн, как зареги-
стрироваться на «Госуслугах», как 
научиться пользоваться онлайн-
банком и прочее. Также есть лек-
ции по трудоустройству, оформле-
нию документов, здоровому образу 
жизни.

– Подростков важно заинтере-
совать, постоянно удерживать их 
внимание. Скучно поданную тео-
рию они не усвоят. Поэтому я всег-
да чередую теоретическую часть с 
короткими видеороликами, так ин-
формация гораздо доходчивее. И 
видно, что ребятам это интересно, 
– говорит девушка.

Анастасии всего 24 года, но на 
самом деле молодой возраст ей в 
профессии не мешает. Тем более 

что работает с подростками. Де-
вушка умеет наладить контакт со 
всеми. Помогает в этом и получен-
ное образование психолога – окон-
чила ведомственный вуз ФСИН 
России.

А еще она замечательно играет 
на гитаре и даже помогает освоить 
музыкальный инструмент ребятам 
в колонии. И это тоже шаг к сбли-
жению со своими подопечными, 
ведь неслучайно еще знаменитые 
барды усвоили истину, что гитар-
ные струны трогают душу. 

– Я еще в 17 лет точно решила, 
что хочу работать в службе испол-
нения наказаний. Всегда привле-
кали погоны, тем более что у нас 
это уже, можно сказать, династия. 
Мой дед, Леонид Павлович уда-
лов, всю жизнь трудился в УФСИН, 
его пример всегда перед глазами. 
Мама, конечно, поначалу волнова-
лась, что я буду работать с осуж-
денными, но положительным аргу-
ментом стал тот факт, что мы сразу 
после вуза гарантированно получа-
ем трудоустройство, нас распреде-
ляют по исправительным учрежде-
ниям. И за все время службы я ни 
разу не пожалела о выборе своей 
профессии, – отмечает Анастасия 
Докучаева. 

Соцзащита – мое призвание
такÎсчитаетÎлюбовьÎКолпачниковаÎ–ÎоднаÎизÎсамыхÎопытныхÎсотрудницÎÎ
отделаÎсоциальнойÎзащитыÎнаселенияÎархангельска
софьяÎЦарева

8 июня в нашей стране от-
мечался день социального 
работника. люди этой про-
фессии – необычные, гото-
вые к самопожертвованию и 
компромиссу. Вот и любовь 
Ивановна говорит, что в че-
ловеке всегда ищет хорошие 
черты, она уверена, что до-
брота есть в каждом из нас. 

Любовь Колпачникова – ведущий 
специалист отдела социальной за-
щиты Соломбальского, Северного и 
Маймаксанского округов.

– Мое направление – ветераны: 
присвоение званий «Ветеран тру-
да», «Ветеран труда Архангельской 
области» и льготы им, социальные 
выплаты. У нас порядка 14 тысяч 
получателей этой льготы. Конечно, 
с ужесточением требований к зва-
нию количество таких человек зна-
чительно уменьшилось, ведь уве-
личился требуемый стаж (теперь 
нужно мужчинам 40 лет, женщине 
35 лет), а кроме того, обязательно 
необходима областная награда. На-
помню, до 1 января 2014 года муж-
чине нужно было отработать 35 лет, 
женщине – 30 лет, и можно было 
получить это звание без почетной 
грамоты губернатора, правитель-
ства или областного Собрания де-
путатов. А если на руках была гра-
мота, требуемый стаж снижался до 
25 и 20 лет соответственно, – пояс-
няет Любовь Ивановна.

В этой сфере она уже тридцать 
лет. 2 июля 1986 года пришла на ра-
боту в Центр по выплате пенсий и 
пособий на Новгородском, 160. Это 
было областное подразделение со-
циальной защиты, объединяющее и 
пенсии, и все социальные выплаты. 
Потом уже произошла децентрали-
зация структуры, всех распредели-
ли по округам, и она попросилась в 
Соломбалу, так как живет там.

За эти годы на себе ощутили весь 
технический прогресс. Начинали 
еще, когда трудовой стаж высчи-

тывали на счетах. Только потом 
появились калькуляторы. А позже 
уже и компьютеры. Правда, пона-
чалу они только назывались пер-
сональными – в здании на улице 
Советской, 44, где располагался и 
Пенсионный фонд, и соцзащита, 
был специальный кабинет, где сто-
ял компьютер. Сотрудники туда 
ходили работать по очереди, даже 
график составляли.

А вообще-то по образованию Лю-
бовь Колпачникова – финансист. 
Два десятка лет, как сама говорит, 
ровно из копейки в копейку, отра-
ботала в торговле, получила зва-
ние «Ветерана труда». Хотя все вре-
мя чувствовала, что это не ее при-
звание, но в то время было не при-
нято менять работу, все держались 
за свое место, «летунов» не поощря-
ли. Так двадцать лет и продолжа-
лось «не мое призвание». А пришла 

в соцзащиту и сразу почувствова-
ла, что здесь  на своем месте.

– В этой профессии меня обще-
ние с людьми привлекает. Особен-
но когда заканчивается дачный се-
зон, к нам начинают идти люди. Им 
даже иногда ничего и не нужно в от-
деле соцзащиты, а они идут за вни-
манием, за общением, просто пого-
ворить, чтобы их выслушали. Мне 
вообще кажется, что самая замеча-
тельная категория людей – это по-
жилой возраст. Они приходят все 
какие-то стеснительные, робкие. А 
помочь-то им хочется. Начинаешь 
объяснять – сколько и почему им 
положено льгот за коммунальные 
услуги. А вы знаете, какие интел-
лигентные люди к нам приходят за 
льготами из категории заслужен-
ных работников – это же элита об-
щества! Доктора, учителя, артисты. 
Конечно, они немного стесняются, 

нужно с ними очень тактично об-
щаться. Мы всегда стараемся доне-
сти до посетителей, что это не посо-
бие и стесняться ничего не нужно 
– раз положена льгота от государ-
ства, значит, она должна быть вы-
плачена, – считает соцарботник.

Очень редко случается, чтобы че-
ловек пришел с агрессией. И даже 
если бывают подобные исключи-
тельные случаи, есть верный рецепт 
– даже если посетитель обращается 
на повышенных тонах, с ним гово-
рят спокойно, и он тоже автомати-
чески понизит голос. Поэтому одно 
из главных качеств сотрудника соц-
защиты – умение не раздражать-
ся, чтобы любой вопрос не вызывал 
агрессию или возмущение.

Любови Ивановне 72 года, но ухо-
дить на пенсию даже не собира-
ется, она молода душой, прекрас-
но выглядит и полна оптимизма. 
Говорит, что будет работать, пока 
чувствует себя востребованной в 
коллективе и нужна людям. Да и 
наставничество никто не отменял, 
сегодня молодым сотрудникам 
нужна поддержка и опыт старших 
товарищей.

– Может, это и пафосно прозву-
чит, но я каждый день благодарю 
судьбу за то, что у меня все так сло-
жилось. У нас с мужем два сына, 
четыре уже взрослых внука, все 
живут отдельно, но тоже в Архан-
гельске. И я очень люблю свою ра-
боту, утром иду туда с большим 
удовольствием. А ухожу домой с 
чувством удовлетворения, что мог-
ла помочь людям. Знаете, какое это 
замечательное ощущение, когда за 
день ты что-то смог сделать хоро-
шее, решить чью-то проблему, ока-
зать поддержку, – считает Любовь 
Колпачникова. 

Подготовить воспитанника к освобождению
анастасияÎдокучаеваÎсталаÎпобедителемÎрегиональногоÎсмотра-конкурсаÎсоциальныхÎработниковÎУфсИн

В этой профессии меня общение с 
людьми привлекает. Особенно когда 
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не нужно в отделе соцзащиты, а они идут 
за вниманием, за общением, просто пого-
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закон и порядок

софьяÎЦарева,Î
фото:ÎПавелÎКононов

На ярмарке были пред-
ставлены семь силовых 
структур, сотрудники 
которых на месте кон-
сультировали горожан 
по условиям приема.

– У нас на сегодня имеется 
порядка 280 вакансий, в ос-
новном приглашаем моло-
дых людей, отслуживших в 
армии на должности инспек-
торов отдела охраны и отде-
ла режима, также в управ-
ление конвоирования, – го-
ворит начальник отдела ка-
дров УФСИН России по Ар-
хангельской области сергей  
Клименко.  – На ярмарке 
также большой наплыв ре-
бят из учебных заведений, 
идут целыми группами, вид-
но, что выпускники инте-
ресуются поступлением в 
наши ведомственные вузы, 
где обучение бесплатное. 
Мы можем предложить Во-
логодский институт права, 
Академию УФСИН России в 
Рязани, Владимирский юри-
дический институт, Перм-
ский, Воронежский вузы, в 
этом году открылся ведом-
ственный вуз в Петербурге.

Архангелогородцам, же-
лающим сразу устроиться на 
работу в службу исполнения 
наказаний, предлагается до-
статочно большой выбор.

 –  У нас только по городу 
две исправительных коло-
нии, два следственных изо-
лятора, областная больни-
ца, воспитательная колония, 
колония-поселение. Моло-
дым людям без специально-
го образования можем изна-
чально предложить рядовые 
должности с начальной зар-
платой от 30 тысяч рублей. С 
каждым годом оплата увели-
чивается. При этом идет пол-
ное государственное обеспе-
чение, страхование жизни и 
здоровья, гарантированные 
45 дней отпуска с ежегодной 
оплатой к месту отдыха и об-
ратно для самого сотрудника 
и одного члена его семьи. У 
нас есть свой ведомственный 
санаторий, своя поликли-
ника. Кроме того, частично 
компенсируется наем жилья 
в размере 3 600 рублей, – рас-
сказывает заместитель на-
чальника регионального УФ-
СИН Владимир тропов.

Хорошие условия предлага-
ет ребятам и пункт отбора на 
военную службу по контрак-
ту. Начальник пункта Влади-
мир Гриднев рассказал, что 
они набирают молодых лю-
дей для частей по всей стране. 
Сегодня эта структура инте-
ресна еще и тем, что дает воз-
можность заменить год служ-
бы по призыву двумя годами 
службы по контракту. Это но-
вовведение, кстати, довольно-
таки востребовано.

 – У нас сегодня более 500 
вакансий, на ярмарке пред-

Послужить  
государству
вÎдомеÎмолодежиÎпрошлаÎярмаркаÎвакансийÎсиловиков

ставлен, например, полигон 
на Новой Земле. Несколько 
человек уже приглашены 
на собеседование по итогам 
сегодняшней ярмарки, – от-
метил Владимир Гриднев. – 
Служба сегодня  – это хоро-
ший социальный лифт, да-
ющий стабильность и уве-
ренность в завтрашнем дне. 
Интересная работа, достой-

ные зарплаты, все социаль-
ные гарантии, компенсация 
найма жилья, возможность 
получения военной ипотеки 
– все это делает службу при-
влекательной для ребят.

Ждут архангелогородцев 
и в региональном УВД, ва-
кансии есть практически по 
всем направлениям – след-
ствие, дознание, оперупол-

номоченные, участковые, 
эксперты. Острая нехватка 
сотрудников в патрульно-по-
стовой службе.

Андрей Мухачев, пред-
ставляющий следственное 
управление УВД, подбира-
ет на ярмарке кандидатов с 
высшим юридическим обра-
зованием на должности сле-
дователя.

– У нас получился очень 
плодотворный день, приходи-
ло много людей, которые хо-
тят работать в полиции, – под-
черкнул Андрей Мухачев.

Наталья Давыдова, на-
чальник отделения по ка-
дровой работе регионально-
го МЧС, беседует со школь-
никами – мальчишки уже с 
подросткового возраста меч-
тают стать пожарными.

– Мы предлагаем вакансии  
пожарного-водителя и по-
жарного-спасателя, а также 
инспектора по маломерным 
судам. Довольно много под-
ходит горожан, интересую-
щихся дальнейшей работой 
в МЧС, – поясняет Наталья.

На ярмарке также были 
представлены служба судеб-
ных приставов, отряд специ-
ального назначения и дру-
гие силовые структуры. Все 
они предлагают стабильную 
работу с достойной оплатой.

А еще посетителей ждали 
сюрпризы – можно было сра-
зу проверить свои боевые на-
выки в электронном тире, из 
желающих пострелять из пи-
столета и автомата выстраи-
вались целые очереди, а са-
мые меткие стрелки уходи-
ли домой с подарками.

Предметно

13 лет тюрьмы  
за поджог  
и угрозу топором
ПреступникÎответитÎÎ
заÎугрозуÎубийством
Исакогорский районный суд г. Архангельска 
согласился с позицией государственного об-
винения и признал 36-летнего максима К. 
виновным в совершении целого букета пре-
ступлений.

Преступник ответит за угрозу убийством и покушение 
на убийство двух лиц, совершенное общеопасным спосо-
бом, с особой жестокостью, а также умышленное унич-
тожение и повреждение чужого имущества, повлекшее 
причинение значительного ущерба, путем поджога.

Установлено, что в ночь на 7 марта 2020 года Максим 
К. с целью убийства бывшей 38-летней сожительницы 
и ее 31-летнего знакомого разбил окно квартиры, рас-
положенной в доме по улице Зеньковича в Архангель-
ске, и забросил через него в квартиру подожженную 
емкость с легковоспламеняющейся жидкостью, а так-
же облил указанной жидкостью стену в подъезде и вы-
бежавшего из горящей квартиры мужчину.

Благодаря тому, что потерпевший оказал активное 
сопротивление, его и женщину с ожогами незамедли-
тельно госпитализировали в больницу и предотврати-
ли распространение пожара, а преступный умысел, на-
правленный на убийство, не был доведен до конца по 
независящим от обвиняемого обстоятельствам.

В результате поджога повреждено и уничтожено 
имущество в квартире потерпевшей на общую сумму 
более 165 тысяч рублей.

Также по материалам дела установлено, что до со-
вершения покушения на убийство путем поджога об-
виняемый приходил домой к бывшей сожительнице и, 
демонстрируя топор, угрожал ей убийством.

После совершения преступлений Максим К. скрыл-
ся от органов следствия, в связи с чем был объявлен в 
федеральный розыск.

Приговором суда Максиму К.  по совокупности пре-
ступлений назначено наказание в виде 13 лет лише-
ния свободы с отбыванием в исправительной колонии 
строгого режима.

Кроме того, по просьбе государственного обвинения 
удовлетворен гражданский иск потерпевшей о ком-
пенсации морального вреда на сумму 500 тыс. рублей.

Уголовное дело расследовано отделом СУСК России 
по Архангельской области и НАО.

«Луна» создает 
проблемы
ПрокуратураÎÎ
требуетÎприостановитьÎÎ
деятельностьÎбараÎ
По результатам проведенной проверки про-
куратурой города Архангельска с привле-
чением контролирующих органов в баре 
«луна» установлено, что осуществляемая 
ООО «диско 29» деятельность создает угро-
зу жизни и здоровью граждан.

Заведение находится по адресу: г. Архангельск, пр. Об-
водный канал, д. 18, корп. 1

В ходе проверки выявлены нарушения санитарно-
эпидемиологического законодательства, требований 
пожарной безопасности.

В помещениях бара отсутствует автоматическая по-
жарная сигнализация, система оповещения и управ-
ления эвакуацией людей при пожаре. Также автома-
тическая установка пожаротушения и системы опове-
щения людей при пожаре находится в неисправном со-
стоянии, двери эвакуационных выходов не обеспечи-
вают возможность их свободного открывания изнутри 
без ключа и др. Это влечет нарушение прав граждан на 
безопасное пребывание на объекте.

В целях защиты прав граждан на безопасные усло-
вия нахождения в указанном заведении, прокурату-
рой города направлено исковое заявление в Ломоно-
совский районный суд г. Архангельска о приостанов-
лении деятельности ООО «Диско 29» до устранения 
нарушений закона.

Решением суда исковые требования прокурату-
ры удовлетворены. Решение суда в законную силу не 
вступило.

Многие годы Владимир Пав-
лович участвовал в патриоти-
ческой работе с подрастающим 
поколением. Юным архангело-
городцам запомнились его рас-
сказы о военном детстве, лич-
ном знакомстве с Юрием Га-
гариным, о развитии в нашей 
стране космонавтики.

Владимир Павлович Симин-

дей является автором несколь-
ких книг и многих статей на-
учно-технического характера, 
награжден нагрудным знаком 
«За заслуги в стандартизации 
СССР».

Прощание с Владими-
ром симиндеем состоится  
9 июня в 10:15 на кладбище 
«Валдушки». 

Ушел из жизни активист  
ветеранского движения  
Владимир Павлович Симиндей
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10 июня 
празднует 80-летний юбилей 

Людмила Владимировна КАЧАйЛО, 
почетный ветеран Северной железной дороги

Людмила Владимировна пришла в энергоучасток после окон-
чания Вологодского техникума ж/д транспорта. Начинала свою 
трудовую деятельность электромонтером, а с 1969 года и до вы-
хода на заслуженный отдых работала инженером по охране тру-
да. На этой должности Людмила Владимировна была на своем месте. Только ей 
удавалось видеть всю опасность ситуаций и своевременно принимать меры. Когда 
есть строгий контроль и соблюдаются все нормативы, тогда исключены и мелкие 
рабочие неприятности, и большие несчастья. В коллективе Людмила Владимиров-
на пользовалась заслуженным авторитетом среди коллег. Много сил и знаний пере-
давала она молодому поколению. Активная женщина, ни минуты не может сидеть 
без дела, много лет работает в Совете ветеранов дистанции. Всегда все успевает, де-
лает с любовью и радостью.

Желаем вам светлых и счастливых воспоминаний из прошлых лет, веселых и ра-
достных моментов в настоящей жизни, крепкого здоровья!

руководство Архангельской дистанции электроснабжения,  
профсоюзный комитет сЖД

Уважаемая Людмила Владимировна! 
Вот и к вам пришел ваш юбилейный день – праздник славный, красивый и яркий, 

полный добрых улыбок, цветов, слов сердечной благодарности! Вы тот человек, кто 
дарит людям тепло своей души, на кого можно всегда положиться, кто делится со 
всеми своим оптимизмом, кто всегда понимает и поддерживает, кого все любят, 
ценят, уважают и сегодня поздравляют с замечательной датой! Желаем вам ис-
полненья желаний, везения, улыбаться, мечтать и творить, быть в чудесном всег-
да настроенье, вдохновенно и счастливо жить! Выражаем вам искреннюю призна-
тельность и благодарность за неиссякаемую энергию, активную жизненную пози-
цию, многолетний общественный труд и добрые дела.

с уважением, совет ветеранов, совет молодежи  
и совет женщин Архангельского региона сЖД

6 июня 
отметила  

95-летний юбилей 
Зинаида  

Дмитриевна  
КутИЛИНА,
почетный член  

Совета ветеранов  
Октябрьского округа 

Сердечно желаем Зинаиде Дмитри-
евне доброго здоровья, семейного тепла, 
радостных встреч с родными и близ-
кими людьми, оптимизма, бодрого на-
строения!

совет ветеранов  
Октябрьского округа

7 июня принимала 
поздравления 
с днем рождения
Алла Георгиевна  
НОрИЦИНА,
председатель Совета ветеранов  
АГТРК «Поморье»

Уважаемая Алла Георгиевна!
Примите от городского Совета ве-

теранов самые теплые поздравления 
и наилучшие пожелания. Много-много 
долгих лет крепкого здоровья, семейно-
го благополучия, радости и счастья в 
жизни, новых жизненных побед, сил и 
вдохновения. Спасибо вам за внимание 
и заботу, которые вы дарите ветера-
нам своей организации. 

с уважением, члены  
городского совета ветеранов

7 июня 
день рождения

у Евгении Евгеньевны  
ДЕМЕНтьЕВОй

Дорогая наша любимая сестра, те-
тушка, с днем рождения! Желаем тебе 
крепкого здоровья, счастья.

с уважением, сестры,  
родственники, татьяна

8 июня 
отмечают 
бриллиантовую свадьбу –  
60 лет совместной жизни 
Николай Васильевич  
и Галина Васильевна  
тОМИЛОВы

11 июня 
отмечают изумрудную свадьбу –  
55 лет совместной жизни 
Виктор Алексеевич  
и светлана Васильевна  
ФрАНЦЕВы

Желаем ветеранам-юбилярам сча-
стья и здоровья на долгие годы. Пусть 
каждый день вашей жизни будет свет-
лым и радостным. Оставайтесь таки-
ми же любящими и впредь!

совет ветеранов  
Октябрьского округа

совет ветеранов Октябрьского 
округа поздравляет с юбилеем:
 Валю Александровну ЧуПрОВу
 тамару Михайловну трухИНу
 Галину Владимировну 
     МАМОНтОВу
 Ираиду Владимировну 
    ВАсИЛьяНОВу
 Веру Николаевну ЧИрКОВу
 Елену Васильевну ПрятКИНу
 Лидию Федоровну ЛЕБЕДЕВу
 Николая Юрьевича НАсОНОВА
 Людмилу Михайловну ФОМИНу
 тамару Николаевну КОрОтИНу
 Любовь Александровну 
    МАтОЧКИНу

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

ВС

ЧТ

ПН

6 июня

10 июня

14 июня

Татьяна Федоровна БОРОВИКОВА, 
общественный представитель 
губернатора архангельской области 

Ирина Александровна 
АНДРЕЕЧЕВА, 
руководитель агентства загс 
архангельской области

Яков Александрович НАСОНОВ, 
заслуженный врач российской 
Федерации, почетный гражданин 
города архангельска
Сергей Николаевич ОРЕХАНОВ, 
председатель архангельской 
местной (городской) 
общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов

С днем рождения!

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

9 июня отпразднует 
80-летний юбилей
римма Николаевна  
ухАНОВА

От всей души поздравляем с юбиле-
ем! Желаем долгих лет жизни, солнеч-
ного настроения, оптимизма, крепко-
го здоровья.

Бывшие коллеги

9 июня 
отмечает  

день рождения 
Валентина  
Андреевна  

МИхОНОШИНА, 
ветеран Великой  
Отечественной  

войны и ветеран 
труда ВЧ-5

Уважаемая Валентина Андреев-
на, от всей души поздравляем вас с 
94-м днем рождения и сердечно бла-
годарим за ваш личный вклад в Побе-
ду и многолетний труд на Северной 
магистрали. Ваша жизнь – пример 
стойкости, мудрости и трудолю-
бия. Желаем вам здоровья, душевно-
го тепла, энергии и сил на радость 
близким!

с уважением,  
Архангельский региональный  

совет ветеранов сЖД

10 июня
празднуют 52-ю 
годовщину свадьбы 
Николай Николаевич  
и Любовь Фроловна  
ПуДОГИНы

Уважаемые виновники торжества, 
поздравляем вас с солидной годовщи-
ной свадьбы! Ваш семейный союз про-
шел испытания временем и сохранил 
любовь, верность, взаимопонимание и 
уважение. Вы всегда чувствовали под-
держку друг друга. Пусть и дальше 
в вашей семье будет лад, сбываются 
планы и мечты, а дочь и внуки про-
должают династию железнодорож-
ников.

с уважением,  
Архангельский региональный 

 совет ветеранов сЖД  
и совет ветеранов ЭЧ-5

9 июня 
день рождения
у яны АВДЕЕВОй

Дорогая, любимая доченька Яночка, 
поздравляю тебя с днем рождения! Же-
лаю тебе здоровья, благополучия в лич-
ной жизни. Мы тебя любим и ценим! 

Авдеевы, Абрамовы,  
сухановы, Копровы

10 июня 
принимает  

поздравления  
с днем рождения 
Александра 
 Ивановна  

ЛОГИНОВА, 
ветеран войны  

и ветеран труда МЧ-5
Уважаемая Александра Ивановна, 

сердечно поздравляем вас с 91-м днем 
рождения! Красива эта дата и почет-
на. За эти годы много испытать и сде-
лать довелось. Жизнь прожита вами 
не напрасно, во всем оставлен добрый 
след. Пусть серебрится голова, недуги 
мучают порой, но вы душою молода и 
сердце мудрое у вас. Желаем вам добра, 
здоровья, спокойствия, уюта и тепла. 
Благодарим вас за самоотверженный 
труд в годы войны и многолетнюю ра-
боту на Северной железной дороге. 

с уважением,  
Архангельский региональный  

совет ветеранов сЖД

11 июня отметит 
85-летний юбилей 

Зоя Павловна  
ГАГАрИНА, 

ветеран труда ВЧ-5
Уважаемая Зоя Алексеевна, в день ва-

шего славного юбилея примите от нас 
самые теплые поздравления и слова 
благодарности за многолетний труд 
на Северной железной дороге. В юбилей 
такой серьезный пусть рядом будет 
много любящих людей. Восемь с поло-
виною десятков принесли немало свет-
лых дней! Пусть же праздник радости 
прибавит и подарит бодрости заряд, 
оптимизм пускай не иссякает и глаза, 
как в юности, горят!

с уважением,  
Архангельский региональный  

совет ветеранов сЖД

Администрация и совет 
ветеранов ОАО «Архморторгпорт» 
поздравляет юбиляров июня:
 Алексея Юрьевича ЩуКИНА
 Заядуло ШАрАФутДИНОВА
 Людмилу Васильевну 
     БАБуШКИНу
 Анну Васильевну ПЛОтНИКОВу
 Марину Михайловну МАЗур
 Наталью Валентиновну 
     МАЛыГИНу
 Валентину Алексеевну 
     ЕДЕМсКуЮ

Пусть будет жизнь до края полной, 
без огорчений и без бед. И чтобы сча-
стья и здоровья хватило вам на сот-
ню лет.

совет старшин АОО  
«Ветераны северного флота»  

поздравляет с днем рождения:
 Владимира Гавриловича  

        БЕЛОусА
 Григория Ивановича сКИЦА
 Владимира Петровича 
     ШМАКОВА
 Елену Валерьевну ДОрОФЕЕВу
 сергея Николаевича
     ОрЕхАНОВА
 Михаила Ефимовича 
     сОЛОДКОВА
 Федора Васильевича 
     ВАсИЛьЕВА
В ваш день рождения мы искренне же-

лаем крепкого здоровья и бодрости духа, 
добра и благополучия на многие радост-
ные годы! Пусть ваш ангел-хранитель 
надежно ведет вас по жизни, оберегая 
от невзгод и несчастий, к успехам и до-
статку! Пусть ваша жизнь всегда бу-
дет наполнена радостью и счастьем, а 
радужные мечты о добром не покидают 
вас, но превращаются в реальность!

Поздравляем с днем 
рождения сотрудников 
срЗ «Красная Кузница»:
 Николая Владимировича  
     ДЕНИсЕНКО
 Валерия Ивановича ДМИтрИКА
 Александра сергеевича рОГутА
 Эдуарда Витальевича ряБОГО
 Игоря Владимировича сАВЧуКА
 Юрия Викторовича КОПтяКОВА
 Александра Николаевича
     ПЕрЕсыПКИНА

Желаем много счастья, крепкого здо-
ровья, оптимизма и радости!

Коллеги
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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)

Четверг,
10 июня

Пятница,
11 июня

Суббота,
12 июня

Воскресенье,
13 июня

Понедельник,
14 июня

Вторник,
15 июня

Среда,
16 июня

День  
+25...+27

День  
+25...+27

День  
+25...+27

День  
+20...+22

День  
+20...+22

День  
+20...+22

День  
+20...+22

Ночь  
+10...+12

Ночь  
+11...+13

Ночь  
+12...+14

Ночь  
+10...+12

Ночь  
+5...+7

Ночь  
+6...+8

Ночь  
+8...+10

восход 01.45
заход 22.50

долгота дня 21.05

восход 01.43
заход 22.52

долгота дня 21.09

восход 01.41
заход 21.54

долгота дня 21.13

восход 01.40
заход 22.56

долгота дня 21.16

восход 01.39
заход 22.58

долгота дня 21.19

восход 01.37
заход 22.59

долгота дня 21.21

восход 01.37
заход 23.00

долгота дня 21.24
ветер 

южный
ветер 

южный
ветер 

южный
ветер 

юго-восточный
ветер 

западный
ветер 

западный штиль

Давление
762 мм рт. ст

Давление
761 мм рт. ст

Давление
755 мм рт. ст

Давление
751 мм рт. ст

Давление
756 мм рт. ст

Давление
761 мм рт. ст

Давление
766 мм рт. ст

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

Î� Астропрогноз с 14 по 20 июня

ОВЕНÎПоявитсяÎвозможностьÎповыситьÎпрофесси-
ональныйÎуровень.ÎПередÎвамиÎобещаютÎоткрытьсяÎ
новыеÎгоризонты,ÎтолькоÎменьшеÎговоритеÎиÎбольшеÎ
делайте.ÎвÎвыходныеÎродственникиÎнапомнятÎоÎсебе.

ТЕлЕцÎвыÎбудетеÎполучатьÎудовольствиеÎотÎде-
ловыхÎвстречÎиÎконтактов.ÎобщаетесьÎвыÎсейчасÎ
легкоÎиÎнепринужденно.ÎЖизнерадостностьÎиÎоп-
тимизмÎсделаютÎвасÎпрекраснымÎсобеседником.

близНЕцы отличнаяÎнеделя.ÎПередÎвамиÎот-
крытыÎвсеÎпути.ÎЗвездыÎсоветуютÎотправитьсяÎвÎ
путешествие.ÎобещаютÎотличнуюÎпогоду,ÎтеплоеÎ
море,ÎживописныеÎгорыÎиÎприятнуюÎкомпанию.

ракÎсудьбаÎможетÎподаритьÎвамÎприятныеÎзна-
комства,ÎкарьерныйÎростÎиÎуспехÎвÎличнойÎжизни.Î
ноÎбудьтеÎосторожныÎприÎпринятииÎрешений,Îса-
мообманÎспособенÎсыгратьÎсÎвамиÎзлуюÎшутку.

лЕВ судьбаÎможетÎпредоставитьÎвамÎнесколькоÎшан-
сов,ÎсамоеÎвремяÎчто-тоÎизменитьÎвÎпривычнойÎжиз-
ни,ÎчтобыÎдостигнутьÎновыхÎвысот.ÎноÎвашимÎтайнымÎ
врагомÎможетÎстатьÎизлишняяÎсамоуверенность.

ДЕВа ПостарайтесьÎнеÎгнатьсяÎзаÎчем-тоÎбольшим,Î
иначеÎвыÎрискуетеÎпотерятьÎто,ÎчтоÎужеÎимеете.Î
нужноÎмаксимальноÎсосредоточитьсяÎнаÎтом,ÎчемÎ
занимаетесьÎвÎданныйÎмомент.

ВЕсы можетÎпоступитьÎинтересноеÎделовоеÎ
предложение,ÎоткрывающееÎпередÎвамиÎновыеÎ
возможности.ÎПрошлыеÎзаслугиÎпозволятÎвамÎна-
чатьÎдостаточноÎперспективноеÎдело.

скОрпиОНÎПодходящаяÎнеделяÎдляÎдемонстра-
цииÎсвоихÎмногочисленныхÎдостоинствÎиÎталантов.Î
ИхÎобязательноÎзаметятÎиÎвознаградят.ÎвамÎбудетÎсо-
путствоватьÎудачаÎвÎделах,ÎждитеÎсолиднуюÎприбыль.

сТрЕлЕцÎвозможноÎзнакомствоÎсÎинтереснымиÎ
людьми,ÎприслушайтесьÎкÎневзначайÎполученнымÎ
советам.ÎЖизньÎоткроетÎпередÎвамиÎновыеÎпер-
спективыÎвÎработеÎиÎвÎличнойÎсфере.

кОзЕрОг БлагоприятноеÎдляÎвасÎвремяÎпрак-
тическиÎвоÎвсехÎотношениях.ÎвамÎбудетÎмногоеÎ
удаваться,ÎособенноÎеслиÎвыÎстанетеÎработатьÎнеÎвÎ
одиночку,ÎаÎвÎсотрудничествеÎсÎдругими.

ВОДОлЕй стоитÎзанятьсяÎустановлениемÎболееÎ
тесныхÎконтактовÎсÎколлегами,ÎэтоÎпоможетÎвÎраз-
витииÎвашейÎкарьеры.ÎвÎвыходныеÎищитеÎкомпро-
миссÎсÎлюбимымÎчеловеком.

рыбы выÎдолжныÎбытьÎоткрытыÎдляÎпредложе-
ний,ÎиÎониÎначнутÎпоступатьÎкÎвамÎвÎнарастающемÎ
темпе.ÎвÎрешенииÎделовыхÎвопросовÎбольшеÎпола-
гайтесьÎнаÎинтуицию.

12 июня 
отметит  

день рождения 
Анэлия  

Николаевна  
КуДряШОВА 
Анэлия Николаевна, 

сердечным теплом ты 
друзей окружаешь, радужно всегда прини-
маешь гостей, поддержишь советом, во 
всем помогаешь, светлее всегда от улыб-
ки твоей. Желаем, чтобы все твои меч-
ты сбывались, во всех делах успехов до-
стигать и удовольствие от жизни полу-
чать. Все, о чем мечтаешь, чтобы сбы-
лось, и как можно скорее! Огромное вам 
спасибо за ту работу, которую проводи-
те с детьми войны! С праздником, доро-
гая Анэлия Николаевна!

Члены правления общественной 
организации «Дети войны»  

Ломоносовского округа

Желаем бодрости, доброты, му-
дрости. Пусть здоровье не дает сбоев, 
пусть настроение всегда будет отлич-
ным, пусть в семье царит гармония 
и взаимопонимание, в волонтерстве 
ждет успех. Счастья, везения и всего 
самого прекрасного! Пусть на твоем 
пути встречаются солнечные, хорошие 
и светлые люди, как и ты сама.

Коллектив «Группы милосердия»

14 июня принимает 
поздравления  
с днем рождения
Василий сергеевич ЗАЕЦ

Уважаемый Василий Сергеевич, наш 
любимый незаменимый баянист, по-
здравляем вас с днем рождения! Жела-
ем вам и вашей семье здоровья, успехов в 
творческой деятельности. Мы тебя це-
ним и ждем, хотим с нетерпением при-
ступить к нашим репетициям и концер-
там, по которым мы все соскучились.

с уважением, клуб «Надежда»  
Ломоносовского ДК,  

хор «рябинушка», Попова

15 июня
отпразднуют юбилей  

ветераны ПЧ-25
Евгений Васильевич ПОПОВ, 

сергей Анатольевич уШАКОВ, 
раиса Дмитриевна ФОНАрЕВА

Уважаемые именинники, поздравля-
ем каждого из вас с ярким, важным, 
светлым юбилеем! Пусть сегодня наши 
теплые слова и поздравления ваши 
души радостью согреют. Пусть этот 
замечательный день станет достой-
ным событием и подарит много пози-
тива и жизненной энергии. Пусть на 
душе будет легко и светло, а рядом бу-
дут близкие и друзья!

с уважением,  
Архангельский региональный  

совет ветеранов сЖД

Организация семей погибших 
защитников Отечества сердечно

 поздравляет с днем рождения:
 тамару Васильевну ШИрОКуЮ
 Валентину Ивановну 
     ЩИПАКОВу
 Людмилу Ивановну рыЧКОВу
 раису Михайловну сЕМИНу 
 Елену Михайловну тАрАсОВу
Желаем, чтобы жизнь всегда играла 

яркими красками, баловала приятны-
ми подарками и грела теплом близких 
сердец.

совет ветеранов северного 
округа поздравляет с юбилеем:
 Елену сергеевну МАКАрОВу
 Лидию Михайловну КурИЛКО
 тамару Николаевну НЕстЕрОВу
 Ольгу Ивановну ИГНАШЕВу
 Елену Михайловну ЖурАВЛЕВу
 Людмилу Васильевну 
    ШЕстАКОВу
 Людмилу Григорьевну МАрКОВу
 Григория Максимовича 
    ЛИхОГЛяДА
 Нину Павловну ряЗАНОВу
 Лидию Васильевну сМИрНОВу
 Зою семеновну КИЧАКОВу
 татьяну сергеевну ВыЖЛИВЦЕВу
 Василия Леонтьевича МАЛьЦЕВА

От всей души поздравляем вас с юби-
леем! Желаем вам доброго здоровья, 
благополучия, бодрости духа, любви 
родных и близких.

совет ветеранов управления 
Федеральной почтовой связи 

Архангельской области 
поздравляет с юбилеем:

 Николая Петровича КОБыЛИНА
 Надежду Викторовну КАЗАКОВу

с днем рождения в июне:
 Ольгу Николаевну БОтВИНу
 Людмилу Ивановну КИсЕЛЕВу
Желаем здоровья, любви и тепла, 

чтоб жизнь интересной и долгой была, 
чтоб в доме уют был, любовь да совет, 
чтоб дом защищен был от горя и бед.

Общественная организация 
«Дети войны» 
Исакогорского округа 
поздравляет с днем рождения:
 раису Егоровну ЗуБОК
 раису Дмитриевну ЗАГАйНОВу
 Андриану Егоровну КОЖухОВу
 Аллу яковлевну КАрГОПОЛОВу
 Александра Петровича ПЕтрОВА
 Михаила Александровича 
     руДНОГО
 Виталия Константиновича 
     КОЧНЕВА
 Галину Павловну ПОтКИНу

Пусть всегда здоровье будет крепким, 
дом согреют чуткость, доброта. Бу-
дет жизнь полна улыбок, света долгие 
счастливые года.

совет ветеранов соломбальского 
округа поздравляет с юбилеем:

 татьяну Николаевну  
        КИрьяНОВу
 Евгению Пантелеймоновну  
     АЛЕКтОрсКуЮ
 Валентину яковлевну 
     ЧАЩИНу

с днем рождения:
 Елену Александровну 
     МАЛьЧуК
 Алефтину Петровну ЛОМтЕВу
 Бориса Владимировича 
     сМИрНОВА
Пусть будет в достатке здоровья, бо-

гатства, друзей, удачи, насыщенных дней, 
любви, позитива, душевных минут, всего, 
что простым словом «счастье» зовут.

Общество инвалидов 
Октябрьского округа 
поздравляет с днем рождения:

 Алефтину Александровну  
     рАхМАНОВу
 Юрия Ивановича 
     ПАЩЕНКО
 татьяну Михайловну
     ПрОсВИряКОВу
 Александра Александровича
     хОЛЩЕВНИКОВА

Желаем, чтоб в душе теплота не 
угасла, чтобы сердцу стучать и сту-
чать и такого огромного счастья, 
чтоб руками его не обнять. Здоровья, 
здоровья, здоровья!

Общество инвалидов 
соломбальского округа 

поздравляет с днем рождения:

 Елену Александровну  
        МАЛьЧуК
 Оксану Михайловну 
     сухАрЕВу
 Анатолия Егоровича 
     ДОКуЧАЕВА
 Ольгу Владимировну 
     ДОЛГуШЕВу
 Веру Васильевну
     ГОЛыШЕВу
 римму Николаевну 
     ухАНОВу
Пусть будут эти летние дни пол-

ны тепла и красоты. Хорошим будет 
настроение и все исполнятся мечты. 
Будьте здоровы!

Î� 12 июня – день России
Уважаемые архангелогородцы!

День России – это знаковая дата для каждого гражданина нашей изумитель-
ной, неповторимой и необъятной страны. И в этот светлый день хочется нам 
всем пожелать гордиться тем, что мы россияне. Пусть каждый человек чувству-
ет себя свободным, счастливым, нужным и уважаемым. Пусть никакие войны, 
стихийные бедствия, экономические кризисы не касаются нас. Желаем всем про-
цветания, благополучия, достатка, мирного неба над головой! С праздником!  
С Днем России!

Архангельский городской совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда,  
вооруженных сил и правоохранительных органов 
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ПОНеделЬНИК, 14 ИюНя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «МЕДСЕСТРА» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 Медсестра 12+
6.55 Играй, гармонь любимая! 12+
7.40 Часовой 12+
8.10 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ» 16+
15.55 Во всем виноват Ширвиндт 16+
17.30 Владимир Мулявин.  

«Песняры» – молодость моя 16+
19.20 Юбилей ансамбля  

«Ариэль» 12+
21.00 Время 16+
21.45 Чемпионат Европы  

по футболу 2020 г.  
Сборная Испании –  
сборная Швеции. 
Прямой эфир из Испании 0+

23.55 «РОМАН С КАМНЕМ» 16+
1.45 Модный приговор 6+
2.35 Давай поженимся! 16+
3.15 Мужское / Женское 16+

 � РОССИЯ

6.10 «ОНА СБИЛА ЛЕТЧИКА» 12+
10.10 Сто к одному 16+
11.00, 20.00 Вести 16+
11.30 «НА КАЧЕЛЯХ СУДЬБЫ» 12+
16.30 Аншлаг и Компания 16+
21.05 Вести Поморья 16+
21.20 «ЭКСПЕРТ» 16+
23.20 Вечер 12+
2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
4.05 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

 � НТВ

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
8.20 Твори добро 0+
10.20 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ  

ПУСТЫНИ» 0+
12.10, 16.20, 19.25  

«ТРАССА СМЕРТИ» 16+
23.40 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+
3.15 «КАРПОВ.  

СЕЗОН ВТОРОЙ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

5.55 «КОНТРАБАНДА» 12+
7.35 Православная энциклопедия + 6+
8.00 Фактор жизни 12+
8.40, 4.20 «ВЫСОТА» 0+
10.35 Петербуржские тайны  

семьи Боярских 12+
11.30, 22.00 СОБЫТИЯ 16+ 16+
11.50 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» 12+
12.20 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
14.20 «МАРУСЯ» 12+
16.15 «МАРУСЯ.  

ТРУДНЫЕ ВЗРОСЛЫЕ» 12+
18.10 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ,  

ГОСПОДИ!» 12+
22.15 Закавказский узел 16+
22.50 Знак качества 16+
23.40 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ  

ХОРОШАЯ ПОГОДА,  
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ  
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 16+

1.20 «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА» 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30 «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ» 6+
8.55 Обыкновенный концерт 6+
9.25 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» 6+
10.40 Международный  

фестиваль цирка в Масси 6+
11.40, 1.05 Знакомьтесь: пингвины 6+
12.35 Открытие XVIII  

Международного фестиваля  
«Москва встречает друзей» 6+

14.00 «КУТУЗОВ» 12+
15.45 Соль земли.  

Портрет неизвестного.  
Петр Губонин 12+

16.30 Пешком... Москва царская 6+
17.00 А.Сокуров. Острова 12+
17.40 VI Международный конкурс  

вокалистов имени  
Муслима Магомаева. Финал 12+

19.25 «ПАССАЖИРКА» 12+
21.00 Гибель империи.  

Российский урок 12+
23.20 «РОКСАННА» 12+
2.00 Забытый гений фарфора 12+
2.45 Мультфильм 12+

ВТОРНИК, 15 ИюНя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00  

Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 0.35 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 2.50, 3.05 Мужское /  

Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.45 Чемпионат Европы  

по футболу 2020 г.  
Сборная Франции –  
сборная Германии.  
Прямой эфир из Германии 0+

23.55 Вечерний Ургант 16+

 � РОССИЯ

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 12+

17.15 Андрей Малахов.  
Прямой эфир 16+

21.20 «ЭКСПЕРТ» 16+
23.20 Вечер 12+
2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
4.05 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

 � НТВ

6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «ПеС» 16+
21.15 «МАСТЕР» 16+
23.50 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+
2.40 «КАРПОВ.  

СЕЗОН ВТОРОЙ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.15 Доктор И... 16+
8.45 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 0+
10.35, 4.40 Любовь Соколова.  

Без грима 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.10, 3.25 «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+
16.55 Прощание. Леди Диана 16+
18.15 «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Александр Пороховщиков.  

Сын и раб 16+
0.00 События. 16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 90-е. Во всем виноват Чубайс! 16+
1.35 Знак качества 16+
2.15 «УБЕЖИЩЕ ДЛЯ ШАКАЛА» 16+
2.55 Осторожно, мошенники! 16+

 � КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком... Москва подземная 6+
7.05 Правила жизни 6+
7.35 Соль земли. Мать матерей  

Агриппина Абрикосова 12+
8.20 «ПАССАЖИРКА» 12+
10.15 Наблюдатель 6+
11.10, 0.50 «Музыкальный ринг» 12+
12.20 М. Державин. Эпизоды 12+
13.00 Счастливцев-Несчастливцев 12+
15.05 Мир Александры Пахмутовой 12+
15.50 Первые в мире 12+
16.05 «ЦЫГАН» 12+
17.45, 2.00 Пианисты XXI века 12+
18.35 А. Потапов. Линия жизни 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Библейский сюжет 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Документальный фильм 12+
21.45 «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ» 6+
23.00 Те, с которыми я...  

Павел Лебешев 12+
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
2.40 Забытое ремесло 6+

СРедА, 16 ИюНя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00  

Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 15.15, 1.25, 3.05  

Время покажет 16+
15.45 Чемпионат Европы  

по футболу 2020 г.  
Сборная России –  
сборная Финляндии.  
Прямой эфир  
из Санкт-Петербурга 0+

18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «СЫН» 16+
23.30 Большая игра. Спецвыпуск 16+
0.30 Цвет зимней вишни.  

Е. Сафонова 12+
4.10 Мужское / Женское 16+

 � РОССИЯ

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 21.20  

Вести 16+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 12+
17.15 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.45 Футбол. ЧЕ– 2020 г.  

Италия-Швейцария.  
Прямая трансляция из Рима 16+

0.00 Вечер 12+
2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
4.05 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

 � НТВ

6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «ПеС» 16+
21.15 «МАСТЕР» 16+
23.55 Поздняков 16+
0.05 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+
3.00 Их нравы 0+
3.20 «КАРПОВ.  

СЕЗОН ВТОРОЙ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.40 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
10.40 Леонид Гайдай. Человек,  

который не смеялся 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 16+
15.10, 3.25 «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+
16.55 Прощание.  

Дмитрий Марьянов 16+
18.15 «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ  

СТРАНИЦЫ» 16+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Хроники московского быта 16+
0.00 События. 16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 Прощание. Валентин Гафт 16+
1.35 Звездные алиментщики 16+
2.15 «ПОДСЛУШАЙ И ХВАТАЙ» 12+
2.55 Осторожно, мошенники! 16+
4.40 Петербуржские тайны  

семьи Боярских 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... Москва бульварная 6+
7.05 Правила жизни 6+
7.35 Соль земли. Железная роза  

Ивана Баташева 12+
8.15, 2.45 Забытое ремесло 6+
8.35, 21.45 «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ 

РАТЬ» 6+
9.45 Цвет времени. Марк Шагал 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 0.55 Мои современники 12+
12.20 Магия стекла 6+
12.30, 23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.35 Искусственный отбор 6+
14.15 Александр Волков. Хроники  

изумрудного города 12+
15.05 Гении и злодеи.  

Пьер де Кубертен 12+
15.35 Белая студия 6+
16.15 «ЦЫГАН» 12+
17.35 Цвет времени. Надя Рушева 12+
17.45, 2.00 Пианисты XXI века 12+
18.35 Ю. Ряшенцев. Линия жизни 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Библейский сюжет 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Документальный фильм 12+
23.00 Те, с которыми я...  

Павел Лебешев 12+

ЧеТВеРГ, 17 ИюНя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00  

Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 1.10, 3.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 3.30 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «СЫН» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.10 Роль без права переписки.  

В. Малявина 12+

 � РОССИЯ

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.45 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 21.00 Вести 16+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 17.30 60 Минут 12+
14.55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 12+
18.50 Футбол. ЧЕ– 2020 г.  

Дания-Бельгия. Прямая  
трансляция из Копенгагена 16+

22.00 «ЭКСПЕРТ» 16+
0.00 Вечер 12+
2.20 «СЧАСТЬЕ НАПОЛОВИНУ» 12+

 � НТВ

6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «ПеС» 16+
21.15 «МАСТЕР» 16+
23.50 ЧП. Расследование 16+
0.20 Захар Прилепин.  

Уроки русского 12+
0.55 Мы и наука. Наука и мы 12+
1.50 «ОТВЕТЬ МНЕ» 16+
3.20 «КАРПОВ.  

СЕЗОН ВТОРОЙ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.40 «ДЕДУШКА» 12+
10.55 Актерские судьбы.  

Людмила Марченко  
и Валентин Зубков 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
СОБЫТИЯ 16+

11.50 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.10, 3.00 «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+
16.55 Прощание. Евгений Леонов 16+
18.15 «ОДИН ДЕНЬ,  

ОДНА НОЧЬ» 12+
22.35 10 самых...  

Фанаты фотошопа 16+

23.10 Актерские драмы.  
Судьба-блондинка 12+

0.00 События. 16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 Приговор. Американский срок 

Япончика 16+
1.35 Приговор. Юрий Соколов 16+
2.20 Мюнхен – 1972. Гнев божий 12+
4.20 Александр Пушкин.  

Нет, весь я не умру... 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... Москва ар-деко 6+
7.05 Правила жизни 6+
7.35 Соль земли. Портрет  

неизвестного. Петр Губонин 12+
8.15 Забытое ремесло 6+
8.35, 21.45 «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ 

РАТЬ» 6+
9.45 Первые в мире 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 0.55 Театральные встречи 12+
12.30, 23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.35 Австрия. Зальцбург.  

Дворец Альтенау 12+
14.05 Л. Вербицкая. Линия жизни 12+
15.05 Кижи. Деревянная сказка 6+
15.35 2 Верник 2 6+
16.15 «ЦЫГАН» 12+
17.40 Василий Кандинский.  

Желтый звук 12+
17.50, 2.10 Пианисты XXI века 12+
18.35 И. Золотовицкий.  

Линия жизни 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Библейский сюжет 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Документальный фильм 12+
22.45 Цвет времени. Марк Шагал 12+
23.00 Те, с которыми я...  

Павел Лебешев 12+

ПяТНИЦА, 18 ИюНя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55, 2.30 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 3.20 Давай поженимся! 16+
16.10, 4.00 Мужское / Женское 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 6+
21.00 Время 16+
21.45 Чемпионат Европы  

по футболу 2020 г.  
Сборная Англии –  
сборная Шотландии.  
Прямой эфир из Англии 0+

23.55 Вечерний Ургант 16+
0.50 «ЛЕВ» 12+

 � РОССИЯ

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.45 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 21.00 Вести 16+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 17.30 60 Минут 12+
14.55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 12+
18.50 Футбол. ЧЕ– 2020 г.  

Хорватия-Чехия. Прямая  
трансляция из Глазго 16+

22.00 Я вижу твой голос 12+
23.30 «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ» 12+

 � НТВ

6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Жди меня 12+
18.10, 19.40 «ПеС» 16+
21.15 «МАСТЕР» 16+
23.45 Своя правда 16+
1.35 Квартирный вопрос 0+
2.35 «КАРПОВ.  

СЕЗОН ВТОРОЙ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.15, 11.50 «ХРОНИКА  

ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» 12+
11.30, 14.30, 17.50 СОБЫТИЯ 16+
12.30, 15.05 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ,  

ГОСПОДИ!» 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
16.55 Актерские драмы.  

Жизнь во имя кумира 12+
18.15 «КОГДА  

ПОЗОВЕТ СМЕРТЬ» 12+
20.00 «ЗАЛОЖНИКИ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Николай Цискаридзе.  

Я не такой, как все 12+
0.20 «УВИДЕТЬ АМЕРИКУ  

И УМЕРЕТЬ» 12+
1.15 «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» 12+
4.05 Петровка, 38 16+
4.20 Александр Пушкин.  

Главная тайна поэта 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... Ростов Великий 12+
7.05 Правила жизни 6+
7.35 Черные дыры. Белые пятна 6+
8.15 Забытое ремесло 6+
8.35 «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ» 6+
9.40 Первые в мире 12+
10.20 «60 ДНЕЙ» 12+
11.40 Острова. Н.Черкасов 12+
12.20 Цвет времени. Карандаш 6+

12.30 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.35 Знамя и оркестр, вперед! 12+
14.05 Немецкий кроссворд.  

Трудности перевода 12+
15.05 Письма из провинции. Псков 6+
15.35 Энигма. Юджа Ванг 12+
16.15 «ЦЫГАН» 12+
17.45 Пианисты XXI века 12+
18.45 Билет в Большой 12+
19.45, 2.00 Тайна «странствующих»  

рыцарей 12+
20.30 Цвет времени.  

Жорж-Пьер Сера 12+
20.40 Документальный фильм 12+
21.35 «УТРЕННИЕ ПОЕЗДА» 6+
23.00 Те, с которыми я...  

Павел Лебешев 12+
23.50 «И БЫЛА ВОЙНА» 12+
2.50 Мультфильм 12+

СУББОТА, 19 ИюНя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Доброе утро. Суббота 6+
8.35 Умницы и умники. Финал 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 Роль без права переписки.  

В. Малявина 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 «ДОРОГОЙ  

МОЙ ЧЕЛОВЕК» 0+
16.00 Кто хочет стать  

миллионером? 16+
17.25 Концерт Е. Ваенги в Кремле 12+
18.45 Чемпионат Европы  

по футболу 2020 г.  
Сборная Португалии –  
сборная Германии.  
Прямой эфир из Германии 0+

21.00 Время 16+
21.45 Чемпионат Европы  

по футболу 2020 г.  
Сборная Испании –  
сборная Польши.  
Прямой эфир из Испании 0+

23.55 Лобода. Суперстар-шоу! 18+
1.55 Модный приговор 6+
2.45 Давай поженимся! 16+
3.25 Мужское / Женское 16+

 � РОССИЯ

5.00 Утро России. Суббота 16+
8.00 Вести Поморья 16+
8.35 По секрету всему свету 16+
9.00 Формула еды 12+
9.25 Пятеро на одного 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00 Вести 16+
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.40 «ПОКА БЬЕТСЯ СЕРДЦЕ» 12+
15.50 Футбол. ЧЕ– 2020 г.  

Венгрия-Франция.  
Прямая трансляция  
из Будапешта 16+

18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «СВЕТ В ТВОЕМ ОКНЕ» 12+
1.00 «ЖИЗНЬ РАССУДИТ» 12+
4.15 «УЙТИ,  

ЧТОБЫ ОСТАТЬСЯ» 12+

 � НТВ

5.25 «КОГДА Я БРОШУ  
ПИТЬ...» 16+

7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
8.50 Поедем, поедим! 0+
9.30 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 НашПотребНадзор 16+
14.10 Физруки.  

Будущее за настоящим 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.10 Секрет на миллион 16+
23.15 Международная пилорама 16+
0.00 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
1.20 Дачный ответ 0+
2.15 «КАРПОВ.  

СЕЗОН ВТОРОЙ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

7.10 Православная энциклопедия 6+
7.40 «ВА-БАНК» 12+
9.40 «ВА-БАНК-2» 12+
11.30, 14.30, 23.45 СОБЫТИЯ 16+ 
11.45 «СЛУШАЙ, ЛЕНИНГРАД,  

Я ТЕБЕ СПОЮ...» 12+
12.55, 14.45 «ОТЕЛЬ  

СЧАСТЛИВЫХ СЕРДЕЦ» 12+
17.10 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ  

ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Ток-шоу «Право знать!» 16+
0.00 90-е. Заказные убийства 16+
0.50 Удар властью.  

Чехарда премьеров 16+
1.30 Закавказский узел 16+
2.00 Хватит слухов! 16+
2.25 Прощание. Леди Диана 16+
3.10 Прощание.  

Дмитрий Марьянов 16+
3.50 Прощание. Евгений Леонов 16+
4.30 Закон и порядок 16+
4.55 Петровка, 38 16+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Библейский сюжет 12+
7.05 Мультфильм 6+
8.10 «УТРЕННИЕ ПОЕЗДА» 6+
9.35 Передвижники.  

Константин Коровин 12+
10.05 Алексей Грибов.  

Великолепная простота 12+

10.45 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 12+
12.00, 1.15 Малыши в дикой природе: 

первый год на земле 6+
12.55 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 12+
14.40 Концерт-посвящение  

народному артисту России  
Анатолию Никитину 12+

16.55 «Бумбараш».  
Журавль по небу летит 12+

17.35 «БУМБАРАШ» 12+
19.45 1918. Бегство из России 12+
20.45 «РЕНУАР» 12+
22.35 Клуб Шаболовка 37 12+
23.45 «СИЛЬНАЯ ЖАРА» 12+
2.05 Тайна монастырской звонницы 12+
2.50 Мультфильм 12+

ВОСКРеСеНЬе, 20 ИюНя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.30, 6.10 «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 0+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.55 Играй, гармонь любимая! 12+
7.40 Часовой 12+
8.10 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 «ШАГ» 12+
16.10 Москва. Ты не один 16+
17.25 «Призвание». Премия  

лучшим врачам России 0+
19.20 Три аккорда 16+
21.00 Время 16+
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Налет 2 16+
0.10 «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» 16+
2.00 Модный приговор 6+
2.50 Давай поженимся! 16+
3.30 Мужское / Женское 16+

 � РОССИЯ

6.00 «Я ПОДАРЮ  
ТЕБЕ ЛЮБОВЬ» 12+

8.00 Вести Поморья 16+
8.35 Устами младенца 16+
9.20 Когда все дома 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00 Большая переделка 16+
12.00 Доктор Мясников.  

Специальный выпуск 12+
13.05 Парад юмора 16+
14.45 «КРЕСТНАЯ» 12+
18.50 Футбол. ЧЕ– 2020 г.  

Италия-Уэльс. Прямая  
трансляция из Рима 16+

21.00 Вести недели 16+
23.00 Москва. Кремль. Путин 16+
23.40 Воскресный вечер 12+
2.30 «УЙТИ,  

ЧТОБЫ ОСТАТЬСЯ» 12+

 � НТВ

5.15 «СЕМЬ ПАР НЕЧИСТЫХ» 16+
7.00 Центральное телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Ты супер! Финал 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
0.35 Скелет в шкафу 16+
3.20 «КАРПОВ.  

СЕЗОН ВТОРОЙ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

7.40 Фактор жизни 12+
8.00 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
8.40 «ЗАЛОЖНИКИ» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 0.05 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «ВЕРСИЯ  

ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА» 0+
13.35 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.05 Хроники московского быта 12+
15.55 Прощание.  

Иннокентий Смоктуновский 16+
16.50 Александр Фатюшин.  

Вы Гурин? 16+
17.40 «ТЕНЬ ДРАКОНА» 12+
21.25, 0.25 «СЛИШКОМ  

МНОГО ЛЮБОВНИКОВ» 12+
1.15 Петровка, 38 16+
1.25 «ВА-БАНК» 12+
3.00 «ВА-БАНК-2» 12+
4.25 Леонид Гайдай. Человек,  

который не смеялся 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Лето Господне.  
День Святой Троицы 6+

7.05 Мультфильм 6+
8.15 «ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ...» 6+
9.55 Обыкновенный концерт 6+
10.25 Больше, чем любовь.  

Виктор Некрасов 12+
11.05 «СОЛДАТЫ» 12+
12.45 Письма из провинции. Псков 6+
13.15, 0.45 Соловьиный рай 6+
14.00 Другие Романовы 12+
14.30 Архи-важно 12+
15.00 «СИЛЬНАЯ ЖАРА» 12+
16.30 Картина мира 12+
17.10 Чтобы жить... 12+
17.35, 1.25 Загадка дома  

с грифонами 12+
18.20 Мультфильм «Либретто». 

Л. Минкус «Баядерка» 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 12+
21.25 Летний концерт в парке  

дворца Шенбрунн 12+
23.00 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 12+
2.10 Мультфильмы 12+
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пл.Îленина,Î5.ÎадминистрацияÎархангельска.ÎÎ
стойкаÎнаÎ1Îэтаже
ул.ÎБуденного,Î5/1.ÎПомещениеÎадминистрацииÎÎ
маймаксанскогоÎокруга
ул.ÎПобеды,Îд.Î46.ÎмаймаксанскаяÎбиблиотекаÎ№Î6
ул.ÎЗеньковича,Îд.Î11.ÎмагазинÎ«дельфин»
ул.ÎадмиралаÎнахимова,Î15.ÎКЦÎ«Бакарица»
ул.ÎПопова,Î18.ÎмУПÎ«роспечать»
пр.Îтроицкий,Î49.ÎПравительствоÎархангельскойÎобласти
пр.Îтроицкий,Îд.Î60.ÎгородскаяÎдума
пр.Îновгородский,Î15.ÎПрокуратураÎархангельскойÎобласти
ул.Îсадовая,Î11.ÎПрокуратураÎоктябрьскогоÎокруга
ул.Îвоскресенская,Î3.ÎУвдÎархангельскойÎобласти
ул.Îлогинова,Î29.ÎналоговаяÎинспекцияÎпоÎархангельску
ул.Îленинская,Î2.ÎмагазинÎ«анастасия»
пр.Îтроицкий,Î96.ÎУправлениеÎфсИнÎроссии
ул.Îмира,Î4/1.ÎмагазинÎ«Каскад»
Зеленец,Î12.ÎмагазинÎ«алкошоп»
аэропортÎталаги,Î10.ÎнордавиаÎКППÎ
аэропортÎталаги,Î10.ÎаоÎ«аэропортÎархангельск»
ул.Îсуфтина,Îд.Î32.ÎсоциальныйÎдомÎветеранов
пр.Îтроицкий,Î64.ÎЦентральнаяÎгородскаяÎбиблиотека
ул.Îречников,Î49.ÎмагазинÎ«фасоль»
ул.Îворонина,Î29/2.ÎсоветÎветерановÎ
округаÎваравино-фактория
пр.Îтроицкий,Î52.Îатк-медиа,ÎгостиницаÎ«двина»
ул.ÎКраснофлотская,Î1.ÎЗаводÎ«КраснаяÎКузница»Î
пр.Îтроицкий,Î39.ÎфедерацияÎпрофсоюзовÎобласти
ул.Îлогинова,Î2.ÎБиблиотекаÎим.Îдобролюбова

ул.Îлогинова,Î2.ÎКнижнаяÎпалата
пр.Îтроицкий,Î73.ÎтелекомпанияÎ«Поморье»
ул.ÎПирсовая,Î25.ÎмагазинÎ«Центр»
пр.Îтроицкий,Î61.ÎмУÎ«Информационно-издательскийÎцентр»Î
(редацияÎгазеты)
пр.Îломоносова,Î30.ÎотделениеÎсоцзащитыÎÎ
населенияÎвÎломоносовскомÎокруге
пр.Îленинградский,Î161.ÎотделениеÎсоцзащитыÎÎ
населенияÎвÎокругеÎмайскаяÎгорка
ул.Îсоветская,Î65.ÎотделениеÎсоцзащитыÎнаселенияÎÎ
вÎсоломбальском,ÎсеверномÎиÎмаймаксанскомÎокругах
ул.Îтимме,Î28.ÎотделениеÎсоцзащитыÎнаселенияÎÎ
вÎоктябрьскомÎокруге
ул.ÎКапитанаÎКононова,Î2.ÎотделениеÎсоцзащитыÎÎ
населенияÎвÎокругеÎваравино-фактория
пр.Îновгородский,Î160.ÎотделениеÎсоциальнойÎзащитыÎ
населенияÎпоÎг.Îархангельску,ÎминистерствоÎтруда,Î
занятостиÎиÎсоциальногоÎразвитияÎархангельскойÎобласти
ул.Îсуворова,Î3.ÎПерваяÎгородскаяÎбольницаÎÎ
им.Îе.Îе.ÎволосевичÎ
пр.ÎобводныйÎканал,Î7.ÎобластнаяÎдетскаяÎбольницаÎÎ
им.ÎП.Îг.ÎвыжлецоваÎ
ул.Îдачная,Î30.ÎархангельскаяÎгородскаяÎбольницаÎ№Î4Î
ул.Îдежневцев,Î11.ÎмагазинÎ«Петровский»
пр.Îникольский,Î29.ÎКЦÎ«соломбала-арт»Î
пр-дÎПриорова,Î2/ул.Îвоскресенская,Î93.ÎагКЦ
ул.ÎПервомайская,Î3.ÎмКЦÎ«лУЧ»
ул.Îсевстрой,Î2.ÎКЦÎ«Цигломень»
ул.Îярославская,Î42.ÎархангельскаяÎгородскаяÎбольницаÎ№Î7
пр.Îтроицкий,Î61.ÎадминистрацияÎоктябрьскогоÎокругаÎ
ул.Îхимиков,Î21.ÎадминистрацияÎсеверногоÎокруга

ул.Îворонина,Î29/2.ÎадминистрацияÎокругаÎваравино-фактория
пр.Îникольский,Î92.ÎадминистрацияÎсоломбальскогоÎокругаÎ
ул.ÎП.Îосипенко,Î5/2.ÎадминистрацияÎокругаÎмайскаяÎгорка
ул.Îдежневцев,Î14.ÎадминистрацияÎÎ
ИсакогорскогоÎиÎЦигломенскогоÎокругов
набережнаяÎсевернойÎдвины,Î73.ÎдворецÎдетскогоÎÎ
иÎюношескогоÎтворчестваÎ(гардероб)
набережнаяÎсевернойÎдвины,Î38/
пр.ÎЧумбарова-лучинского,Î1.ÎдворецÎспорта
пр.Îтроицкий,Î52.ÎгостиницаÎ«двина»Î(стойкаÎнаÎ1Îэтаже)
пр.Îломоносова,Î292.ÎархангельскаяÎобластнаяÎбольница
ул.Îдружбы,Î29.ÎмагазинÎ«наш»
БиблиотекаÎсафУ
пр.Îленинградский,Î324.ÎсоветÎветерановÎтраловогоÎфлота
ул.Îвоскресенская,Î95.ÎсоветÎветерановÎоктябрьскогоÎокругаÎ
ул.Îрусанова,Î8.ÎмагазинÎ«Петровский»
ул.Îмаслова,Î33Î(14Îлесозавод)
пр.Îтроицкий,Î115.ÎсеверныйÎмедицинскийÎцентрÎим.Îсемашко
ул.ÎПобеды,Î18/4.ÎЦентрÎпомощиÎсовершеннолетнимÎ
гражданамÎсÎментальнымиÎособенностями
ул.ÎПобеды,Î67.ÎПоликлиникаÎ№Î3
наб.Îсев.Îдвины,Î96.Î«единаяÎроссия»
пр.Îникольский,Î33.ÎмагазинÎ«Петровский»
ул.Îнагорная,Î1.ÎмагазинÎ«гиппо»

Где взять свежий номер

По вопросам доставки газет звонить 
по телефону редакции: 21-42-83. 

Также в редакции по адресу: 
пр. Троицкий, 61, 2 подъезд 

можно всегда взять свежий номер

Культурные центры приглашают

будет интересно

пр-д Приорова, 2; тел. 20-39-19, 42-36-33;
www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh

11 ИЮНя 
в 11:00 – театрализованное шоу «Космиче-

ская одиссея Белки и Стрелки» (6+)
14–26 ИЮНя

первая смена фестиваля (лагеря) «Dance 
world» (6+)

пр. Чумбарова-Лучинского, 15,  
тел. 65-20-01, 8-991-468-21-47; 

https://vk.com/public165949332
11 ИЮНя 

в 13:00, 18:00 – мастер-класс по лоскутно-
му шитью от мастеров школ Бурчевского (6+)

12 ИЮНя 
в 12:00 – мастер-класс по керамике от ма-

стеров школ Бурчевского (6+)
в 15:00 – концертная программа «Заветные 

места» ко Дню России (6+)
12, 13 ИЮНя 

в 11:50 – ритуал «Поморское время – пол-
день!» (0+)

13 ИЮНя
в 11:00 – детская игровая программа «Кузь-

минки» с Лидией Любимовой» (3+)

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

9 ИЮНя 
в 12:00 – развлекательная программа 

«День настольных игр» – настольные игры 
для детей и взрослых (0+)

10 ИЮНя 
в 10:00 – сказка «Царевна на жемчужине» – 

Северный академический русский народный 
хор (6+)

в 12:00 – игровая программа «День спор-
тивных игр» – спортивные и эстафетные 
игры для детей и взрослых (волейбол, пио-
нербол, футбол, хоккей с мячом и пр.) (0+)

11 ИЮНя 
в 11:00 – спектакль «Гуси-лебеди» Архан-

гельский театр кукол (0+)
в 12:00 – воспитательная игровая програм-

ма «День народных игр» – игры и развлече-
ния разных народов мира (украинские, бело-
русские, татарские, азербайджанские игры и 
пр.) (0+)

12 ИЮНя 
в 12:00 – мастер-класс «Творческая лабора-

тория». На занятиях ребята познакомятся с 
разными видами декоративно-прикладного 
творчества (6+)

в 12:00 – праздничный концерт «Виват 
Россия!», посвященный Дню России, при уча-
стии творческих коллективов культурного 
центра «Северный» (0+)

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

12 ИЮНя
в 17:00 – летний вечер, посвященный Дню 

России, «Любовью к Родине дыша» (0+)
в 17:00 – «Нет страны красивее» – интерак-

тивно-познавательная площадка для детей в 
рамках проекта «Летний вечер в парке» (0+)

15 ИЮНя 
в 11:00 – спектакль Архангельского театра 

кукол «Гуси-лебеди» (6+)

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

12 ИЮНя 
в 13:00 – гала-концерт открытого конкур-

са-фестиваля «Архангельск – город дружбы» 
(0+)

Филиал «Бакарица» 
ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15, 45-06-25;

vk.com/bakariza29
12 ИЮНя 

в 11:00 – концерт «Пою тебе, моя Россия» 
(0+)

13 ИЮНя 
в 13:00 – интерактивная программа «Твор-

ческая беседка» (0+)

Филиал «турдеевский» 
ул. Центральная, 28; тел. 8-902-286-61-38; 

vk.com/turdeevo29 
10 ИЮНя 

в 15:00 – интерактивная программа «Дру-
жат дети всей планетой» (0+)

11 ИЮНя 
в 11:00 – игра-путешествие «Родина люби-

мая моя» (6+)

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

vk.com/isakogorka29
9 ИЮНя 

в 12:00 – интерактивная программа «Путе-
шествие в ЧУДетство» (0+)

11 ИЮНя 
в 12:00 – интерактивная программа «Стра-

на моя – Россия» (6+)
16 ИЮНя 

в 12:00 – квест «Дневной дозор» (6+)

ул. Лесотехническая, 1/1; тел. 29-69-24;
www.maimaksa.ru, vk.com/ kcmaimaksa

9 ИЮНя 
в 11:00 – театрализованное представление 

МУК КЦ «Северный» «Баба-яга. Версия 2.0» 
(6+)

10 ИЮНя 
в 10:00 – спектакль Архангельского театра 

кукол «Гуси-лебеди» (6+)
в 10:00 – патриотический час «Их именами 

славится Россия» (6+)

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

https://vk.com/domlesovika
16 ИЮНя 

в 15:00 – акция «Играй с нами» (6+) (пло-
щадка по адресу: ул. Победы, 116)

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

https://vk.com/club73001611
11 ИЮНя 

в 18:00 – кинолекторий-викторина «Тебе, 
Россия, посвящаем» (6+)

16 ИЮНя 
в 11:00 – литературный час «Язык Пуш-

кинских строк» (6+)

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

12 ИЮНя 
в 12:00 – онлайн-акция #твояроссия в День 

России (0+)

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

тел. 61-83-10;  
arhluch.ru; vk.com/arhluch2

12 ИЮНя 
в 14:00 – концерт, посвященный Дню Рос-

сии, «Одна ты на свете, одна ты такая» (6+)

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

9 ИЮНя
в 11:00 – настольные игры «Игры с умом» 

на площади у Ломоносовского Дворца куль-
туры (6+)

в 11:00 – спектакль театра кукол «Гуси-ле-
беди» (6+)

в 18:30 – театрализованный концерт «Ах, 
лето!» с участием вокального ансамбля 
«Веселые нотки», театра эстрады «Страна 
чудес», студии «Территория творчества» 
(0+)

11 ИЮНя 
в 14:00 – игровая спортивная программа 

«Лето, на старт!», поселок Силикатный (0+)
12 ИЮНя 

в 12:00 – праздничный концерт «И в серд-
це, и в песне – Россия» (0+)

15 ИЮНя 
в 10:30 – игровая программа по истории 

округа Варавино-Фактория «Не может быть!» 
(6+)

в 10:30 – театрализованная программа Се-
верного народного хора «Принцесса на жем-
чужине» (6+)

в 12:00 – мастер-класс по народному пе-
нию и народным играм (6+)

в 13:00 – мастер-класс по народному пе-
нию и народным играм (6+)

16 ИЮНя 
в 10:30 – игровая программа «Правила до-

рожные – правила надежные» (6+)
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территория творчества

ИнгаÎШарШова,Î
фото:ÎПавелÎКононов

В рамках гастролей театр 
«Эскизы в пространстве» 
показал архангелогород-
цам спектакль-перформанс 
«Русский рок». 

Далеко не всем зрителям поста-
новка пришлась по душе, многие 
покидали зал прямо во время дей-
ствия.

Спектакль начался еще в фойе 
театра. Поскольку в зал не пуска-
ли, то люди с нетерпением разгля-
дывали бобинный магнитофон, ко-
торый лежал на специальном сто-
лике. Уже ставший историей экспо-
нат был в рабочем состоянии и ра-
довал ожидающих музыкой из про-
шлого. Вскоре появился режиссер 
постановки Дмитрий Мышкин. 
Он рассказал собравшимся, что те-
атр «Эскизы в пространстве» зани-
мается экспериментальными по-
становками.

– У нас не будет общепринятых 
зрительских мест. Вы падаете в 
единое пространство вместе с акте-
рами и напишите свой удобный ра-
курс восприятия. Вы сможете пере-
двигаться, поскольку это простран-
ство памяти, с возникающими в 
нем вспышками. Вы тоже стане-

Неинтеллигентная музыка,  
которую играют интеллигентные люди
ЭпатажнуюÎпостановкуÎоÎрусскомÎрокеÎнаÎсудÎзрителейÎвынеслиÎартистыÎмосковскогоÎтеатра

натальяÎЗахарова,ÎÎ
фотоÎавтора

Выставка «Первый плаву-
чий» посвящена 100-ле-
тию Плавморнина – перво-
го советского Плавучего 
морского научного инсти-
тута, который дал старт си-
стематическим исследо-
ваниям северных морей и 
стал новой эпохой в разви-
тии советской океаноло-
гии. Экспедиционная база 
института находилась в Ар-
хангельске.

Как рассказал ведущий научный 
сотрудник музея Александр  
Белов, Плавморнин – судно, 
уникальне во всем.

– Какие цели перед собой оно 
ставило, особенно на началь-
ных этапах своего существова-
ния? Они были не только науч-
ные, но и политические, и эко-
номические. В задачи первых 
экспедиций Плавморнина вхо-
дило, например, закрепление за 
большевиками многих земель, 
чей статус был не ясен после 
Гражданской войны, в том чис-
ле и Новой Земли. Среди эконо-
мических задач – вывоз продо-
вольствия из Сибири морским 
путем. Ибо после окончания 
Гражданской войны в централь-
ной части страны царил голод. 
И это, конечно, научные цели, 
причем проводились исследова-
ния самого разного характера: 
и биологические, и метеороло-
гические… – подчеркнул Алек-
сандр Белов.

Само судно, по его словам, 
тоже особенное. Первая экспе-
диция Плавморнина была со-
вершена на ледокольном паро-
ходе «Малыгин» – за 47 дней ис-
следователи провели обширную 

работу в Баренцевом и Карском 
морях. Но подобного рода судов, 
как «Малыгин», здесь, на Севе-
ре, и так не хватало. А новоиспе-
ченному институту нужен был 
свой «плавучий дом». И в 1922 
году ему было передано недо-
строенное промысловое судно 
«Персей», которое в короткий 
срок оснастили специальным 
оборудованием и приспособили 
для плавания во льдах.

С именем «Персея» связана 
целая эпоха в развитии отече-
ственной океанологии. С 1923 
по 1941 год он совершил 84 науч-
ных экспедиции, прошел более 
100 тысяч морских миль (это все 
равно что 15 раз обойти земной 
шар по экватору). Однако судь-
ба «корабля науки» оказалась 
трагичной – в 1941 году он был 
затоплен немецкой авиацией.

– Но самый главный момент 
в этой истории – люди Плавмор-
нина, – считает Александр Бе-
лов. – И наша выставка в пер-
вую очередь посвящена именно 
им. В том числе Павлу Ильичу 
Буркову – легендарному перво-
му капитану «Персея». Кстати 
говоря, львиную долю выставки 
составляют его личные вещи. В 
экспедициях одновременно уча-
ствовали гидробиологи, гидро-
химики, геологи и океанологи. 
И помимо ученых – художники, 
журналисты и прочие. Одним 
из самых ярких персонажей был 
Владимир Голицын, князь 
и замечательный художник. 
Именно он придумал уникаль-
ное знамя «Персея», которое раз-
вевалось на гафеле судна. Много 
ли вы вспомните судов советско-
го периода, у которых было свое 
оригинальное знамя?

Выставка «Первый плаву-
чий» будет работать в фойе Се-
верного морского музея до кон-
ца лета.

Первый плавучий
вÎсеверномÎморскомÎмузееÎоткрыласьÎноваяÎвыставка

те частью этой памяти, – сообщил 
Дмитрий Мышкин.

Вместо привычного зрительно-
го зала люди разместились вместе 
с актерами прямо на сцене, при-
чем сидячие места предусмотрены 
не были, хотя особо предприимчи-
вые все-таки раздобыли несколько 

стульев. Остальные стояли будто 
на настоящем рок-концерте. Объ-
яснимого театрального действия 
как такового в общем-то не было. 
Присутствовали лишь ощущения 
автора спектакля от трудной прав-
ды русского рока, выраженные че-
рез осколки воспоминаний, обрыв-

ки фотографий, далеко не самые 
известные и популярные, но фило-
софски наполненные, песни рок-
музыкантов.

Актеры через изощренные пла-
стические этюды иллюстрировали 
цитаты, передавали эмоции и рас-
сказывали о том, как это было. Ко-

чегарка, милиция, уничтожение 
пленки с записями, алкоголь. Об-
разы возникали и тут же исчезали, 
развеиваясь в пространстве и снова 
возвращаясь, словно отголоски.

– Мы пытаемся всеми силами за-
цепиться за эту жизнь и остаться 
живыми, но не любым способом, 
не любой целью, а с большой бук-
вы остаться живыми, остаться ду-
ховными, потому что все, кто пла-
тит за эту духовность, они долж-
ны расплачиваться каким-то обра-
зом материально, смертью родных 
там, своей собственной болячкой 
какой-нибудь, раком, чем-то там 
еще. Жизнь – это жестокая задач-
ка, честно говоря, либо ты живешь 
хорошо с точки зрения физиче-
ской там, физиологической, либо 
ты живешь плохо, но ты тогда сол-
дат. Мы поем песни для солдат и 
хотим, чтобы их было больше, – 
раздавался в темноте голос лиде-
ра «Гражданской обороны» Егора 
Летова.

Кому-то спектакль показался на-
столько омерзительным и против-
ным, что люди спешно покидали 
это пространство, не желая знать, 
что будет дальше. Да, он такой, 
этот русский рок. Это неинтелли-
гентная музыка, которую играют 
интеллигентные люди. Русский 
рок вовсе не розовый, не всегда о 
бунте, но всегда о мировоззрении и 
стремлении к справедливости.


