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Губернатор Архангельской 
области Игорь Орлов начал 
традиционное рабочее со-
вещание с администрацией 
Архангельска с обсуждения 
недавнего пожара на Кего-
строве, который охватил 
пять частных домов и семь 
хозяйственных построек.

Накануне руководители област-
ного центра выехали на место 
происшествия и пообщались с 
погорельцами – 14 горожан оста-
лись без крова в результате пожа-
ра. Администрация Архангельска 
в настоящий момент подбирает 
маневренное жилье для жителей 
сгоревших домов. Глава региона 
предложил свою помощь и пору-
чил как можно быстрее предоста-
вить погорельцам все самое необ-
ходимое.

–  Людям надо обязательно по-
мочь – тут не может быть никаких 
нюансов. Трагедия действительно 
ужасная, необходимо сделать выво-
ды и перейти к практическим реше-
ниям. Определитесь, какая именно 
нужна поддержка гражданам, и при-
мите меры, – поручил Игорь Орлов.

Продолжая социальную тему, 
участники совещания обсудили по-
требность города в строительстве 
детских садов и школ. Помимо уже 
строящихся объектов, столица По-
морья нуждается в еще одной шко-
ле на тысячу мест. Однако админи-
страция Архангельска пока не на-
шла подходящий участок для ее 
возведения.

–  Роспотребнадзор требует при-
вести к нормативной численности 
количество учеников в классах. В 
особенности это касается центра 
города – Октябрьского и Ломоно-
совского округов, – пояснил Игорь 
Годзиш.

Губернатор призвал городские 
власти при выборе места под 
строительство образовательно-
го объекта учесть процесс рассе-
ления из аварийного жилищного 
фонда.

Кроме того, речь зашла о па-
мятнике Федору Абрамову, кото-
рый будет установлен перед Ар-
хангельской областной научной 
библиотекой им. Н.А. Добролюбо-
ва. Сегодня одна часть земли под 

постамент принадлежит библи-
отеке, а другая – неразмежеван-
ный участок. Игорь Орлов пору-
чил региональному министерству 
культуры и министерству имуще-
ственных отношений Архангель-
ской области поставить землю на 
учет. Памятник будет содержать-
ся за счет областного бюджета, со-
общает пресс-служба губернатора 
и правительства Архангельской 
области.

приоритеты

За нацпроекты –  
персональная 
ответственность
За каждым направлени-
ем масштабной работы 
по реализации приори-
тетных национальных 
проектов в Архангель-
ской области будут за-
креплены лица, которые 
должны нести персо-
нальную ответствен-
ность за достижение це-
левых показателей. 

Такое решение озвучил гу-
бернатор Игорь Орлов на 
еженедельном оперативном 
совещании.

Для обеспечения жестко-
го контроля и координации 
усилий всех задействован-
ных в процессе специали-
стов введена должность за-
местителя председателя пра-
вительства Архангельской 
области по вопросам реали-
зации нацпроектов, им на-
значен Виктор Иконников.

От эффективной реализа-
ции нацпроектов напрямую 
зависит достижение главной 
цели – повышение качества 
и продолжительности жизни 
людей.

– Призываю каждого – и 
специалистов отраслевых 
министерств, и представите-
лей муниципалитетов – про-
никнуться этой важнейшей 
темой и максимально погру-
зиться в процесс, – подчер-
кнул глава региона.

Вопросы повышения эф-
фективности реализации 
нацпроектов рассматрива-
ются и на федеральном уров-
не. Так, в стадии обсужде-
ния находится вопрос о вы-
делении средств на поощре-
ние регионов, демонстриру-
ющих эффективную работу в 
этом направлении, при этом 
часть средств предусматри-
вается и на индивидуальные 
поощрения специалистов, 
сообщает пресс-служба гу-
бернатора и правительства 
Архангельской области.

В Архангельске состоялась  
V Региональная выстав-
ка-форум по продвижению 
лучших технологий в сфере 
поддержки семьи и детства 
«Вместе – ради детей!». 

В ее рамках специалисты учрежде-
ний социальной сферы (социально-
го обслуживания, образования, здра-
воохранения, культуры), некоммер-
ческих организаций, представители 
родительского сообщества в форма-
те выставочной экспозиции позна-
комились с новейшими технология-
ми в сфере семьи и детства.

В этом году были представлены 
технологии по номинациям:

– «Право быть равным»: орга-
низация и реализация реабилита-
ционных и абилитационных про-
грамм, социальное сопровождение 
детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, в том числе со-
вместно с родителями;

– «Дружественная детям среда»: 
формирование у детей законопос-
лушного поведения, предотвраще-
ние внедрения элементов субкуль-
туры, негативно влияющих на ми-
ровоззрение несовершеннолетних, 
профилактика насилия, жестокого 
обращения с детьми;

– «Я – родитель!»: укрепление 
ценностей семьи и ответственно-
го родительства, повышение обще-
ственного престижа семьи;

– «Муниципалитет – территория 
сплоченности»: комплексное ис-
пользование механизмов решения 
проблем детского и семейного не-
благополучия.

– «Быть наставником – вместе, а 
не вместо»: наставнические иници-
ативы в социальной сфере.

– «Стать волонтером легко»: ока-
зание добровольческой помощи се-
мьям с детьми;

– «Вектор помощи»: реализация 
проектов СО НКО по оказанию об-
щественно полезных услуг.

Как отметила в своем привет-
ственном слове министр труда, за-
нятости и социального развития 
региона Елена Молчанова, Ар-
хангельская область является дав-

ним партнером Фонда поддержки 
детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации. Не случайно в 
Поморье уже пятый год проводит-
ся региональная выставка-форум 
– это своеобразный подготовитель-
ный этап к участию во всероссий-
ской выставке-форуме, организуе-
мой фондом.

Если на первом форуме было 
представлено 40 различных техно-
логий, имеющих положительный 
практический опыт работы с се-
мьей и детьми, то в этот раз их 55 
по 7 направлениям, которые пред-
ставляют 27 участников из девяти 
муниципальных образований обла-
сти, сообщает пресс-служба мини-
стерства труда, занятости и соци-

ального развития Архангельской 
области.

–  Выставка-форум – одно из мно-
жества мероприятий, которое мы 
проводим в рамках национально-
го проекта «Демография» и кото-
рое направлено на поддержку се-
мей, в том числе на формирование 
в обществе семейных ценностей, 
ответственного родительства. Не 
случайно наша выставка называет-
ся «Вместе – ради детей!». Это знак 
того, что вся наша деятельность, 
все наши усилия направлены на 
одну цель – создание в регионе ус-
ловий для того, чтобы детство ма-
леньких северян было счастливым 
и радостным, – подчеркнула Елена 
Молчанова.

Вместе, а не вместо
Опыт:ÎВÎархангельскеÎспециалистыÎподелилисьÎлучшимиÎтехнологиямиÎвÎподдержкуÎсемьиÎиÎдетства

Людям надо  
обязательно помочь
Актуально:ÎигорьÎорловÎиÎигорьÎгодзишÎобсудилиÎвопросыÎÎ
оказанияÎпомощиÎпогорельцамÎиÎстроительстваÎновыхÎшкол

Продолжая социальную тему, 
участники совещания обсудили 

потребность Архангельска в строитель-
стве детских садов и школ. Помимо уже 
строящихся объектов, столица Поморья 
нуждается в еще одной школе на тысячу 
мест
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В парке «Зарусье» 
высадили клены
Клены ценятся за красоту кроны, ажурную 
листву, яркий осенний наряд. Они относятся 
к тем видам деревьев, которые растут доста-
точно быстро: через несколько лет пять са-
женцев в парке «Зарусье» станут настоящи-
ми красавцами.

Как сообщила глава администрации Ломоносовского 
округа Вера Пономарева, саженцы клена – это пода-
рок неравнодушной горожанки. Силами специалистов 
округа они были высажены на территории парка «За-
русье». Место посадки было согласовано с главным ху-
дожником Архангельска Михаилом Трещевым.

– Сейчас самый активный сезон благоустройства, и 
нужно отметить, что помощь в этом необходимом для 
города деле поступает и от жителей, и от представите-
лей бизнеса. Например, на днях у детского сада «Земля-
ничка» при содействии депутата областного Собрания 
Александра Фролова и Плесецкого дорожного управ-
ления мы заменили изношенные деревянные мостки 
на пешеходную дорожку из асфальтовой крошки. В це-
лом за наше короткое северное лето постараемся сде-
лать, как можно больше, – отметила Вера Пономарева.

Петровский сквер  
ждет археологов
20 июня состоится аукцион на заключе-
ние муниципального контракта на выполне-
ние спасательных археологических работ на 
участке Петровского сквера, где планируется 
разместить реплику исторической беседки.

Начальная максимальная цена контракта составляет 
почти один миллион рублей. Подрядчику предстоит 
выполнить полевые и камеральные работы и подгото-
вить отчет. 

– Решением майской сессии городской Думы было 
выделено 15,5 миллиона рублей на завершение нача-
тых ранее работ по благоустройству Петровского скве-
ра. Мы подготовили техническое задание и смету. Сдер-
живает лишь отсутствие сметы на археологию. Без этой 
части возобновление работ невозможно. Запросы нами 
направлены в несколько специализированных органи-
заций. Будем рассматривать коммерческие предложе-
ния и двигаться дальше, – рассказала Вера Пономаре-
ва, глава администрации Ломоносовского округа.

Из-за ремонта перекрыто 
движение на Новгородском
В Архангельске в связи с ремонтом дорог с 
19 июня будет временно перекрыто движе-
ние по проспекту Новгородскому на участке 
от улицы Свободы до Вологодской.

Ремонт ведется в рамках национального проекта  
«Безопасные и качественные автомобильные доро-
ги». Временный запрет движения транспорта на этом 
участке продлится до 30 сентября. Просьба к водителям 
учитывать перекрытие при планировании маршрутов.

С переходом на «цифру»  
помогают волонтеры
В столице Поморья зарегистрировано 1207 
обращений на помощь в подключении обо-
рудования. Из них специалисты уже обрабо-
тали 661 заявку.

Напомним, перевести телевизор на «цифру» могут по-
мочь волонтеры. Для этого необходимо оставить заяв-
ку по телефону региональной горячей линии 8 (8182) 
422-112. До 23 июня операторы будут консультировать 
население ежедневно с 9:00 до 21:00 без выходных.

официально

Архангельская городская 
Дума информирует
26–27 июня в 10:00 начнет свою работу де-
сятая сессия городской Думы 27-го созыва.

Место проведения сессии: г. Архангельск, пр. Троиц-
кий, 60, зал заседаний городской Думы. Приглашает-
ся пресса.

Общественные советы  
по отбору инициатив

19.06  
в 16:00

общественныйÎÎ
советÎломоносовско-
гоÎокруга

пр.Îломоносова,Îд.Î30,Î
каб.Î37

20.06  
в 16:00

общественныйÎсоветÎ
округаÎмайскаяÎгорка

ул.ÎфедораÎабрамова,ÎÎ
д.Î14,ÎшколаÎ№Î35

20.06  
в 17:00

общественныйÎсоветÎÎ
округаÎВаравино-Î
фактория

ул.ÎВоронина,Îд.Î29,ÎÎ
корп.Î2

21.06  
в 10:00

общественныйÎсоветÎ
исакогорскогоÎиÎци-
гломенскогоÎокругов

ул.Îдежневцев,Îд.Î14,Î
1Îэтаж,ÎфойеÎактовогоÎ
залаÎ

25.06  
в 16:00

общественныйÎсоветÎÎ
приÎглавеÎгорода

пл.ÎВ.и.Îленина,Îд.Î5,ÎÎ
каб.Î226

26.06  
в 15:00

общественныйÎсоветÎÎ
соломбальскогоÎÎ
округа

ул.ÎбеломорскойÎÎ
флотилии,Îд.Î8Î

алексейÎмороЗоВ,ÎÎ
фото:ÎиванÎмалыгин

Второй год в областном 
центре успешно реали-
зуется народный про-
ект, предложенный 
городской администра-
цией, – «Бюджет твоих 
возможностей». Его за-
дача – выявить лучшие 
общественные ини-
циативы и в дальней-
шем реализовать их на 
практике.

В отличие от прошлого года, 
в этот раз участники проекта 
получили возможность пооб-
щаться с руководством горо-
да в лице финансового бло-
ка администрации и услы-
шать ответы на свои вопро-
сы. Именно с этой целью и 
прошла встреча в Агентстве 
регионального развития, в 
которой приняли участие 70 
авторов заявок.

Директор департамента 
финансов администрации 
Архангельска Мария Ново-
селова считает, что «Бюд-
жет твоих возможностей» – 
это прямой контакт с актив-
ными гражданами и возмож-
ность каждому стать соавто-
ром главного финансового 
документа города.

– В прошлом году к нам по-
ступила 101 заявка, а в этом 
цифра увеличилась – уже 113 
заявок. Люди стали заинте-
ресованнее, что не может не 
радовать, – сказала Мария 
Новоселова.

Как оказалось, ничего 
сложного в подаче заявок 
нет, – это вполне доступно 
каждому жителю города и 
не отнимает много време-
ни. Дальнейшие процедуры 
– общественное обсуждение, 
экспертиза и голосование – 
тоже не являются бюрокра-
тическими и вполне могут 
сделать победителем любо-
го инициативного гражда-
нина.

Участвовать в проекте мо-
жет любой архангелогоро-
дец старше 18 лет. Для на-
чала все идеи собираются и 
обобщаются в городской ад-
министрации и администра-
циях округов. Второй этап – 
общественное обсуждение, 
третий – необходимая экс-
пертиза и затем – всенарод-
ное голосование на сайте. 
Каждый округ для начала 
выберет из всех инициатив 
три самых лучших на обще-
ственных советах. В этом 
году авторы заявок смогут 
присутствовать на заседа-
ниях и лично озвучить суть 
идей. Эта процедура прод-
лится до 1 июля. 

Затем отобранные заявки 
до 15 августа пройдут экс-
пертизу и оставшиеся будут 
выставлены на голосова-
ние. Оно пройдет с 15 авгу-
ста по 15 сентября 2019 года. 
Идеи-победители будут уч-
тены при формировании 
бюджета на 2020 год. В этом 
году на реализацию про-
ектов-2018 было выделено 
пять миллионов рублей, а 

Народные идеи  
в копилку бюджета
ВекторÎразвития:ÎВÎархангельскеÎвластьÎиÎобщественностьÎÎ
обсудилиÎинициативыÎпроектаÎ«бюджетÎтвоихÎвозможностей»

в следующем году заплани-
рована уже цифра в шесть 
миллионов.

Если разбить эти заявки 
по территориям, то самыми 
активными оказались жите-
ли Ломоносовского округа, 
Майской Горки и Варавино-
Фактории – по 15 заявок, Со-
ломбальский представил 12, 
Октябрьский, Исакогорский 
и Цигломенский – по 10, Се-
верный округ – 7. Самыми 
пассивными оказались май-
максанцы – там всего три 
предложения. На общегород-
ской общественный совет бу-
дет вынесено еще 23 заявки.

Что касается реализации 
прошлогодних инициатив, 
то все пять будут профинан-
сированы и претворены в 
жизнь уже нынешним ле-
том.

Так, первая из заявок – 
благоустройство футбольно-
го поля в Северном округе на 
территории 43-й школы. На 
него выделено 2 миллиона 
250 тысяч рублей. Это самый 
дорогой и самый рейтинго-
вый по голосованию проект 
– за него отдали голоса бо-
лее 12 тысяч человек. По сло-
вам заместителя директо-
ра департамента финансов 
администрации Архангель-
ска Екатерины Бакановой, 
уже определен подрядчик, 
который выполнит все рабо-
ты к 1 августа.

Вторая по рейтингу заявка 
прошлого года – «Школьный 
автогородок» – будет реали-
зована на территории Иса-
когорского и Цигломенско-
го округов при школе № 34. 
Всего предусмотрено финан-
сирование в размере более  
1 миллиона 800 тысяч ру-
блей.

Третья заявка «Выходные 
с папой» реализуется на тер-
ритории школы № 62 в Со-
ломбале. На нее потратят 
сравнительно небольшую 
сумму – 280 тысяч рублей.

Интересная идея вопло-
тится в жизнь на террито-
рии Ломоносовского округа, 
а точнее, на перекрестке Об-
водный канал – улица Уриц-
кого. Проект получил назва-
ние «Конкурс малых архи-
тектурных форм», и его цель 
– преобразить унылые и без-
ликие автобусные останов-
ки. Чтобы, как подчеркнул 
депутат Архангельской го-
родской Думы Сергей Поно-
марев, было приятно глазу 
и на зависть туристам. Всего 
на эти цели выделено 830 ты-
сяч рублей.

Пятая реализуемая иници-
атива – детская зимняя гор-
ка в округе Варавино-Факто-
рия, а точнее, в районе парка 
имени Александра Грачева. 
Ее обещают сделать уже к 
сентябрю. Финансирование 
составило 360 тысяч рублей.

Во время обсуждения про-
ектов «Бюджета твоих воз-
можностей – 2019» участни-
ки задавали представите-
лям власти острые вопро-
сы. Например, а не случит-
ся ли так, что глава округа 
«волюнтаристским решени-
ем» сам определит, какой 
проект пройдет, а какой от-
сеется. Заместитель главы 
города по вопросам эконо-
мического развития и фи-
нансам Даниил Шапошни-
ков успокоил, заверив, что 
решение не за главой окру-
га, а за общественным со-
ветом. Спрашивали и о фи-
нансовой составляющей – 
сколько денег можно закла-
дывать и не получится ли, 
что самым дорогим будет 
сложнее пройти экспертизу. 
Но на самом деле если про-
ект покажется интересным 
и средства на него будут 
обоснованными, то почему 
бы не реализовать? В конце 
концов, и на прошлогодние 
инициативы выделено в од-
ном случае более двух мил-
лионов, а в другом – меньше 
300 тысяч.

– Считаю, что горожане 
должны быть активнее. При-
влекать всех своих родствен-
ников, друзей, знакомых 
использовать социальные 
сети. Каждый голос не мо-
жет быть лишним. Ведь от 
реализации вашей идеи за-
висит комфорт вашего дво-
ра, округа, всего города, – 
считает депутат архгордумы 
Сергей Пономарев. 

Как отметил заместитель 
главы Архангельска по эко-
номике и финансам Дани-
ил Шапошников, формиро-
вание главного городско-
го финансового докумен-
та происходит в том числе 
благодаря простым жите-
лям.

– Каждый из нас планиру-
ет своих доходы и расходы, 
формирует свой бюджет. Го-
родская казна сегодня со-
ставляет 9 миллиардов ру-
блей. Второй год подряд мы 
привлекаем к работе по рас-
пределению средств обще-
ственность. Пусть даже не-
большой вклад в общее дело 
станет полезным для города, 
– подчеркнул Даниил Ша-
пошников.
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Глава Архангельска Игорь 
Годзиш на месте хранения 
ТБО обсудил с руководством 
эксплуатирующей органи-
зации «САХ» перспективы 
дальнейшего использова-
ния полигона. Существую-
щей свалки хватит лишь на 
пять-семь лет, поэтому необ-
ходимо принимать решения 
по выбору места для строи-
тельства нового, уже совре-
менного объекта и находить 
варианты финансирования 
многомиллионных работ по 
рекультивации нынешней 
свалки.

На единственном въезде на поли-
гон – пропускной пункт, камеры 
видеонаблюдения и весы. Это по-
зволяет вести точный контроль за 
количеством и составом ввозимо-
го мусора, препятствует нелегаль-
ной выгрузке отходов. Ежеднев-
но здесь размещается от 200 до 300 
тонн мусора.

– В настоящее время полигон на-
ходится в удовлетворительном со-
стоянии, о чем свидетельствуют 
ежегодные показания аккредито-
ванных лабораторий. Свалка за-
полнена на 83 процента. Вместимо-
сти полигона хватит еще на пять-
семь лет. А потом – только закры-
тие, рекультивация, – поясняет 
Николай Минин, директор ООО 
«Спецавтохозяйство по уборке го-
рода».

Журналистам архангельских 
СМИ, приглашенным в рабочую 
поездку градоначальника, пока-
зали, как обеспечивается проти-
вопожарная безопасность. На по-
лигоне применяется технология 
«слоеного пирога»: мусор утрам-
бовывается 36-тонным компакто-
ром, а затем идет послойная изо-
ляция с помощью большого коли-
чества грунта. Это позволяет из-

Еще пять-семь лет,  
а потом только закрытие
Ситуация:ÎсостояниеÎмусорногоÎполигонаÎнаÎокружномÎшоссеÎоценилÎигорьÎгодзишÎвместеÎсÎжурналистами

Контракт на демонтаж 
так называемой часов-
ни на проспекте Чумба-
рова-Лучинского был 
заключен муниципали-
тетом, поскольку вла-
делец здания длитель-
ное время не исполнял 
решение суда о сносе. 
Но с него будут взыска-
ны средства, затрачен-
ные из городского бюд-
жета.

В течение двух лет город-
ская власть добивалась ис-
полнения законного требо-
вания о сносе здания, кото-
рое было реконструирова-
но без согласования и пре-
вратилось из одноэтажного 
в двухэтажное. Более 10 лет 
лавка пряталась за реклам-
ным забором, где собствен-

ник организовал грядки, ту-
алет и складировал мусор. 
Суд признал, что владелец 
должен самостоятельно сне-
сти строение. После несколь-
ких обжалований со стороны 
ответчика, администрация 
попросила изменить способ 
исполнения решения суда и 
выполнить демонтаж сила-
ми муниципалитета.

– Администрацией заклю-
чен контракт с компанией 
«Стилобат». Его цена – 167 
тысяч рублей. Эти средства 
мы будем взыскивать с соб-
ственника здания. А сейчас 
подрядчик приступил к вы-
полнению работ, – отмети-
ла Вера Пономарева, глава 
Ломоносовского округа.

Рабочие уже начали разби-
рать обшивку стен, взлома-
ли дверь, описывают и выно-
сят имущество. Хозяина в по-
мещениях не оказалось, но в 

случае сопротивления сносу 
подрядчик будет обращать-
ся в полицию. По условиям 
контракта все работы, вклю-
чая вывоз мусора, должны 
быть завершены до 28 июня.

Стоит отметить, что «ча-

совня» на Чумбаровке явля-
ется самовольным частным 
строением и не имеет ника-
кого отношения к Русской 
Православной Церкви, сооб-
щает пресс-служба админи-
страции города.

Писахова поставят  
на бронзовый мостик
В ближайшее время скульптуру сказочника 
Степана Писахова с проспекта Чумбарова-Лу-
чинского заберут в мастерскую. Автор памят-
ника Сергей Сюхин займется ее шлифовкой, 
а затем специалисты приварят фигуру к но-
вому постаменту – бронзовому мостику.

На шляпе Писахова вновь появится чайка – на этот раз 
опорой будут служить три точки, поэтому хулиганам 
будет сложно оторвать этот элемент композиции.

– Бронзовый мостик и чайка уже изготовлены. До 
сегодняшнего дня памятник стоял на бетонном осно-
вании, имитирующем традиционные архангельские 
мостки. Но бетон постепенно выкрашивается, поэтому 
и было принято решение изготовить новое основание 
– из бронзы. Что касается чайки, то она будет немного 
другой – с распушенным хвостом. Именно так птица 
выглядит, когда снижается и садится на поверхность. 
Ее приварят на три точки – лапы и хвост. Конечно, с ху-
дожественной точки зрения хотелось бы придать это-
му элементу ощущения нежного тонкого полета, но 
пришлось выбрать антивандальный вариант. И все же 
обещаю, что новая чайка будет интересной, – расска-
зал подробности скульптор Сергей Сюхин.

Планируется, что в течение недели памятник бу-
дет ошлифован, приварен к новому основанию и воз-
вращен на место. Работы будут выполняться в мастер-
ской компании «Север-Союз», а финансирование взяла 
на себя группа компаний «Титан». Помощь окажут и 
дорожники: ООО «Севзапдорстрой» предоставит необ-
ходимый для демонтажа инструмент и специалистов, 
сообщает пресс-служба администрации города.

Часовню на Чумбаровке  
снесут к 28 июня
НаÎконтроле:ÎподрядчикÎприступилÎкÎдемонтажуÎÎ
незаконноÎреконструированнойÎиконнойÎлавки

бежать возникновения возгора-
ний – отсутствуют ниши, в кото-
рых скапливается свалочный газ. 
На архангельском полигоне уже 
более трех лет не было пожаров: 
мелкие очаги возгорания фикси-
ровались непосредственно при 
разгрузке из мусоровозов и сразу 
тушились.

Как отмечает руководство ООО 
«САХ», экологические измерения 
соответствуют нормам для дей-
ствующих полигонов, но для вновь 
построенных – иные, более строгие 
требования.

– Пока не принято решение о 
месте расположения межмуници-
пального полигона, но мы долж-
ны понимать, что вместимости 
архангельской свалки хватит 
максимум на пять-семь лет. Они 
пройдут очень быстро. Наша за-
дача – как можно скорее закрыть 
свалку, которая действует прямо 
в черте города, и провести рекуль-
тивацию. Изыскания, проектная 
документация, рекультивация – 
это сотни миллионов рублей. У 
нас есть шанс получить финанси-
рование на эти цели по федераль-
ному проекту «Чистая страна», по-
этому строительство нового меж-
муниципального полигона для 
нашего города крайне важно, – от-
метил по итогам рабочего совеща-
ния глава Архангельска Игорь 
Годзиш.

В ходе обсуждения поднимался 
и вопрос раздельного сбора мусо-
ра. Анализ ситуации показывает, 
что пищевых отходов привозится 
на свалку меньше, чем упаковки. 
Сортировка и переработка позво-
лит существенно уменьшить коли-
чество отходов, которые необходи-
мо складировать. Но так называ-
емые «хвосты» все равно будут: в 
настоящее время в мире отсутству-
ют технологии, позволяющие пере-
работать все без исключения отхо-
ды, сообщает пресс-служба адми-
нистрации города.
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Премьер-министр РФ поручил  
проанализировать сообщения о росте цен  
на бензин в ряде регионов

Надо разобраться, что это. Если это 
какой-то просто всплеск – это одна си-

туация. Если это какие-то системные вещи, 
тогда нужно принимать решения, которые 
мы с вами неоднократно обсуждали, в слу-
чае необходимости.

Дмитрий МЕДВЕДЕВ

Президент РФ выступил на саммите Совещания 
по взаимодействию и мерам доверия в Азии

Всех беспокоит и положение дел во-
круг совместного всеобъемлющего 

плана действий по иранской ядерной про-
грамме. Выход США из этой договоренности 
значительно осложнил ее реализацию, нега-
тивно сказывается на общей обстановке в от-
ношении режима нераспространения ядер-
ного оружия. Полагаем, что единственное 
разумное решение – продолжение выполне-
ния участниками плана своих обязательств, 
и Россия именно так и намерена поступать.

Владимир ПУТИН

Глава службы внешней разведки (СВР) России в 
кулуарах международной встречи по безопасно-
сти в Уфе заявил о получении по своим каналам 
данных о подготовке западными спецслужбами 
кибератак на российскую инфраструктуру

У нас, у Службы внешней разведки, 
есть информация о планах и замыс-

лах совершать такие атаки, и мы регулярно 
информируем наши инстанции об этом.

Сергей НАРЫШКИН

Вице-премьер РФ – о том, насколько  
можно быть уверенным в решении  
поставленных задач в рамках нацпроектов

…рассуждать на тему того, что дости-
жимо, а что не достижимо – легко. 

Надо работать. Конечно, планы, поставлен-
ные майским указом президента, очень ам-
бициозные. В социальной сфере они еще бо-
лее амбициозные не потому, что они высо-
кие или низкие, а потому что каждый из этих 
нацпроектов касается конкретного человека 
и каждый человек примеряет все на себя. Он 
не меряет средним уровнем в стране или в ре-
гионе, как принято в статистике. Всегда оце-
нивается ситуация в своей семье, своем доме, 
свое благополучие, своя работа и так далее.

Татьяна ГОЛИКОВА

Зам. председателя Правительства РФ –  
об использовании спортивных объектов,  
построенных к чемпионату мира по футболу

...в футбольных секциях произошло 
самое большое увеличение числа за-

нимающихся. Впервые в нашей истории 
была превышена планка 3 миллиона чело-
век – сейчас футболом в нашей стране зани-
мается 3,1 миллиона человек. За последний 
год в детские спортивные школы записа-
лось более 115 тысяч детей. Для них работа-
ет инфраструктура, которая передана после 
чемпионата мира по футболу.

Ольга ГОЛОДЕЦ

Глава Счетной палаты РФ считает,  
что нацпроекты оказали влияние  
на самостоятельность регионов

Субсидии на национальные проекты 
уменьшили их (регионов) самостоя-

тельность. Теперь больше расходов, кото-
рые отправляются с федерального бюджета, 
хотя движение должно быть в обратную сто-
рону. Мир знает, что надо увеличивать само-
стоятельность регионов.

Алексей КУДРИН

Состоялась рабочая 
встреча заместителя 
главы – руководителя 
аппарата администра-
ции Николая Евменова с 
жителями двора у дома 
по улице Тимме, 19. 

Заботимся о территории,  
на которой живем
Важно:ÎмуниципалитетÎподдерживаетÎинициативыÎнеравнодушныхÎгорожан

В диалоге также принял уча-
стие глава Октябрьского 
округа Алексей Калинин 
и представители управляю-
щих компаний и ТСЖ.

Жители Октябрьского 
округа обратились за помо-
щью в благоустройстве дво-
ровой территории. Сегодня 

По программе форми-
рования комфортной 
городской среды в сто-
лице Поморья будут 
благоустроены 15 дво-
ровых территорий. Уже 
состоялись 12 аукцио-
нов, заключены четыре 
муниципальных кон-
тракта.

Напомним, что в рамках 
нацпроекта «Формирование 
комфортной городской сре-
ды» на благоустройство ар-
хангельских дворов выделе-
но 94,8 миллиона рублей, из 
них 85,6 миллиона составля-
ют средства федерального 
бюджета, по 1,7 миллиона – 
областного и местного бюд-
жетов. Еще 5,7 миллиона ру-
блей вкладывают суммарно 
жители домов, дворы кото-
рых благоустраиваются.

В округе Майская Горка 
подрядная организация ООО 
«Аркава» отремонтирует вну-
тридворовой проезд между 
домами по ул. Осипенко, 9 и 
ул. Галушина, 14, выполнит 
работы по устройству троту-
аров, детской и спортивной 
площадок, металлических 
газонных ограждений.

В Октябрьском округе под-
рядная организация ООО 
«Дорожный сервис» восста-
новит асфальт дороги вдоль 
сквера им. Коковина, устано-
вит пешеходные проходы со 
стороны остановки ул. Гага-
рина, а также бордюрный ка-
мень вдоль детской площад-
ки и парковки во дворе дома 
по адресу: ул. Гагарина, 2.

– Подрядчик уже присту-
пил к работам. Проведено 
фрезерование дорожного по-
лотна, сейчас устанавлива-
ют бордюрный камень и вы-
полняют подготовку к ас-
фальтированию, прокладку 
тротуара и устройство га-
зона, – прокомментировал 
Алексей Калинин, глава 
Октябрьского округа.

В Маймаксанском округе 
на ул. Победы, 112 подряд-
ная организация «Вектор» 
выполнит ремонт дворовых 
проездов, устройство госте-
вой стоянки и площадки 
для мусорных контейнеров, 
установку тротуаров и све-
тильников.

В Соломбальском окру-
ге около дома по ул. Крас-

ных Партизан, 17/1 подряд-
ная организация «Атлант-С»  
займется сводом деревьев, 
посадкой саженцев кустар-
ников, устройством дорожек 
и тротуаров, организует дет-
скую игровую и спортивную 
площадки, а также зону от-
дыха.

Работы по благоустрой-
ству дворовых территорий 
должны быть завершены к 
1 октября на следующих тер-
риториях:

Октябрьский округ: ул. 
Гагарина, д. 2; Наб. Сев. 
Двины, д. 112/1, Наб. Сев. 
Двины, д. 114; Наб. Сев. Дви-
ны, д. 93/1 и 93, ул. Свободы, 
д. 1.

Маймаксанский округ: 
ул. Победы, д. 112.

Соломбальский округ: 
ул. Кр. Партизан, д. 17/1; ул. 
Советская, д. 11.

Северный округ: ул. Пар-
тизанская, д. 54, ул. Мали-
новского, д. 12.

Округ Варавино-Факто-
рия: пр. Ленинградский, д. 
354, пр. Ленинградский, д. 
354/1; ул. Воронина, д. 31/3.

Исакогорский округ: ул. 
Зеньковича, д. 23. 

Цигломенский округ: 
ул. Мира, д. 3/1.

Округ Майская Горка: 
ул. П. Осипенко, д. 9, ул. П. 
Галушина, д. 14; ул. Галуши-
на, д. 12.

Ломоносовский округ: 
ул. Тимме, д. 12, ул. Воскре-
сенская, д. 114; пр. Дзержин-
ского, д. 3, д. 3/3, д. 3/4.

Подрядчики  
берутся за дело
КомфортнаяÎсреда:ÎВÎстолицеÎпоморьяÎстартовалоÎблагоустройствоÎдворов

во дворе существует баскет-
больная и детская площад-
ки, прогулочная зона для 
мам с колясками.

– Архангелогородцы хотят 
усовершенствовать много-
функциональную зону для 
детей, спорта и отдыха – сде-
лать парковки, ограждение 

баскетбольной спортивной 
площадки, детский городок, 
соответствующий современ-
ным требованиям сертифи-
кации. Мы выслушали пред-
ложения горожан, продума-
ли возможные источники фи-
нансирования для будущего 
проекта. Жители смогут при-
нять участие в программе 
«Комфортная городская сре-
да» и реализовать свои пред-
ложения. Важно, что арханге-
логородцы заботятся о терри-
тории, где живут. Мы в свою 
очередь будем и дальше под-
держивать инициативы не-
равнодушных горожан, ведь 
от наших совместных усилий 
зависит качество жизни в Ар-
хангельске, – сказал Николай 
Евменов.

Он отметил, что участие 
в программе уже приняли 
жители домов на улице Шу-
бина и проспекта Новгород-
ского и успешно реализова-
ли задуманные идеи. Они 
организовали парковочные 
пространства и игровые 
зоны для детей, а теперь го-
товы поделиться своим опы-
том с горожанами, сообщает 
пресс-служба администра-
ции города.
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Городские власти оказывают 
содействие жителям острова 
Кего, чьи дома сгорели в по-
жаре в начале прошлой не-
дели. Люди заселяются в пре-
доставленное маневренное 
жилье, а помощь в приобрете-
нии имущества оказал пред-
приниматель Евгений Леон-
тьев, сообщает пресс-служба 
администрации Архангельска.

В кратчайшие сроки жителям, ко-
торые потеряли свои дома в пожа-
ре, была оказана необходимая по-
мощь в оформлении документов. 
Была проведена сверка данных с 
паспортным столом, миграцион-
ной службой, подобрали варианты 
временного расселения.

Администрация Октябрьского 
округа аккумулировала информа-
цию о потребностях семей, которые 
утратили дома и вещи в результа-
те пожара. Новую одежду, обувь и 
предметы быта приобрел по состав-

ленному списку архангельский 
бизнесмен.

– Мы встретились с людьми на 
причале, помогли погрузить короб-
ки с приобретенными вещами на 
теплоход. Купили именно то, что 
необходимо людям: летнюю и зим-
нюю одежду для детей и взрослых, 
посуду, подушки, одеяла, кровать. 
И велосипед для ребенка. Впере-
ди еще все лето, пусть у него будет 
возможность покататься. Надеюсь, 
это поможет ребенку скорее опра-
виться от страшного события, – 
рассказал Евгений Леонтьев.

Жители Кегострова выразили 
благодарность предпринимате-
лю и администрации города за по-
мощь в организации процесса.

Присоединиться к доброму делу 
могут и другие предприниматели, 
горожане: поскольку семьям по-
горельцев нужна индивидуальная 
адресная помощь, то запросить ин-
формацию об их потребностях мож-
но по телефону специалиста адми-
нистрации Октябрьского округа: 
28-62-23.

В центральных округах и на 
левом берегу подрядчики 
выполняют ремонт в рам-
ках национального проекта 
«Безопасные и качествен-
ные автомобильные доро-
ги». Работы ведутся на 8  
из 12 запланированных 
участков.

В течение выходных дорожникам 
удалось выполнить солидный объ-
ем ремонта. Погода позволяет эф-
фективно работать и дальше, сооб-
щает пресс-служба администрации 
города.

По данным на понедельник, ООО 
«Севзапдорстрой» занимается реге-
нерацией существующего асфаль-
тобетонного покрытия на ул. Ле-
нина. На ул. Павла Усова от пр. Мо-
сковского до ул. Стрелковой на сто 
процентов выполнено устройство 
выравнивающего слоя. Далее под-

рядчик приступит к демонтажу лю-
ков и устройству бордюров. На ул. 
Урицкого от пр. Ломоносова до наб. 
Северной Двины завершается фре-
зерование изношенного асфальта.

ООО «Помордорстрой» на 25 про-
центов выполнило устройство ос-
нования на пр. Новгородском. Спе-
циалисты продолжают демонтаж 
бортового камня и фрезерование. 
На ул. Воскресенской от пр. Обвод-
ный канал до пл. 60-летия Октября 
подрядчику необходимо демонти-
ровать более 70 люков. Здесь так-
же продолжается фрезерование и 
устройство монолитного бордюра.

Объекты, где проводится ремонт 
по нацпроекту «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги», 
проинспектировал заместитель на-
чальника управления транспорта, 
дорог и мостов Антон Верещагин, 
чтобы на месте убедиться в соблю-
дении технологий и графика произ-
водства работ.

Рекламная компания «Фа-
кел» и активисты арт-
фестиваля «Тайбола» пре-
образили остановку «Улица 
Поморская» на Троицком 
проспекте.

Благоустройство остановочных па-
вильонов – один из успешных при-
меров взаимодействия городской 
власти и бизнеса. Три остановки, 
находившиеся в удручающем со-
стоянии, были приобретены агент-
ством «Факел» у прежнего владель-
ца и приведены в порядок. Одну из 
них – у ТЦ «Гранд Плаза» – фирма 
решила оформить в оригинальном 
стиле.

– Мы объединили усилия с орга-
низаторами молодежного культур-
но-экологического фестиваля «Тай-
бола», чтобы создать уникальный 
арт-проект. В результате остановка 
превратилась в уголок, где можно 
прочувствовать атмосферу «Тайбо-
лы» и использовать декор в качестве 
фотозоны. Тем самым мы хотим по-
казать, что настало время интерес-
ных рекламных решений, которые 
не только продвигают товары, услу-
ги, мероприятия, но и украшают го-
род, – рассказал Сергей Долгоборо-
дов, директор РА «Факел».

По мнению главного художника 
Архангельска Михаила Трещева, 

изменения в городской среде с по-
мощью нестандартных решений 
вызывают эмоциональный отклик 
у людей.

– В качестве временных реше-
ний создание на базе привычных 
объектов арт-зон можно только 
приветствовать. При соблюдении 

чувства меры они действитель-
но служат украшением для город-
ских территорий, привлекают вни-
мание, –  подчеркнул Михаил Тре-
щев.

Необычный дизайн остановка на 
перекрестке Троицкого проспек-
та и улицы Поморской сохранит 

до конца июля. В ее оборудовании 
применены антивандальные тех-
нологии, а на близлежащей терри-
тории запись ведут несколько ка-
мер видеонаблюдения. Есть надеж-
да, что архангелогородцы бережно 
отнесутся к интересному оформле-
нию остановки.

КороткойÎстрокой

  

По данным департамен-
та городского хозяйства 
администрации Архан-
гельска, к вечеру 17 июня 
во всех домах Архангель-
ска было восстановлено 
горячее водоснабжение 
после гидравлических ис-
пытаний и устранения не-
исправностей. На сегодня 
горячая вода отсутству-
ет только в тех домах, где 
проводятся плановые ре-
монтные работы в соот-
ветствии с графиком.

  

В Архангельске нача-
лась выдача аттестатов 
одиннадцатиклассникам. 
Всего в период с 18 по 29 
июня их получат 1573 
юных архангелогородца. 
Для них остались позади 
последний звонок и слож-
ные выпускные экзаме-
ны, впереди – выпускной.

  

В 2018 году в Поморье 
было выявлено более 860 
наркопреступлений, по-
ловина из них связана со 
сбытом запрещенных ве-
ществ. Из незаконного 
оборота было изъято 15 
килограммов наркотиче-
ских средств, а также бо-
лее 6,5 килограмма нар-
косодержащих растений, 
ликвидировано восемь 
наркопритонов. Такие 
данные были представле-
ны на заседании антинар-
котической комиссии Ар-
хангельской области, ко-
торое провел глава регио-
на Игорь Орлов.

  

Подведены итоги от-
крытого всероссийского 
конкурса рисунка, посвя-
щенного 100-летию со дня 
рождения Ф. А. Абрамова, 
организованного Архан-
гельским краеведческим 
музеем и Детской худо-
жественной школой № 1. 
Члены жюри отсмотрели 
260 художественных ра-
бот. Гран-при присудили 
Дарье Мининой из города 
Пушкино Московской об-
ласти.

  

С 21 июня в Музее изо-
бразительных искусств 
откроется выставка «Ар-
хангельску посвящается», 
приуроченная к 435-ле-
тию нашего города. Будут 
представлены живопис-
ные и графические рабо-
ты архангельских худож-
ников, созданные  с 1930-
х до 1990-х годов ХХ века 
(0+).

  

Футбольный клуб 
«Стандарт» взял золото 
среди юношей 2007-2008 
г.р. в Детской междуна-
родной лиге звезд, прохо-
дившей в Смоленске. Это 
первые серьезные сорев-
нования для спортсменов, 
состоявшиеся за предела-
ми региона. 

  

Открытие конно-спор-
тивного сезона отметили 
проведением первого эта-
па Кубка города по конно-
му спорту на базе муници-
пального спорткомплек-
са «Верховая езда» в Се-
верном округе. В соревно-
ваниях приняли участие 
спортсмены из шести кон-
ных клубов Архангель-
ска. 

Помощь для погорельцев Кегострова

Следующая остановка – «Тайбола»

Ремонт дорог строго по технологии
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поколение победителей

натальяÎЗахароВа

Совсем скоро, 22 июня, Ар-
хангельск вместе со всей 
страной в очередной раз бу-
дет отмечать День памяти и 
скорби –78 лет минуло с тех 
пор, как началась Великая 
Отечественная. В военные 
годы на долю столицы Се-
вера выпало немало испы-
таний, ведь город был при-
фронтовым.

Сегодня каждый школьник знает, 
как жители Архангельска во время 
вражеских авианалетов прятались 
в бомбоубежищах, дежурили на 
крышах, тушили зажигалки, сбро-
шенные с неба фашистскими юн-
керсами, как сутками трудились на 
заводах и помогали раненым в го-
спиталях. Но каждый раз истории 
наших прабабушек и прадедушек 
о тех событиях будоражат серд-
ца. Накануне скорбной даты свои-
ми воспоминаниями с нами поде-
лилась архангелогородка Альби-
на Чебыкина. Лето 41-го она встре-
тила совсем девчонкой, мечтавшей 
надеть школьный рюкзак и пойти 
на свои первые уроки.

– Великая Отечественная война 
людей, детей – все изменила в жиз-
ни. Это страшная война, – начина-
ет свой рассказ Альбина Никола-
евна. – 22 июня 1941 года мы стоя-
ли у «черной тарелки» – радио – и 
слушали страшные слова о нападе-
нии немецких войск. А ведь только 
что – 20 июня – состоялись выпуск-
ные в школах, детских садах. Радо-
вались родители и дети: плясали, 
пели песни, читали стихи…

Наступил первый учебный год 
войны, первоклассница Альбина 
Чебыкина должна была встретить 
сентябрьский праздник в школе  
№ 21 (сейчас гимназия), однако 
здание передали под военный го-
спиталь. А ребят приютила школа  
№ 8, расположенная неподалеку – 
на Урицкого, 8, там уроки для «пе-
реселенцев» проходили во вторую 
смену. Несмотря на трудности, за-
нятия шли своим чередом.

– Здание казалось непригляд-
ным: темные помещения, большие 
коридоры, на стенах висели керо-
синовые лампы. Отопление было 
печное, но в классах стоял такой 
холод, что приходилось сидеть 
за партами в пальто, на головах – 
платки. Помимо портфелей, мы но-
сили с собой противогазы, их вы-
давали всем школьникам, – вспо-
минает Альбина Николаевна. – 
Под зданием находилось убежище, 
куда по тревоге бежали прятаться 
ребята и учителя.

1942-й – самый тяжелый для Ар-
хангельска период войны. В авгу-

Вместе с портфелем  
в школу несли противогаз
архангельскÎсороковыхÎнавсегдаÎзапечатлелсяÎвÎпамятиÎжителейÎвоенногоÎгорода

сте 42-го авиамашины люфтваф-
фе совершили свой первый налет 
на столицу Русского Севера. Бом-
бежки стали привычным явлени-
ем для жителей деревянного горо-
да – только за август-сентябрь 1942 
года немецкие самолеты сбросили 
более двадцати тысяч зажигатель-
ных и около ста фугасных бомб. 
Не одна сотня домов была стерта с 
лица земли, не обошлось и без че-
ловеческих жертв. 

Чтобы обезопасить детей, их от-
правляли в лагеря, а учебный про-
цесс был перенесен на октябрь. Лето 

в лагере проводила и наша собесед-
ница. В августе Альбину заехал на-
вестить отец, и она, соскучившись 
по родным, буквально выплакала: 
«Папа, забери домой!». Вместе с ней 
напросились и две соседские девоч-
ки – Роза и Люда, для которых это 
решение стало роковым. В Архан-
гельск они вернулись 24 августа, а 
25-го случился первый фашистский 
налет. Тогда крупный пожар охва-
тил канатную фабрику, находившу-
юся неподалеку от дома, где жила 
семья Альбины Чебыкиной.

– Отца – он был военным проку-
рором Северного бассейна – срочно 
вызвали. А мы вышли на крыльцо 
смотреть, как нам тогда казалось, 
фейерверк – со стороны канатной 
фабрики. Но вскоре стали разда-
ваться взрывы, полыхал пожар, 
и папа по телефону сообщил нам, 
что это серьезное нападение, и ве-
лел собирать рюкзаки с продукта-
ми, одеждой и документами, – рас-
сказывает Альбина Николаевна. – 
Сначала немцы сбрасывали зажи-
галки, первые пожары случились 
в домах в районе Северодвинской. 
Помню, как по мостовой бежали 
цыгане из поселка около канатной 
фабрики к улице Урицкого, в сто-
рону Мхов на Обводном канале. 
Тогда это был край города, где мы 
разбивали грядки, заготавливали 

сено. Пушки стреляли по самоле-
там противника, и тут – взрыв фу-
гасной бомбы, в соседнем доме раз-
дался гром, звук бьющихся стекол. 
И мы побежали к нашей «даче» – я 
с двухлетней сестренкой на руках 
и мама на последнем месяце бере-
менности. По нам стреляли, мы па-
дали, поднимались и бежали даль-
ше. Но все убереглись, и утром нас 
папа нашел. А вот Роза и некото-
рые соседи погибли, Люда была тя-
жело ранена.

Наша собеседница вспоминает, 
что Архангельск бомбили почти 
ежедневно, и дети наравне со взрос-
лыми защищали город как могли – 
дежурили на чердаках, тушили за-
жигалки в бочках с песком. Помо-
гали и раненым из госпиталя, рас-
положенного в школе № 21, куда 
не довелось пойти 1 сентября 41-го. 
Дети сматывали бинты, шили кисе-
ты, писали письма родным бойцов, 
читали весточки из дома и устраи-
вали для защитников Родины це-
лые концерты.

Но в Архангельске было слиш-
ком опасно, и глава семьи отпра-
вил жену с дочками в Усть-Пинегу. 
Там случилось пополнение – у Аль-
бины родился братик Сережа, а 
сама она пошла во второй класс. 
Причем дорога за знаниями была в 
прямом смысле тернистой, а еще – 

опасной: школа в трех километрах 
от дома, дети одни ходили через 
лес, по пути встречали диких жи-
вотных и порой слышали, как за-
вывают волки. Жизнь шла своим 
чередом, но и там, в деревенской 
глуши, военный Архангельск да-
вал о себе знать.

– Помню, как самолеты со свасти-
кой летели в сторону Архангель-
ска, а уже через час мы все наблю-
дали из окон пожарище над лесом 
за Двиной – бомбили наш город, – 
говорит Альбина Николаевна.

Семья вернулась в свой дом зи-
мой 1943 года. Однако не все пере-
несли очередной переезд – в пути 
младший братик Альбины умер от 
воспаления легких. Отцу так и не 
довелось увидеть новорожденного 
сына живым: «Папа встретил нас 
уже с гробиком и могилкой». А вско-
ре глава семейства ушел на фронт.

– Ростов-на-Дону, Керчь, Ейск, 
Темрюк… У нас была карта, где я 
отмечала флажками папин путь, – 
узнавала об этом из его писем, – рас-
сказывает наша героиня. – В 1944-м 
папу отправили в Вологду, где мы и 
жили до 47 года, а потом вновь вер-
нулись в родной Архангельск.

А День Победы стал для семьи 
Альбины Чебыкиной двойным 
праздником – 9 мая 1945 года роди-
лась ее младшая сестренка Ольга.

 � Детский сад № 42. Справа в 1-й паре – Альбина Чебыкина. 1941 год

 � В середине Николай Чебыкин. 1942 год

 � ул. Красноармейская, 17. Студентки –  
девочки этого дома. Лето 1951 года � Семья Чебыкиных. 1949 год

 � Пионерский отряд при доме № 17 по ул. Красноармейкой. 1951 год

Наша собеседница вспоминает, что 
Архангельск бомбили почти ежеднев-

но, и дети наравне со взрослыми защищали 
город как могли – дежурили на чердаках, 
тушили зажигалки в бочках с песком. Помо-
гали и раненым из госпиталя, расположен-
ного в школе № 21, куда не довелось пойти 
1 сентября 41-го. Дети сматывали бинты, 
шили кисеты, писали письма родным бой-
цов, читали весточки из дома и устраивали 
для защитников Родины целые концерты
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крупным планом

КонстантинÎтаганоВ

На прошлой неделе груп-
па депутатов Архангельской 
городской Думы и предста-
вителей администрации об-
ластного центра совершила 
рабочую поездку в Оренбург. 
Целью визита в этот ураль-
ский город было знакомство 
с работой местных водо-
очистных сетей, которые по 
своему техническому осна-
щению являются одними из 
лучших в России.

В состав делегации вошли заме-
ститель председателя Архгорду-
мы Александр Гревцов, депутаты 
Михаил Блохин, Мария Харчен-
ко, Петр Ватутин, Михаил Федо-
тов, директор департамента город-
ского хозяйства администрации 
Архангельска Владимир Шадрин.

Полету в Оренбург предшество-
вало посещение водоочистных со-
оружений областного центра, по 
итогам которого у народных из-
бранников сложилась неоднознач-
ная оценка. Если на центральных 
очистных сооружениях водопро-
вода обстановка не вызывает тре-
воги, то состояние канализацион-
ных очистных выглядит достаточ-
но пессимистично в силу их изно-
шенности. Поездка в другой регион 
должна была продемонстрировать, 
какими усилиями там решается 
аналогичная проблема.

ПОЧЕмУ ОРЕНБУРГ?
Инициатором поездки стало 

ООО «РВК-центр», которое с дека-
бря прошлого года занимается во-
доснабжением и водоотведением 
в столице Поморья. Приступая к 
выполнению обязанностей, новый 
оперативный поставщик услуг сра-
зу столкнулся с такой проблемой, 
как плохое состояние водопрово-
дно-канализационного хозяйства.

– На заседаниях архгордумы мы 
неоднократно рассказывали о на-
шей инвестиционной программе, 
о том, что намерены предпринять 
для изменения ситуации. Напри-
мер, в текущем году нами будет 
вложено в модернизацию техниче-
ских мощностей порядка 700 мил-
лионов рублей – на эти деньги пред-
стоит выполнить большой объем 
работ. Городские депутаты неод-
нократно спрашивали нас, к чему 
конкретно мы намерены стремить-
ся. Я пять лет возглавлял оренбург-
ский «Водоканал» и имею непосред-
ственное представление о тех пози-
тивных изменениях, которые прои-
зошли здесь. Поэтому вышел к ру-
ководству Архангельска с предло-
жением посещения Оренбурга со-
трудниками администрации и де-
путатами, чтобы они своими глаза-
ми могли увидеть плоды того, что 
мы смогли сделать в этом городе, – 
поясняет Михаил Иванов, руково-
дитель ООО «РВК-центр».

ПРОРыВ В БУДУщЕЕ
Оренбург – крупный и динамич-

но развивающийся индустриаль-
ный город, население которого до-
стигает почти 600 тысяч человек. 
Разумеется, что при таких показа-
телях система городского хозяй-
ства должна находиться на соот-
ветствующем уровне и работать 
без крупномасштабных сбоев. Это 
касается всех ее составляющих, в 

Как Оренбург удалось  
вывести на чистую воду
примерÎэтогоÎуральскогоÎгородаÎвозьметÎнаÎвооружениеÎстолицаÎпоморья

том числе и водообеспечения, кото-
рое осуществляется из реки Урал, 
на берегах которой и расположен 
сам город. По итогам прошлого 
года работу ООО «Оренбург Водо-
канал» признали лучшей в стране 
среди предприятий аналогичной 
направленности.

– Эта оценка просто так не дает-
ся. Для ее получения необходимы 
серьезные результаты и упорная не-
прекращающаяся работа. Мы шаг за 
шагом внедряем новые технологии, 
идет постоянное обновление обору-
дования, которое позволяет достичь 
лучших показателей по качеству 

воды. Архангельским коллегам мы 
показали одно из ведущих предпри-
ятий нашей группы для того, чтобы 
на его примере сделать подобное и в 
столице Русского Севера, – говорит 
Андрей Броцман, операционный 
директор ГК «Росводоканал».

Надо отметить, что система цен-
трализованного водоснабжения 
Оренбурга стала второй в Россий-
ской империи после петербург-
ской. Как и требуется, перед попа-
данием в квартиры горожан вода 
проходит несколько стадий – за-
бор, очистка, обеззараживание, по-
дача. Часть водозаборных мощно-
стей размещена в исторических 
зданиях прошлого и позапрошлого 
веков постройки, расположенных в 
центральной части Оренбурга. Они 
поддерживаются в необходимом 
рабочем состоянии, однако в бли-
жайшем будущем их планируется 
остановить. Причина – предстоя-
щее введение в эксплуатацию но-
вого комплекса Южно-Уральского 
водозабора на окраине города. Ста-
рые же корпуса будут возвращены 
городу. Возможно, в одном из них 
потом появится музей воды.

Новый же комплекс готовится к 
вводу в эксплуатацию уже в этом 
году. Надо отметить, что его нача-
ли строить еще в 1970-е, но затем 
возведение затормозилось и оста-
новилось. К проекту вернулись 
уже только в 2000-х. Его реализация 
стала возможной благодаря сред-
ствам, выделенным правительству 
России международным банком 
реконструкции и развития – цена 
вопроса составила 2,6 миллиарда 
рублей. Подрядчиком выступила 
израильская компания «ТАХАЛ 
Груп». Сейчас в корпусах установ-
лено немецкое оборудование, мощ-
ность составит 100 тысяч кубоме-
тров воды в сутки. При этом для по-
требителей тариф не изменится.

В целом, на Южно-Уральском во-
дозаборе идет полномасштабная 
реконструкция, предусматриваю-
щая модернизацию существующих 
мощностей и строительство новых. 
Ведется и обновление оборудова-
ния водоочистных канализацион-
ных сетей. Везде упор делается на 
новые технологии и максималь-
ную автоматизацию рабочего про-

цесса. И конечно же, за качеством 
воды ведется строгий лаборатор-
ный контроль.

Также программа поездки деле-
гации столицы Поморья включала 
в себя встречу с руководством Орен-
бурга – главой города Дмитрием 
Кулагиным и председателем гор-
совета Ольгой Березневой. В му-
ниципальной администрации со-
стоялось совместное совещание, 
посвященное реализации полномо-
чий органов местного самоуправле-
ния в жилищно-коммунальной сфе-
ре. На нем обсуждали нюансы госу-
дарственно-частного партнерства 
при эксплуатации объектов водо-
проводно-канализационного обору-
дования. Давая оценку совещанию, 
директор департамента городского 
хозяйства администрации Архан-
гельска Владимир Шадрин подчер-
кнул, что удалось найти точки со-
прикосновения по ряду моментов и 
сделать выводы, которые помогут в 
работе по возвращении домой. 

ТРЕБУюТСя ДЕНьГИ  
И ПРОФЕССИОНАЛы

Архангельская делегация осмо-
трела все объекты, каждый из ее 
членов составил собственное впе-
чатление по итогам увиденного. 
Владимир Шадрин отмечает зна-
чимость оренбургского опыта для 
столицы Поморья.

– Здесь проведена большая работа 
по модернизации мощностей и сни-
жению максимальных затрат, ко-
торые неизбежны при утилизации 
сточных вод. Надеюсь, что в Архан-
гельске нам удастся провести та-
кую же масштабную деятельность 
по приведению в порядок очистных 
сооружений канализации, которые 
сейчас находятся далеко не в самом 
лучшем состоянии. Основной во-
прос – в капиталовложении и во вре-
мени, которое понадобится для ис-
правления столь непростой ситуа-
ции. Сейчас необходимо приложить 
большие усилия, но мы сумеем сде-
лать все необходимое, чтобы испра-
вить положение дел к лучшему, – 
резюмирует Владимир Шадрин.

Вице-спикер Архангельской гор-
думы Александр Гревцов тоже счи-
тает, что столице Поморья по силам 
выполнить поставленную задачу.

– Наши очистные сооружения 
и водозабор строились пример-
но в одно время с оренбургскими 
– в 1970-х годах. Однако последние 
полтора десятка лет в модерниза-
цию их мощностей не производи-
лось никаких вложений, что при-
вело к их постепенному износу. 
Особенно это касается канализа-
ционной очистки. Опыт Оренбур-
га важен для нас еще и потому, что 
наша система водоснабжения на-
ходится в руках предприятия, вхо-
дящего в структуру «Росводокана-
ла», который сумел достичь здесь 
заметных успехов. Мы верим в то, 
что развитие системы водоснабже-
ния и водоотведения в городе будет 
продолжено благодаря инвестпро-
граммам. И разумеется, для про-
дуктивной деятельности нужны 
профессионалы – без них работа 
и содержание производственных 
мощностей немыслимо, – уверен 
зампред гордумы.

В целом архангельские депута-
ты отмечают, что пример Оренбур-
га может служить достойным под-
ражанием для столицы Поморья в 
плане внедрения современного обо-
рудования и обновления мощно-
стей, что в дальнейшем позволит 
горожанам получать качествен-
ную воду в своих квартирах.
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За последние пару лет об-
ластной центр активно из-
бавляется от набивших 
оскомину древних «дере-
вяшек», построенных еще в 
начале-середине прошлого 
столетия. Подобная картина 
не может не радовать, ведь 
исчезновение этих «авари-
ек» означает, что люди пе-
реезжают в качественное и 
комфортное жилье.

Благодаря федеральной програм-
ме расселения ветхого и аварийно-
го жилья в Архангельске часть жил-
фонда была расселена. Но после сно-
са «деревяшек» возникает другая 
проблема – груды строительного му-
сора, оставшегося на месте домов.

В свое время глава Архангель-
ска Игорь Годзиш однозначно от-
мечал, что уродующие город «ава-
рийки» надо сносить, а на их месте 
снова строить, открывать парки 
и скверы, короче говоря, исполь-
зовать освободившуюся землю  
рационально. Так, на перекрестке 
улиц Урицкого и Набережной Се-
верной Двины на месте недавно ра-
зобранных «старичков» есть планы 
открыть парк для прогулок горо-
жан. Но пока картина не очень ра-
дует – строительный мусор не уби-
рается уже который месяц.

В 2018 году на территории города 
было снесено 36 домов, на текущий 
момент проводятся мероприятия 
по 17-ти «деревяшкам» – здесь рабо-
ты либо завершены, либо продол-
жаются. На снос еще 26 домов уже 
определены подрядные организа-
ции. В прошлом году денежных 
средств на эти цели не выделялось, 
а в этом году в городском бюдже-
те запланировано семь миллионов 
рублей. Деньги будут потрачены в 
первую очередь на снос домов, ко-
торые сильно пострадали от огня 
либо начали разбираться неуста-
новленными лицами. В соответ-

ствии с заключаемыми договорами 
подряда в процесс разборки дома 
входят демонтаж конструкции зда-
ния и вывоз строительного мусора.

По словам заместителя директо-
ра департамента городского хозяй-
ства администрации Архангельска 
Николая Боровикова, не всегда 
задействуются средства городского 
бюджета, продолжается практика 
безвозмездных договоров с бизне-
сом на снос зданий: подрядчики де-
монтируют их за свой счет, а мате-
риалы используют для своих нужд.

– В текущем году департамент 
городского хозяйства планирует 
направить выделенные денежные 
средства на снос не менее 60 рас-
селенных жилых домов, – отметил 
Николай Боровиков.

Эти заявления не могут не радо-
вать, такого массового избавления 
от «деревяшек» в Архангельске не 
было, пожалуй, лет 30. Но почему 
те, кто разбирают дома, не могут 
убрать за собой?

Наш фотокорреспондент прое-
хался по нескольким адресам Ар-
хангельска, где сносят или снес-
ли «аварийки». Вот останки дома  
№ 50 по улице Комсомольской. Тер-

ритория огорожена забором, мусор 
собран в кучи, но не вывезен. Ро-
мана Куликова, 4: груда старых до-
сок на фоне новеньких домов. Кому 
это может понравиться? Или Совет-
ских Космонавтов, 112, корпус 1. Тут 
тоже красивая новостройка, а перед 
ней торчащие печи и деревянные 
останки бывшей «деревяшки». Та-
кая же картина на Ломоносова, 32. 
А на Челюскинцев, 4 словно Мамай 
снова прошел: дом разобрали, а весь 
мусор так и валяется кучами.

В социальных сетях архангело-
городцы справедливо возмущают-
ся: «аварийку» сносят, но при виде 
мусора складывается еще более не-
приятное чувство. Вот что пишет 
один из интернет-пользователей: 
«Сносили бы до конца. И кучи му-
сора бы после разбора убирали, как 
на перекрестке Ломоносова-Уриц-
кого. А то разберут, а куча с остат-
ками лежит и зарастает ивняком. 
Адмирала Макарова 7 в прошлом 
году наполовину разобрали и бро-
сили. На Дрейера, 49, корп. 2, 51 
корп. 2, 53 тоже кучи остались».

Получается «по Черномырдину»: 
хотели как лучше, а получилось 
как всегда. Понятное дело, что, как 
правило, виноваты подрядчики, 
безвозмездно занимающиеся сно-
сом, но ведь контроль со стороны 
департамента городского хозяй-
ства должен быть. В конце концов 
такую задачу ставит глава Архан-
гельска.

Кстати, на перекрестке улицы 
Урицкого и Ленинградского про-
спекта недавно начались подвиж-
ки: горы мусора стали убирать, – 
видимо, территория оказалась вос-
требованной. Да и ночному клубу, 

расположенному рядом, такое не-
приглядное соседство не особо нра-
вится. Но в большинстве случаев 
после массового сноса останки ва-
ляются месяцами.

Хочется верить, что в ближайшее 
время весь хлам уберут, а в даль-
нейшем подрядчики будут акку-
ратнее и честнее относиться к сво-
им обязанностям. По крайней мере, 
наша газета продолжит свои фото-
рейды и не оставит ситуацию без 
внимания.

Под руинами 
дома твоего…
почемуÎвÎархангельскеÎнаÎместеÎбывшихÎ«авариек»ÎÎ
остаютсяÎгорыÎстроительногоÎмусора?

 � ул. Бади-
гина, 4

 � ул. 
Комсомоль-
ская, 50

 � пр. Ломоносова, 32, корп. 5, корп. 7 

 � рядом с 
домом по 
ул. Челю-
скинцев, 4

 � пр. Советских Космонавтов, 112, корп. 1

 � ул. Романа Куликова, 4

Понятное дело, что, как правило, 
виноваты подрядчики, безвозмездно 

занимающиеся сносом, но ведь контроль со 
стороны департамента городского хозяй-
ства должен быть. В конце концов такую 
задачу ставит глава Архангельска



10
Городская Газета
архангельсКÎ–ÎгородÎВоинсКойÎслаВы
№45 (835)
19 июняÎ2019Îгода

призвание

алексейÎмороЗоВ,Î
фото:ÎигорьÎсаВиЧеВ

Вот уже почти сто лет в об-
ластном центре успешно ра-
ботает городской родильный 
дом имени Самойловой – то 
место, где появились на свет 
тысячи архангелогородцев.

У самойловского роддома богатая 
история, отражающая наше меня-
ющееся время. Тогда, в начале-се-
редине 20-х годов, когда он только 
открылся, еще было сложно пред-
ставить нынешние современные 
технологии родовспоможения. Но 
акушерство и гинекология в Архан-
гельске всегда развивались передо-
выми методами, и сегодня мы мо-
жем по праву гордиться врачами и 
медсестрами родильного дома.

Многие архангелогородцы стар-
шего поколения вспоминают зна-
менитых врачей родильного дома, 
в том числе легендарную Дину 
Марголис, более 30 лет возглав-
лявшую учреждение. В бытность 
главным врачом Владимира Яку-
шина было построено нынешнее 
современное здание. Долгие годы 
родильный дом имени Самойловой 
считается одним из лучших по ка-
честву медицинских кадров. 

В канун праздника – Дня меди-
цинского работника – сотрудни-
ков Самойловского приехала по-
здравить заместитель председате-
ля Архангельского областного Со-
брания депутатов Надежда Вино-
градова.

– Мы отмечаем профессиональ-
ный праздник тех, кто выбрал са-
мую гуманную профессию из всех 
возможных – лечить и спасать жиз-
ни людей. Работа сотрудников ро-
дильного дома имени Самойловой 
гуманна вдвойне. Они не только ле-
чат, но и помогают рождаться но-
вой жизни. Здесь празднуют дни 
рождения каждый день с 1923 года. 
За эти 96 лет через руки и сердца 
специалистов роддома прошли де-
сятки тысяч детей, и счастье их и 
их родителей – лучшая награда за 
их труд. Но сегодня мне хотелось 
выразить им эту благодарность по-
иному и лично: от имени всех горо-
жан поклониться и поблагодарить 

Больница  
чуткого отношения
ВÎродильномÎдомеÎимениÎсамойловойÎотметилиÎлучшихÎмедицинскихÎработников

за труд, преклониться перед их му-
жеством, самоотверженностью, от-
зывчивостью, неравнодушием... 
Спасибо вам за то, что вы есть! От 
всех нас, матерей Архангельска! – 
отметила Надежда Ивановна.

В честь праздника поблагодари-
ли лучших сотрудников. В частно-
сти, отметили труд главного вра-
ча – заслуженного работника здра-
воохранения РФ Виктории Кара-
мян, которая восемь лет руководит 
родильным домом. Благодарностя-
ми награждены заведующая после-
родовым отделением Наталья Ло-
банова, заведующий гинекологи-
ческим отделением Алексей Яку-
шин и главная акушерка Анжела 
Макиевская.

Главный врач родильного дома 
Виктория Карамян отмечает, что 
коллектив Самойловского роддома 
получил в свое время звание «Боль-
ницы доброжелательного отноше-
ния к ребенку».

– Наш родильный дом – самый 
старый в Архангельской области. 
И, несмотря на это, он очень совре-
менный, регулярно совершенству-
ющийся. У нас только за пять лет 
проведены большие ремонтные ра-
боты для удобства пациентов. Так, 
при каждой палате свои санитар-
ные узлы, есть индивидуальные ро-
дильные залы. Мы пропагандируем 
грудное вскармливание и не при-
ветствуем насаждение кормления 
искусственными смесями. Также у 
нас современное развитие приобре-
ла «Школа матерей», мы подошли 
к ней индивидуально: врачи прово-
дят с будущим пациентками заня-
тия, показывая им наш родильный 
дом, чтобы они потом легко могли в 
нем ориентироваться. У нас широко 
используется практика семейных 
родов, поскольку многие женщины 
хотят, чтобы в этот важный момент 
присутствовал отец ребенка, – гово-
рит Виктория Карамян.

Во всей атмосфере Самойловско-
го родильного дома чувствуется 
внимание и забота. Виктория Ка-
рамян отмечает, что в учреждении, 
которому в прошлом году исполни-
лось 95 лет, сохранены традиции 
русской медицины – милосердие, 
работа одной командой, забота о 
пациентах.

– Пациент у нас на первом месте. 
И не только грамотное лечение, но 
и хорошее отношение, начиная от 
санитарок и заканчивая врачом. 
Ведь женщине очень важно, как ее 
встретили, как все рассказали, как 
помогли, – подчеркивает главный 
врач родильного дома.

Во всей атмос-
фере Самой-

ловского родильно-
го дома чувствуется 
внимание и забота. 
Виктория Карамян 
отмечает, что в уч-
реждении, которо-
му в прошлом году 
исполнилось 95 лет, 
сохранены традиции 
русской медицины – 
милосердие, работа 
одной командой, за-
бота о пациентах

актуально

Городские  
власти  
помогут  
погорельцам 
с улицы  
Никитова
В субботу в округе Ва-
равино-Фактория про-
изошел серьезный по-
жар в многоэтажке на 
ул. Никитова, 16. По 
предварительным дан-
ным, причиной стало 
неосторожное обраще-
ние с огнем.

Как сообщил заместитель 
главы округа Варавино-Фак-
тория Александр Сизов, в 
результате случившегося 
повреждены квартиры с пя-
того по восьмой этаж вклю-
чительно. 

– Всего возгорание охва-
тило 13 квартир, из кото-
рых пять выгорело полно-
стью. Ущерб жильцам нане-
сен очень серьезный. Часть 
квартир была застрахована. 
Одна квартира является му-
ниципальной. При пожаре 
пострадала пожилая жен-
щина, которую пришлось го-
спитализировать. Админи-
страцией округа были пред-
приняты необходимые в та-
ких случаях меры для помо-
щи людям, – рассказал Алек-
сандр Сизов.

На планерке в понедель-
ник глава Архангельска 
Игорь Годзиш поручил 
принять меры по оказанию 
помощи погорельцам и при-
ведению дома в надлежащее 
состояние, сообщает пресс-
служба администрации го-
рода.

В Исакогорке 
отремонтируют 
тротуар
Деревянный тротуар 
от дома № 10 по ул. Су-
доремонтников до зда-
ния детского сада по 
ул. Речников, 56, кор-
пус 1 в Исакогорском 
округе будет приведен 
в порядок. В настоящее 
время проходит аукци-
он, по итогам которого 
определят подрядчи-
ка для выполнения ре-
монта.

Подача заявок продлится до 
24 июня. Начальная (макси-
мальная) цена контракта со-
ставляет 125 тысяч рублей. 
Окончательная цена кон-
тракта будет определена по 
итогам аукциона.

Площадь демонтажа и 
устройства деревянного тро-
туара составит 124 квадрат-
ных метра. По контракту 
ремонтные работы долж-
ны быть завершены до 23 
августа 2019 года. Срок га-
рантийных обязательств со-
ставляет два года: если в 
этот период обнаружатся де-
фекты, подрядчик устранит 
их за свой счет, сообщает 
пресс-служба администра-
ции города.
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Первая городская всегда стре-
мится соответствовать своему 
названию, внедряя современ-
ные методики, развивая но-
вые направления. И успехи не 
остаются незамеченными. 226 
сотрудников больницы в этом 
году были поощрены награ-
дами разного уровня. Часть из 
них вручили на торжествен-
ной церемонии, посвященной 
Дню медицинского работника.

Из восьми представителей здраво-
охранения Архангельской области, 
удостоенных в 2019-м высоких го-
сударственных наград, пятеро яв-
ляются сотрудниками Первой гор-
больницы.

В центре особого внимания на це-
ремонии был известный хирург, за-
ведующий операционным блоком, 
почетный гражданин Архангельска 
Яков Насонов. Почти полвека Яков 
Александрович посвятил медицине, 
на протяжении многих лет он был 
соратником легендарного главвра-
ча Первой горбольницы Еликани-
ды Волосевич, вместе с ней вне-
дряя передовые методики, развивая 
кардиохирургию, ставшую одной из 
визитных карточек архангельского 
здравоохранения. В марте 2019 года 
указом президента России Яков На-
сонов награжден орденом «За заслу-
ги перед Отечеством» III степени, ко-
торый вручали в Москве. А сейчас, в 
День медработника, Якова Алексан-
дровича чествовал родной коллек-
тив. Впрочем, это был не единствен-
ный повод для поздравлений – цере-
мония, посвященная Дню медработ-
ника, совпала с днем его рождения.

Добрые слова и искренняя бла-
годарность на этом празднике зву-
чала в адрес всего коллектива: вра-
чей, медицинских сестер, младше-
го персонала…

– Профессия врача требует от нас 
глубоких знаний, огромного тер-
пения, чуткости, человеколюбия 
и уважения к пациенту. Своим не-
легким, каждодневным, но очень 
нужным и благородным трудом вы 
помогаете сохранить величайшую 
ценность, данную человеку, – его 
здоровье и жизнь. Благодарю вас 
за профессионализм и искреннюю 
преданность своему делу. Желаю 
вам крепкого здоровья, успехов, но-
вых свершений в нашем благород-
ном труде врачевания! – обратился 
к коллективу главный врач Сергей 
Красильников.

В честь Дня медработника че-
ствовали победителей областного 
конкурса «Лучший по профессии», 
докторов, которым присвоены зва-
ния «Отличник здравоохранения» 
и «Почетный работник здравоохра-
нения Архангельской области», а 
также тех, кто был удостоен благо-
дарности Минздрава РФ, почетных 
грамот и благодарностей губерна-
тора Архангельской области и Ар-
хангельского областного Собрания 
депутатов, министерства здравоох-
ранения региона.

Есть такая работа – 
спасать людей
КоллективÎпервойÎгорбольницыÎпринималÎпоздравленияÎсÎпрофессиональнымÎпраздником

– В масштабе всей страны в по-
следнее время все больше внима-
ния уделяется системе здравоох-
ранения, и подтверждение тому – 
нацпроекты «Здравоохранение» и 
«Демография». Первая городская 
больница, как всегда, будет актив-
ным участником их реализации. В 
этой работе самое главное – ум и 
талант врача, знания и умения ме-
дицинской сестры, терпение и ми-
лосердие младшего медперсонала. 
А все технологии, все то оборудо-
вание, которое покупается, – необ-
ходимое дополнение к человече-
скому фактору, который является 
определяющим, – поздравляя кол-
лектив Первой городской, отмети-
ла заместитель министра здраво-
охранения Архангельской области 
Татьяна Русинова.

Председатель областного Собра-
ния депутатов Екатерина Проко-

пьева отметила в своем выступле-
нии самоотверженность, присущую 
людям в белых халатах, и важность 
того дела, которому они себя посвя-
тили:

– Вы приходите на помощь, не счи-
таясь ни с усталостью, ни со време-
нем, потому что однажды выбра-
ли для себя профессию – спасать 
жизнь и здоровье людей. Вы живете 
своим делом и идете вперед, совер-
шенствуя знания и умения, совер-
шая прорывы в медицине. Пусть вас 
окружают единомышленники, а сде-
ланное вами добро вернется стократ!

Благодарности сотрудникам 
больницы вручили и городские 
власти.

– Ваш коллектив – это сплочен-
ная команда, которая ежедневно и 
ежечасно выполняет важную мис-
сию по спасению человеческих 
жизней и охране здоровья наших 

граждан. Хочу пожелать вам добра, 
счастья, благополучия, поддержки 
коллег и близких. Низкий вам по-
клон за вашу работу! – сказал заме-
ститель главы Архангельска – ру-
ководитель аппарата администра-
ции Николай Евменов.

Кстати, прямо на церемонии спи-
сок награжденных пополнился еще 
одной фамилией. Главврач Сергей 
Красильников зачитал правитель-
ственную телеграмму с известием 
о том, что за большой вклад в раз-
витие здравоохранения и медицин-
ской науки и многолетнюю добро-
совестную работу звание «Заслу-
женный врач Российской Федера-
ции» присвоено заведующему от-
делением функциональной диагно-
стики Первой городской больницы 
Михаилу Голубеву.

Профессиональная биография 
Михаила Юрьевича – образец вер-

ности профессии и своему выбору. 
В его трудовой книжке одно-един-
ственное место работы. В Первую 
горбольницу он пришел в 1980 году 
после окончания Архангельского 
государственного медицинского 
института врачом функциональ-
ной диагностики. Спустя восемь 
лет возглавил отделение, в кото-
ром сейчас выполняется более 60 
тысяч исследований в год. Миха-
ил Голубев – врач высшей катего-
рии. Среди его заслуг – создание в 
отделении трех диагностических 
блоков, где освоено и применяется 
40 основных методов функциональ-
ной диагностики, широко исполь-
зуются компьютерные технологии, 
что позволяет расширить объем 
исследований тяжелых больных, 
улучшить качество наблюдения и 
диагностики, снизить ряд ослож-
нений.

натальяÎЗахароВа

Жители поморской столи-
цы давно полюбили татаро-
башкирский праздник Сабан-
туй. Колоритный, шумный, 
с национальными танцами, 
традиционными угощениями 
– он насыщает наш северный 
город яркими красками.

Сабантуй – праздник плуга («са-
бан» в переводе с татарского – плуг, 
«туй» – праздник, свадьба). Тюрк-
ские народы отмечают его после 
окончания посевных работ, чтобы 

земля была к ним благосклонна и 
принесла богатый урожай. А мо-
лодежь именно к этому торжеству 
старается приурочить создание но-
вой семьи, веря, что это принесет 
паре благополучие.

Урожайной будет и программа ме-
роприятий Сабантуя в Архангель-
ске. В этом году он станет знаковым 
вдвойне: отметит 20-летний юбилей 
со дня первого проведения в помор-
ской столице и пройдет в один день 
с Днем города, 30 июня, который 
также отмечает серьезную дату.

Праздник плуга начнется в 14:00 
на площади перед театром драмы. 
Гостей торжества ждет концерт с 

участием местных творческих кол-
лективов, а также заслуженных и 
народных артистов Республики Та-
тарстан. Ну а гвоздем программы 
станет выступление народного ар-
тиста России Рената Ибрагимова.

Не обойдется и без спортивных 
состязаний: жители и гости горо-
да смогут попробовать свои силы в 
традиционной у тюркских народов 
борьбе куреш, представляющей со-
бой состязание на поясах. А также в 
беге в мешках, перетягивании кана-
та, гиревом спорте. Научат северян 
и национальным танцам. Конечно, 
щедрый Сабантуй готовит и гастро-
номическую площадку: всех жела-

ющих накормят настоящим пло-
вом, а в качестве десерта угостят 
татарской сладостью чак-чаком.

Праздник плуга отмечается во 
всех российских регионах и многих 
странах мира. У нас мероприятие 
организует татарская национально-
культурная автономия области при 
поддержке правительства региона 
и администрации Архангельска.

– В этом году Сабантуй будет 
очень ярким, мы каждый раз ста-
раемся сделать его лучше, интерес-
нее для жителей и гостей нашего 
города, – отмечает Рим Калимул-
лин, председатель татарской на-
ционально-культурной автономии. 

– Почему этот праздник так любят 
северяне? Потому мы все делаем 
для того, чтобы люди отдыхали ду-
шой – веселились, плясали, посмо-
трели хороший концерт. Это целый 
театр с очень красивыми постанов-
ками. А еще Сабантуй олицетво-
ряет единение, он объединяет все 
национальности нашего города, 
люди годами могут не видеться, 
а здесь, на нашем празднике, они 
встречаются: татары, башкиры, чу-
ваши, марийцы, русские. Он спла-
чивает жителей Архангельска, так 
же как и День города. Будет шикар-
но, весело, ярко, приходите – мы бу-
дем очень рады всем гостям!

Накормим пловом, а на десерт – чак-чак
Скоро:ÎВместеÎсÎднемÎгородаÎархангельскÎотметитÎсабантуй

12+
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Эхо события

Добрая традиция праздно-
вания Дня России в столице 
Поморья – вручать паспорта 
14-летним подросткам, про-
живающим в Архангельской 
области.

В торжественной церемонии, ко-
торая прошла в зале заседаний  
регионального правительства, при-
няли участие губернатор Игорь 
Орлов, председатель областно-
го Собрания депутатов Екатери-
на Прокопьева, начальник УМВД 
России по Архангельской области 
Сергей Волчков, глава Архан-
гельска Игорь Годзиш.

Игорь Орлов поздравил юных го-
рожан с получением основного до-
кумента, удостоверяющего лич-
ность гражданина Российской Фе-
дерации:

– Вы получаете документ, кото-
рый закрепляет вашу принадлеж-
ность России, определяет ваши 
права и наделяет обязанностями. 
Впереди у вас долгая интересная 
жизнь. Желаю, чтобы каждый из 
вас стал образованным человеком, 
в полной мере реализовал свои спо-
собности и таланты! – сказал Игорь 
Анатольевич.

Глава Архангельска Игорь Год-
зиш подчеркнул, что сегодня зна-
ковый день для каждого граждани-
на нашей великой страны. 

– Гражданином человека делает 
любовь к своим близким, к своей 
малой родине и России. Сегодня, 
получая паспорт, вы подтверждае-
те, что можете стать такими граж-
данами, которыми будет горда ар-
хангельская земля. У вас все впе-
реди! – отметил Игорь Викторович.

Ежегодно в нашей стране в рам-
ках госпрограммы по патриотиче-
скому воспитанию  проводится ак-
ция «Мы – граждане России» и од-
ноименный конкурс. Это совмест-
ный проект Российского Союза Мо-
лодежи и Российского движения 
школьников. Одним из финалистов 
конкурса в этот раз стала ученица 
20-й архангельской школы Елиза-
вета Вялых.

– Для меня это двойная честь! Я 
стараюсь своим трудом, хорошими 
оценками в школе, успехами в тан-
цах доказать, что достойна быть 
гражданином России и принесу 

Использованы материалы пресс-служб губернатора и правительства Архангельской области, администрации города

Гражданином человека  
делает любовь к Родине
архангельскÎвместеÎсоÎвсейÎстранойÎторжественноÎотметилÎденьÎроссии

своей стране пользу, – поделилась 
девушка.

Ученица архангельской школы 
№ 37 Диана Чухно призналась, что 
горда получить паспорт в столь 
торжественной обстановке и при-
ложит все усилия, чтобы родная 
страна процветала.

Дети и родители были серьез-
ны и сосредоточенны, понимали 
всю важность события – получения 
главного документа каждого граж-
данина – паспорта Российской Фе-
дерации. Воспоминания об этом 
моменте они, несомненно, сохра-
нят на всю жизнь.

Праздничная программа в День 
России собрала северян на площа-
ди перед театром драмы. Меропри-
ятие открыл лауреат всероссий-
ских и международных фестива-
лей, народный ансамбль песни и 
пляски «Сиверко».

В то же время по соседству рабо-
тали интерактивные площадки, ко-
торые привлекли не меньше вни-
мания зрителей. И если представи-
тели старшего поколения северян с 
удовольствием слушали народные 
песни, то подрастающее поколе-
ние архангелогородцев заинтере-
совала выставка макетов оружия 
Победы, а также возможность по-
участвовать в конкурсе по сборке 
спилс-карт «Знаю Россию»: из пере-
мешанных кусочков они составля-
ли карты России и Архангельской 
области. Эти локации организовал 
центр «Патриот».

На тематической площадке Со-
юза радиолюбителей России были 
представлены приборы военной ра-
дио– и телефонной связи. Радиолю-
бители знакомили желающих с ос-
новами радиопеленгации и азами 
азбуки Морзе. 

Торжественная часть праздника 
традиционно началась с исполне-
ния гимна Российской Федерации. 
Вместе с любительским академи-
ческим хором «Северная хоровая 
лига» Архангельского педагоги-
ческого колледжа главную песню 
страны пели и горожане.

Гостей праздника поздравил гу-
бернатор Архангельской области 
Игорь Орлов.

– День России – один из самых 
молодых праздников в нашем го-
сударстве, но он имеет для нас осо-
бое значение. Заботиться о буду-

щем своей страны, творить ее на-
стоящее и гордиться прошлым – 
потребность каждого истинного 
гражданина России, – отметил он. – 
12 июня 1990 года начался новый 
этап истории нашей страны, и мы 
являемся теми, кто строит новую 
Россию, ее будущее. Нам нужны 
мир и процветание. Уверен, что все 
у нас получится.

От имени городских властей к 
северянам обратился заместитель 
главы – руководитель аппарата 
Николай Евменов:

– Этот праздник олицетворяет 
неразрывную связь многовековых 
традиций российской государствен-
ности, патриотизма и общей ответ-
ственности за настоящее и будущее 
нашей Родины. Он действительно 
всенародный, потому что все мы со-
ставляем единый народ. Главным 
богатством государства были и 
остаются люди – граждане страны, 
чья энергия, таланты, инициатива, 
труд двигают Россию вперед.

Поздравила горожан и вице-спи-
кер областного Собрания Надежда 
Виноградова.

– Этот день – праздник для всех 
жителей нашей многонациональ-
ной страны. Принятие 12 июня 1990 
года Декларации о государствен-
ном суверенитете России стало 
точкой отсчета новейшей отече-
ственной истории. За 29 лет многое 
произошло, были радостные и тя-
желые моменты, но мы все преодо-
лели и продолжаем уверенно дви-
гаться вперед. Свой весомый вклад 
в развитие России вносит Архан-
гельская область. Мы по праву гор-
димся нашим судостроительным 
комплексом, лесопромышленны-
ми предприятиями, алмазодобыт-
чиками и моряками, нашим космо-
дромом, а самое главное – мы гор-
димся нашими людьми: рабочими 
и тружениками села, деятелями 
культуры, врачами и учителями, 
учеными и спортсменами, всеми 
северянами. Этот праздник объеди-
няет всех, кто любит свою Родину, – 
сказал Надежда Виноградова

После официальной части состо-
ялась общероссийская акция – тан-
цевальный флешмоб «Русь танце-
вальная», творческая презентация 
проекта «Музыка – язык дружбы» 
и праздничный концерт известной 
певицы Марины Девятовой.

Î� фоторепортаж:ÎиВанÎмалыгин
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хорошая идея

КсенияÎдаШеВсКаЯ,Î
фото:ÎаннаÎфедоренКо

На острове Краснофлотский 
состоялось открытие обо-
ронно-спортивного лагеря 
палаточного типа «Архан-
гел».

Спортивно-технический праздник 
в честь этого события прошел ярко, 
зажигательно, с душой. Юных ар-
хангелогородцев ждали спортив-
ный марафон, турнир по футболу, 
мастер-классы, демонстрационные 
площадки ГИБДД и МЧС, показа-
тельные выступления клуба люби-
телей лошадей.

В церемонии открытия приняли 
участие представители региональ-
ной и муниципальной власти, тре-
неры и руководители лагеря, вос-
питанники летних лагерей.

– Вы выбрали правильный вид 
отдыха в летние каникулы. Это 
отличная школа военной под-
готовки. Вы получите колос-
сальный опыт, научитесь дис-
циплине, подготовитесь к служ-
бе в армии. Это пригодится вам 
в будущей жизни. Успехов вам, 
помогайте младшим товари-
щам, заботьтесь о старших, – 
сказал в приветственном слове  
Николай Евменов, заместитель 
главы города – руководитель ап-
парата администрации.

Объединить, научить работать в 
команде – задача минимум на бли-
жайшие двенадцать дней. На тер-
ритории военно-спортивного поли-
гона острова Краснофлотский обо-
рудованы 20-местные палатки для 
проживания детей, палатка для 
учебных занятий, палатка-столо-
вая, футбольное поле, трасса для 
занятий спортивно-технически-
ми видами спорта, полоса препят-
ствий, места для отработки навы-
ков огневой подготовки.

Условия проживания в лагере 
максимально приближены к ар-
мейским: ранний подъем, зарядка, 
построение, утренний осмотр и ве-
черняя поверка, дежурства – все по 
четкому расписанию и по команде 
командира. В программе – соревно-
вания, тактические игры и уроки 
мужества. Одним словом, все, что-
бы вырастить настоящих патрио-
тов.

– В этом году мы задействовали в 
работе туристическую полосу пре-
пятствий. Это научит ребят выжи-
ванию в суровых условиях. Боль-
шое внимание уделяем инженер-
ной и огневой подготовке – лазер-
таг, тир, пневматика, стритбол. В 

Каникулы  
на полосе препятствий 
ШкольникиÎпроводятÎлетоÎвÎоборонно-спортивномÎлагереÎ«архангел»

этом году мы создали «городок сле-
допыта», запустим его во вторую 
смену, – отметил Артем Фомин, 
начальник лагеря, педагог-органи-
затор центра «Архангел».

63 старшеклассника из Архан-
гельска вовсю знакомятся с бое-
вой техникой, овладевают приема-
ми рукопашного боя и учатся ока-
зывать первую медицинскую по-
мощь. Среди ребят далеко не все 
спортсмены, но, даже если сложно, 
никто не сдается – и это, пожалуй, 
главный результат.

– Мне нравится дисциплина в 
лагере. Нас учат любить Отече-
ство. Думаю, что такие условия 
тренируют силу воли и учат быть 
товарищем. Ну и конечно же, это 
подготовка к армии, – поделился 
Филипп Заика, воспитанник обо-
ронно-спортивного лагеря «Архан-
гел».

Вторая смена оборонно-спортив-
ного лагеря палаточного типа «Ар-
хангел» стартует 25 июня и прод-
лится по 6 июля. Планируется, что 
в ней примут участие порядка ста 
архангелогородцев. Воспитанники 
пройдут теоретическую подготов-
ку, отработают на практике полу-
ченные знания по строевой, огне-
вой подготовке, действия в чрез-
вычайных ситуациях и по сигналу 
«Военная тревога», сдадут норма-
тивы ГТО.
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«Слышала по телевизору, что 
инфляция в нашей стране в 
апреле снизилась до 5,2%. Да 
неужели? Вон у нас в магази-
не капуста была по 60 рублей 
за килограмм, не успели огля-
нуться – стала 80. Где же они 
такие цифры берут?» – Анна 
Федоровна, Архангельск».

Мы переадресовали вопрос чита-
тельницы в Банк России, который 
отвечает за ценовую стабильность 
в стране.

По словам управляющего Отде-
лением по Архангельской области 
Северо-Западного главного управ-
ления Банка России Андрея Бло-
ка, годовая инфляция в России в 
апреле 2019 года действительно 
снизилась на 0,1 процентного пун-
кта до 5,2 %, а в Архангельской об-
ласти – незначительно увеличи-

лась (до 5,1 %), оставшись при этом 
немного ниже общероссийской.

– Личное восприятие инфляции 
порой заметно отличается от офи-
циальных данных Росстата, что 
вполне закономерно. Инфляция – 
это устойчивое повышение обще-
го уровня цен на товары и услуги 
в экономике, а рост цен на отдель-
ные товары и услуги может отли-
чаться от общего темпа роста по-
требительских цен, – отмечает 
представитель Банка России

Поскольку цены на разные това-
ры изменяются неодинаково, субъ-
ективное восприятие инфляции во 
многом зависит от того, каких про-
дуктов, товаров и услуг больше в 
личной потребительской корзине 
отдельного человека.

Кроме того, у каждого есть так на-
зываемые товары-маркеры, то есть 
те товары, по которым человек опре-
деляет, на сколько выросли цены. 
Чаще всего это товары ежедневно-
го спроса, в частности  хлеб, молоко, 
мясо, яйца, овощи, та же капуста. 

От того, какие товары служат ин-
дикаторами для конкретного чело-
века, во многом будет зависеть его 
субъективное ощущение инфляции.

К примеру, в апреле 2019 года в 
Архангельской области больше 
других в годовом выражении подо-
рожали мясные продукты, яйца, са-
хар и некоторые овощи, выращивае-
мые на открытом грунте. Причины 
подорожания разные. Так, рост цен 
на мясо связан с увеличением стои-
мости кормов и горюче-смазочных 
материалов, а на яйца – еще и со 
снижением поголовья птицы вслед-
ствие эпидемии птичьего гриппа в 
прошлом году. Рост цен на капусту 
и на сахар связан с плохим урожа-
ем прошлого года из-за засушливо-
го лета в регионах-производителях. 
В самой Архангельской области ни 
капуста, ни сахарная свекла прак-
тически не выращиваются. 

При этом такие продукты, как мо-
локо, картофель и гречневая крупа, 
стали дешевле, чем годом ранее. На-
пример, снижение годовых цен на 

картофель и гречку связано с тем, 
что хороший урожай 2018 года позво-
лил создать их достаточные запасы. 
В то же время молоко подешевело в 
результате снижения закупочных 
цен на сырое молоко у производите-
лей из-за увеличения конкуренции.

– Кроме того, больше внимания 
людей привлекает информация о 
росте цен, а не о снижении. Это свя-
зано с особенностями человеческо-
го восприятия: на негативные но-
вости мы реагируем сильнее, чем 
на позитивные. К примеру, боль-
шинству запомнилось подорожа-
ние гречки осенью 2014 года, но 
мало кто вспомнит, что в 2017–2018 
годах она дешевела и сейчас стоит 
немногим больше, чем в середине 
2014-го, – рассказал Андрей Блок

В то же время, как напоминают в 
архангельском подразделении Банка 
России, при расчете индекса потреби-
тельских цен Росстат учитывает ди-
намику цен на широкий перечень то-
варов и услуг – более 500 видов, в том 
числе на редко приобретаемые. При 

этом каждый из этих товаров и видов 
услуг включается в расчет общего 
индекса потребительских цен с уче-
том своей доли в потребительской 
корзине: например, доля расходов на 
продовольствие в 2018 году составля-
ла порядка 37 %, в том числе на капу-
сту – всего 0,1 %. Такой подход позво-
ляет оценить общий уровень инфля-
ции, ее динамику и служит ориенти-
ром при принятии решений в обла-
сти денежно-кредитной политики.

Таким образом, официальная 
инфляция может и не совпадать с 
уровнем «личной» инфляции. Осо-
бенно, если одним из маркеров по-
следней служит такой подвержен-
ный сезонным колебаниям цен то-
вар, как капуста.

Больше информации об инфля-
ции на доступном языке можно 
найти на просветительском сайте 
Банка России «Финансовая культу-
ра» (fincult.info). Также можно вос-
пользоваться калькулятором пер-
сональной инфляции на сайте Рос-
стата (www.gks.ru).

Не в капусте нашли
СвоиÎденьги:ÎпочемуÎофициальнаяÎинфляцияÎотличаетсяÎотÎ«личной»

натальяÎЗахароВа,ÎÎ
фото:ÎиванÎмалыгин

Конкурс «Торговля России» 
проводит министерство про-
мышленности и торговли РФ. 
Его главная задача – поддер-
жать положительный опыт 
отечественной розницы и 
стимулировать ее развитие.

Впервые проект был реализован в 
прошлом году и вызвал немалый 
интерес: оргкомитет рассмотрел бо-
лее 600 заявок из 69 регионов стра-
ны. На этот раз количество участни-
ков увеличилось более чем до 800, 
расширилась и география конкурса.

Предприятия торговли соревно-
вались в восьми номинациях. В од-
ной из них – «Лучший магазин» – 
лидером стала торговая сеть «Аль-
батрос». В Архангельске открыто 
четыре гастронома этой сети, глав-
ный товар – рыба и морепродукты 
местного производства. 

«Альбатрос» не только обеспечи-
вает горожан качественной продук-
цией, но и поддерживает достой-
ный уровень обслуживания поку-
пателей. Сам директор сети Сергей 
Михайлов зарекомендовал себя 
как социально ответственный пред-
приниматель: руководство благо-
устраивает прилегающие к торго-
вым точкам территории, участвует 
в акциях социальной поддержки ве-
теранов. Все это вкупе и обеспечи-
ло лидерство в конкурсе. Диплом 
победителя от Минпромторга Рос-
сии Сергею Михайлову вручил гла-
ва Архангельска Игорь Годзиш.

– Сегодня ваша компания – гор-
дость Архангельска. Вы создали ко-
манду, которая подтвердила высо-
кий статус города, где есть насто-
ящая рыба. И действительно, куда 
бы я ни приехал, никто не вспоми-
нает про доску, все спрашивают: у 
вас там рыба как? И благодаря в том 
числе вашей работе я могу с уверен-
ностью отвечать: на уровне. Сегод-
ня это признано и Москвой, – обра-
тился глава к Сергею Михайлову. – 
Для нас очень важно, что компания 
не только торгует, но и думает, в ка-
ких условиях это делает. Ваш опыт, 
когда вы заботитесь не только об 

Торговля со вкусом: 
жюри мечтало о нашей рыбе
Успех:ÎсетьÎмагазиновÎ«альбатрос»ÎсталаÎпобедителемÎвсероссийскогоÎконкурсаÎ«торговляÎроссииÎ–Î2019»

интерьере магазина, но и о том, как 
он выглядит снаружи, как он впи-
сывается в городское пространство, 
– это очень достойно. Такая ответ-
ственность бизнеса за ту террито-
рию, где он работает, – пример для 
всех предпринимателей.

Инициатором участия «Альба-
троса» в конкурсе «Торговля Рос-
сии – 2019» стало управление тор-
говли и услуг населению админи-
страции города. Как рассказала на-
чальник управления Ирина Лю-
бова, министр промышленности 
и торговли РФ Денис Мантуров, 
поздравляя победителей, особый 
акцент сделал на архангельском 
рыбном магазине. Он отметил, что 
члены жюри конкурса, рассматри-
вая снимки прилавков гастронома, 
мечтали попробовать представлен-
ную в сети продукцию – настолько 
вкусными им показались фото.

Архангелогородцы же давно оце-
нили по достоинству товары «Аль-
батроса», подтвердив звание луч-
шего магазина покупательским 
спросом. Поэтому, по словам Сергея  
Михайлова, победа в конкурсе ста-
ла для его команды ожидаемой.

– Первое, к чему мы всегда стре-
мились, – сделать красиво, чи-
сто,  уютно, обеспечить высокую 
культуру обслуживания и, конеч-
но, предложить покупателю луч-
ший товар, тот, который мы с удо-
вольствием употребляли бы сами, 
– отметил Сергей Геннадьевич. – 
Я всегда считал, что эта награда 
когда-то придет, потому что и от 
Москвы было много предложений, 
и Петербург просил открыть мага-
зин. А от наших горожан мы дав-
но получили признание, поэтому и 
развиваем сеть, потому что знаем: 
она нужна Архангельску.
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Ответственность водителя: 
административная  
или уголовная?
Федеральными законами от 23 апреля 2019 
года № 64-ФЗ и № 65-ФЗ уточнены условия 
привлечения к уголовной и административ-
ной ответственности за нарушение Правил 
дорожного движения Российской Федерации.

Так, в статью 264 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции внесены изменения, согласно которым ответствен-
ность за нарушение правил дорожного движения и экс-
плуатации транспортных средств, повлекшее по неосто-
рожности причинение тяжкого вреда здоровью челове-
ка, смерть человека, смерть двух или более лиц (части 2, 
4 и 6), распространяется не только на лиц, совершивших 
указанное нарушение в состоянии алкогольного опьяне-
ния, но и на лиц, оставивших место его совершения.

Соответственно, административная ответственность 
за оставление водителем в нарушение Правил дорож-
ного движения места дорожно-транспортного происше-
ствия, участником которого он являлся (часть 2 статьи 
12.27 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях), наступает при отсутствии в его 
действиях признаков уголовно наказуемого деяния.

Изменения вступили в силу с 24 апреля 2019 года.

Преступление скрыть  
не удалось
Прокуратура Архангельска выявила ранее 
укрытое от учета преступление.

Отделением по обслуживанию округов Варавино-Фак-
тория и Майская Горка отдела дознания УМВД России 
по городу Архангельску по требованию городской про-
куратуры возбуждено уголовное дело по ст.116.1 УК РФ 
(нанесение побоев лицом, подвергнутым администра-
тивному наказанию).

Установлено, что 51-летний Василий Т. (кстати, ра-
нее привлекавшийся к административной ответствен-
ности за побои) еще в декабре 2018 года дома избил 
свою 79-летнюю мать.

Сотрудники службы участковых уполномоченных 
отдела полиции № 1 УМВД России по городу Архан-
гельску незаконно отказали в возбуждении уголовного 
дела. Прокуратура в процессе надзорной деятельности 
это решение отменила и потребовала уголовного пре-
следования гражданина, совершившего преступление.

Соврал в суде –  
и сам стал подсудимым
Архангелогородец Константин С. признан ви-
новным в даче заведомо ложных показаний 
в суде.

Соврал он, являясь свидетелем по уголовному делу по 
обвинению своего брата в покушении на убийство, в 
октябре 2017 года во время судебного заседания. Его за-
ведомо ложные показания оправдывали подсудимого.

Сам Константин С. вину не признал, тем не менее 
Ломоносовский районный суд посчитал представлен-
ные доказательства убедительными. Мужчине назна-
чены исправительные работы сроком на один год с 
удержанием 10 процентов из заработной платы в до-
ход государства. Поскольку Константин С. уже и так 
отбывает наказание в колонии общего режима, по со-
вокупности преступлений срок наказания увеличился 
на два месяца. Приговор не вступил в законную силу.

Искры конфликта  
сожгли квартиру
Соломбальский районный суд признал жите-
ля Архангельска максима П. виновным в по-
кушении на умышленное уничтожение чу-
жого имущества, повлекшее причинение 
значительного ущерба.

Началось все с конфликта с бывшей сожительницей. 
Мужчина скандалил с ней по телефону, требуя немед-
ленно прийти, а когда получил отказ – поджег обои на 
стене. В результате возник пожар, и одна из квартир 
деревянного дома с находящимся там имуществом вы-
горела полностью. Остальные не пострадали, так как 
другие жильцы заметили огонь и вызвали пожарных.

В ходе судебного следствия подсудимый свою вину 
признал полностью. Приговором Максиму П. назначе-
но наказание – один год шесть месяцев лишения сво-
боды условно.

Удовлетворены требования потерпевших на сумму 
734 тысячи рублей. В связи с этим наложен арест на  ав-
томобиль осужденного стоимостью 250 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

натальяÎсенЧуКоВа,Î
фото:ÎаннаÎфедоренКо

Торжественная переда-
ча сборника «Открытия 
михаила Васильевича 
Ломоносова» состоя-
лась в Центральной го-
родской библиотеке. С 
предложением издать 
эту книжку к главе го-
рода Игорю Годзишу 
обратились представи-
тели Ломоносовского 
фонда. Он идею одо-
брил. И вот благодаря 
поддержке муниципа-
литета и социально от-
ветственного бизнеса в 
преддверии 435-летия 
Архангельска сборник 
вышел тиражом сто эк-
земпляров.

Книги представителям школ 
и библиотек вручила заме-
ститель директора ЗАО «Ле-
созавод 25», вице-спикер об-
ластного Собрания Надеж-
да Виноградова.

– ЗАО «Лесозавод 25» с 
радостью откликнулось 
на просьбу Ломоносовско-
го фонда помочь в издании 
книги. О Михаиле Васи-
льевиче Ломоносове мож-
но говорить много. Ведь это 
не просто наш великий, все-
мирно известный земляк, 
это человек, благодаря кото-
рому российская наука ста-
ла именно такой, какой мы 
ее знаем сегодня. Я уверена, 
что он и через десятилетия 
не перестанет вдохновлять 
писателей, исследователей 
и историков. И надеюсь, что 
эта книга вдохновит и сво-
их юных читателей расти, 
развиваться, открывать для 
себя новые горизонты позна-
ния и никогда не терять ин-
терес к новому! – сказала в 
своем выступлении Надеж-
да Ивановна.

Каждая страница здесь 
как дополнительный штрих, 
рисующий многогранную 
личность Ломоносова. Ав-
торский коллектив подби-
рал материалы так, чтобы 
всесторонне показать инте-
ресы и достижения велико-
го ученого и поэта. «Откры-
тия Михаила Васильевича 
Ломоносова в химии», «Вы-
дающийся географ», «Ломо-
носов – создатель русского 
литературного и научного 

Секреты Ломоносова 
еще не все раскрыты
Событие:ÎВÎмуниципальныеÎиÎшкольныеÎбиблиотекиÎархангельскаÎпереданаÎÎ
новаяÎкнига,ÎпосвященнаяÎученомуÎиÎпоэтуÎ–ÎнашемуÎвеликомуÎземляку

языка», «Ломоносов-геолог», 
«Создатель истории России», 
«Астрономические воззре-
ния Ломоносова и открытие 
атмосферы Венеры», «Иссле-
дования Ломоносова по оп-
тике и электричеству» – все 
это названия статей, вошед-
ших в сборник. И здесь дале-
ко не полный их перечень.

– Все школьные библио-
теки получат по одному эк-
земпляру данной книги, и 
это очень актуально в пред-
дверии подготовки к пред-
стоящему 310-летию Михаи-
ла Васильевича Ломоносова, 
которое будет отмечаться 19 
ноября 2021 года. Мы плани-
руем много мероприятий, 
посвященных выдающемуся 
ученому, и этот сборник по-
может детям в подготовке к 
ним, – рассказала Ольга Зо-
лотухина, главный специа-
лист департамента образова-
ния администрации Архан-
гельска.

В Эколого-биологическом 
лицее имени академика  
Н. П. Лаверова книга станет 
одним из экспонатов Ломо-
носовской аудитории, кото-
рая должна появиться в бли-
жайшее время.

– Мы разрабатываем про-
ект создания школьного му-
зея, он будет называться 
«Поморские дивованья». В 
его рамках в том числе от-
кроются аудитории, посвя-
щенные нашим знамени-

тым землякам, в том числе 
и Ломоносову, – поделился  
Сергей Ушаков, директор 
Эколого-биологического ли-
цея.

С нетерпением ждут но-
винку и в 19 муниципаль-
ных библиотеках. Среди чи-
тателей немало тех, кто ин-
тересуется краеведческой 
литературой и биографиями 
исторических личностей.

– Мы рады такому подар-
ку, потому что в библиоте-
ках постоянно организуются 
выставки, проводится много 
просветительских меропри-
ятий, мы методично форми-
руем у себя ломоносовский 
фонд. Наша Центральная го-
родская библиотека носит 
имя Ломоносова, и за годы 
своего существования ста-
ла местом, где собраны тру-
ды о творчестве, заслугах и 
открытиях нашего земляка. 
Каждый год здесь проходят 
Малые Ломоносовские чте-
ния, у нас выступают уче-
ные, историки, краеведы. И 
за эту работу несколько лет 
назад мы были награждены 
Ломоносовской премией, – 
рассказала Светлана Чехо-
ва, директор Централизован-
ной библиотечной системы.

Своими «ломоносовскими 
наработками» библиотекари 
с удовольствием поделились 
с гостями встречи. Завер-
шилось мероприятие лекци-
ей «Имя Ломоносова на кар-

те Архангельска», с которой 
выступила заведующая от-
делом обслуживания пользо-
вателей Центральной город-
ской библиотеки Татьяна 
Задорина. Мест, названных 
в честь выдающегося учено-
го, у нас в городе немало: фе-
деральный университет, го-
сударственный лицей, Цен-
тральная городская библио-
тека, проспект, округ, театр 
драмы, парк…

– Особняком на этой карте 
стоят Гостиные дворы. Это 
историческое место, кото-
рое помнит Ломоносова, где 
ступала его нога – сюда Ва-
силий Дорофеевич Ломо-
носов и его сын Миша при-
ходили по Северной Двине с 
Курострова. Уже с десяти лет 
наши поморы брали в море 
сыновей, они и рыбу приво-
зили, и грузы из Архангель-
ска иногда доверяли им до-
ставлять к мурманским бере-
гам, к Новой Земле. Все, кто 
этим занимался, расписыва-
лись в таможенных книгах. 
Так до сегодняшних дней в Го-
стиных Дворах сохранились 
автографы Ломоносова, инте-
рес к которым проявляют ту-
ристы со всей России, – рас-
сказала Татьяна Задорина.

И это лишь дополнитель-
ное подтверждение тому, 
что Ломоносов актуален во 
все времена, а у новой книж-
ки найдется немало заинте-
ресованных читателей.
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ТЕРРИТОРИЯ ТВОРЧЕСТВА

23 июня на пляже в районе площа-
ди Мира состоится фестиваль под от-
крытым небом, посвященный Дню 
молодежи. Он пройдет под девизом 
«Делаем праздник вместе!». Горо-
жан ждут спортивные площадки, ма-
стер-классы и дискотека.

Главной площадкой празднования Дня мо-
лодежи в Архангельске станет спуск к город-
скому пляжу в районе площади Мира. Там 
состоится фестиваль под открытым небом 
«Юки-фест».

Гости праздника смогут посетить сцениче-
ские и спортивные площадки, вернисаж, ма-

стер-классы по изобразительному искусству, 

а также конкурс по созданию скульптур из 

песка «Песочный город».

Завершит праздничные мероприятия 

пляжная дискотека с участием архангель-

ских диджеев, виниловое пати, авторское 

анимэ-шоу, флешмоб «435» и исполнение 

гимна родного города.

ПЛОЩАДКИ ФЕСТИВАЛЯ
15:00 – 22:00 – работа концертной площад-

ки

15:00 – 17:00 – конкурс песочных фигур 

«Город Мечты»

15:00 – 18:00 – пленэр «Вернисаж на песке»

15:00 – 19:00 – детские аттракционы «Кин-
дерзона»

18:00 – 21:00 – афрофитнес
18:00 – 21:00 – татуаж хной «Мехенди»
18:00 – 21:00 – «Фейс-арт»
18:00 – 21:00 – плетение афрокос «Крейс-

мастерс»
15:00 – 18:00 – спортивные площадки 

«Пляжный футбол», «Пляжный волейбол», 
«Скейт»

16:00 – 19:00 – игра «Юкигассен»

КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА
15:00 – 17:00 – «Молодежный микс» (высту-

пление молодых вокалистов, молодежных 
хореографических коллективов)

17:00 – 17:40 – «Кавер-сет» (выступление 
молодежных рок-групп)

17:40 – 18:00 – пляжный карнавал «Север-
ная Бразилия»

18:15 – 18:30 – показательные выступле-
ния студии «Bora-Bora» «Пляжный волей-
бол»

18:30 – 21:00 – «Юки-диско» (выступление 
диджеев)

21:00 – 21:30 – выступление группы «Экс-
тра»

21:30 – награждение победителей конкур-
са «Молодой город»

21:45 – исполнение гимна молодежи, 
флешмоб «435»

22:00 – финал фестиваля «Юки-фест»      *6+

Делаем праздник вместе!
Новое поколение: Архангельск отметит День молодежи фестивалем «Юки-фест»*

Наталья ЗАХАРОВА

Напомним, Архангельские 
музыкальные недели объ-
единят три важных события 
культурной осени столицы 
Севера – рок-фест «Бело-
мор-Буги» и Международ-
ные дни джаза, а также на-
чало творческого сезона 
Поморской филармонии.

Идея слияния известных фестива-
лей принадлежит Фонду развития 
культуры и искусства Архангель-
ской области, созданного по ини-
циативе Минкульта региона в этом 
году. Archangelsk music weeks – пер-
вый проект новой структуры. Орга-
низаторы планируют привезти по-
рядка 130 артистов из 16 стран мира. 
При этом музыка – главный, но не 
единственный герой события: в 
рамках «недель» состоятся лекции 
и видеопоказы, выставки и мастер-
классы и многое другое. 

– Форум Archangelsk music weeks 
– это не набор отдельных концер-
тов, а связанная история. Мы хотим 
выстроить некий нарратив – исто-
рию от первого и до последнего дня. 
Это будет музыка во всех формах и 
проявлениях, с трех континентов. 
Приедут звезды и дебютанты, бу-
дут любимые музыканты и совер-
шенно новые лица. А также очень 
неожиданные коллаборации и не-
стандартные проекты, которые де-
лаются специально для Архангель-
ска. И в целом это такой синтез му-
зыки, театра, танца, изобразитель-
ного искусства, – рассказал Васи-
лий Ларионов, директор Фонда 
развития культуры и искусства, ди-
ректор Поморской филармонии.

КЛАССИКА –  
ВСЕМУ НАЧАЛО

Фестиваль пройдет с 12 по 27 ок-
тября, уже сейчас известна его на-
сыщенная программа. Поморская 
филармония представит классиче-
скую музыку в необычных прояв-
лениях, свои идеи Кирха воплоти-
ла в проекте «Эволюция».

– Под этим проектом мы подразу-
меваем эволюцию от классики к со-
временной академической музыке, 
к неофолку и року, – отметил Васи-
лий Ларионов. – Мы так хотим по-
казать, что вся музыка выросла из 
классической, и планируем сделать 
несколько важных акцентов. На-
пример, продемонстрировать, как 
классика повлияла на развитие со-
временного джаза, стала родона-
чальницей многих направлений и 
как классика может объединяться с 
джазом и роком.

Так, фестиваль откроется в Кир-
хе концертом «Рок на органе». Му-
зыканты из Москвы будут испы-

Синтез всех видов искусства
Подробности: Фестиваль Archangelsk music weeks готовит насыщенную программу

тывать короля инструментов со-
временным роком: Led Zeppelin, 
Deep Purple, Metallica, Scorpions, 
Pink Floyd. Еще один эксперимент 
– Rammstein в исполнении детско-
го хора. Планируется и интерес-
ный гость из-за рубежа – француз-
ский рок-вокалист Пьер Эдель, фи-
налист трех шоу «Голос» – в России, 
на Украине и во Франции. 

В числе ожидаемых событий 
«Эволюции» – дуэт архангельско-
го скрипача Армена Вартаняна с 
украинским пианистом Артуром 
Никулиным. А также концерт из-
вестного пианиста Рэма Урасина, 
одного из главных интерпретато-
ров Шопена. «Околоклассическую» 
часть – так назвал ее Ларионов – за-
вершит совместный проект двух 
местных групп – Moon far away и 
«Шесть мертвых болгар». Ребята ис-
полнят неофолк и планируют вопло-
тить свою музыку в видеообразах, 
работает над которыми архангель-
ский художник Виктор Тяпков.

«БЕЛОМОР-БУГИ» 
РАСПРАВИЛ КРЫЛЬЯ

В этом году «Беломор-Буги» ис-
полнится 26 лет, рок-фестиваль – 
один из старейших в России. К сло-
ву, именно на его поддержку в рам-
ках Arkhangelsk music weeks Мин-
культ Архангельской области вы-
делил грант.

– В первый раз я обратился за 
поддержкой, – подчеркнул Алек-
сандр Мезенцев. –  Когда я при-
шел на прием к Веронике Яни-
чек (министр культуры региона – 
прим. ред.), она сказала: «Боже мой, 

наконец-то Александр Васильевич 
пришел, спустя 25 лет после перво-
го фестиваля». А сейчас благода-
ря поддержке, можно сказать, рас-
правлены крылья, потому  что упро-
щаются многие детали, вопросы… 
Это существенный шаг вперед.

Благодаря этой помощи организа-
торам удалось собрать звездную ко-
манду артистов. Программа стала 
более серьезной по содержанию, со-
кратилось лишь количество гостей.

– Поскольку получается привез-
ти интереснейших артистов, мы от-
даем им  значительные деньги. По-
этому участников будет чуть мень-
ше – не 20 команд, как обычно, а, 
скорее всего, 18. Чтобы дать доро-
гу центровым гостям, – объяснил 
Александр Мезенцев.

Среди таких центровых гостей – 
известный европейский музыкант, 
играющий джаз-метал, эксцентрик 
гитары Кристофер Годен. Он уже 
дважды бывал в Архангельске, но 
выступал соло, на этот раз его кол-
лектив приедет полным составом. 
Вторая основная фигура программы 
– британская группа 12 Stone Toddler, 
которая станет объектом внимания 
для любителей мелодичного рока. 

По традиции на «Беломор-Бу-
ги» соберутся группы из городов-
побратимов Архангельска: Порт-
ленда, Эмдена, Слупска, Тромсё, а 
также российские коллективы из 
Москвы, Санкт-Петербурга и Вла-
димира. Скажут свое музыкальное 
слово архангельские команды, уже 
популярные и начинающие.

«Беломор-Буги» стартует 19 октя-
бря и продлится четыре дня. Как и 
всегда, фестивальными площадка-
ми станут «М-33» и клуб «Колесо».

В ОСНОВЕ – 
ЭКСПЕРИМЕНТ

Международные дни джаза со-
стоятся с 22 по 26 октября. В этом 
году фестиваль посвящен 75-летию 
его основателя музыканта Влади-
мира Резицкого. Джазмен любил 
эксперименты, ценил необычные 
сочетания стилей и направлений. 
Этим всегда и отличался фести-
валь: на его площадках звучит как 
традиционный джаз, так и – в боль-
шей степени – современный, про-
грессивный. 

В Архангельск приедут давние 
друзья Резицкого – Владимир Та-
расов, Сергей Старостин, Арка-
дий Шилклопер привезет в по-
морскую столицу один из самых 
значимых европейских джазовых 
проектов «Паго Либре». Будут и ми-
ровые звезды, среди них – Деннис 
Чэмберс, который входит в пятер-
ку лучших барабанщиков мира; Оз 
Ной – один из величайших гитари-
стов современности; Доминик Ди 
Пьяцца – известный бас-гитарист 
и новатор в мире современной джа-
зовой музыки. 

В этом году расширится геогра-
фия фестиваля – в один из дней 
он будет проходить в Северодвин-
ске. А старт состоится 22 октября в 
Архангельском театре драмы. На 
концерте-открытии израильский 
пианист Леонид Пташка будет 
играть совместно с камерным ор-
кестром Поморской филармонии 
– зрителей ждет синтез классиче-
ской и джазовой музыки. А бара-
банщик Александр Машин вы-
ступит в дуэте с танцовщицей Али-
ной Сокульской. 

Среди культовых артистов – пиа-
нист Тыну Найссоо и группа Sweet 
Meggs. Блюзовая певица Шанна 
Уотерстоун представит на своем 
концерте специальную програм-
му, посвященную Билли Холи-
дей. Постоянный гость фестиваля 
– Алексей Круглов, на этот раз он 
привезет в Архангельск проект«4/4 
пути» по творчеству Владимира 
Высоцкого. Ждут и гитарное трио 
Романа Мирошниченко. 

По мнению организатора «дней» 
Тима Дорофеева, одно из глав-
ных событий фестиваля – концерт 
«Дети в джазе»: начинающие музы-
канты играют на одной сцене с ми-
ровыми звездами, все это – «на жи-
вую нитку», без репетиций.  

– Это разнообразие позволяет фе-
стивалю быть очень интересным, 
ты каждый раз находишь для себя 
что-то новое и необычное, – отме-
тил Тим Дорофеев. – Скажу честно, 
когда я составил программу, даже 
сам немного испугался. Василий 
Ларионов спросил: «Тим, мы потя-
нем?».  Но мы решили: раз уж при-
думали, надо делать.

НЕ ТОЛЬКО МУЗЫКА
Не менее интересными событи-

ями организаторы наполнили не-
музыкальную часть Archangelsk 
music weeks. Так, 18 октября в Кирхе 
в рамках проекта «Открытая библи-
отека» пройдет встреча с Михаи-
лом Козыревым – известным жур-
налистом, теле– и радиоведущим 
на канале «Дождь», бывшим гене-
ральным продюсером радиостан-
ций «Максимум», «Ultra», «Наше 
радио». Именно он открыл слуша-
телям Земфиру, группы «Мумий-
Тролль», «Сплин», был в числе пер-
вых организаторов рок-фестиваля 
«Нашествие». Козырев приедет в Ар-
хангельск с лекцией «Музыка проте-
ста» и раскроет тему влияния этого 
вида искусства на общественные и 
социальные явления. Спикер рас-
скажет, как, к примеру, рок повлиял 
на распад СССР и каким образом со-
временные направления, в том чис-
ле рэп, хип-хоп, сказываются на на-
строении молодежи в наши дни. 

Художественные выставки – еще 
одна составляющая немузыкаль-
ной части фестиваля. В поморской 
столице планируют показать рабо-
ты двух художников – бывших ар-
хангелогородцев Александра Ка-
бина и Халима Сокола. Не мог 
остаться в стороне от масштабно-
го события и Молодежный театр – 
Виктор Панов готовит специаль-
ный проект «Музыка в театре». 

Старт продаж билетов на фести-
валь Archangelsk music weeks уже 
состоялся. Причем организаторы 
обещают самые демократичные 
цены – от 250 рублей,  чтобы как 
можно больше жителей и гостей 
столицы Поморья могло приоб-
щиться к творческой осени.

От 12+
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побратимы

КсенияÎдаШеВсКаЯ,ÎÎ
фотоÎавтора

В прошлом выпуске мы рас-
сказали о побратиме Ар-
хангельска – Джермуке, 
который расположился в Ар-
мении высоко в горах и в 
первую очередь известен ле-
чебными свойствами здеш-
ней минеральной воды. Но 
путешествие в побратимский 
город можно совместить с 
эко– или гастротуризмом, а 
также изучить местные до-
стопримечательности и исто-
рию древней страны.

По дороге в здравницу открыва-
ется прекрасный вид на Большой 
и Малый Арарат. Кроме этого, во-
круг расположены архитектурные 
памятники и места, где можно по-
знакомиться с историей армянско-
го народа.

– В Армении большое количество 
церквей, потому что страна первой 
приняла христианство в 301 году. В 
405-м у нас уже был свой алфавит, 
– рассказывает Рубэн Тоникян, ге-
неральный директор ООО «Помо-
рье», представитель Дома «Архан-
гельск» в Армении. – Сейчас Ерева-
ну 2800 лет, это говорит о том, что 
он старше Рима и является одним 
из самых древних городов. Армя-
не сумели сохранить сложивши-
еся тысячелетиями менталитет и 
культуру. И в этом остаются схо-
жими с россиянами. На экскурсии 
по историческим местам можно 
отправиться прямо из санатория 
или на обратном пути в Ереван. В 
пакет услуг, который предлагают 
туристам, уже могут быть включе-
ны поездки к достопримечательно-
стям. Мы всегда советуем гостям 
посетить не только оздоровитель-
ное лечение, но и познакомиться с 
историей и культурой страны.

Недалеко, в нескольких мину-
тах езды от Джермука, расположи-
лась канатная дорога с видом на 
«армянские Альпы». На смотровой 

На встречу с главой Архан-
гельска Игорем Годзишем 
архангельские спортсмены 
пришли в футболках с ло-
готипом знаменитого лег-
коатлетического забега 
MATJESLAUF, который еже-
годно проводится в эмдене.

Взрослые и дети поделились впе-
чатлениями от поездки и сорев-
нований и получили от градона-
чальника благодарственные пись-
ма – за вклад в развитие побратим-
ских отношений, сообщает пресс-
служба администрации города.

На протяжении 29 лет забег по 
старинным улочкам Эмдена явля-
ется одним из ключевых событий 
большого праздника молодой се-
ледки – MATJESFEST. Следуя тра-
дициям, праздник начинается в 
ознаменование сезона активного 
лова рыбы на старинной шхуне: 
обер-бургомистр открывает бочку 
с селедкой особого посола со спец-
ифическим мягким вкусом и съеда-

ет одну рыбку. А затем начинают 
работу торговые ряды и концерт-
ные площадки, готовятся к стар-
ту участники легкоатлетического 
забега MATJESLAUF. В этом году 
к мероприятиям присоединились 

четверо взрослых архангелогород-
цев и восемь учащихся школы № 14, 
где углубленно изучают немецкий 
язык. Северяне стали единственны-
ми иностранными спортсменами в 
этом состязании.

– Эмденцы искренне радовались 
нашему участию в празднике. Сна-
чала говорить по-немецки было 
сложно, но понимания всегда уда-
валось достичь, – рассказала ше-
стиклассница Софья Вахрамеева.

Одному из самых юных участни-
ков состязаний – Диме Вершини-
ну было поручено передать привет 
Игорю Годзишу от мэра Эмдэна 
господина Борнеманна.

Депутат Архангельской город-
ской Думы Дмитрий Акишев в 25-й 
раз принял участие в забеге и вер-
нулся с победой, заняв первое место 
в своей возрастной категории на дис-
танции пять километров. Студентка 
Архангельского медицинского кол-
леджа Эльза Кузнецова также пре-
одолела пять километров и победи-
ла в абсолютном зачете среди жен-
щин, показав второе время за всю 
историю забегов MATJESLAUF .

– Каждый из вас показал жите-
лям Эмдена, что мы умеем дру-
жить. А это в современном мире 
имеет огромную ценность. Спаси-
бо, что достойно представили наш 
город, что показали не только спор-
тивную подготовку, но и творче-
ские номера на встрече с молоде-
жью Эмдена. Sehr gut! – поздравил 
делегацию Игорь Годзиш, вручая 
благодарственные письма.

Пятикилометровка дружбы
ЗнайÎнаших:ÎархангельскихÎшкольниковÎнаградилиÎзаÎуспешноеÎвыступлениеÎнаÎсоревнованияхÎвÎЭмдене

«Волосы русалки»  
манят в Армению
ВзглядÎтуриста:ÎсолнечныйÎджермукÎ–ÎчтоÎпосмотретьÎиÎгдеÎпобывать

площадке на высоте 2400 метров 
есть кафе с традиционной армян-
ской кухней, а зимой здесь можно 
прокатиться на горных лыжах. Ис-
тинным профессионалам за этим 
увлечением все-таки следует от-
правиться в Цахкадзор.

Еще одна местная достопримеча-
тельность – второй по высоте в Ар-
мении водопад «Волосы русалки». 
Называют его так, потому что бе-
лые полосы воды, как волосы пре-
красной девы, сыпятся по склону, 
сливаясь в реку Арпу.

Величайшим примером зодче-
ства и христианства в Армении яв-
ляется Татевский монастырь, ос-
нованный еще в IX веке. Это был 
крупный средневековый духов-
ный и просветительский центр. 
Здесь располагался Татевский 
университет, существующий с 1390 
года. Стратегически выгодное ме-
стоположение на мысу, образован-
ном глубокими скалистыми скло-
нами ущелья реки Воротан, бла-

гоприятствовало созданию здесь 
мощного оборонительного ком-
плекса.

Монастырский комплекс Но-
раванк находится среди причуд-
ливых отвесных красных скал на 
уступе извилистого ущелья. Ком-
плекс включает в себя часовню, 
церкви Св. Иоанна Крестителя и 
Св. Богоматери, служившие усы-
пальницами семей княжеского 
рода.

По правую сторону от дороги в 
Нораванк, в скальных образовани-
ях левого берега реки Арпа, нахо-
дится еще она достопримечатель-
ность – пещера птиц Арени. Она 
считается самой большой в Арме-
нии, и до сих пор не изучена до кон-
ца.  Общая площадь под сводами 
пещеры равна почти 500 квадрат-
ным метрам. Во время археологи-
ческих раскопок 2007–2008 годов в 
первом зале пещеры и на склонах 
у ее входа были обнаружены слои 
остатков материальной культуры 

разных периодов Каменного и Мед-
ного веков. Исходя из данных, по-
лученных в результате радиоугле-
родного анализа костей, угля, пле-
теных изделий, семян и других ор-
ганических остатков, извлеченных 
наружу, слои эти можно отнести к 
последней четверти V тысячелетия 
до н. э. и первой половине IV тыся-
челетия.

Через Селимский перевал из 
Джермука можно попасть на озеро 
Севан, которое принято называть 
жемчужиной Армении. Оно при-
знано вторым в мире горным озе-
ром по запасам пресной воды. Озе-
ро богато севанскими раками и фо-
релью, которая с 1978 года занесена 
в Красную книгу Армении и сла-
вится необычайным вкусом.

Следом за ним расположился Ди-
лижан – регион, который славится 
спа-курортами и традиционными 
ремеслами. Местные называют его 
«маленькой Швейцарией» или «ар-
мянскими альпами».

В Армении развит так называ-
емый гастротуризм. Здесь любят 
много и вкусно есть. При этом стра-
на славится натуральными продук-
тами.

Уже несколько лет стремитель-
но развивается и экотуризм. Тури-
стам предоставляют частные дома 
в горах, где они могут поселиться 
на несколько дней, заняться сель-
ским хозяйством, покататься на ло-
шадях, насладиться чистым возду-
хом.

Цена проживания в Армении до-
статочно невысокая и будет зави-
сеть от выбора гостиницы. В стране 
300 солнечных дней в году, госте-
приимные жители, которые умеют 
говорить на русском языке, а пере-
сечь границу можно по националь-
ному паспорту РФ. Туристический 
сезон продолжается, и у каждого 
есть возможность внести свою леп-
ту в развитие побратимских связей 
между Архангельском и Джерму-
ком.
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100-летие
КРУГЛОВА  
Ольга Александровна

95-летие
ПАТРАНИНА Ольга Павловна

90-летие
ПЕСТОВА Лилия Кузьминична
КУДРЯШОВА  
Анастасия Артемовна
ИСАЕВА Руфина Марковна
ЖИРУХА  
Владимир Степанович
КАЧЕМЦЕВА  
Ангелина Павловна
ОЛЬКИНА  
Анна Климентьевна

85-летие
КОВАЛЕВА Раиса Васильевна
АМОСОВА Ольга Ивановна
КОВЛИШЕНКО  
Юрий Александрович
МАЙДАН  
Иван Александрович
ТИХОМИРОВА  
Роза Васильевна

80-летие
МУСИНСКИЙ  
Геннадий Афанасьевич
ПАЛЕШЕВ Игорь Ильич
КУЗНЕЦОВА  
Людмила Федоровна
ХОБТА Нина Васильевна
ОСТАНИНА  
Маргарита Дмитриевна
КАЛЬГИНА  
Тамара Васильевна
ЕМЕЛЬЯНОВА  
Галина Васильевна
МИРОНЕНКО  
Любовь Семеновна
НОВИНСКАЯ  
Анастасия Афанасьевна
ПОМАЗКИН  
Николай Савватьевич
СОКОЛОВА Нина Яковлевна
АКСЕНОВ Леонид Феофанович
ЗАМОРОВА  
Римма Степановна
ШОРОХОВ  
Виктор Васильевич
ТИТОВЕЦ Римма Ивановна
КУРОЧКИНА  
Зинаида Михайловна
СОЛОВЕЙ Лидия Васильевна
КИСЕЛЕВА Зоя Васильевна
ИВОНИНСКАЯ  
Мариэтта Павловна
ЛУКИН  
Станислав Николаевич
СИМАКОВА 
Валентина Ивановна
ДУЛОВА Нина Ивановна
ЗАГРЕБЕЛЬНАЯ  
Майя Михайловна
МИРОНОВА  
Лидия Николаевна
ПОПОВА Лия Александровна
ЦВЕТКОВА 
Алевтина Владимировна
ШАДРИН  
Альберт Александрович
ФЛИС Зоя Михайловна
КРУГЛИКОВА 
Лидия Павловна
МЕЛЬНИКОВА  
Роза Васильевна
ШПЕНИК Эмил Андрашович
ИСАЕВА Римма Николаевна
ГОЛОВКИНА  
Ирина Ивановна
ЗАЙЦЕВА Галина Степановна
ТАРАСОВА  
Алефтина Павловна
ТРЕНИНА  
Зинаида Николаевна
ЗАГОСКИН Иван Павлович
ЖДАНОВА  
Валентина Игнатьевна

Поздравляем      

ТОЛЬКО РАЗ В ГОДУ

С днем рождения!

СБ 22 июня
Михаил Мемедович АВАЛИАНИ, 
депутат Архангельского  
областного Собрания
Павел Альбертович ГВОЗДУХИН, 
депутат Архангельской городской Думы

ВС 23 июня
Елена Евгеньевна ФРОЛОВА, 
заместитель директора департамента 
– начальник управления правового 
обеспечения организационной, 
кадровой работы и социальной сферы 
администрации Архангельска

ПН 24 июня
Алексей Иванович МАКСИМОВ, 
начальник управления ГИБДД УМВД 
России по Архангельской области

ВТ 25 июня
Александр Владимирович ШЕСТАКОВ, 
начальник управления  
муниципального жилищного контроля 
администрации Архангельска

ЧТ 20 июня
Ирина Борисовна БАЖАНОВА, 
министр агропромышленного комплекса 
и торговли Архангельской области
Ольга Константиновна БОГДАНОВА, 
директор Опорно-экспериментального 
реабилитационного центра для детей 
с ограниченными возможностями, 
награждена знаком «За заслуги  
перед городом Архангельском»

ПТ 21 июня
Андрей Иванович ХИЛЕ,
глава администрации  
Маймаксанского территориального 
округа города Архангельска
Владимир Леонидович ПАВЛОВ, 
начальник управления  
по физической культуре и спорту 
администрации Архангельска

отмечает юбилей

Людмила Михайловна 
 РОГОЗИНА

Желаем крепкого здоровья, благополучия, 
достатка, хороших урожаев на даче, сча-
стья и отличного настроения.

Совет ветеранов МУП «Водоканал»

12 июня 
отпраздновал 94-й день рождения

Александр Николаевич 
ШАБАНОВ, 

участник Великой Отечественной войны,  
ветеран труда Северной железной дороги

Уважаемый Александр Николаевич, сегод-
ня особенный день и дата большая! Есть чем 
гордиться, прожив много лет! Тот счаст-
лив, чья жизнь так годами богата, в каж-
дом из них трудов славных след. Примите 
от нас слова искренней благодарности за 
ваш вклад в Победу и ваш труд на железнодо-
рожном транспорте. Желаем вам здоровья 
и сил, улыбаться почаще, внимания и забо-
ты близких.

С уважением, Архангельский 
 региональный Совет ветеранов 

Северной железной дороги

17 июня 
55 лет исполнилось

Николаю Александровичу  
ВЯТКИНУ

Пусть не гаснет искорка с годами, не уй-
дет с годами оптимизм, доброта пусть бу-
дет вечно с вами и прекрасной будет ваша 
жизнь.

Совет ветеранов спорта

18 июня 
отпраздновала 75-летний юбилей

Галина Аркадьевна БАБАИНА,
ветеран труда Северной железной дороги

Уважаемая Галина Аркадьевна! Пусть 
большим событьем в жизни станет этот 
юбилей, он согреет оптимизмом и душевно-
стью своей. Пусть здоровье будет крепким, 
в сердце молодость живет, каждый день, хо-
роший, светлый, только радость вам несет. 
Большое спасибо вам за долголетний труд 
на железнодорожном транспорте, доброе 
сердце и жизненную стойкость.

С уважением, Архангельский  
региональный Совет ветеранов  

Северной железной дороги

18 июня юбилей 

у Олега Васильевича  
ШУРАКОВА

Дорогой, уважаемый Олег, поздравляем с 
юбилеем! Пусть в жизни будет больше яр-
ких красок, приятных встреч, уютных вече-
ров. Пусть каждый день проходит не напрас-
но, а дарит счастье, радость и любовь!

Жена Людмила, друзья 
 и сослуживцы из Нарьян-Мара,  

Татьяна и Наталья

19 июня 
принимает поздравления с юбилеем

Людмила Николаевна  
СИДОРОВА

Уважаемая Людмила Николаевна, прими-
те наши самые искренние поздравления по 
случаю этого события в вашей жизни. Же-
лаем вам прежде всего здоровья, удачи и бла-
гополучия. Пусть ваша жизнь каждый день 
будет насыщена новыми событиями и при-
носит всегда радостные и положительные 
эмоции, а рядом всегда будут самые родные 
и близкие люди, дома царит теплота и вза-
имопонимание. Исполнения всех планов, на-
дежд и желаний! 
Совет ветеранов МО «Город Архангельск»

20 июня 
отпразднует  
50-летний юбилей

Александр Евгеньевич 
ЛУКОЯНОВ

Добра, тепла и понимания, здоровья, радо-
сти, признания, успехов, счастья и везения 
мы вам желаем в день рождения!

Коллектив общежития  
музыкального колледжа

20 июня 
отмечают 60-летие совместной жизни 

Евгений Григорьевич  
и Антонина Романовна  

КЛИКУНОВЫ
Дорогие наши мама и папа, бабушка и де-

душка, прабабушка и прадедушка, поздравля-
ем вас с замечательной датой. Здоровья вам, 
душевной гармонии, жизненных радостей, 
благополучия, совместного долголетия. 

Любящие вас родные и близкие

21 июня
день рождения 

у Ларисы Савватеевны 
ТОРОПОВОЙ

Уважаемая Лариса Савватеевна! Прими-
те наши поздравления с этим замечатель-
ным днем – вам сегодня 86! Пусть в жизни бу-
дет только радость на много-много лет впе-
ред, пусть будет вам не в тягость и каждый 
день, и каждый год. Здоровья вам на долгие 
года и не стареть душою никогда! 

Совет ветеранов 
 городской поликлиники № 2

22 июня 
отмечает 90-летний юбилей 

Руфина Марковна  
ИСАЕВА

Дорогая наша мама, бабушка, прабабуш-
ка, от всей души поздравляем тебя с днем 
рождения, с таким прекрасным юбилеем! 
Желаем тебе крепкого здоровья, хорошего на-
строения, жизненных сил и оптимизма. Про-
должай и дальше передавать свою мудрость 
и бесценный опыт молодому поколению!

Дочь, внуки, правнуки

23 июня 
отметит юбилей

Валентина Михайловна  
ИВКОВА

Валентина Михайловна работает в по-
ликлинике № 2 более 35 лет. Это добрый, 
душевный, излучающий тепло человек. 
Пусть судьба бережет вас от бед, вам здо-
ровья крепкого желаем. Радостью пусть 
полнятся года, счастье как шампанское 
искрится, пусть душа, как прежде молода, 
распевает песни, словно птица! С юбилеем 
вас!

Совет ветеранов  
городской поликлиники № 2

23 июня 
день рождения

у Светланы  
Юрьевны  
БУЛАВЫ 

С днем рождения! 
Пусть в твоем доме всег-
да царят покой, уют и 
гармония. Желаем быть 
счастливой, радоваться жизни, удивляться, 
наслаждаться каждой минутой, мечтать, 
всегда иметь верных, надежных друзей и, 
главное, любить и быть любимой. Оставай-
ся всегда такой же молодой, светлой, доброй, 
веселой и улыбчивой!

Городской клуб моржей

19 июня отмечает день рождения

Светлана Юрьевна РОМАНОВА,
заместитель председателя городского Совета ветеранов

Уважаемая Светлана Юрьевна! Примите самые сердечные поздравления 
и пожелания крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия. Мы зна-
ем ваш характер беспокойный! Энергии хватает на троих. Трудолюбивый 
человек вы и упорный! Пусть каждый день будет наполнен позитивом и при-
носит яркие эмоции. Мы рады видеть вас с улыбкой и ценим сердца доброту. 
Желаем чувствовать в избытке уют, любовь и красоту. Спасибо вам от го-
родского Совета ветеранов, от ветеранов города, от детей социальных центров за большие до-
брые дела, что вы для них делаете. Много сил в осуществлении новых планов, больших и значи-
мых для ветеранов нашего города.

С уважением, коллектив городского Совета ветеранов

Совет ветеранов Соломбальского  
округа поздравляет с юбилеем:

 Валентину Константиновну  
         ЕВДОКИМОВУ

с днем рождения:
 Фаину Иосифовну СКОКОВУ
 Марфу Нестеровну ТОЧИЛОВУ
 Ивана Ивановича ГУБИНА

Желаем здоровья, тепла и заботы родных 
и близких, благополучия!

Коллектив Совета ветеранов 
ЗАО «Лесозавод 25» поздравляет 
юбиляров, родившихся в июне:

 Людмилу Александровну КОЛОДЕНКО
 Владимира Ивановича АФАНАСЬЕВА
 Нину Яковлевну АЛМАГАБЕТОВУ
 Лидию Владимировну ДУБОВКИНУ
 Галину Ивановну РЕВТУ
 Вячеслава Ивановича БАБИЙЧУКА

а также долгожителей:
 Анну Алексеевну ОДОЕВУ
 Манефу Григорьевну РАМАЗАНОВУ
 Анастасию Анатольевну РУМЯНЦЕВУ
 Клавдию Александровну ПЕТУХОВУ
 Анну Александровну ОШУРКОВУ
 Валентину Федоровну НИКИТИНУ
 Лидию Борисовну ТЮЛИНУ
Поздравляем и желаем здоровья, счастья, 

долгих лет жизни, удачи во всем и мирного 
неба над головой.
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70-летие
ВИЗЖАЧАЯ  
Галина Николаевна
ЛОБАНОВА  
Валентина Николаевна
БЕССОНОВА  
Антонина Владимировна
ПЛЮСНИН  
Геннадий Михайлович
МЕЛЮКОВА  
Галина Павловна
СТАРКОВСКАЯ  
Татьяна Тимофеевна
ГАЛУЗА Александр Исакович
ГАЛУЗА Нелли Владимировна
ЧЕМИСОВА 
Валентина Григорьевна
НИКУЛИН Василий Павлович
ЛЕБЕДЕВ  
Александр Борисович
ФЕДОРОВ Николай Иванович
КОВАЛЬ  
Александра Ивановна
НИКУЛИНА  
Светлана Викторовна
ХАНАЕВА  
Людмила Николаевна
БЕЛЬКОВА  
Галина Александровна
ШУЛАКОВ Михаил Петрович
КОЖАНОВА  
Любовь Васильевна
КОРОТКИЙ  
Владимир Афанасьевич
САЙКО Виктория Федоровна
МАНДЖИЕВ  
Николай Иванович
ОЛЕНЧЕНКО  
Алевтина Ивановна
ТЕЛЕНКОВА Лилия Петровна
ВЕСЕЛКОВА  
Лидия Алексеевна
ИВАННИКОВ  
Николай Николаевич
ШЕВЧЕНКО  
Татьяна Михайловна
ИЗОТОВ Виктор Павлович
КРИМНУС  
Валерий Самуилович
БУЛАТНОВА  
Екатерина Евгеньевна
ГЕРАСИМОВ  
Владимир Александрович
ЕМЕЛЬЯНОВА  
Зинаида Александровна
БЕЛОЗЕРОВА  
Татьяна Дмитриевна
УМЕРЕНКОВА  
Елена Яковлевна
ИВКОВА  
Валентина Михайловна
ШИШКИНА  
Надежда Трифоновна
БОРОДКИНА Нина Яновна
СИНЯК Нина Платоновна
ШАМАНИН  
Валентин Васильевич
БАЛАКШИН  
Владимир Васильевич
ЛЕВИЦКИЙ Борис Исакович
СЛОНОВА Любовь Петровна

     юбиляров!

ОВЕН Наступает благоприятный период для того, 
чтобы стать собой. Перестать подстраиваться под 
других и соответствовать чужим ожиданиям. Вы 
будете энергичны, активны, изобретательны.

ТЕЛЕЦ Рациональность и умение сбалансировать 
свои эмоции позволят вам раскрыть свой потен-
циал. Приходит время перемен, поступит много 
интересных предложений по работе.

БЛИЗНЕЦЫ Фортуна будет благосклонна к вам 
и дома, и на работе, и в путешествиях. Вас ждет не-
что приятное, романтическое, эротическое. Готовь-
тесь к приятным сюрпризам. 

РАК Для осуществления своих замыслов вы, как 
никогда прежде, нуждаетесь в надежном партнере. 
И он будет рядом с вами. Раскройте пошире глаза, 
и вы заметите близкого вам по духу человека.

ЛЕВ Вы склонны проявлять снисходительность 
к собственным недостаткам и при этом любите 
критиковать других. Не переступите границ, иначе 
ваш авторитет может пошатнуться. 

ДЕВА Избрав приоритетное направление, не 
сворачивайте с пути, иначе все усилия пойдут 
прахом. Необходимо проявить деловой подход, не 
опаздывать и не оправдываться. 

ВЕСЫ Вы ощутите всю власть своего обаяния, а 
внимание к мнению окружающих только упрочит 
ваше собственное положение. В выходные отдых 
может сорваться из-за служебных дел. 

СКОРПИОН Практически все, что вы планиру-
ете, осуществится и принесет успех. Вам понадо-
бится решительность, активность, умение быстро 
реагировать на создавшуюся ситуацию. 

СТРЕЛЕЦ Вы при желании можете начать очеред-
ной этап своего развития, поэтому смело можно 
браться за новые дела. Ваша инициатива обещает 
приобрести вполне материальные очертания. 

КОЗЕРОГ У вас есть прекрасная возможность 
обозначить и даже решить основные проблемы. 
Рекомендуется активность и настойчивость в реа-
лизации своих планов.

ВОДОЛЕЙ У вас появится шанс наконец-то 
взяться за осуществление давно задуманного. Мо-
гут появиться мелкие неприятности, но они очень 
скоро забудутся.

РЫБЫ На работе возможна весьма щекотливая 
ситуация, которая поставит вас в затруднительное 
положение. Желательно не спорить и не конфлик-
товать с начальством. 

 Астропрогноз с 24 по 30 июня

ТОЛЬКО РАЗ В ГОДУ

24 июня 
отпразднует день рождения

Валентина Михайловна 
ЕДЕМСКАЯ, 

член ревизионной комиссии  
городского Совета ветеранов

Уважаемая Валентина Михайловна, 
 с днем рождения!

В жизни пусть лишь хорошее ждет, дарит 
радость любое мгновение, много счастья пу-
скай принесет и исполнит мечты и жела-
ния. Пусть в дальнейшем вас ждут только 
светлые и радостные дни. Здоровья, благопо-
лучия и удачи!

С уважением, коллектив  
городского Совета ветеранов

24 июня 
исполняется 80 лет

Нине Ивановне  
КЫРКУНОВОЙ

Любимую маму, бабушку и прабабушку от 
всего сердца поздравляем с юбилеем! Пусть 
ангел твой оберегает тебя от болезней, не-
взгод и тревог. Ты для нас самый добрый и 
родной человек. Оставайся такой же люби-
мой, счастливой и родной.

Твои дочери Светлана и Лариса,  
внуки Любовь и Лев,  
правнучка Виктория

Ломоносовская окружная 
организация Всероссийского 

общества инвалидов 
поздравляет с днем рождения:

 Любовь Андреевну АРХИПОВУ
 Римму Александровну ТИТОВУ

Желаем всегда душевного равновесия, каж-
дый день находить радости в нашей повсед-
невной жизни, сил на все дела и заботы, 
встречать вокруг только добрых людей.

Общество инвалидов 
Соломбальского округа 
поздравляет с днем рождения:

 Светлану Ивановну ГУБЕНКО
 Зинаиду Аркадьевну ХУДОЖИЛОВУ
Добрых, счастливых желаем событий, 

будней успешных, лучших открытий, улы-
бок, здоровья и доброты, пусть день рожде-
нья исполнит мечты.

Коллектив СРЗ «Красная Кузница» 
АО «ЦС «Звездочка» 
поздравляет своих сотрудников, 
родившихся в июне:

 Сергея Владимировича  
     МАРЦИНЕНКО

 Анастасию Сергеевну ЕДАКИНУ
 Олега Евгеньевича СОТНИКОВА
 Марию Егоровну ДМИТРИК
 Михаила Владимировича 

    ФЕДОСЕЕВА
 Руслана Владимировича 

    ПАНТЕЛЕЕВА
 Андрея Алексеевича

    РЕПИШНОГО
Желаем всем крепкого здоровья, счастья, 

радости, тепла и благополучия!

Совет старшин АОО «Ветераны 
Северного флота» поздравляет 

с днем рождения:
 Светлану Юрьевну РОМАНОВУ
 Юрия Александровича БУДИЕВА
 Надежду Васильевну ПОЗДЕЕВУ
 Галину Георгиевну ВАЛОВУ

Мы искренне желаем вам крепкого здоро-
вья и бодрости духа, успехов во всех ваших 
добрых начинаниях, радости и счастья на 
многие и многие годы!

Совет ветеранов Октябрьского 
округа поздравляет с юбилеем:

 Любовь Васильевну ФОМИНУ
 Елену Витальевну АВДЕЕВУ
 Анастасию Афанасьевну 

    НОВИНСКУЮ
 Александра Николаевича СНЕЖКОВА
 Наталью Николаевну МИГУНОВУ
Желаем юбилярам крепкого здоровья на 

долгие годы, благополучия, много светлых и 
радостных дней!

Совет ветеранов Архангельской ТЭЦ 
и АГТС поздравляет с юбилеем:

 Валентину Федоровну ШЕВЫРИНУ
 Татьяну Алексеевну КОНЕВУ
 Галину Александровну БОБРЕЦОВУ

Мы желаем здоровья и силы, чтоб все, что 
хотите, всегда у вас было, чтоб радость и 
счастье, удачу, успех, судьба вам дарила всег-
да без помех!

Общественная организация 
«Дети войны» Ломоносовского 

округа поздравляет с юбилеем:
 Алефтину Павловну ТАРАСОВУ
 Алевтину Владимировну 

    ЦВЕТАЕВУ
В этот светлый день желаем не грустить, 

не унывать, с юбилеем поздравляем и жела-
ем бед не знать! Пусть все в жизни будет 
гладко – без печали, без преград, станет каж-
дый день подарком и всегда сияет взгляд. Здо-
ровья вам и удачи!

Администрация и Совет ветеранов 
ОАО «Архангельский 
морской торговый порт»
 поздравляет юбиляров июня:

 Александра Павловича  
     ШУВАЕВА

 Федора Ивановича ЛОСКУТОВА
 Нийоле Альфонсе ТОПТЫГИНА
 Розу Васильевну ТИХОМИРОВУ
 Михаила Анатольевича 

     КОРОБИЦИНА
 Александра Анатольевича 

     СОКОЛОВА
 Александра Федоровича МУРАШОВА
 Галину Петровну МИРОНОВУ
 Федора Михайловича ДОРОФЕЕВА
 Николая Дмитриевича ПРОТАСОВА
 Людмилу Александровну 

    ЛИТОВЧЕНКО
 Владимира Васильевича 

     КИРЬЯНОВА
 Татьяну Федоровну МИШКЕВИЧ
 Раису Александровну 

     СКОРОХОДОВУ
Желаем здоровья, любви и тепла, чтоб 

жизнь интересной и долгой была, чтоб в 
доме уют был, любовь да совет, чтоб дом за-
щищен был от горя и бед.

Общественная организация
 «Дети войны» Соломбальского 
округа поздравляет с юбилеем:

 Анастасию Афанасьевну 
     НОВИНСКУЮ

 Нину Анатольевну ЭМ
 Галину Зосимовну ГОСУДАРЕВУ
 Нину Ивановну КЫРКУНОВУ

Желаем крепкого здоровья на долгие годы, 
праздничного настроения, любви родных и 
уважения друзей.

Светлана РОМАНОВА

Участники благотворительной акции 
«Ура! Каникулы!» совершили экс-
курсию по библиотеке № 10 им. Фе-
дора Абрамова и побывали «В таин-
ственном книжном царстве».

Вы до сих пор думаете, что в библиотеке 

тихо и скучно? Ошибаетесь. В наше время 

это не просто хранилище книг, а настоящий 

центр духовного и культурного развития. А 

10 июня во взрослой библиотеке № 10 царил 

сказочный кавардак, организованный ее ди-

ректором Анжеликой Комаровой.

В этот день «книжкин дом» наполнил-

ся детскими голосами и звонким смехом. 

Юные гости увлеченно перемещались из од-

ного зала в другой в поисках загадок и зада-
ний. Анжелика Сергеевна организовала для 
ребят квест, благодаря которому они в игро-
вой форме познакомились с особенностями 
сортировки, хранения, логистики и учета 
всего книжного фонда. Например, чтобы уз-
нать, в каком зале, на каком стеллаже и на 
какой полке живут герои сказок Алексан-
дра Сергеевича Пушкина, им пришлось 
вспомнить творчество поэта и процитиро-
вать строки из его произведений.

В финале квеста путешественников «По 
таинственному книжному царству» ждал 
сюрприз в виде большого старого чемода-
на, в котором хранились подарки для них:  
детские книжки с яркими иллюстрациями, 
раскраски, игрушки, водные пистолети-
ки… В общем, час игры пролетел как «ко-
вер-самолет», а миф о скучной и тихой би-
блиотеке у ребят развеялся раз и навсегда.

Сюрприз из старого чемодана
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К величайшему сожале-
нию, век наших четвероно-
гих друзей совсем не долог. 
Заводя собаку, кошку или 
другое животное, мы изна-
чально понимаем, что пере-
живем его, – когда-нибудь 
наступит этот черный день и 
наш питомец уйдет за зарю, 
как любят говорить на фору-
мах собаководов. И тут вста-
ет вопрос: а что делать даль-
ше?

Увы, у нас пока не так далеко шаг-
нул сервис ритуальных услуг и не 
существует спецтреста по обслу-
живанию животных. Можно, ко-
нечно, поискать в объявлениях и 
пригласить того, кто заберет бес-
ценное тело друга, но где гаран-
тия, что он поступит с ним по-
человечески. Если животное долго 
болело и его усыпили в лечебнице, 
тут немного проще – у ветклиник 
обычно есть договоры с котельны-
ми, чтобы сжигать умерших. И тог-
да все, что будет напоминать о лю-
бимом питомце, – это фотография в 
рамочке на полке.

Я сама, что называется, собач-
ница со стажем, поэтому по себе 
знаю, как трудно пережить уход 
пса, который за несколько лет 
стал полноправным членом се-
мьи. Да что там говорить – стал 
частью тебя. До сих пор на слезу 
прошибает, когда, разбирая ста-
рые вещи, случайно наткнешься 
на документы родословной, меда-
ли и кубки, которые мы вместе за-
рабатывали на собачьих выстав-
ках… Выбросить все это рука не 
поднимается.

Не раз задумывалась: а если 
было бы официальное кладбище 
для домашних животных, навер-
ное, многие бы захотели выбрать 
именно такой последний путь для 
них. И тут случайно, направляясь 
в сторону дачных кооперативов 
под Новодвинском, после дерев-
ни Негино вижу необычное захо-
ронение. Причем справа от дороги 
– обычное кладбище для людей, а 
слева явно что-то не так: слишком 
маленькие могилки, слишком ко-
роткие имена на табличках. Ока-
залось, здесь стихийное место упо-
коения четвероногих.

Захоронения самые разные: кто-
то просто обозначил место дере-
вянной табличкой с кличкой, кто-
то подошел к делу более основа-

Ты наш друг, ты часть нас…
ДругойÎракурс:ÎКладбищеÎдомашнихÎживотныхÎвызываетÎсмешанныеÎчувства

тельно и соорудил оградку. Часто 
используется наиболее простой ва-
риант: пластиковые ограждения, 
которые применяют дачники и цве-
товоды для клумб и грядок. Бюд-
жетно, просто, ярко. Идут в дело и 
рейки, и колышки – в общем, кто во 
что горазд. Собакам на ограду на-

матывают цепи, кладут на могил-
ку их ошейники. 

Вот кошка Белла – наверное, она 
любила играть, потому что в оград-
ке рядом с фотографией усажены 
мягкие игрушки, стоит миска для 
корма и воды и зачем-то гране-
ный стакан, куда обычно на чело-

веческих могилах наливают водку. 
Вряд ли Белла пила…

Кстати, миски с кормом и пу-
стые, миски с водой стоят у многих. 
А еще, конечно же, цветы, в основ-
ном пластиковые, но повсеместно. 
В целом же все захоронения можно 
поделить на две категории: ухажи-

вают и забросили. При этом первых 
больше. 

Похоронены здесь не только 
кошки и собаки, есть и хорек, и, 
возможно, другие животные, ведь 
иногда на табличке написана лишь 
кличка. Но кто-то идет дальше и 
оформляет захоронение по всем ка-
нонам ритуальных услуг: ставит 
большую кованую ограду, веша-
ет фото любимца на овале из эма-
ли, пишет полную дату рождения и 
дату смерти, а то и эпитафию.

Пожалуй, дальше всех пошли хо-
зяева шарпея Урфина – в место захо-
ронения вложились основательно. 
Дорогой гранитный памятник с эпи-
тафией «Ты наш друг, ты часть нас, 
а мы часть тебя», выгравированный 
на граните портрет пса в полный 
рост, добротная кованая оградка с 
запасом еще как минимум на одну 
собаку, плиты. Но главное, что Ур-
фина не забывают, видно, что за мо-
гилкой регулярно ухаживают, было 
бы жаль потраченных трудов. 

Что коробит и вызывает непри-
язнь здесь, – это кресты. Зачем цер-
ковный символ на могилах кошек, 
а уж тем более собак, которых цер-
ковь в принципе не признает? А 
кресты стоят на многих могилах, 
на них вешают ошейники и цепоч-
ки. Это сразу вызывает диссонанс 
и портит все впечатление. Понят-
но же, что, в отличие от людского 
кладбища, здесь не может быть ни-
какой религиозной подоплеки. Бо-
лее того, ни один священнослужи-
тель не одобрил бы подобное захо-
ронение.

Но людей можно понять – для 
них это место памяти. Это возмож-
ность предать земле своего четве-
роного друга, чтобы быть на сто 
процентов уверенным, что его тело 
не окажется на свалке или в кана-
ве. Это возможность прийти к нему 
и, может быть, попросить проще-
ния за то, что не уберег, не прод-
лил жизнь, недостаточно часто хо-
дил к ветеринарам. Лично я пойма-
ла себя на мысли, что, знай я рань-
ше про это кладбище, мой Грэйсон 
тоже лежал бы здесь. И пусть кто 
угодно говорит, что это неправиль-
но, что так нельзя…

К тому же это кладбище – воз-
можность еще больше любить сво-
его сегодняшнего питомца, пони-
мая, что именно ты отвечаешь за 
его жизнь. И ощутить, какое это 
счастье – расцеловать и потискать 
своего песика, почувствовать теп-
ло его шелковистой шерстки. А 
главное – тепло его души и эту без-
граничную преданность, которую 
могут дать только они, наши четве-
роногие друзья.

ре
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Перед судом предстанет мужчина, 
который издевался над своей сожи-
тельницей – сообщила пресс-служба 
Следственного управления След-
ственного комитета РФ по Архан-
гельской области и НАО. эта история 
может служить своеобразным напо-
минанием: при общении в Интернете 
нельзя забывать о безопасности.

Романтическое знакомство в соцсетях обер-
нулось для молодой архангелогородки на-
стоящим кошмаром. Переписка завязалась, 
когда кавалер отбывал срок в местах лише-
ния свободы. После его условно-досрочного 
освобождения пара сняла комнату в комму-
налке и стала жить вместе.

Через несколько недель мужчина, нахо-
дясь в нетрезвом состоянии, стал добивать-
ся от девушки признания в несуществующих 

изменах. Он запер ее дома, отобрав паспорт, 
мобильный телефон и деньги, и стал регу-
лярно избивать с особой жестокостью и наси-
ловать. Затем заставил написать долговую 
расписку на два миллиона рублей, которые 
потерпевшая якобы должна ему вернуть.

Спасли жертву родственники, обеспокоен-
ные тем, что она долго не выходит на связь. 
Им удалось выяснить адрес съемной квар-
тиры. Приехав туда, они увидели девушку в 
жутком состоянии, ей требовалась срочная 
госпитализация. Садист причинил потерпев-
шей множественные травмы головы, тела, 
включая переломы костей, на фоне случив-
шегося также развилось психическое рас-
стройство.

В ходе допроса обвиняемый свою вину 
признал частично. Следствием собрана до-
статочная доказательственная база, уголов-
ное дело с утвержденным прокурором обви-
нительным заключением направлено в суд 
для рассмотрения по существу.

новостиÎследкома

Знакомство в Интернете обернулось кошмаром
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СмехBook 16+
10.00, 4.35 «МАМОЧКИ» 16+
13.10 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 

СОЙКА- 
ПЕРЕСМЕШНИЦА» 12+

15.25 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СОЙКА- 
ПЕРЕСМЕШНИЦА» 16+

18.10 «ДИВЕРГЕНТ» 12+
21.00 «ИНСУРГЕНТ» 12+
23.15 «БЕЗ  

КОМПРОМИССОВ» 16+
1.15 «БЕЛОВОДЬЕ.  

ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ 
СТРАНЫ» 12+

2.05 Слава Богу,  
ты пришел! 18+

3.00 «ПЛАН Б» 16+

5.00, 9.25 Доброе  
утро 16+

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости 16+

9.55, 2.30, 3.05 Модный  
приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25  

Время покажет 16+
15.15, 4.10 Давай  

поженимся! 16+
16.00, 3.25 Мужское /  

Женское 16+
18.50, 1.30 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «АНГЕЛ- 

ХРАНИТЕЛЬ» 16+
23.30 «ЭТИ ГЛАЗА  

НАПРОТИВ» 16+

5.00, 9.25 Утро  
России 16+

9.00, 11.00, 14.00, 20.00  
Вести 16+

9.55 О самом 
главном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45  
Вести Поморья 16+

11.45 Судьба человека  
с Борисом  
Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.  

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

с Владимиром  
Соловьевым 12+

2.00 «ШАПОВАЛОВ» 16+

5.10, 3.40 «АДВОКАТ» 16+
6.00 Утро. 

Самое лучшее 16+
8.10 Мальцева 12+
9.00 «МУХТАР.  

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

0.00 Сегодня 16+
10.20 «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие 16+

14.00, 2.05 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.20, 19.40 «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
0.10 Крутая История 12+
1.05 «БЕССОННИЦА» 16+

5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

3.00 Новости 16+
9.55, 2.30, 3.05 Модный  

приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25  

Время покажет 16+
15.15, 4.10 Давай  

поженимся! 16+
16.00, 3.25 Мужское /  

Женское 16+
18.50, 1.30 На самом  

деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «АНГЕЛ- 

ХРАНИТЕЛЬ» 16+
23.30 «ЭТИ ГЛАЗА  

НАПРОТИВ» 16+

5.00, 9.25 Утро  
России 16+

9.00, 11.00, 14.00, 20.00  
Вести 16+

9.55 О самом  
главном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45  
Вести Поморья 16+

11.45 Судьба человека  
с Борисом  
Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.  

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

с Владимиром  
Соловьевым 12+

2.00 «ШАПОВАЛОВ» 16+

5.10, 3.30 «АДВОКАТ» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.10 Мальцева 12+
9.00 «МУХТАР.  

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

0.00 Сегодня 16+
10.20 «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие 16+

14.00, 1.45 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.20, 19.40 «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
0.10 Захар Прилепин.  

Уроки русского 12+
0.45 «БЕССОННИЦА» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Анатомия клятвы 12+
8.00 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 0+
9.35 «ГРУЗ  

БЕЗ МАРКИРОВКИ» 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.55 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30, 2.20  

«ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.00 Бизнес-панорама 12+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 «ПАРФЮМЕРША-2» 12+
18.30 708-й на связи 16+
18.45 Налоговый курьер 16+
19.00 Автограф дня 16+
19.20 13-й этаж 12+
19.45 Слово Федора Абрамова 12+
20.00 Петровка, 38 16+ 16+
20.20 Право голоса 16+
22.35 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 «ПРОКЛЯТЫЕ  

ЗВЕЗДЫ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05 Правила жизни 16+
7.35 Театральная летопись 16+
8.05 Накануне I мировой войны 16+
8.50, 21.30 «МОЯ СУДЬБА» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.55 На эстраде  

Владимир Винокур 16+
12.05 Бру-на-Бойн 16+
12.25 Искусственный отбор 16+
13.10 Первые в мире 16+
13.25 Александр Вертинский 16+
14.05 Новые открытия  

в гробнице тутанхамона 16+
15.10 Эрмитаж 16+
15.40 Белая студия 16+
16.25 «ЦЫГАН» 16+
17.50, 0.50 Исторические 

 концерты 16+
18.40 Яд для А. Невского 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Девушка из Эгтведа 16+
21.00 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.15 Аббатство Корвей 16+

6.00 Ералаш 0+
6.40 Да здравствует  

король Джулиан! 6+
7.30 Три кота 0+
7.45 Приключения Вуди  

и его друзей 0+
8.30 Том и Джерри 0+
9.00 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
10.00, 4.50 «МАМОЧКИ» 16+
13.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
15.45 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.  

И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 12+
18.40 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 

СОЙКА 
ПЕРЕСМЕШНИЦА» 12+

21.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СОЙКА- 
ПЕРЕСМЕШНИЦА» 16+

23.40 «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» 16+
1.40 Звезды рулят 16+
2.35 «БЕЛОВОДЬЕ.  

ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ 
СТРАНЫ» 12+

3.25 «ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР» 0+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.10 Правопорядок 16+
8.00 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 0+
9.30 «ИВАНОВЫ» 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.55 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30, 2.25  

«ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.00 Анатомия клятвы 12+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 «ПАРФЮМЕРША-3» 12+
18.30 Бизнес-панорама 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.20 Документальный проект 16+
19.45 Слово Федора Абрамова 12+
20.00, 4.05 Петровка, 38 16+ 
20.20 Право голоса 16+
22.35 Обложка 16+
23.05 Список Фурцевой:  

черная метка 12+
0.35 «ДЕТЕКТИВНОЕ  

АГЕНТСТВО  
«ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05 Правила жизни 16+
7.35 Театральная летопись 16+
8.00 Великая Отечественная  

война 16+
8.40 «МОЯ СУДЬБА» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 0.50 Мы поем стихи 16+
12.25 Искусственный отбор 16+
13.10 Первые в мире 16+
13.25 Разбитое сердце  

Аполлона Григорьева 16+
14.05 Последний маг.  

Исаак Ньютон 16+
15.10 Моя любовь – Россия! 16+
15.40 2 Верник 2 16+
16.20 «ЦЫГАН» 16+
17.45 Исторические концерты 16+
18.40 Ларец императрицы 16+
19.45 Главная роль 16+
20.00 Русская Ганза 16+
20.45 Открытие ХХХIХ фестиваля  

«Ганзейские дни  
Нового времени» 16+

6.00 Ералаш 0+
6.40 Да здравствует  

король Джулиан! 6+
7.30 Три кота 0+
7.45 Приключения Вуди 

и его друзей 0+
8.30 Том и Джерри 0+
9.00 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
10.05, 4.25 «МАМОЧКИ» 16+
13.45 «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» 16+
15.55 «ДИВЕРГЕНТ» 12+
18.45 «ИНСУРГЕНТ» 12+
21.00 «ДИВЕРГЕНТ. 

ЗА СТЕНОЙ» 12+
23.25 «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 16+
1.25 «БЕЛОВОДЬЕ.  

ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ 
СТРАНЫ» 12+

2.15 Дело было вечером 16+
3.05 «ТВОИ, МОИ,  

НАШИ» 12+

Понедельник 24 июня

Среда 26 июня

Вторник 25 июня

Четверг 27 июня

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ
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    СТС    СТС
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    СТС

5.00, 9.25 Доброе утро 16+
5.20 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, 
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 16+

9.00, 12.00, 15.00, 18.00  
Новости 16+

9.55, 3.30 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время  

покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 4.15 Мужское /  

Женское 16+
18.50 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время 16+
21.30 Три аккорда 16+
23.30 «ЧЕГО ХОЧЕТ  

ДЖУЛЬЕТТА» 16+
1.20 «РОККИ» 16+

5.00, 9.25 Утро  
России 16+

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести 16+

9.55 О самом  
главном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45  
Вести Поморья 16+

11.45 Судьба человека  
с Борисом  
Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 «ПОДСАДНАЯ  

УТКА» 12+
0.55 «ЛЖЕ- 

СВИДЕТЕЛЬНИЦА» 12+
4.10 «СВАТЫ» 12+

5.10 «АДВОКАТ» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.10 Доктор свет 16+
9.00 «МУХТАР.  

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

Сегодня 16+
10.20 «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 2.15 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.05 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
23.40 ЧП. Расследование 16+
0.15 Мы и наука. Наука и мы 12+
1.15 Квартирный вопрос 0+
3.50 Суд присяжных:  

Главное дело 16+

5.35, 6.10 «ЕВДОКИЯ» 0+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
7.40 Часовой 12+
8.10 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10 Видели видео? 6+
12.15 Живая жизнь 12+
15.15 Легенды «Ретро FM» 12+
17.50 Семейные тайны 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой.  

Воскресенье 16+
22.30 Что? Где? Когда? 16+
23.50 «ЯРМАРКА  

ТЩЕСЛАВИЯ» 16+
1.40 На самом деле 16+
2.30 Модный приговор 6+
3.15 Мужское / Женское 16+
4.00 Давай поженимся! 16+

7.30 Смехопанорама 16+
8.00 Утренняя почта 16+
8.40 Вести Поморья 16+
9.20 Когда все дома  

с Тимуром Кизяковым 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00 Вести 16+
11.20 Смеяться  

разрешается 16+
12.40 «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль.  

Путин 16+
22.40 Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

0.30 Действующие лица  
с Наилей Аскер-зад» 12+

1.25 «ПРИГОВОР  
ИДЕАЛЬНОЙ ПАРЫ» 12+

6.00 Центральное  
телевидение 16+

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские  

сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 «ОТПУСК  

ПО РАНЕНИЮ» 16+
0.00 «КАЛИНА КРАСНАЯ» 12+
2.15 Магия 12+
3.55 Подозреваются все 16+
4.20 «АДВОКАТ» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Анатомия клятвы 12+
8.00 Александр  

Панкратов-Черный 12+
8.50 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 

ЗАМУЖ» 12+
10.15, 11.55 «ЧУЖИЕ  

И БЛИЗКИЕ» 12+
11.30, 14.30, 19.50  

СОБЫТИЯ 16+
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.10, 16.30 «МАТЧ  

СОСТОИТСЯ  
В ЛЮБУЮ ПОГОДУ» 16+

16.00, 18.45 708-й на связи 16+
16.15, 18.30 Документальный 

проект 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.50 «ПРИЗРАК НА ДВОИХ» 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.20 13-й этаж 12+
19.45 Путеводитель 12+
20.05 «КРУТОЙ» 16+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
1.05 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН  

В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ» 6+

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

6.35 Пешком... 16+
7.05 Правила жизни 16+
7.35 Театральная летопись 16+
8.05 Великое противостояние 16+
8.45 «ОН, ОНА И ДЕТИ» 16+
10.20 «ИНТЕРМЕЦЦО» 16+
11.55 Самуил Маршак 16+
12.40 Искусственный отбор 16+
13.25 Гатчина 16+
14.10 Русская Ганза 16+
15.10 Письма из провинции 16+
15.35 Энигма 16+
16.15 «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА» 16+
17.50 Исторические концерты 16+
18.45 Царская ложа 16+
19.45 Смехоностальгия 16+
20.15 «НА ПОДМОСТКАХ  

СЦЕНЫ» 16+
21.40 Закрытие XVI конкурса  

им. П. И. Чайковского.  
Гала-концерт 16+

1.30 Дело Салтычихи 16+

6.00 Ералаш 0+
6.40 Да здравствует  

король Джулиан! 6+
7.30 Три кота 0+
7.45 Приключения Вуди  

и его друзей 0+
8.30 Том и Джерри 0+
9.00 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
10.00 «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 16+
12.00 «ДИВЕРГЕНТ.  

ЗА СТЕНОЙ» 12+
14.20 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
18.00 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
21.00 «ЗА БОРТОМ» 16+
23.15 Шоу выходного дня 16+
0.15 «ТВОИ, МОИ,  

НАШИ» 12+
1.55 «ДЖОРДЖ  

ИЗ ДЖУНГЛЕЙ» 0+
3.20 «МАМОЧКИ» 16+

6.20 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» 0+
8.05 Фактор жизни 12+
8.40 Петровка, 38 16+ 16+
8.50, 9.15 «ВЫСОКИЙ  

БЛОНДИН В ЧЕРНОМ 
БОТИНКЕ» 6+

9.00 Анатомия клятвы 12+
10.40 Спасите,  

я не умею готовить! 12+
11.30, 0.05 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+
13.35 Смех с доставкой  

на дом 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.05 Мужчины Л. Гурченко 16+
15.55, 16.20 Прощание 12+
16.00 708-й на связи 16+
16.10 Путеводитель 12+
16.45 90-е 16+
17.40 «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
21.20, 0.25 «ДИЛЕТАНТ» 12+
1.20 «КРУТОЙ» 16+
3.05 «ЖЕНЩИНА  

С ЛИЛИЯМИ» 12+

6.30 Человек перед Богом. 
«Икона» 16+

7.00 Мультфильмы 0+
8.25 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР  

В ГАГРАХ» 16+
9.50 Обыкновенный концерт 16+
10.20 «МЕРТВЫЕ ДУШИ» 16+
12.00 Алексей Грибов 16+
12.40, 17.10 Первые в мире 16+
12.55 Письма из провинции 16+
13.25, 1.40 Вороний народ 16+
14.10 Дневник лейтенанта  

Мелетина 16+
14.55 «ПУТЬ ДРАКОНА» 16+
16.30 Картина мира 16+
17.25 Пешком... 16+
17.50 Агриппина Ваганова 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 «ОН, ОНА И ДЕТИ» 16+
21.25 Закрытие ХХХIХ фестиваля 

«Ганзейские дни  
Нового времени» 16+

22.45 «СКРИПАЧ НА КРЫШЕ» 16+
2.20 Мультфильм  

для взрослых 16+

6.00 Ералаш 0+
6.25 Приключения  

кота в сапогах 6+
7.15 Спирит. Дух свободы 6+
7.40 Три кота 0+
8.05 Царевны 0+
8.30 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
9.00 Детский КВН 6+
9.45 Дело было вечером 16+
10.45 «НОВЫЙ  

ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
13.25 «НОВЫЙ  

ЧЕЛОВЕК-ПАУК.  
ВЫСОКОЕ  
НАПРЯЖЕНИЕ» 12+

16.15 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК:  
ВОЗВРАЩЕНИЕ  
ДОМОЙ» 16+

18.55 Фердинанд 6+
21.00 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
23.15 Слава Богу, ты пришел! 18+
0.15 «ДЮПЛЕКС» 12+
1.55 «ПЛАН Б» 16+
3.30 «МАМОЧКИ» 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, 
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 16+

7.10 «ГУСАРСКАЯ  
БАЛЛАДА» 12+

9.00 Играй, гармонь любимая! 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.15 Стас Михайлов 12+
11.10 Честное слово 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.10 К юбилею Александра  

Панкратова-Черного 16+
16.20 Кто хочет стать  

миллионером? 16+
17.50 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
23.00 «ЖАРА» 12+
1.15 «РОККИ 2» 16+
3.05 Модный приговор 6+
3.50 Мужское / Женское 16+

5.00 Утро России.  
Суббота 16+

8.15 По секрету всему свету 16+
8.40, 11.20 Вести Поморья 16+
9.20 Пятеро на одного 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00 Вести 16+
11.40 Выход в люди 12+
12.45 Далекие близкие 12+
13.50 «ПРИГОВОР  

ИДЕАЛЬНОЙ ПАРЫ» 12+
17.55 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «ЛЮБОВЬ НЕ  

ПО ПРАВИЛАМ» 12+
23.00 «ИСТОРИЯ ОДНОГО  

НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
1.25 «НЕКРАСИВАЯ  

ЛЮБОВЬ» 12+
4.25 «СВАТЫ» 12+

5.05 ЧП. Расследование 16+
5.30 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ  
СВОИХ» 0+

7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Готовим с А. Зиминым 0+
8.50 Кто в доме хозяин? 12+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное  

телевидение 16+
21.00 «СЕЛФИ» 16+
23.20 Международная пилорама 18+
0.15 Квартирник НТВ  

у Маргулиса 16+

5.40 Марш-бросок 12+
6.15 Короли эпизода 12+
7.05 Православная  

энциклопедия 6+
7.30, 9.15 «ЖЕНЩИНА  

С ЛИЛИЯМИ» 12+
9.00 708-й на связи 16+
9.30 «Удачные песни».  

Летний концерт 12+
10.45, 11.45 «БОЛЬШАЯ  

СЕМЬЯ» 0+
11.30, 14.30, 23.40  

СОБЫТИЯ 16+
13.05, 14.45 «Я ВЫБИРАЮ 

ТЕБЯ» 12+
17.10, 19.00 «ЕЕ СЕКРЕТ» 12+
18.30 Стиль жизни 16+
18.50 Бизнес-панорама 12+
21.00 Постскриптум
22.15 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
3.05 Проклятые звезды 16+
3.55 Удар властью 16+
4.40 «Азбука соблазна».  

Спецрепортаж 16+

6.30 Библейский сюжет 16+
7.05 Мультфильм 0+
8.10 «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА» 16+
9.50 Телескоп 16+
10.15 Передвижники 16+
10.45 «НА ПОДМОСТКАХ  

СЦЕНЫ» 16+
12.10 Больше, чем любовь 16+
12.55, 1.35 Дикая природа 

островов Индонезии 16+
13.50 Эрмитаж 16+
14.15 Гала-концерт к 100-летию 

Капеллы России  
им. А. А. Юрлова 16+

15.50 Хакасия 16+
16.35 Мой серебряный шар 16+
17.20 «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ  

ПЕВЧИЙ КЕНАР» 16+
19.00 Предки наших предков 16+
19.40 Линия жизни 16+
20.35 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР  

В ГАГРАХ» 16+
22.00 Гленн Гульд 16+
23.50 «ПУТЬ ДРАКОНА» 16+
2.30 Мультфильм  

для взрослых 16+

6.00 Ералаш 0+
6.25 Приключения  

кота в сапогах 6+
7.15 Спирит. Дух свободы 6+
7.40 Три кота 0+
8.05 Том и Джерри 0+
8.30 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
9.00 Детский КВН 6+
10.00 Просто кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 «ДЮПЛЕКС» 12+
13.20 «ЗА БОРТОМ» 16+
15.30 «НОВЫЙ  

ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
18.15 «НОВЫЙ  

ЧЕЛОВЕК-ПАУК.  
ВЫСОКОЕ  
НАПРЯЖЕНИЕ» 12+

21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ  
ДОМОЙ» 16+

23.40 Дело было вечером 16+
0.35 «ДЖОРДЖ  

ИЗ ДЖУНГЛЕЙ» 0+
2.15 «ПРИШЕЛЬЦЫ» 0+

Пятница 28 июня

Воскресенье 30 июня

Суббота 29 июня

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ
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БУДЕТ ИНТЕРЕСНО

Культурные центры  
приглашают на мероприятия

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

 www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh
25 ИЮНЯ 

в 11:00 (на площадке перед зданием) 
– игровая программа «День волшебного 
подарка», посвященная Дню города (0+)

в 17:30 (на площадке перед зданием) – 
танцевально-оздоровительная програм-
ма «Танцуй – укрепляй здоровье!» (0+)

ПО ЗАЯВКАМ
Квест-игры: «Семь чудес света», «Не-

вероятные приключения от А до Я», 
интеллектуальный экотурнир «Белая 
сова» (6+); интеллектуальные игры 
«Стоп-кадр», «Назад в прошлое», игро-
вые программы «Хранитель сказок», 
«Сенькины враки» (6+)

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

vk.com/pomorskayaarttel
19 ИЮНЯ

в 18:30 – творческий вечер Елены Ко-
ноновой (0+)

в 19:00 – «Вечерки на Чумбаровке» с 
участниками клуба «Северная Береги-
ня» в рамках проекта «Русская среда». 
В программе: русские народные игры и 
забавы, пляски и хороводы (0+)

20 ИЮНЯ 
в 18:30 – «Квартирник». Тим Дорофе-

ев – гитара, Олег Юданов – барабаны, 
Алексей Барандов – перкуссия (0+)

22 ИЮНЯ 
в 16:00 – творческий вечер Сергея Си-

лимянкина «Калейдоскоп» с участием 
молодежной театрально-хореографиче-
ской студии «Отражение» и других кол-
лективов города (0+)

ПО ЗАЯВКАМ
Интерактивные экскурсии: «Экскурси-

онный день в Поморской АРТели», «Ска-
зы семьи северной», «Первый сказ о гра-
де Архангельском», «Веселуха у Помо-
рыча» (0+); квесты: «Сказочный Архан-
гельск», «Тайны Зазеркалья», игровые 
программы «Сказки Пушкина», «Усатый 
нянь» (0+); познавательно-игровые про-
граммы: «Михайло Ломоносов – земли 
Архангельской славный сын», «Веселая 
страна Мульти-Трямбия», «Заниматель-
ные истории про мистера ЧА» (0+) 

пр. Никольский, 29;  
тел. 22-54-33;

www.solombala-art.ru,  
vk.com/solombala_art 

19 ИЮНЯ 
в 10:30 – развлекательная программа 

«Чудеса страны Зазеркалья» (6+)

21 ИЮНЯ 
в 10:30 – приключенческий квест 

«Тайны индейского племени» (6+)

22 ИЮНЯ 
в 17:00 – проект «Летний вечер в пар-

ке» (0+)

23 ИЮНЯ 
в 18:00 – вечер отдыха «Для тех, кто 

не считает годы» (16+)

ПО ЗАЯВКАМ
Познавательно-игровая программа 

«Обзорная экскурсия в Волшебный дом 
Снеговика» (0+); интерактивная про-
грамма «Выпускной для 9 класса» (12+)

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

19 ИЮНЯ 
в 10:00 – занятие по рисованию «Ри-

суем вместе» (6+)

20 ИЮНЯ 
в 15:00 – игровая спортивная про-

грамма «Летний калейдоскоп» на дет-
ской площадке поселка Силикатчиков 
(0+)

в 18:00 – занятие студии оздорови-
тельных танцев «Хорошее самочув-
ствие» (18+)

21 ИЮНЯ 
в 10:30 – мастер-класс по северной ро-

списи (6+)

в 13:00 – занятие по рисованию «Ри-
суем вместе» (6+)

22 ИЮНЯ 
в 10:30 – торжественная линейка, по-

священная Дню памяти и скорби (6+)

24 ИЮНЯ 
в 10:30 – мастер-класс по изготовле-

нию народных кукол (6+)

25 ИЮНЯ 
в 13:00 – занятие по рисованию «Ри-

суем вместе» (6+)

в 15:00 – игровая спортивная про-
грамма «Летний калейдоскоп» в скве-
ре на пересечении пр. Ленинградского 
и улицы Русанова (0+)

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

vk.com/kcciglomen
19 ИЮНЯ 

в 15:00 – спортивные игры «Праздник 
спорта» (12+) 

21 ИЮНЯ 
в 15:00 – спортивные игры «Праздник 

спорта» (12+) 

23 ИЮНЯ 
в 13:00 – игровая программа «Мы 

играем во дворе» (0+)

24 ИЮНЯ 
в 15:00 – спортивные игры «Праздник 

спорта» (12+) 

25 ИЮНЯ 
в 15:00 – игровая программа «Оран-

жевое настроение» (6+) астроение» (6+)

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

www.maimaksa.ru
21 ИЮНЯ 

в 10:30 – исторический концерт «Ар-
хангельск – столица Поморья» (6+)

23 ИЮНЯ 
в 16:00 – открытие фестиваля дворо-

вых команд «Маймаксиада» (0+)

ПО ЗАЯВКАМ
Игровые программы: «Где логика?», 

«Школа Аркадия Паровозова», «8 пиро-
гов и одна свечка», «Именины Дядюш-
ки Шнюка», познавательная программа 
«Архангельские задачки»,  познаватель-
ная программа «По страницам истории 
Архангельска», «Школа дорожной безо- 
пасности Аркадия Паровозова» (6+); 
цикл выпускных вечеров «Автостопом 
по галактике» (6+); чайная церемония 
(0+); цикл игровых аттракционов (0+); се-
мейные и корпоративные праздники (0+)

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

20 ИЮНЯ 
в 15:00 – творческая площадка «Кани-

кулы в Маймаксе» (мастер-класс, игро-
вой тренинг, спортивные и настольные 
игры) (6+)

ПО ЗАЯВКАМ
Выставка-конкурс  рисунков «Спасем 

планету!» (0+); мастер-классы (6+); чай-
ная церемония (0+); цикл игровых ат-
тракционов (0+)

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

19 ИЮНЯ 
в 15:00 – мастер-класс «Радуга» (6+)

20 ИЮНЯ 
в 15:00 – спортивно-оздоровитель-

ный вечер «СОВа» (6+)

21 ИЮНЯ 
в 18:00 – тематическая игровая про-

грамма «Пираты XXI века» (12+)

в 14:00 – кинолекторий «Лето – див-
ная пора» (6+)

22 ИЮНЯ 
в 4:00 – акция «Свеча памяти», посвя-

щенная Дню памяти и скорби (памят-
ник воинам Великой Отечественной 
войны, ул. Лесоэкспортная, 3) (18+)

в 15:00 – спортивно-оздоровитель-
ный вечер «СОВа» (6+)

25 ИЮНЯ 
в 15:00 – спортивно-оздоровитель-

ный вечер «СОВа» (6+)

В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА
Цикл игровых аттаркционов «Лет-

ние забавы» (0+); выставка-конкурс ри-
сунков и фотографий «Летнее вдохно-
вение» (6+); семейные и корпоративные 
праздники (0+)

ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15;
http://bakariza.arkh.muzkult.ru/, 

vk.com/bakariza29
19 ИЮНЯ 

в 11:00 – дискотека «Летний бум» (6+)

21 ИЮНЯ 
в 11:00 – игра-путешествие по стан-

циям «Кругосветка» (6+)

ПО ЗАЯВКАМ
Игровая программа «Оранжевое на-

строение» (6+); дискотека (6+)

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

vk.com/isakogorka29
19 ИЮНЯ 

в 12:00 – конкурсная программа 
«Спичечный турнир» (6+)

21 ИЮНЯ 
в 12:00 – детская дискотека с игровой 

программой «KidsParty» (6+)

25 ИЮНЯ 
в 12:00 – мастер-класс по изготовле-

нию поделок «Очумелые ручки» (0+)

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

21 ИЮНЯ 
в 14:00 – открытие выставки творче-

ских работ «С праздником, наш город!» 
(0+)

ПО ЗАЯВКАМ
Интеллектуальная игра «Мафия» 

(18+); конкурсно-игровая программа 
для детей «Мы – пираты!» (0+); концерт-
ная программа творческих коллекти-
вов филиала «Турдеевский» «От сердца 
к сердцу!» (0+)

На заметку

«Цветной Архангельск»: 
вместе нарисуем лето
Как провести вечер субботы 22 июня весе-
ло, интересно и познавательно? Посетить 
«Белый сквер» у КЦ «Соломбала-Арт» и от-
праздновать День молодежи и 435-ый юби-
лей города на «Летнем вечере в парке».

В 17 часов череду торжеств, посвященных юбилею го-
рода, откроет «Летний вечер в парке» у КЦ «Соломбала-
Арт» на Никольском, 29. Программа праздника, как 
всегда, насыщенна и разнообразна, каждый найдет за-
нятие себе по душе. Мальчишек и девчонок приятно 
удивит детская развлекательная площадка «Солнеч-
ному миру – да, да, да», интерактивная зона «Мир на-
стольных игр» от антикафе «4 стула», мастер-класс по 
аппликации в оригинальной технике, game-зона «вир-
туальной реальности» и вкусная сладкая вата. Взрос-
лые смогут насладиться выступлениями творческих 
коллективов города на концерте «Мир дому твоему», 
прогуляться по аллее мастеров «Рукотворные чудеса», 
а также взбодриться чашечкой ароматного кофе и под-
крепиться свежей выпечкой.

– У культурного центра будет работать необычная 
площадка «Цветной Архангельск» – это «стена», на ко-
торой каждый гость «Летнего вечера» сможет оставить 
свой рисунок или письмо о лете-2019. После праздни-
ка мы ее оформим и разместим в танцевальном фойе в 
память о теплых летних днях, – отметил Андрей Галу-
шин, куратор проекта «Летний вечере в парке».

Также в «Белом сквере», расположенном у КЦ 
«Соломбала-Арт», на благотворительной площадке 
«Протяни руку лапе» любой желающий может помочь 
70 собакам и 23 кошкам приюта для бездомных живот-
ных «Радово – Островок», которым сейчас грозит высе-
ление.

Каждую субботу июня и июля с 17 до 20 часов в «Бе-
лом сквере» архангелогородцев и гостей города ждут 
творческие программы. «Летний вечер в парке» – это 
новые концерты живой музыки, мастер-классы по 
декоративно-прикладному творчеству, интеллекту-
альные игры для взрослых и детей, ярмарки изделий 
ручной работы и активный отдых. В случае дождя 
программа будет перенесена в танцевальное фойе 
культурного центра. Справки по телефону: 8 (8182)  
22-54-33.

Готовимся

«Гандвик» ждет участников
29 июня в 10:00 в Архангельске стартует 
36-й Поморский марафон «Гандвик». Тради-
ция проводить его берет начало в 1984 году, 
когда наш город отмечал свое 400-летие.

За это время «Гандвик» стал настоящим праздником 
спорта и здоровья не только для любителей бега, но и 
для всех горожан.

Программа марафона осталась прежней. Забег будет 
проходить по живописной набережной Северной Дви-
ны. Контрольное время марафона (42,195 км), за кото-
рое легкоатлеты преодолевают пять кругов, составля-
ет 5 часов 30 минут. Также состоится гонка на 10 км, 
участникам которой предстоит осилить один круг.

В забеге на 42,195 км могут принять участие все же-
лающие от 18 лет и старше при предъявлении соответ-
ствующей медицинской справки. Заявить себя на дис-
танцию 10 км может любой желающий от 14 лет, также 
необходима справка.

Участники, первыми пробежавшие марафонскую 
дистанцию, будут поощрены кубками и дипломами. 
Все марафонцы получат памятные медали участников. 
На десятикилометровке также отметят победителей.

Церемония награждения состоится вечером 29 июня 
в центре «Патриот».

Обязательная предварительная регистрация прово-
дится по электронной почте: vehvektnrf@yandex.ru по 
27 июня включительно (до 20:00).
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ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ

Наталья ЗАХАРОВА

Российские туристы уже 
давно избалованы системой 
«все включено». Конечно, 
это просто: заплатил один 
раз и больше ни о чем не ду-
маешь. За тебя выбрали  
отель, организовали транс-
фер, составили рацион, 
предложили самые популяр-
ные экскурсии. И пожалуй, 
большинство любителей 
«отдыха у бассейна» может 
позволить себе такой релакс 
лишь раз в году.

Те же, кто предпочитает брать ор-
ганизацию отпуска в свои руки и 
самостоятельно составлять «марш-
рут мечты», считают: путешествие 
необязательно должно быть за-
тратным. Нужно лишь желание по-
смотреть мир и умение искать ин-
формацию.

Один из таких опытных туристов 
– архангелогородец Иван Малы-
гин. Он уже не раз становился ге-
роем наших публикаций – как лю-
битель нескучных странствий, ко-
лесивший на велосипеде по Цен-
тральной Америке и Центральной 
Африке. Иван побывал в разных 
уголках России и многих странах 
мира, а недавно вернулся из оче-
редной поездки – романтичной и 
эксцентричной Италии. И мы рас-
спросили его о том, как отдыхать 
дешево и совсем не сердито.

По словам Ивана, первое и глав-
ное правило экономии – монито-
ринг интернет-ресурсов: Momondo, 
Aviasales.ru для поиска авиабиле-
тов и прочие. Портал Vandrouki.
by предоставляет информацию об 
акциях и скидках на авиапереле-
ты, ж/д и автобусные переезды, 
проживание, аренду авто, а так-
же ссылки на первоисточники, где 
можно самостоятельно заброниро-
вать жилье или купить билеты. Не 
лишним будет заглядывать и на 
сайты авиакомпаний. 

– Мы все время отслеживаем раз-
личные акции, специальные пред-
ложения. У «Аэрофлота», напри-
мер, раз в год бывает большая рас-
продажа, но она всегда выпадает 
на разные месяцы. Есть авиаком-
пании, которые предлагают боль-
шие скидки в одно и то же время. 
Есть и лоукостеры, у которых в 
принципе дешевые билеты, но они, 
допустим, могут просить допла-
ту за багаж или питание на борту. 
То есть всегда можно найти выгод-
ный вариант, – отмечает Иван. – 
Вот и мы купили билеты случай-
но, просто зашли в нужное время 
на сайт. Перелет в обе стороны: Мо-
сква – Рим, Рим – Москва – обошел-
ся в 7300 рублей на человека. Даже 
на Vandrouki еще не успели выло-
жить информацию о распродаже. 
Купили билеты и потом начали 
планировать все остальное.

Второй важный шаг – поиск жи-
лья. Самые популярные для этого 
сайты – Booking.com, airbnb.com. 
Иван советует оставлять бронь с 
возможностью отмены – на случай 
форсмажорных обстоятельств или 
появления более выгодного пред-
ложения. В некоторых случаях, 
когда найти подходящий вариант 
размещения в историческом цен-
тре по приемлемой цене не удает-
ся, можно поселиться на окраине 

Италия эконом-класса
Архангельский турист делится секретами, как путешествовать интересно и недорого

города. Это сэкономит деньги, а 
дорога до центра не отнимет мно-
го сил и времени – общественный 
транспорт почти везде ходит ре-
гулярно. В своем турне по Италии 
наш путешественник запланиро-
вал посетить три города: Рим, Фло-
ренцию и Венецию. 

– В Венеции жилье оказалось 
очень дорогим, поэтому решили 
в этом городе не ночевать, а посе-
тить его одним днем. Отправились 
туда утром из Флоренции, – расска-
зывает Иван. – Во Флоренции цены 
на гостиницы доступные. Конеч-
но, жили не в центре, но добрать-
ся до туда не составляло труда – 10 
минут на автобусе. Средняя цена 
ночи у нас получилась 1800 рублей 
на двоих в нормальной гостинице. 
Тогда как в центре отель с хоро-
шим видом может стоить и поряд-
ка 30 тысяч за ночь.

Символ Венеции – гондолы. Каж-
дый, кто посещает город на воде, 
считает своим долгом прокатиться 
на них. Сделать это можно и очень 
дорого, и экономно. Кстати, это 
единственный транспорт, который 
существует в исторической части 
города.

– Можно взять гондолу за 80 евро, 
и тебя будут катать 45 минут, это 
цена за целую лодку, соответствен-
но, чем больше пассажиров, тем 
ниже стоимость на одного. Есть гон-
долы, которые работают как обще-
ственный транспорт – туда вмеща-
ется человек 12, стоит два евро, – де-
лится Иван. – В старой Венеции во-
обще нет машин. На въезде в город 
оборудованы большие парковки, 
где ты можешь оставить авто. Даже 
на велосипеде ездить нельзя, люди 
передвигаются только пешком.

Еще одна существенная статья 
расходов каждого туриста – пита-
ние. Как известно, Италия не толь-
ко колоритная страна, но и очень 
калорийная, и это на руку, если 
нужно поберечь кошелек.

– Пицца там стоит пять евро, 
паста – пять-восемь. При этом та-
кие порции, что вдвоем не съешь, 
и можно еще на завтрак оставить, 
приносят целый тазик. Итальянцы 
едят очень много макарон, но так-
же пиццу, лазанью, бургеры – мест-
ные вообще очень любят общепит, 
– рассказывает Иван Малыгин. – 
Нам почти всегда удавалось най-
ти заведения, которые наполнены 

в большей степени местными жи-
телями, нежели туристами. Чаще 
такие кафе и ресторанчики нахо-
дятся на чуть менее людных улоч-
ках, эти заведения отличаются не-
броской рекламой в витринах, до-
ступными ценами и домашней об-
становкой. 

Конечно, отдых в популярных 
туристических городах всегда на-
полнен всевозможными услугами, 
в том числе и по организации экс-
курсий. Иван же предпочитает са-
мостоятельно составлять марш-
рут – отмечает на карте основные 
достопримечательности и всегда 
оставляет время в запасе, которое 
можно просто посвятить прогулке. 
Еще один совет от заядлого тури-
ста: чтобы много путешествовать, 
нужно быть не только экономным, 
но и практичным.

– Многие люди набивают с собой 
в поездку большие чемоданы, а это 
очень некомфортно с многочислен-
ными передвижениями. Лучше во-
обще путешествовать с ручной кла-
дью, чтобы ничего не сдавать в ба-
гаж. Вышел из самолета – и пошел, и 
ждать не надо, и ничего не потеряет-
ся, и билеты почти всегда дешевле, 

– объясняет Иван. – Из обуви лучше 
взять кроссовки, причем не новые, а 
проверенные, которые точно не при-
несут дискомфорта. Какие-то каблу-
ки или красивые ботинки тоже нет 
смысла везти, потому что отдых не 
для того чтобы покрасоваться, а что-
бы посмотреть мир, и, значит, при-
дется много ходить. В день получа-
ется не меньше 30–40 тысяч шагов, 
притом что в повседневной жизни 
выходит порядка 10 тысяч.

Такая самостоятельно спланиро-
ванная поездка в Италию на восемь 
дней обошлась менее чем в 40 ты-
сяч рублей вместе с дорогами, что 
сопоставимо с самой недорогой пу-
тевкой в Турцию.

Итак, вот простые правила, что-
бы отправиться в отпуск мечты и 
сэкономить бюджет:  активно мо-
ниторить сайты, дабы не упустить 
самые выгодные предложения, не 
бояться сворачивать с популяр-
ных туристических тропинок и со-
ставлять свой «тот самый» марш-
рут, сказать нет вещизму. А глав-
ное – иметь желание наполнять 
свою жизнь новыми впечатления-
ми, ведь, как известно, покупая пу-
тешествие, мы становимся богаче.
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