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АрхАнГельск – Город воинской слАвы

Архангельску – 437
Дорогие северяне!  

Уважаемые архангелогородцы! 
Примите самые искренние поздравления с Днем горо-

да!
Сегодня Архангельск перелистывает 437-ю страницу 

своей летописи, щедро заполненной знаменательными 
и славными событиями. 

Зародившись как северный форпост и первый порт 
России, Архангельск не только достойно выполнил свое 
предназначение, но и обрел новые статусы и звания, 
став родиной отечественного судостроения, городом во-
инской славы.

В истории столицы Поморья сокрыты любовь к род-
ной земле и самоотверженный труд многих поколений 
архангелогородцев, со времен Ивана Грозного защищав-
ших северные рубежи России, преодолевавших неизведан-
ные маршруты суровых арктических экспедиций, воз-
водивших стратегические предприятия и совершавших 
научные открытия.

И сегодня Архангельск наполняет страницы своей ле-
тописи свежими строками – устремленными в будущее 
проектами. На карте города появляются новые микро-
районы; преображаются улицы, парки и скверы, город 
становится все более уютным и привлекательным. 
Открываются новые социальные институты, интел-
лектуальные центры; в рамках нацпроектов модерни-
зируются учреждения здравоохранения, образования и 
культуры.

Все это – и большее – возможно только благодаря об-
щим усилиям и желанию трудиться на благо родного 
города каждого жителя столицы Поморья. 

Уверены, вместе мы можем многое!
С праздником, с днем рождения любимого города! 

Благополучия и мира каждому дому, каждой семье!
Александр Цыбульский,  

губернатор Архангельской области  
Екатерина ПрокоПьЕвА,  

председатель Архангельского областного  
собрания депутатов 
владимир иЕвлЕв,  

главный федеральный инспектор  
по Архангельской области 

Уважаемые архангелогородцы!
Поздравляю вас с замечательным праздником – Днем 

города Архангельска!
В первую очередь это праздник горожан – людей, ко-

торые родились, выросли, учились, работают, воспи-
тывают детей на нашей северной земле. Тех, кто своим 
трудом создает успешное будущее Архангельска. Празд-
ник объединяет всех, кто считает столицу Поморья ро-
диной своих предков, кто полюбил наш северный город в 
годы учебы, во время путешествий. Мы гордимся слав-
ной и героической историей нашего города, его наследи-
ем и традициями. И мы их продолжаем! Но время не 
стоит на месте, и с каждым годом Архангельск стано-
вится все более современным. Наша общая задача – сде-
лать город комфортным для каждого, строить жилье, 
детские сады и школы, благоустраивать территории 
отдыха. Архангельск – это мы. Наши достижения и 
мечты, умение работать с полной отдачей и быть не-
равнодушными к окружающим. Пусть наша любовь к 
городу, все добрые намерения и поступки придадут Ар-
хангельску сил для дальнейшего развития и процвета-
ния!

Желаю каждому архангелогородцу крепкого здоровья 
и семейного счастья, благополучия и радости! Пусть в 
каждом доме царит тепло и согласие!

Дмитрий МорЕв,
глава Архангельска 

Уважаемые архангелогородцы!
От лица депутатов Архангельской городской Думы 

искренне поздравляю всех жителей и гостей областно-
го центра с Днем города! 

Нашему городу исполняется 437 лет, при этом сто-
лица Поморья активно развивается. Строятся новые 
дома, здания для учреждений социальной сферы, дороги. 
Город преображают его жители. 

 Своей самоотдачей в ежедневной работе, обществен-
ной и научной жизни, культурной и спортивной привер-
женности вы пишите его яркую историю.

От всей души желаю вам, дорогие архангелогородцы, 
здоровья, хорошего настроения, желания делать добрые 
дела для своих близких и на благо Архангельска. Благо-
даря этому наш город и дальше продолжит меняться 
к лучшему. 

Пусть столица Поморья будет желанной для посе-
щения гостями и благополучной для самих горожан! С 
праздником!

валентина сыровА,  
председатель Архангельской городской Думы

дорогие архангелогородцы!
С Днем города, 

В округе Майская Горка про-
должается возведение здания 
для учебного заведения на 1600 
мест.

К настоящему времени устройство свай-
ного поля завершено. Сейчас основной 
фронт работ – устройство фундамента. 
Строительство «выше нуля» начнется в 
августе.

Это будет самая большая в Поморье 
школа с полноценным плавательным 
бассейном, столовой с двумя залами, 
спортивной и социальной инфраструк-

турой для учеников. Плановый срок за-
вершения работ – декабрь 2022 года.

Губернатор Поморья Александр  
Цыбульский подчеркнул, что, по сути, 
это первая в области школа такого мас-
штаба, с полноценным плавательным 
бассейном, спортивной и социальной 
инфраструктурой для учеников, где 
дети смогут не только заниматься, но и 
проводить свободное от уроков время.

Строительство школы на 860 мест и в 
округе Варавино-Фактория. Она готова 
уже на 50 процентов: возведены стены и 
кровля, часть блоков подключена к ото-
плению, ведутся внутренние работы. До 

конца текущего года подрядчик должен 
сдать готовый соцобъект. Особенность 
этой школы – медицинский мини-центр 
на 12 кабинетов: для педиатра, стомато-
лога, психолога и других специалистов, 
проведения прививок.

 Строительство новых школ в рамках 
реализации мероприятий федерального 
проекта «Современная школа» нацио-
нального проекта «Образование» послу-
жит решению важной задачи, постав-
ленной президентом России владими-
ром Путиным, – сделать все возмож-
ное, чтобы упразднить в школах вторую 
смену.

в Архангельской области будет построена в столице Поморья

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

Города  
воинской славы

дата

На защите 
государства 
24 июня Региональ-
ному управлению ФСБ 
России по Архангель-
ской области исполня-
ется 103 года. 

Именно в этот день в 1918 
году была создана Архан-
гельская губернская чрезвы-
чайная комиссия. 

Больше чем за век органи-
зация пережила самые раз-
ные времена. История  ве-
домства неотделима от исто-
рии общества. Оно вместе с 
обществом прошло длинный 
исторический путь, разви-
ваясь и приобретая на этом 
пути опыт и знания. Без ос-
мысленного опыта прошло-
го, без сохранения лучших 
профессиональных тради-
ций и преемственности по-
колений не может быть на-
стоящей спецслужбы. Тра-
диции в жизни сотрудников 
Регионального управления 
играют  весьма важную  фор-
мирующую и воспитатель-
ную роль. 

За такой достаточно про-
должительный срок было 
немало выдающихся дости-
жений и побед, блистатель-
ных контрразведыватель-
ных и разведывательных 
операций, но самое главное 
– уникальных специалистов, 
самоотверженно служивших 
Родине, своим трудом защи-
тивших Север от внешних и 
внутренних угроз.

И сегодня коллектив 
РУФСБ России по Архан-
гельской области продол-
жает защищать  государ-
ство  и  общество  от  терро-
ристов,  ведет борьбу с орга-
низованной преступностью 
и коррупцией, незаконным 
оборотом наркотиков и ору-
жия. Для Архангельской об-
ласти, на территории кото-
рой в том числе находятся 
объекты ракетно-космиче-
ской отрасли и оборонно-
промышленного комплек-
са, деятельность органов 
безопасности имеет приори-
тетное значение. 

 Ответственный, добросо-
вестный подход к выполне-
нию поставленных задач, 
стремление соответствовать 
высоким профессиональ-
ным требованиям и умение 
работать на перспективу – 
вот прочный фундамент эф-
фективности работы спец-
службы.

Руководство и действу-
ющие сотрудники органа  
безопасности поздравляют 
ветеранов службы, которые 
передают нынешнему поко-
лению свои профессиональ-
ные знания и опыт, участву-
ют в военно-патриотическом 
воспитании молодежи, и же-
лают крепкого здоровья и 
благополучия.

В 4:00 на площади Мира око-
ло Вечного огня собрались 
горожане, чтобы вспомнить 
павших в Великой Отече-
ственной войне. Архангело-
городцы возложили цветы к 
мемориалу на площади Мира.

Цветы возложили ветераны, депу-
таты, юнармейцы, курсанты воен-
но-патриотических клубов, обще-
ственники и молодежь.

В рамках всероссийской акции 
«Свеча памяти» собравшиеся зажг-
ли свечи. Возле монумента Победы 
заступил на вахту почетный караул.

Глава Архангельска Дмитрий 
Морев и председатель Архангель-
ской городской Думы валентина 
сырова почтили память погибших 
в Великой Отечественной войне.

Они возложили цветы к Вечному 
огню у Монумента Победы, к памят-
ному камню городов воинской сла-
вы и стеле «Город воинской славы».

В День памяти и скорби губерна-
тор Архангельской области Алек-
сандр Цыбульский вместе с пред-
седателем Архангельского област-
ного Собрания депутатов Екате-
риной Прокопьевой отдали дань 
уважения всем погибшим в годы 
Великой Отечественной войны, 

возложив цветы к Вечному огню на 
площади Мира. 

Сегодня же одновременно во 
всех регионах страны впервые со-
стоялась Всероссийская минута 
молчания. В рамках акции в раз-
личных учреждениях и организа-
циях, в том числе в областном пра-
вительстве, на минуту была прио-
становлена работа. 

Акция памяти состоялась в 12:15 
по московскому времени – это точ-
ное время выхода в эфир обраще-
ния к советским гражданам о напа-
дении нацистской Германии на Со-
ветский Союз.

Мы помним...

Мы помним
вÎАрхангельскеÎсостоялсяÎмитинг,ÎпосвященныйÎднюÎпамятиÎиÎскорби
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Ход производства работ 
оценили представители 
областного правитель-
ства и  администрации 
города.

Капитальный ремонт здания 
школы № 22 выполняет ком-
пания «Проммонтажстрой». 
Опыт аналогичной работы в 

Архангельске у нее есть – в 
настоящее время эта органи-
зация завершает капремонт 
школы № 9.

В школе № 22 подрядчик 
производит разборку потол-
ков и пола, уже демонтиро-
вано освещение, выставля-
ются леса для выполнения 
фасадных работ. Со следую-
щей недели количество стро-

ителей на объекте будет уве-
личено: освободится бригада 
со школы № 9 и приступят 
специалисты по фасадным 
работам.

Сроки капитального ре-
монта здания находятся на 
особом контроле – это дол-
жен понимать подрядчик. 
Объект накануне посетили 
заместитель председателя 

регионального правитель-
ства иван Дементьев, ми-
нистр образования Архан-
гельской области олег ру-
синов и заместитель главы 
Архангельска по городско-
му хозяйству владислав 
Шевцов. До 1 декабря под-
рядчик обязан завершить 
весь объем работ.

софьяÎЦАревА,ÎÎ
фото:ÎПавелÎкононов

В целом в здании практиче-
ски завершен капитальный 
ремонт, остались мелкие не-
доделки. Где-то подтека-
ют радиаторы отопления, 
где-то обнаружились сколы 
краски, не до конца смонти-
рована проводка – руковод-
ство школы берет на заметку 
каждую деталь и выставляет 
претензии к подрядчику.

По словам директора школы  
Натальи Поповой, в ближайшие 
две недели строители обещают 
устранить все недочеты.

– Родители очень активно интере-
суются, звонят, записывают детей 
на новый учебный год – мы начнем 
его в родных стенах. Уже набраны 
три первых класса, но это еще не 
предел, – говорит Наталья Попова.

Само здание заметно преобрази-
лось не только снаружи, но и вну-
три. Даже и не догадаешься, что 
когда-то здесь были буквально сне-
сены все внутренние перегородки, 
повсюду царил строительный хаос. 
Стены в светлых тонах, широкие 
зоны рекреаций, на этажах за сте-
клянными перегородками появи-
лись новые кабинеты для завучей, 
психолога, даже кабинет релак-
сации задуман. В общем, в такую 
школу  как ученики, так и учителя 
придут с великими удовольствием.

Главная проблема, из-за чего зда-
ние нельзя было дальше эксплуати-
ровать без капремонта, заключалась 
в трещинах несущих стен и подва-
ла. Именно на этот момент строи-
тели обратили самое пристальное 
внимание. Руководитель проекта ка-
питального ремонта владимир со-
лоха (компания-подрядчик «Пром-
МонтажСтрой») заверил, что все ра-
боты по укреплению фундамента и 
усилению несущих конструкций вы-
полнены в полном объеме, а от не-
минуемых грунтовых вод бетон за-
щитит дополнительная обработка 
спецматериалами. По мнению стро-

«Девятка» в родных стенах
родителиÎоченьÎактивноÎинтересуются,Îзвонят,ÎзаписываютÎдетейÎнаÎновыйÎучебныйÎгод.ÎÎ
УжеÎнабраныÎтриÎпервыхÎкласса,ÎноÎэтоÎещеÎнеÎпредел

ителя, теперь здание «девятки» еще 
сто лет простоит.

Учебное заведение посетил гла-
ва Архангельска Дмитрий Морев, 
чтобы убедиться, что подготовка к 
1 сентября идет по плану.

Градоначальник вместе с дирек-
тором школы № 9 Натальей Попо-
вой, представителями городской 
администрации, подрядчиков и не-
зависимой стройэкспертизы прош-
ли по всем этажам здания, загляну-
ли в кабинеты и технические поме-
щения, осмотрели подвал.

Дмитрий Морев отдельное вни-
мание уделил благоустройству 
пришкольной территории – реше-
но, что здесь будут дорожки из 
мелкого щебня. Глава Архангель-
ска подчеркнул, что дети должны  
прийти в новую школу 1 сентября.

– Срок не сдвигается. Сегодняш-
ний ход работ дает в этом уверен-
ность. Ремонт находится в завер-
шающей стадии, за последний ме-
сяц подрядчик серьезно ускорился, 
устранил много серьезных замеча-
ний. Конечно, кое-какие недоделки 
еще остались, мы обязательно про-
контролируем их устранение. Есть 
небольшие замечания по финиш-
ной отделке, по полам в подвале и 
основное – вопрос благоустройства. 
Но сезон нам позволяет его выпол-
нить, думаю еще две-три недели – 
и мы можем выходить на приемку 
объекта. План по срокам достаточ-
но жесткий. Свою претензионную 
работу мы проведем, соответствен-
но, как и незначительные санкции 
за задержку сроков. Но в целом это 
не повлияет на срок ввода в эксплу-
атацию и начало работы этой шко-
лы, – отметил Дмитрий Морев.

Ремонт на-
ходится в за-

вершающей стадии, 
за последний месяц 
подрядчик ускорился, 
устранил много се-
рьезных замечаний

Строителей станет больше 
срокиÎвыполненияÎкапремонтаÎшколыÎ№Î22Î–ÎнаÎособомÎконтроле

Школе – новую территорию 
У школы № 77 проводятся работы по плани-
ровке, замене ограждения, асфальтирова-
нию дорожек.

Подрядчику до 15 августа предстоит отремонтировать 
проезды и пешеходные подходы вокруг здания шко-
лы на ул. Адмирала Макарова, а также заменить часть 
ограждения и убрать старую трансформаторную будку.

– Средства выделены из городского бюджета по ини-
циативе главы Архангельска Дмитрия Морева. По 
заказу администрации школы был разработан про-
ект благоустройства, который предполагает три этапа. 
Первый из них уже начался, стоимость работ по нему 
составляет 10,7 млн рублей, – рассказал директор шко-
лы № 77 илья иванкин.

Здание школы на Бакарице было капитально отре-
монтировано в прошлом году. Теперь современный 
вид получит и территория вокруг него. Работы мас-
штабные и дорогостоящие, поэтому проект разделен 
на три этапа. В дальнейшем планируется выполнить 
озеленение и обустроить спортивные площадки.
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натальяÎЗАхАровА,ÎÎ
фото:ÎПавелÎкононов

В этом году 27 июня наш го-
род будет отмечать свой 
437-й день рождения. Хоро-
ший повод еще раз полистать 
страницы летописи Архан-
гельска и задуматься о со-
хранении его исторических 
черт.

пАМять  
КЕМСКОГО пОСЕЛКА

Глава поморской столицы Дми-
трий Морев вместе с историком, 
профессором САФУ владиславом 
Голдиным и археологом, сотруд-
ником Института археологии РАН 
Алексеем беличенко проехали 
по известным и малоизвестным 
уголкам регионального центра, 
требующим внимания.

Первый пункт поездки – Солом-
бала. Кемский поселок, берег реки 
Кузнечихи, высокая песчаная на-
сыпь с видом на Шилов остров – 
здесь ничто не напоминает о зна-
ковых для нашего города событи-
ях. Однако место действительно 
знаменательное – это неофициаль-
ный памятник, связанный с ленд-
лизом. Через Шилов остров прохо-
дила 43-километровая железнодо-
рожная ветка, которая тянулась от 
порта Экономия к станции Исако-
горка. По ней прошло порядка 300 
тысяч тонн военных грузов.

Представители исторического 
сообщества предлагают навести 
здесь порядок, поставить информа-
ционный стенд и предупреждение 
о том, что не стоит брать песок с ис-
кусственной насыпи, дабы не рас-
таскивать память по крупицам.

РпЦ ВОзРОдит ХРАМ
Еще одна остановка в Кемском 

поселке – улица Михайловой, 6. 
Здесь стоит храм в честь святите-
ля Николая Чудотворца. Полураз-
рушенное здание мало напомина-
ет святое место, однако это един-
ственная сохранившаяся в Архан-
гельске старинная деревянная цер-
ковь. Она построена в 1854 году. В 
1929 году храм закрыли, а в его по-
мещениях разместили клуб, потом 
— швейный цех. Затем здание, до-
бавив пристройку, превратили в 
жилой дом, который в 2008 году 
признали аварийным и подлежа-
щим сносу.

Сейчас инициативная группа 
во главе со священником Андре-
ем Дорофейчевым пытается воз-
родить церковь – приводит в поря-
док здание и прилегающую терри-
торию. Открыт расчетный счет, со-
бираются средства на экспертизу и 
реконструкцию храма, чтобы вос-
становить его исторический облик.

– Мы находимся в алтаре, – по-
казывает одно из немногих уце-
левших помещений Андрей Доро-
фейчев. – Здесь был бардак, свалка 
мусора. В центре стоял престол, в 
свое время его просто скинули, а на 
этом месте поставили печку, обши-
ли все гипсокартоном. Мы гипсо-
картон сняли, иконы повесили, не-
много обустроили помещение, что-
бы была возможность для молит-
вы. Сейчас занимаемся потолком, 
купили материал, чтобы хотя бы 
временную кровлю сделать, года 
на три. Потом все равно надо будет 
все менять, делать переборку стен 
– какие-то бревна хорошо сохрани-
лись, какие-то нужно заменять.

Сейчас задача – расчистить 
остальные помещения. Однако зда-
ние не передано приходской общи-

Город для защиты и торга 
сегодняÎАрхангельскÎбережноÎхранитÎисториюÎиÎтрадицииÎрусскогоÎсевераÎ–ÎÎ
землиÎпредприимчивыхÎкупцов,ÎотважныхÎисследователей,ÎсудостроителейÎиÎмореходов

не, и работы, по сути, проводить 
там официально нельзя. Часть 
квартир – на балансе муниципа-
литета, часть находятся в частной 
собственности. Дом попал в феде-
ральную программу расселения и, 
когда люди будут получать новые 
квадратные метры, Церковь по-
даст заявление о возврате церков-
ного имущества, и только после пе-
редачи можно заниматься восста-
новлением храма. Однако на все 
эти процедуры понадобится время, 
которое может оказаться фаталь-
ным для полуразрушенного дере-
вянного здания.

Дмитрий Морев пообещал вме-
сте с юристами проработать нюан-
сы решения вопроса, чтобы уско-
рить процесс передачи храма при-
ходской общине.

зНАМЕНитОЕ 
КЛАдБищЕ

Побывал глава города и на клад-
бище на территории храма Мар-
тина Исповедника, где находятся 
усыпальницы морских офицеров, 

мастеров кораблестроения. Здесь 
покоится Андрей Михайлович 
курочкин, управляющий Солом-
бальской верфи. Под его руковод-
ством было построено и спущено на 
воду 87 судов, среди которых – ли-
нейный 74-пушечный «Азов», став-
ший первым кораблем, награжден-
ным за Наваринское сражение кор-
мовым Георгиевским флагом.

В строительстве «Азова» и дру-
гих 74-пушечных кораблей прини-
мал участие судостроитель Солом-
бальской верфи генерал-майор Фе-
дор Тимофеевич Загуляев, его 
могила тоже на здешнем кладби-
ще. Здесь же покоится знаменитый 
полярный исследователь, морепла-
ватель и гидрограф Петр кузьмич 
Пахтусов.

Еще одна «историческая» оста-
новка в Соломбале – дом военного 
губернатора Архангельской обла-
сти – командира над портом. Здесь 
во время закладки  фрегата «Пере-
свет» бывал Александр II. Правда, 
здание не является памятником, 
оно находится в частной собствен-
ности и вряд ли когда-нибудь до-
ждется реставрации.

МЕСтО, ГдЕ НАЧиНАЛСя 
АРХАНГЕЛьСК

Следующий пункт поездки – тер-
ритория драмтеатра.

– Это место – основание города. 
Здесь была деревянная крепость, 
построенная вокруг Михайло-Ар-
хангельского монастыря, – поясня-
ет Алексей Беличенко.

Крепость была мощной, имела не-
сколько линий обороны. По мнению 
археолога олега овсянникова, 
первая представляла собой надол-
бы – заграждения из бревен, наклон-
но врытых в землю. Они не давали 
штурмующим подойти ко рву и гу-
ляй-городу – деревянным стенам на 
колесах. За надолбами располагал-
ся ров шириной 10 метров, внутри 
него стоял тын – частокол бревен. За 
рвом шла стена острога – вкопанные 
вертикально бревна, заостренные 
сверху. Следующая линия обороны 
– так называемый рубленый город: 
квадратные срубы вплотную при-
мыкали друг к другу и составляли 
стену. Внутри эти строения заполня-
лись камнем или землей, а их верх-

няя часть использовалась под амба-
ры, склады оружия и караульни.

– Однако Олег Владимирович 
Овсянников здесь не копал, поэто-
му его выводы зиждутся именно 
на исторических материалах по-
добных строений того периода по 
России, – подчеркнул Алексей Бе-
личенко.

Сам Алексей Евгеньевич руко-
водил работами, которые прово-
дились в Петровском парке в 2019 
году. Тогда московские ученые-
геофизики при помощи георада-
ра нашли ров и остатки крепост-
ной стены. Кстати, границы того 
самого рва примерно совпадают с 
дорожками, которые сегодня идут 
вдоль забора территории.

– Что для нас сейчас самое глав-
ное? – рассуждает археолог. – Надо 
определиться с границами, оконту-
рить ров и внутренние части крепо-
сти. Неплохо было бы найти куски, 
которые в себе содержат какую-то 
информацию, те же самые стены. 
Ну а большая часть внутренней 
территорий, к сожалению, утеряна.

Дмитрий Морев предложил соз-
дать макет крепости, с которой на-

 � Храм в честь Николая Чудотворца в Кемском поселке –  
единственная старинная деревянная церковь, сохранившаяся в Архангельске

 �Дом военного губернатора Архангельской 
области – командира над портом  � Археологические раскопки на месте кинотеатра «Север»

 � На Соломбальском кладбище находятся  
могилы знаковых для столицы Поморья людей � Территория драмтеатра – место основания города
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чинался Архангельск. Такую идею 
уже не раз озвучивали и представи-
тели исторического сообщества го-
рода.

– Сделать его именно в открытом 
доступе – чтобы люди, прогулива-
ясь возле драмтеатра, понимали, 
где находятся, – отметил глава го-
рода. – Экскурсионные, туристиче-
ские возможности Архангельска 
больше, чем может показаться на 
первый взгляд. Развить их, конеч-
но, не дело одного года, но браться 
за это необходимо.

Есть и другие, более грандиоз-
ные идеи – специалисты надеют-
ся провести в историческом месте 
раскопки, обнажить остатки крепо-
сти и сохранить их в виде открытой 
археологической площадки.

СЛЕды иСтОРии
Еще одна точка маршрута – уча-

сток на пересечении набережной 
Северной Двины и улицы Урицко-
го. Здесь во время строительства 
жилого комплекса River Park об-
наружены остатки одной из ба-
шен кирпичной ограды Михай-

ло-Архангельского монастыря и 
деревянного монастырского со-
оружения. Обитель перенесли в 
этот район после большого по-
жара, случившегося в 1636 году,  
а в 1930-е снесли.

Земляные работы сопровождают 
археологи, но пока судьба находок 
– в подвешенном состоянии.

– Остатки башни идут впритык 
к жилой застройке. Как их сохра-
нить – мы пока не знаем, – отметил 
Алексей Беличенко.

В Майской Горке тоже сохрани-
лись «следы» истории. На одном 
из участков берега Северной Дви-
ны из-за обрушения почвы обнажи-
лись остатки постройки из белого 
известняка.

– Это, скорее всего, XIX век, счита-
ет Алексей Беличенко. – Эта терри-
тория находилась за пределами Ар-
хангельска. А каменное строение за 
пределами города – очень редкое яв-
ление, деревня не могла себе такое 
позволить. Постройка, скорее все-
го, была связана с верфью. В тот пе-
риод здесь стояли корабли, потому 
что по берегу находят монеты XVIII-
XIX веков – немецкие, датские.

В СтРЕЛЕЦКОЙ 
СЛОБОдЕ

Театральный переулок, 4, – се-
годня здесь, на месте кинотеатра 
«Север», ведутся самые масштаб-
ные за несколько десятков лет ар-
хеологические раскопки, общий 
их масштаб – больше 500 квадрат-
ных метров. Территорию, ограни-
ченную улицами Поморской, Кар-
ла Либкнехта и Троицким проспек-
том, в XVI-XVII веках занимала 
Стрелецкая слобода. Район киноте-
атра «Север» – ее окраина.

В XVII веке здесь развивалась 
торговля, стояли лавки, предлага-
ющие с самые различные товары. 
По словам археологов, конструк-
ции часто горели, поскольку были 
выполнены из дерева.

– В конце XIX века здесь были по-
строены каменные лавки, сейчас мы 
стоим на фундаменте их дворовой 
части, – рассказывает Алексей Бели-
ченко. – Потом они сгорели, но хоро-
шо сохранился брус – фундамент ка-
менных лавок, сделанный из сосны. 
Первоначально в лавках полы были 
выложены белым камнем, они ку-
сками сохранились. Когда здание пе-
рестраивалось в 1903 году под нужды 
электростанции (здесь находилась 
первая частная электростанция), эти 
полы были разобраны.

Культурный слой столетиями 
хранил керамику и стекло, дерево, 
кожу и войлок. Археологи обнару-
жили фрагменты фаянсовой посу-
ды – вероятно, в одной из лавок тор-
говали этим товаром. Кроме того, 
есть надежда найти здесь косторез-
ную мастерскую – попадается очень 
много резаной кости. А еще раскоп-
ки обнажили остатки внушительно-
го деревянного чана.

– Значит, здесь был какой-то про-
изводственный процесс, пока еще 
не знаем какой. Либо стирка, либо 
с тканями работали, что-то выма-
чивалось, выдерживалось, – пояс-
няет Алексей Евгеньевич.  

А еще обнаружена старинная по-
мойная яма середины XIX века – на-
стоящая мечта археолога. Тут мно-
го чего нашлось – турецкая кури-
тельная трубка, гребешки… Рабо-
ты на месте раскопок в самом раз-
гаре, специалисты продолжат раз-
гадывать тайны прошлого, все най-
денные артефакты  в дальнейшем 
будут переданы в музей.  

и пОтЕРпЕЛи  
пОЛяКи КРАХ

Кстати, сама улица, где ведутся 
раскопки, – нынешний Театраль-
ный переулок – раньше носила имя 
Смирнова. Историки считают, что 
это в честь стрелецкого пятидесят-
ника – Семена Смирнова-Чертовско-
го, героя Смутного времени. В 1612 
году он молниеносным броском к 
Емецку с сотней стрельцов захва-
тил языков наступавшего туда с 
Онеги польского отряда, узнал чис-
ленность войска и планы разгра-
бить Холмогоры, а затем и Архан-
гельск. Чертовской отступил к Хол-
могорам, сжег город, чтобы лишить 
врага крова, отбил штурм холмо-
горского острога. В итоге замыслы 
поляков потерпели крах. Этот  геро-
ический человек жил на углу набе-
режной и Театрального переулка.

Официально Архангельск ведет 
свою историю с 1584 года, когда ука-
зом Ивана Грозного на мысе Пур-
Наволок был заложен город «для за-
щиты и торга». Образовавшееся по-
селение до 1596 года носило назва-
ние Новохолмогоры. Кстати, многие 
ученые склоняются к тому, что лето-
исчисление города следует вести от 
возникновения Михайло-Архангель-
ского монастыря. Древняя обитель 
основана новгородцами и впервые 
упоминается в грамоте архиеписко-
па Новгородского Иоанна (1415 год).

Прошедшие столетие оставили в 
летописи Архангельска множество 
громких имен и знаковых событий. 
И сегодня он бережно хранит исто-
рию и традиции Русского Севера 
– земли предприимчивых купцов, 
отважных исследователей, судо-
строителей и мореходов.

 � В Майской Горке берег Двины обнажил остатки постройки XIX века

 � Через о. Шилов тянулась ж/д ветка, по которой шли грузы ленд-лиза

 � Во время строительства ЖК на Урицкого найдены остатки ограды 
Михайло-Архангельского монастыря

Архангельску – 437
Дорогие архангелогородцы!

День города  объединяет взрослых и молодежь, детей и пожилых. У 
каждого из них своя судьба, свои традиции, однако у всех нас есть об-
щее имя – архангелогородец, и по жизни мы этим гордимся, стараем-
ся приумножить успехи города, передать уважение к малой родине.

День города – это праздник, который дорог всем, кто любит свой 
город, гордится его прошлым, верит в будущее. 

Желаю всем архангелогородцам счастья, успехов, благополучия, 
процветания!

Елена вТорыГиНА,  
депутат Государственной Думы рФ

Уважаемые жители Архангельска!
Столица Поморья отмечает 437 год с начала основания.
Старинный и молодой Архангельск хорошеет и развивается, ста-

новится комфортнее и уютнее. Он словно обрел второе дыхание. Го-
род полнится молодыми семьями, которые становятся его украше-
нием. Молодые мамы с детьми на наших улицах как символ краси-
вого будущего родной столицы Поморья.

Архангельск – древний, с богатой и славной историей, и одновре-
менно такой молодой и яркий, большой и добрый! Нашими общи-
ми усилиями строятся новые дома и дороги, детсады и школы, спор-
тивные центры и больницы, в также создаются благоустроенные 
общественные территории.

Все, что мы созидаем,  пронизано любовью к городу, его великой 
истории, к людям старшего поколения и ветеранам, которые на 
своих плечах вынесли тяжесть военного лихолетья и восстановле-
ния народного хозяйства после войны.

Дорогие горожане! Примите поздравления с Днем города и поже-
лания добра, здоровья и благополучия!

С днем рождения, Архангельск! С праздником, дорогие архангело-
городцы!

иван Новиков,  
секретарь Архангельского реготделения  

партии Единая россия

Уважаемые архангелогородцы!
От всей души поздравляю вас с Днем города Архангельска!
Вот уже 437 лет наш город остается форпостом России на Белом 

море, воротами в Арктику, источником экономического роста для 
всей страны и живым воплощением хранителя культурных тради-
ций Русского Севера. Но город – это прежде всего его люди. Трудолю-
бивые, открытые, честные, болеющие душой за свое дело и свой боль-
шой дом, который все мы называем Архангельск. Именно такими и 
остаются северяне, сквозь столетия храня традиции предков, умно-
жая их на энергию современности.

В этот праздничный день я от всей души желаю вам счастья и мира, 
добра и успехов, а нашему общему дому – процветания и развития!

Надежда виНоГрАДовА,  
заместитель председателя Архангельского  

областного собрания

Дорогие жители и гости Архангельска! 
От лица северодвинцев и от меня лично примите самые теплые и 

искренние поздравления с днем рождения столицы Поморья!
История города в устье Северной Двины насчитывает 437 лет, и 

все они наполнены событиями, имеющими значение не только для 
Архангельска, но и для всего государства.

Город известен как колыбель Российского флота, как важный 
торговый порт. Сегодня он также является кузницей профессио-
нальных кадров не только для Северо-Запада страны, но и для за-
рубежья. В столице Поморья развивается наука, появляются новые 
современные производства, идет домостроение, растут культур-
ные центры. Вы бережно сохраняете историю города и всего Север-
ного края, это привлекает в город туристов со всего мира.

Сегодня Архангельск – это город, где успешно реализуются нацио-
нальные проекты, он стал плацдармом для успешного освоения Ар-
ктики!

Во всех этих и других достижениях – заслуга многих поколений 
архангелогородцев и тех, кто живет и трудится сегодня.

Для Северодвинска, его жителей Архангельск всегда был и остает-
ся старшим братом. Вместе нам удается успешно решать большие 
и сложные проблемы, с которыми сложно справиться в одиночку. 
Объединяющая нас агломерация позволяет быстрее делать город-
скую среду более комфортной для жителей и гостей Поморья.

От всей души поздравляю Архангельск, город воинской доблести и 
славы, и всех его жителей с праздником! Желаю всем здоровья, бла-
гополучия и процветания!

игорь скубЕНко, 
глава северодвинска – города трудовой доблести

Дорогие архангелогородцы и гости города!
Примите поздравления с Днем города!
Столица Поморья – это зеленые улицы и уютные скверы, старинные 

традиции и современные достижения, душевная теплота и радушное 
гостеприимство. Архангельск и Приморский район связывают давние 
партнерские и соседские отношения, поддержка и взаимопонимание.

С каждым годом Архангельск становится все привлекательнее и 
комфортнее для жизни. В городе строятся новые жилые дома и дет-
ские сады, школы и спортивные сооружения, продолжается работа 
по благоустройству дворовых территорий и ремонту дорог.

Каждый город живет благодаря его душе и сердцу – людям, бла-
годаря тем, кто трудится. Своим повседневным трудом вы способ-
ствуете развитию города. Только всем вместе под силу сохранить 
его красоту, сделать его еще более комфортным.

Желаю всем вам крепкого здоровья, радости и удачи во всех делах. 
Пусть наша столица Русского Севера всегда будет цветущей и кра-
сивой, а жизнь каждой семьи – счастливой и благополучной!

Любите свой город, гордитесь его прошлым, созидайте настоя-
щее, и его история будет складываться из ваших имен.

С днем рождения, наш любимый Архангельск!
валентина руДкиНА,  

глава Приморского района
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АрхАнгельскАя пАнорАмА

Ребята занялись уборкой не-
большого сектора на ильин-
ском кладбище – убрали 
лишнюю траву, срезали раз-
росшиеся кусты малины, 
спилили торчащие ветки, со-
бранное вынесли в контей-
неры.

Субботник – инициатива ветера-
на студенческих отрядов Татья-
ны Минаевой. На этом кладби-
ще похоронены градоначальники 
и губернаторы, военнослужащие, 
купцы, потомственные почетные 
граждане, представители духовен-
ства, ученые.

– Впервые в жизни я научилась 
пользоваться серпом, так как имен-
но им мы убирали траву. Неко-
торые ребята с помощью секато-
ра срезали малину. Но там все на-
столько заросло травой, что мы за-
вершили работу не потому, что все 
убрали, а потому, что закончились 
мешки для травы, – рассказывает 
участница социальной акции, боец 
педагогического отряда «Паприка» 
Анастасия Пономарь.

Студенты обещали вернуться и 
продолжить начатое.

поездка организована в 
рамках проекта «Герои 
земли поморской. Они сра-
жались за Беларусь». Он 
направлен на увековече-
ние памяти уроженцев и 
призывников Архангель-
ской области, погибших в 
годы Великой Отечествен-
ной на территории Респу-
блики Беларусь. В воен-
ные годы на территории 
Белоруссии сложили голо-
вы около двух с половиной 
тысяч жителей нашего ре-
гиона.

В составе делегации – 48 человек в 
возрасте от 9 до 65 лет, это поиско-
вики из Архангельска, Приморско-
го, Плесецкого, Пинежского, Нян-
домского и Верхнетоемского райо-
нов.

В программе – посещение Бре-
ста, Витебской области, деревни 
Хатынь и Минска.

К памятной поездке присоедини-
лась заместитель председателя го-
родского Совета ветеранов свет-
лана романова. Для нее места на-
меченного маршрута уже успели 
стать знаковыми.

– В далеком 1984 году за актив-
ную работу в комсомоле меня на-

Наши земляки сражались за Белоруссию
северянеÎотправилисьÎпоÎместамÎгибелиÎжителейÎПоморья

граждали туристической путевкой 
по Белоруссии и Украине. Начало в 
Бресте, завершение в Киеве. Помню 
до сих пор пронизывающую дрожь 

по всему телу и волнение от зву-
ков метронома при входе в Брест-
скую крепость, а еще очень четкая 
картинка в памяти осталась: сотни 

красных пионерских галстуков на 
кованой решетке то ли оконного, 
то ли дверного проема, ведущего в 
подземелье... Сейчас на ней остав-

ляют георгиевские ленточки, – по-
делилась Светлана Романова.

В Белорусский Брест уехали ри-
сунки архангельских детей.

С серпом и секатором
студотрядыÎпровелиÎсубботникÎнаÎильинскомÎнекрополе
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Областная библиотека 
им. добролюбова дала 
старт своему традици-
онному проекту «Лет-
ний читальный зал». 

Книжная площадка развора-
чивается прямо перед цен-
тральным входом: здесь сто-
ят столики и стулья, стелла-
жи с печатными изданиями, 
а библиотекари готовы поре-
комендовать гостям подхо-
дящую литературу.

Зал с видом на Двину ждет 
гостей во второй половине 
дня каждые вторник, чет-
верг и субботу. А иногда и 
в другие дни недели – когда 
это позволяет погода. Если 
же северное лето «капризни-
чает» – все мероприятия про-
граммы переносятся в зда-
ние библиотеки.  

Кстати, о мероприятиях: 
работу летнего читально-
го зала сотрудники Добро-
любовки стараются насы-
тить самыми разнообразны-
ми событиями. Например, 15 
июня, в день открытия пло-
щадки, у посетителей была 

возможность проверить свой 
кругозор в двух виктори-
нах – по детской и классиче-
ской литературе. В четверг, 
17 июня, состоялся мастер-
класс по настольным играм 
из фонда библиотеки и пер-
вая в этом году встреча из 

цикла «Встречи летним ве-
чером» – гостем стала эко- 
активистка Анастасия Тро-
фимова. В субботу состо-
ялась литературная игра 
«Блэкаут».

Встречи, викторины, 
игры, обзоры книг и бесе-

ды о литературе будут про-
ходить на площадке перед 
библиотекой в течение все-
го лета, а в июле и августе 
программу разбавят и дру-
гие форматы: литературный 
клуб, языковые занятия и 
многое другое.

Совсем скоро: 
новая выставка 
в Усадьбе  
Куницыной
В Усадьбе Куницыной начал-
ся монтаж новой выставки, 
посвященной столовому эти-
кету. 

Будущие экспонаты доставили в 
городской музейный комплекс из 
фондов и начали распаковывать.
Открытие совсем скоро – на Празд-
нике Усадьбы, который состоится 
27 июня.

Подготовила
Наталья ЗАХАРОВА

Чайки атакуют горожан
Жители Архангельска все чаще стали жало-
ваться на пернатых, которые пытаются ата-
ковать прохожих.

Так, в областную службу спасения обратились жиль-
цы дома № 19 по улице Красных Партизан. Они расска-
зали, что возле одного из подъездов сидит птенец чай-
ки, а его родители нападают на людей. Звонившие се-
товали, что не могут выйти на улицу. Прибывшие на 
место спасатели отнесли «малыша» на безопасное рас-
стояние.

Как пояснили в службе спасения им. Поливаного, 
агрессивное поведение чаек неслучайно: сейчас у этих 
птиц – период «обучения» своего потомства. Если пте-
нец сидит на земле, а над ним летает взрослая птица, 
то реакция последней объяснима.

– Животному свойственно защищать свое потом-
ство. И способы защиты различны. Некоторые виды 
у своего дома ведут себя очень осторожно и скрыт-
но. Другие, пытаясь отвести потенциального врага 
от своих птенцов, имитируют раненую птицу. А бо-
лее сильные – дневные хищники, совы, а также во-
роны, чайки и поморники – могут нападать на чело-
века, даже ударить его клювом или когтями. Чаек в 
городах за последнюю пару десятилетий значитель-
но прибавилось. Одна из причин того – благоприят-
ные условия, созданные людьми, – переполненные 
помойки, свалки. Соседство с человеком влияет и 
на поведение птиц, они могут проявлять агрессию 
по отношению к нему, – отмечают в службе спасе-
ния.

Если вам вдруг пришлось столкнуться с агрессией 
чаек, то их можно отпугивать, держа над головой ка-
кой-нибудь длинный предмет, поскольку птицы на-
падают на самую высокую точку. Например, в целях 
защиты поднять над головой зонтик или другую по-
добную вещь.

Против пьяниц за рулем
В поморье подведены итоги акции «трезвый 
водитель». профилактическое мероприятие 
на территории региона проводилось с 11 по 
14 июня.

Всего в нем задействовано 820 сотрудников органов 
внутренних дел. Проверено более 14 тысяч водителей 
транспортных средств.

Выявлено 130 «рулевых» с признаками опьянения, в 
действиях 16-ти из них усматривается состав престу-
пления, предусмотренного ст. 264 прим. 1 УК РФ. За-
держан 161 водитель, управлявший авто, при этом не 
имевший права управления либо лишенный такого 
права.

Помощь сотрудникам полиции в обеспечении безо-
пасности дорожного движения, в том числе по выяв-
лению нетрезвых водителей, оказывали неравнодуш-
ные граждане. Так, за время проведения мероприя-
тия в территориальные органы МВД России по Архан-
гельской области поступило 89 сообщений о «рулевых» 
с признаки опьянения. Все поступившие сообщения 
были проверены, по результатам проверки задержаны 
23 пьяных водителя.

За время проведения мероприятия «Трезвый води-
тель» на дорогах области, в сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года, зарегистрировано сниже-
ние общего количества дорожно-транспортных про-
исшествий с участием водителей «во хмелю» – с семи 
до шести ДТП. Учетных дорожно-транспортных проис-
шествий с участием «пьяных водителей» не допущено 
(аналогичный период прошлого года – одно).

Госавтоинспекция напоминает, что за управление 
автомототранспортом в состоянии опьянения законо-
дательством установлена не только административ-
ная, но и уголовная ответственность.

В первом случае за нетрезвую езду водитель может 
быть лишен «прав» на срок от полутора до двух лет, 
также ему грозит штраф в размере тридцати тысяч ру-
блей.

За повторное управление в состоянии опьянения или 
повторный отказ от прохождения освидетельствова-
ния действующим законодательством предусмотрена 
уголовная ответственность по статье 264.1 Уголовного 
Кодекса РФ.

А в случае гибели людей в результате ДТП по вине 
пьяного водителя ему грозит наказание в виде лише-
ния свободы на срок до пятнадцати лет.

Спортивное состязание состо-
ялось 20 июня на стадионе 
«труд» и было приурочено к 
Всероссийскому дню отца.

Конкурсантам – папам с детьми – пред-
стояло проявить себя в нескольких ви-
дах соревнований: спортивное ориенти-

рование, легкая атлетика, силовые еди-
ноборства и другие. Они отжимались, 
скакали на скакалке, держали «план-
ку», метали дротики, ездили на само-
кате, собирали пазлы-кубики и многое 
другое.

Участник каждой тематической пло-
щадки получали жетоны, соответству-

ющие баллам, заработанным на пло-
щадке. По окончании всех испытаний 
на свои жетоны они могли приобрести 
подарочную продукцию в Папакиоске.

На мероприятии организованы ма-
стер-классы, фотозона, анимация для 
детей, ростовые куклы. Победители по-
лучили подарки.

«Папатурнир» сплотил  
отцов и детей

Читаем на свежем воздухе 
с видом на Двину
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Как подчеркивают организа-
торы, это крупнейшее куль-
турное событие в истории 
Архангельска. 

«Другой» объединяет четыре фе-
стиваля – музыкальный, книжный, 
уличных театров и креативных ин-
дустрий. В общей сложности это 
310 мероприятий и 515 участников.

– В этом году наш фестиваль –  
437-й, – пошутил директор Фонда 
развития культуры и искусства Ар-
хангельской области василий ла-
рионов. – Потому что Архангельску 
в этом году 437 лет, в следующем 
году он будет 438-м и так далее. Это 
сотни встреч на любой вкус для зри-
телей разных возрастов. И День го-
рода, который запомнится надолго.

Мы пообщались с организатора-
ми глобального фестиваля,  чтобы 
вы узнали, что не пропустить и как 
подготовиться, – все-таки в ковид-
ные времена живем.

МУзыКАЛьНыЙ  
дЕНь ГОРОдА

Музыкальная часть «Другого» 
намечена на День города, 27 июня. 
Сцена развернется на площади пе-
ред театром драмы (с 15:00 до 22:00).  

Как рассказал Максим Пушкин, 
руководитель отдела специальных 
проектов Поморской филармонии, 
откроют концерт местные исполни-
тели – дуэт «Провинциальные меха», 
который играет «северный подваль-
ный рок с налетом богемности от ак-
теров Архангельского молодежного 
театра». Вслед за ними на сцену вы-
йдет певица Поля Дудка, артистка 
лейбла «Снегири», в ее репертуаре 
песни о том, что случается исклю-
чительно в юности, – «о влюбленно-
стях и сомнениях, приобретениях и 
потерях юного сердца». Следующим 
номером идет московская группа 
Bicycles for Afganistan, их музыку 
презентовали как «элегантные син-
тетические композиции, которые 
сочетают в себе постпанк, психоде-
лию и сентиментальный инди-рок с 
нотками The Smiths».

После выступит «Краснознамен-
ная дивизия имени моей бабуш-
ки» – этот коллектив из Москвы, по 
словам Пушкина, настоящий му-

сÎ23ÎиюняÎпоÎ4ÎиюляÎвÎстолицеÎПоморьяÎпройдетÎфестивальÎ«другой»

Браво – Архангельску

зыкальный праздник. Определить 
стилистику группы сложно – ребя-
та играют  «экспериментальный 
рок с элементами барокко-попа, 
постпанка, академического мини-
мализма, шугейза и афро-попа».

Среди хедлайнеров – грузинская 
группа Mgzavrebi,  уже не раз вы-
ступавшая в Архангельске. А за-
вершит музыкальную часть груп-
па «Браво», которую удалось зама-
нить на фестиваль путем долгих 
переговоров.

– В этом году музыкальный фе-
стиваль – это, по сути, День города. 
Вы все знаете, какие к нам на этот 
праздник приезжают музыканты, и 
мы сознательно поменяли повест-
ку, и, что очень нам понравилось, – 
и правительство, и городская адми-
нистрация сказали: замечательно, 
давайте всегда так! – подчеркнул 
Василий Ларионов.

– Мы постарались завершить му-
зыкальную часть группой «Браво», 
которая известна всем. Это будет 
грандиозный финал нашей музы-
кальной части, – резюмирует Мак-
сим Пушкин.

КРЕАтиВНыЕ 
иНдУСтРии

С 1 по 4 июля впервые в Архан-
гельске состоится Фестиваль креа-
тивных индустрий.

– Он объединит тех, кто создает 
интеллектуальный продукт, заме-
шанный на творчестве: хэндмейде-
ров, людей, занимающихся модой, 
дизайном, телевидением, радио... – 
отметил Василий Ларионов. – Бу-
дет три основных направления – со-
временное искусство, урбанистика 
и городская среда, креативные ин-
дустрии.

1-2 июля пройдет деловая про-
грамма: это лекции, мастер-клас-
сы, выставки, исследования, боль-
шой круглый стол с представите-
лями органов власти. Приедет по-
рядка 30 экспертов – урбанисты, ар-
хитекторы, социологи, исследова-
тели городской среды из Москвы, 
Петербурга. И не только.

– Лучшие урбанистические прак-
тики Франции, Дании, Швеции бу-
дут представлены в Архангельске. 
Французское генконсульство при-
возит большую уличную выставку, 
посвященную развитию городской 
среды. Этой же теме будет посвя-
щена шведская выставка плакатов 
«Умный город», – рассказал Васи-
лий Ларионов. – Ждем «Waterfront/ 
Водная линия» – международный 
проект, который состоит из пред-
ставителей Дании, Швеции и Рос-
сии, они приезжают составом из 
шести человек и делают исследо-
вание архангельской набережной 
и результаты этого кейса презенту-
ют 2 июля на деловой программе.

3-4 июля в Петровском парке 
пройдет «Маркетплейс», где пред-
ставители креативных индустрий 
Поморья, Вологды, Петербурга, 
Новгорода, Ярославля, Карелии, 
смогут представить свои товары и 
провести мастер-классы. Заявлено 
55 участников, а продукция самая 
различная – от керамики до аксес-
суаров из тополиного пуха.

«Креативщики» займут под эти 
цели палатки после издателей, ко-
торые приедут на «Белый июнь». 
Помимо этого, организаторы за-
купят четыре больших геокупо-
ла. В первом будут проходить лек-
ции ведущих представителей кре-
ативных индустрий. Второй ша-
тер предназначен для мастер-клас-
сов и творческих встреч. Третий 
станет резиденцией «Тайболы» – в 
этом году она не проходит, но илья  
кузубов со своей командой приедет 
в столицу Поморья, они подготови-
ли отдельную программу, включа-
ющую лекции, мастер-классы, ки-
нопоказы, диджей-сессии и многое 
другое. Под четвертым куполом бу-
дет базироваться IT-парк от САФУ, в 
программе – робототехника, дроны, 
квесты, нейроармрестлинг и прочее.

пЕРВыЙ ГАСтРОМАРКЕт
«Креативный» фестиваль обеща-

ет быть еще и вкусным. Перед арх-
драмой будет работать первый в 
Архангельске полноценный га-

стромаркет локальной кухни. Он 
объединит всех производителей 
аутентичной северной продукции.

Вместе с тем предусмотрена и раз-
влекательная программа – это эль-
фийская парикмахерская, школа ба-
рабанов, детская йога… И музыкаль-
ная – в парке два дня будут играть 
местные музыканты, среди которых 
команды «Неизвестный компози-
тор» и «Шесть мертвых болгар».

ФЕСтиВАЛь УЛиЧНыХ 
тЕАтРОВ

С 23 по 26 июня Архангельск взор-
вет Фестиваль уличных театров. В 
этот раз зрителям снова придется 
обойтись без зарубежных гостей.  

Зато есть новшества. Впервые 
за десять лет событие охватит не 
только центральные улицы города, 
но и округа – Соломбалу, Сульфат 
и Кегостров.

В программе – «Огненные люди», 
которые откроют фестиваль кар-
навальным шествием. Театр La 
Pushkin из Питера, «Никитинский 
театр» из Воронежа – коллектив 
привезет Шекспира, а действо раз-
вернется на пляже Северной Дви-
ны. Анастасия Дедешина, заме-
ститель художественного руково-
дителя Архангельского молодеж-
ного театра, также особо отметила 
театр «Импрессарио» из Москвы.

– Это аудиоспектакль для одно-
го зрителя «Мы выйдем погулять с 
тобой в лес», крайне рекомендую на 
него съездить, это незабываемый 
опыт, полчаса гуляешь по лесу один 
– я потом рыдала, – отметила она.

Запланированы и премьеры от 
местных деятелей. Например, ла-
боратория, в которой примут уча-
стие артисты молодежного, ку-
кольного театров, архдрамы и Се-
веродвинского драмтеатра, – спек-
такль «Были и небыли» по сказкам 
Степана Писахова. Молодежка по-
кажет «Эй, земля» и пластический 
спектакль «Контакт».

Наконец-то состоится и «Се-
вер-2», который переносили уже 
трижды.

Новый формат для фестиваля – 
это деловая программа, подготов-
ленная совместно с Российским со-
юзом уличных театров и артистов. 
Лекции, мастер-классы, творческие 
встречи пройдут для гостей собы-
тия – продюсеров уличных фестива-
лей, которые не попали в основную 
программу.

МАСОЧНыЙ РЕЖиМ
Чтобы не усложнять эпидобста-

новку в городе, на территории фе-
стиваля «Другой» будет действо-
вать ряд необходимых ограниче-
ний.

Посещение всех событий фести-
валя возможно только по пред-
варительной регистрации. Ко-
личество зрителей на площад-
ках будет ограничено квотами. 
Сверх квоты на события фестива-
ля могут попасть зрители, которые 
на входе предъявят в электронном 
или бумажном виде любой серти-
фикат/справку:

– с отрицательным ПЦР-тестом 
на COVID-19 (не позднее 72 часов),

– с наличием антител IgG к 
COVID-19 (не позднее 6 месяцев),

– о прохождении вакцинации от 
COVID-19.

Важно: организаторы просят 
зрителей, у которых сделаны при-
вивки или есть свежие результаты 
ПЦР-тестирования, не регистри-
роваться на события Фестиваля 
уличных театров и большой кон-
церт на главной музыкальной сце-
не – они будут проходить под от-
крытым небом и готовы принять 
максимально допустимое количе-
ство гостей.

На лекции, мастер-классы, дис-
куссии и другие события, прохо-
дящие в Агентстве регионально-
го развития и в павильонах на тер-
ритории Петровского парка, ре-
гистрация нужна для всех. Заре-
гистрироваться можно на сайте 
фестиваля:https://drugoyfest.ru/

На всей территории фестиваля 
будет действовать масочный ре-
жим.

«Другой» – это 
фестиваль для 

горожан всех воз-
растов, где можно 
интересно и с поль-
зой провести время: 
310 мероприятий и 
515 участников

В этом году музыкальный фести-
валь – это, по сути, День города. Вы 

все знаете, какие к нам на этот праздник 
приезжают музыканты, и мы сознательно 
поменяли повестку, и, что очень нам по-
нравилось, – и правительство, и городская 
администрация сказали: замечательно, 
давайте всегда так!

Перед арх-
драмой будет 

работать первый в 
Архангельске пол-
ноценный гастро-
маркет локальной 
кухни. Он объеди-
нит всех производи-
телей аутентичной 
северной продукции
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Его главная тема – «Ориен-
тация – Север!». На лекциях, 
встречах и дискуссиях рос-
сийские и зарубежные пи-
сатели, критики и издатели 
обсудят северную идентич-
ность.

«Белый июнь» – фестиваль книги в 
Архангельске, программа которого 
включает лекции и мастер-классы, 
встречи с писателями и презентации 
книг, круглые столы и дискуссии, 
книжную ярмарку. Впервые прошел 
в Архангельске в 2020 году. В 60 со-
бытиях фестиваля за три дня приня-
ли участие 8000 архангелогородцев и 
гостей города, а также 50 спикеров – 
писателей, поэтов, критиков.

 Фестиваль организуют Фонд раз-
вития культуры и искусства Ар-
хангельской области, Ассоциация 
«Межрегиональная федерация чте-
ния» и Архангельская областная на-
учная библиотека им. Н. А. Добролю-
бова при поддержке Министерства 
культуры Архангельской области.

Вас ждут 120 книжных событий:
– живые встречи с номинантами 

и лауреатами главных литератур-
ных премий России – Евгением 
водолазкиным, Александром 
Пелевиным, Анной козловой, 
Майей кучерской, Анной Мат-
веевой, Павлом басинским;

– онлайн-встречи со скандинав-
скими писателями Ю Несбе, Ма-
рией Парр, руне белсвиком, Ни-
ной вяхой и другими;

– выступления детских писате-
лей Евгения рудашевского, Ана-
стасии строкиной, Анны старо-
бинец, Елены казакевич;

– лекции автора просветитель-
ских курсов о музыке ляли кан-
дауровой, научного журналиста и 
блогера ильи кабанова, перевод-
чика шведской литературы Юлии 
колесовой, писателя и публици-
ста Алексея варламова;

–  презентации сборника «Анто-
логия.doc», серии книг «НордБук», 
книги ЖЗЛ о Федоре Абрамове, ро-
мана «Временно» Хилари лейхтер 
и книги «Дарвин в городе» Менно 
схилтхейзена;

– дискуссии о современной книж-
ной критике, писательском мастер-
стве, подростковой литературе и 
мастер-класс «Как открыть книж-
ный магазин»;

–  открытые чтения, театральные 
постановки и показы фильмов.

А еще тонны книг 95 издательств 
на ярмарке 25-27 июня в Петров-
ском парке.

Впервые в фестивале примут 
участие зарубежные гости – вы-
ступления писателей из Норвегии, 
Дании, Швеции и Германии будут 
транслировать на главной сцене в 
Петровском парке. На связь с чи-
тателями из Архангельска выйдут:
 Ю Несбе, норвежский писатель 

и музыкант. Известен циклом кри-

минальных романов в стилисти-
ке «скандинавского нуара» про не-
удобного инспектора Харри Холе 
криминальной полиции Осло. Ав-
тор детских книг о докторе Прокто-
ре.
 Мария Парр, самая популяр-

ная современная детская писатель-
ница из Скандинавии. Автор книг 
«Вафельное сердце», «Тоня Глим-
мердал» и «Вратарь и море».
 Мортен Андреас стрекснес, 

норвежский писатель, философ, 
журналист и фотограф. Наиболее 

известен как автор психологиче-
ского романа-путешествия «Време-
на моря».
 руне белсвик, норвежский 

детский писатель, драматург. Ав-
тор любимых в России книг о При-
речной стране и ее странных оби-
тателях – Простодурсене и Утенке, 
Ковригсене, Октаве, Сдобсене, Про-
нырсене и других.
 Юсси Адлер-ольсен, датский 

писатель, коллекционер комиксов, 
автор полицейских детективов. 
Наиболее известные книги – «Без 

предела», «Эффект Марко», «Жен-
щина в клетке», «Журнал 64».
 ида йессен, датская писатель-

ница. Автор книг «Азбучная исто-
рия», «Первое, о чем я думаю», 
«Маяк».
 Анн-Хелен лаэстадиус, швед-

ская писательница, журналист-
ка. Автор психологической драмы 
«Десять минут второго», получив-
шей премию Августа Стриндберга.
 Аннетте Херцог, немецкая 

детская писательница. Лауреат 
международных премий. В России 
вышло несколько книг Аннеты, 
среди них – «Пссст! Кто я?», «А кота 
спросить забыли?», «Шторм в серд-
це», «Мой воображаемый друг».
 Нина вяха, шведская писа-

тельница, актриса и певица. Автор 
романов «S», «Сестра», «Не огляды-
вайся назад». На фестивале «Белый 
июнь» Нина презентует семейную 
сагу «Завещание» (книга вышла в 
2020 году на русском языке в изда-
тельстве «Рипол классик»).

В рамках международной про-
граммы фестиваля сюзи Эрзахин 
расскажет о Мемориальной пре-
мии Астрид линдгрен – крупней-
шей в мире премии в области дет-
ской и подростковой литературы. 
Директор издательства «Симпози-
ум» Александр кононов и пере-
водчица Елена краснова презен-
туют последнюю книгу датского 
писателя Питера Хега.

Модерировать встречи с зару-
бежными авторами будут литера-
турный критик и шеф-редактор 
Storytel константин Мильчин, 
переводчики и специалисты по 
скандинавской литературе Юлия 
колесова и ольга Дробот.

Второй летний фестиваль кни-
ги «Белый июнь» пройдет 24 июня 
в Северодвинске и 25-27 июня в Ар-
хангельске при поддержке мини-
стерства культуры Архангельской 
области.

 Участие в событиях бесплатное, 
но обязательна регистрация на сай-
те whitefest.ru. Оргкомитет фести-
валя просит посетителей надевать 
маски и соблюдать социальную 
дистанцию.

Организаторы «Белого июня» – 
Фонд развития культуры и искус-
ства Архангельской области, Ас-
социация «Межрегиональная фе-
дерация чтения» и Архангельская 
областная научная библиотека  
им. Н. А. Добролюбова.

Ориентация – Север
вÎАрхангельскеÎсÎ25ÎпоÎ27ÎиюняÎвÎрамкахÎфестиваляÎ«другой»ÎÎ
пройдетÎвторойÎлетнийÎфестивальÎкнигиÎ«БелыйÎиюнь»

писатель и историк 
Олег трушин презен-
тует на «Белом июне» 
книгу об известном и 
неизвестном Федоре 
Абрамове – филоло-
ге, педагоге, критике, 
писателе, ярком пред-
ставителе деревенской 
прозы.

Биография «Федор Абрамов. 
Раненое сердце» вышла в 
2021 году в серии «Жизнь за-
мечательных людей» изда-
тельства «Молодая гвардия». 
Работа над жизнеописанием 
шла целое десятилетие.

В основу издания положе-
ны не только воспоминания 
тех, кто знал писателя, но и 
материалы, хранящиеся в 
Санкт-Петербурге, в личном 
архиве Ф. А. Абрамова ИРЛИ 
РАН (Пушкинский Дом). 
олег Трушин впервые ис-
следовал данный архив, что 
помогло ему раскрыть мно-

жество новых фактов, каса-
ющихся литературной дея-
тельности, а также узнать 
подробности личной жизни 
писателя, прежде представ-
ляющие тайну.

– Представленное жизнео-
писание никоим образом не 
претендует на исключитель-
ность и безупречность. Обо 
всем, что оно в себя вобра-
ло, вполне дозволительно су-
дить и спорить, выстраивая 
различные версии подтверж-
дения того или иного биогра-
фического факта... К этому и 
призвано вдумчивое чтение. 
Не получится лишь одного 
– остаться равнодушным к 
судьбе героя, ибо она, соткан-
ная из множества перипетий, 
таит в себе столько порогов 
и подводных течений, что с 
лихвой хватило бы не на одно 
захватывающее повествова-
ние об иных людях, – говорит 
автор Олег Трушин.

Встреча с автором книги 
состоится 25 июня 17:00 в Пе-
тровском парке.

Неизвестный Абрамов

Источник фото – inshatura.ru.

«Свой двойник есть  
у каждого, но иногда  
его сразу не узнать...»
Не пропустите премьеру книги «Катя едет 
в Сочи» Анны Матвеевой – автора романов 
«перевал дятлова, или тайна девяти», «за-
видное чувство Веры Стениной» и «Есть!», 
финалиста премий «Большая книга» и «На-
циональный бестселлер».

Сборник «Катя едет в 
Сочи» состоит из девя-
ти очень разных исто-
рий, объединенных 
рифмой судьбы. Не-
вольными и не всегда 
очевидными двойни-
ками друг другу стано-
вятся здесь художник 
и галерист, сын и мать, 
незнакомые женщины 
и знакомые только по 
переписке девочки... 
Это книга о том, что 
даже антиподы могут услышать и понять друг друга 
просто оттого, что способны испытывать те же чувства 
и слышать в громогласном потоке жизни родной голос.

Анна Матвеева встретится с читателями на фестива-
ле книги «Белый июнь» 25 июня в 18:00 в Петровском 
парке.



10
Городская Газета
АрхАнгельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎслАвы
№45 (1038)
23 июняÎ2021Îгода

общество

ингаÎШАрШовА,ÎÎ
фото:ÎПавелÎкононов

дошколята и учащиеся об-
разовательных учреждений 
города осваивают навыки 
журналисткой профессии и 
робототехники.

В рамках национального проекта 
«Успех каждого ребенка» в Архан-
гельске реализуется муниципаль-
ный проект департамента обра-
зования под названием «Переза-
грузка: от идеи к обновлению».

Одной их площадок его реа-
лизации стал центр техническо-
го творчества и досуга школьни-
ков «Архангел». Среди его воспи-
танников – учащийся 7-го класса 
средней школы Соловецких юнг 
Марат балабан. Юноша интере-
суется профессией журналиста, 

которая, по его мнению, дает яр-
кие эмоции и позволяет завести 
новые знакомства.

– Я пришел сюда довольно не-
давно, мне нравится, что мы ча-
сто выезжаем на задания. Особо-
го внимания заслуживает взаимо-
действие педагогов с ребятами, 
никто не остается без внимания, – 
отметил Марат.

Свою судьбу с журналистикой 
планирует связать и ученица 17-й 
школы светлана королева.

– Мне интересно попробовать 
себя в этой сфере. Я участвовала в 
съемках ролика о проспекте Чум-
барова-Лучинского. Было любо-
пытно брать у людей интервью. Я 
мечтаю стать журналистом, – го-
ворит семиклассница. 

Самые маленькие горожане 
пробуют себя в легоконструиро-
вании и робототехнике. Они лихо 
собирают из деталей конструкто-
ра настоящие шедевры.

– В рамках проекта «Перезагруз-
ка: от идеи к обновлению» на базе 
центра «Архангел» проходят обу-
чение около 300 детей от 5 до 17 
лет. Наибольшей популярностью 
пользуются объединения техни-
ческой направленности, журнали-
стика и туризм, – об этом сообщи-
ла заместитель директора по учеб-
но-воспитательной работе центра 
«Архангел» ирина Чистикова.

Идея проекта заключается в 
привлечении к обучению по до-
полнительным общеразвиваю-
щим программам максимального 
количества учащихся школ.

– Проект стартовал в марте 
2021 года и охватил более 500 ре-
бят. Центр «Архангел» – это одно 
из пяти учреждений, которое уча-
ствует в муниципальном проекте 
«Перезагрузка: от идеи к обновле-
нию». Все занятия для детей у нас 
бесплатные, – отметила началь-
ник отдела общего дополнитель-

ного образования департамента 
образования города Архангельска 
Наталья кудряшова.

Добавим, что проект будет жить 
и в летние месяцы. В рамках обра-
зовательных программ работы ла-
герей с дневным пребыванием де-
тей будут представлены элемен-
ты востребованных направлений 
дополнительного образования.

Первая смена стационарного 
палаточного лагеря «Архангел» 
открыта.

Первый день – это всегда слож-
но, но курсанты достойно справ-
ляются.

Юнармейцы прошли тренинг 
на сплочение, освоили быт воен-
нослужащего, сдали тест по фи-
зической подготовке, а так же со-
трудники МЧС провели первич-
ный инструктаж по пожарной 
безопасности и отработали дей-
ствия личного состава при пожа-
ре.

ЮныеÎархангелогородцыÎ«перезагрузились»ÎвместеÎсÎцентромÎ«Архангел»

От идеи к обновлению

 � Ирина Чистикова

 � Наталья Кудряшова

Подробности

Студия  
для раннего  
развития
В городском центре экспер-
тизы, мониторинга, психоло-
го-педагогического и инфор-
мационно-методического 
сопровождения «Леда» ак-
тивно реализуется проект 
«Студия раннего развития», 
который начал свою работу с 
сентября прошлого года.

– В проект включены 20 семей с 
детьми от 2 до 4 лет, имеющими 
тяжелые множественные наруше-
ния в развитии. Причем с теми ма-
лышами, кто не был включен в си-
стему психолого-педагогической 
помощи в дошкольных образова-
тельных учреждениях города. Про-
ект получил финансовую поддерж-
ку в виде гранта Фонда поддержки 
детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации порядка 1,4 млн 
рублей, – отметила директор цен-
тра «Леда» ирина орлова.

Специалисты центра – учителя-
дефектологи и учитель-логопед  –
проводят комплексные коррекци-
онно-развивающие занятия с деть-
ми. На занятиях решаются задачи 
социального развития, развития 
слухового и зрительного внимания 
и восприятия, познавательного раз-
вития, развития речи. 

Благодаря занятиям дети при-
обрели необходимый коммуника-
тивный опыт в игровых ситуаци-
ях, обогатился сенсорный опыт у 
малышей, развились представле-
ния об окружающем мире. Практи-
чески у всех детей сформировались 
навыки бытового самообслужива-
ния.

За счет средств Фонда поддержки 
детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, центр «Леда» смог 
приобрести дорогостоящее обору-
дование, необходимое для реализа-
ции проекта: различные диагности-
ческие комплексы, интерактивные 
столы для педагога-психолога и учи-
теля-логопеда, световой стол для ри-
сования песком. В ближайшее время 
Центр ожидает поставки новой пар-
тии оборудования: терапевтические 
кресла-кубики, коммуникатор и на-
бор для развития сенсорного воспри-
ятия.

Специалисты,  задействован-
ные в реализации проекта, смогли 
пройти обучение по специализиро-
ванным программам.

В ходе реализации проекта у цен-
тра появился еще один партнер – 
Региональная общественная благо-
творительная организация «Обще-
ство помощи аутичным детям «Ан-
гел», которая передала в центр ди-
агностический комплекс ADOS-2. 
За счет своих средств центр «Леда» 
проучил специалистов – участни-
ков проекта – на курсах по работе с 
диагностическим комплексом.

– В центре «Леда» осуществляет-
ся диагностическое обследование 
детей по методике ADOS-2, которая 
является международным «золо-
тым стандартом» тестовой диагно-
стики расстройств аутистическо-
го спектра. На сегодняшний день 
эта методика применяется по все-
му миру и является наиболее на-
дежным методом диагностики ау-
тизма, – подчеркнула Ирина Васи-
льевна.

На июнь в ходе реализации про-
екта запланированы обучающие се-
минары для родителей (законных 
представителей) и специалистов 
города, а к сентябрю будет подго-
товлен выпуск сборника методиче-
ских материалов для специалистов 
и родителей, воспитывающих де-
тей с тяжелыми множественными 
нарушениями в развитии.
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Клуб любителей бега 
«Гандвик» призывает 
северян взяться за здо-
ровый образ жизни и 
приглашает на самые 
жаркие старты этого 
года. 

Программу летних состяза-
ний они разместили прямо на 
архангельской набережной.

Забеги будут проходить в 
Архангельске, Северодвин-
ске, Новодвинске, Вельске, 
Онеге, Шенкурске. 26 июня 
в областном центре плани-
руется проведение Помор-
ского марафона «Гандвик». 
Участникам предстоит про-
бежать дистанции в 42 и 10 
км. Старт и финиш – на ста-
дионе «Труд» в 10:00. Забеги 
пройдут на набережной Се-
верной Двины (от улицы Га-
гарина до улицы Карла Либ-
кнехта) и улицы Шубина.

За свою многолетнюю 
историю «Гандвик» стал ви-
зитной карточкой Архан-
гельска и неотъемлемой ча-
стью летней программы не 

только для спортсменов, но 
и для горожан. К сожалению, 
в прошлом году из-за панде-
мии коронавируса марафо-

на не было. Надеемся, что в 
этом году большой праздник 
бега все же состоится.

Марафон «Гандвик» впер-

вые прошел в 1984 году, ког-
да Архангельск отмечал 
400-летний юбилей. С тех пор 
состязание было ежегодным.

АрхАнгельскАя пАнорАмА

20-й стал годом преоб-
ражений для дома мо-
лодежи.

В здании появился большой 
хостел, зона коворкинга для 
бизнесменов, школа голоса 
и многое другое. От внутрен-
них перемен к внешним: сей-
час руководство учреждения 
взялось за фасады.

 – В прошлом году в Архан-
гельск приезжали специали-
сты института «Стрелка». В 
качестве своей базы они вы-
брали Дом молодежи. Ребята 
помогли создать нам новый 
эскиз и разработать проект-
ную документацию фасада 
здания. Если у нас все сло-
жится, то на стенах здания 
появится скалодром, кото-
рый будет вмонтироован в 
фасад, – приоткрыл завесу 
тайны директор Дома моло-
дежи Алексей Чилибанов.

Подготовила
Инга ШАРШОВА

К стартам всегда готов!

В первом ряду –  
привитые

 
На Фестиваль уличных театров в этом году бу-
дут пускать по предварительной регистрации.

Для тех, у кого пройдена вакцинация и есть антитела 
или отрицательный ПЦР-тест на ковид, путь к искус-
ству будет открыт и без заполнения специальных форм.

Подтверждающие документы необходимо брать с 
собой на события фестиваля. Программа праздника ис-
кусства будет насыщенной.

Фестиваль пройдет с 23 по 26 июня включительно и 
соберет коллективы из разных городов России. Ожида-
ется приезд театральных компаний «Огненные люди» 
и «Импрессарио» из Москвы, независимого «Ники-
тинского театра» из Воронежа, санкт-петербургского 
«Плохого театра», самарского уличного театра «Пла-
стилиновый дождь» и многих других творческих объ-
единений.

Тополиный пух,  
жара, июнь!

 
Страдающие аллергией северяне столкну-
лись с ежегодными трудностями, связанны-
ми с цветением тополей.

Тополиный пух уже заполонил дворы и обществен-
ные территории города. «Летний снегопад» в первую 
очередь опасен для людей, страдающих поллинозом 
и бронхиальной астмой. Людям с этими заболевания-
ми эксперты рекомендуют как можно реже покидать 
дом во время цветения тополя. Если такой возможно-
сти нет, то после возвращения с улицы аллергологи 
советуют незамедлительно принять душ и отправить 
одежду в стирку.

Чтобы тополиный пух не проник в вашу квартиру, 
необходимо проводить регулярную влажную уборку и 
не забывать о москитных сетках на окнах.

Музейный тротуар  
восстановят

 
искусство станет безопасным. из-за комму-
нальных разрытий рядом с учреждением куль-
туры летом прошлого года пропал тротуар. 

Люди передвигались по проезжей части, подвергая 
себя опасности.

 Спустя год специалисты решили приступить к бла-
гоустройству этой территории. Часть тротуара пла-
нируют выложить брусчаткой, а часть заасфальтиро-
вать. Такой способ позволит продлить срок эксплуата-
ции пешеходной зоны.

Общественная терри-
тория заиграет яркими 
красками. 

Десятки солнечных бархат-
цев уже высадили в улич-

ные вазоны. Все они при-
званы сделать Рябиновую 
аллею еще более привлека-
тельной для прогулок и ра-
довать глаз.

Это место отдыха уже дав-
но полюбилось горожанам. В 

теплые дни архангелогород-
цы любят покачаться здесь 
на парковых качелях или по-
сидеть на скамейках с кни-
гой в руках.

Напомним, территория 
была благоустроена в рам-

ках приоритетного проек-
та «Формирование комфорт-
ной городской среды» в 2017 
году. Для украшения аллеи 
были высажены 110 сажен-
цев рябины.

Рябиновая аллея –  
пространство солнца и улыбок

Скалодром в фасаде? Это реально!
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мы помним

иринаÎколесниковА,ÎÎ
фотоÎавтора

Когда у меня спрашивают, 
откуда я родом, всегда с гор-
достью отвечаю: «Мой род-
ной город – Ровеньки». Мне 
всегда казалось, мало кто в 
России, и в Архангельске в 
частности, знает об этом ма-
леньком шахтерском город-
ке. так я считала до недав-
него времени.

В очередной раз приехав домой в от-
пуск, прогуливаясь с детьми по цен-
тру города, я отвела внука к Вечно-
му огню на мемориале Славы. Это 
сакральное место для каждого ро-
венчанина. Здесь проходят все зна-
чимые для города и горожан собы-
тия. Именно здесь в феврале 1943 
года, когда Ровеньки освободили от 
фашистов, похоронили всех, кто по-
гиб в застенках окружного гестапо 
и пал, освобождая город. Сюда, как 
рассказывали очевидцы, доставля-
ли тела расстрелянных в Гремучем 
лесу. А Елена кошевая сама,  на 
саночках, привезла сюда тело сво-
его сына Олега. В 1982 году на ме-
сте захоронения жертв фашизма,  
среди которых оказался не только 
Олег Кошевой, но и еще четверо со-
всем юных ребят из краснодонской 
подпольной организации «Молодая 
гвардия», возвели мемориальный 
комплекс. На высоком холме стоит 
огромный бронзовый памятник. Это 
пятерка молодогвардейцев. У под-
ножия холма – пять могил, где похо-
ронены олег кошевой, люба Шев-
цова, семен остапенко, Дмитрий 
огурцов и  виктор субботин. А на 
другой стороне – могила братская, 
где покоятся воины-освободители. 
Среди них и известный украинский 
писатель Николай Трублаини...

Вот такое это место, куда мы 
пришли с внуком. Конечно, мой 
Петя еще мал и пока о Великой  
Отечественной и ее жертвах знает 
совсем немного: что война была, 
что мы победили фашистов, что 
солдаты защищали нашу Родину 
и многие погибли и теперь мы при-
носим им цветы в День Победы. Ко-
нечно, когда он станет старше, я 
обязательно расскажу ему историю 
совсем юных мальчишек и девчо-
нок из «Молодой гвардии», покажу 
страшные казематы мемориально-
го музея «Памяти погибших», ко-
торый находится именно там, где 
в годы фашистской оккупации рас-
полагалось окружное гестапо. Он 
пока мал, но, когда придет время, 
он увидит и жуткую камеру пыток. 
Именно в ней 17-летний мальчик 
Олег Кошевой от нечеловеческой 
боли превратился в седого старика, 
а юная жизнерадостная красавица 
Люба Шевцова в окровавленный 
кусок мяса... Расскажу и о самом 
юном подпольщике – 14-летнем Се-

Послание внуку
спустяÎ78ÎлетÎпослеÎгибелиÎюныеÎподпольщикиÎобъединяютÎпоколенияÎиÎнароды

мене Остапенко, который стойко 
наравне со взрослыми вынес изу-
вертства гестаповцев, понимая, что 
не выйдет из застенков живым. По-
ведаю и о том,  как они, изуродован-
ные, но не сломленные, в каменном 
мешке тюремной камеры, где было 
тесно так, что приходилось стоять, 
опираясь друг на друга, поддержи-
вали тех, кто тоже был уже на гра-
ни. Как оставили на стенах своей 
тюрьмы послания нам,  ныне живу-
щим. Пока пятилетнему Пете рано 
об этом знать. Как и о том, что его 
папа с оружием в руках тоже был 
вынужден защищать свой дом и 
память, которую свято хранят уже 
80 лет поколения ровенчан и крас-
нодонцев. Память,  что является 
теми скрепами, на которых стояли 
и будут стоять наши народы, побе-
дившие фашизм. Эти герои пали за 
Родину, за мир, где общечеловече-
ские ценности превыше всего. Они 
не грязные предатели своего наро-
да, как в современной Украине, а са-
моотверженно любящие свою роди-
ну защитники. Даже такие юные. И 
эта память объединяет нас всех.

Каково же было мое восхищение, 
когда в комментариях под моим 
постом в соцсети с фотографией па-
мятника молодогвардейцам архан-

гелогородцы с восторгом делились 
эмоциями – они знают и помнят 
подвиг краснодонских ребят.

«Помним! Ровеньки! Спасибо! 
У нас дружина была имени Олега 
Кошевого, а отряд имени Ульяны 
Громовой. А мой любимый герой – 
Люба Шевцова. А когда в пионер-
ском лагере в детстве под Таганро-
гом была, лучших пионеров возили 
в Краснодон. Меня взяли в поезд-
ку – очень впечатлила!» – делится 
председатель женсовета Октябрь-
ского округа Архангельска Елена 
Постникова.

Наталья Попова, главный ре-
дактор еженедельника «Аргумен-
ты и факты в Архангельске» пишет: 
«...вспоминаю Ровеньки... Ирина, 
спасибо за память. Это были мои 
герои, хотелось на них равняться».

А в ровеньковском музее тоже 
помнят, как поклониться подви-
гу молодогвардейцев ехала моло-
дежь не только со всего Советского 
Союза – экскурсионные автобусы 
заполняли площадь перед мемо-
риальным комплексом, а в самом 
музее экскурсионные группы шли 
одна за одной, разделенные лишь 
одним залом.

С момента создания музей по-
сетило более трех миллионов экс-

курсантов из 130 стран мира. Какие 
только делегации и каких уровней 
не встречали в музее – правитель-
ственные, партийные, зарубежные, 
нескончаемый поток людей разно-
го возраста, приезжавших сюда по-
чтить память павших героев.

В 90-х музей пережил период заб-
вения и полного запустения, но в 
2002 году к 60-летию со дня образо-
вания подпольной организации в 
музее выполнили реновацию, а на 
мероприятия, посвященные этой 
дате, приехал тогдашний прези-
дент Украины леонид кучма.

Потом снова стало не до экскур-
сий – в 2014 началась война на Дон-
бассе. Но эти события многих заста-
вили по-новому взглянуть на исто-
рию краснодонских юных подполь-
щиков. Можно сказать, вернуться к 
своим корням. Меня нередко спра-
шивают, как я считаю, что послу-
жило причиной военного конфлик-
та на Донбассе.  Разумеется, причи-
на здесь не одна, но если не углу-
бляться в геополитические, не учи-
тывать вмешательства кукловодов 
извне – вспомните только пресло-
вутые печеньки, которые раздава-
ла на киевском майдане протесту-
ющим госпожа Нуланд, то, на мой 
взгляд, одна из главных причин – 
это попрание наших исконных цен-
ностей, связанных в первую оче-
редь с колоссальной жертвой на-
шего народа в борьбе с фашистской 
Германией.  За освобождение сво-
ей Родины, за свободу от гнета на-
цизма для Европы именно наш на-
род заплатил самую высокую цену 
– миллионами жизней. Нам же спу-
стя десятилетия приказали прекло-
няться перед предателями Банде-
рой и Шухевичем. Нам, ровенча-
нам, выросшим на подвиге ребят 
из «Молодой гвардии» и игравшим 
в детстве не в «казаков-разбойни-
ков», а в молодогвардейцев...

Как живет музей сегодня, мне рас-
сказали его сотрудники и, без преу-
величения, давние друзья. Руково-
дит им ирина Ширяева. В то вре-
мя, когда я работала в музее лек-
тором-экскурсоводом, Ирина Ива-
новна была научным сотрудником. 
Сейчас под ее началом в музее, ко-
торый с недавних пор стал отделом 
Краснодонского ордена Дружбы на-

родов музея «Молодая гвардия», 
трудится пять человек. Среди них 
смотритель Галина стародубцева 
и научный сотрудник Андрей ко-
миссаренко. Они и рассказали, что 
из-за пандемии коронавируса в му-
зее сегодня снова затишье, однако 
интерес к нему не иссяк – групповые 
экскурсии пока под запретом, но му-
зей с удовольствием посещают как 
местные жители, так и гости города. 
Зато есть время на исследователь-
скую работу – музейщики по крупи-
цам собирают материалы о земля-
ках-ветеранах Великой Отечествен-
ной войны, расширяют уже имею-
щиеся биографии. А 8 июня прошел 
целый ряд мероприятий, приуро-
ченных к 95-летию со дня рождения 
Олега Кошевого. Сотрудники музея 
провели встречи молодежью, изда-
ли буклет, на мемориале Славы со-
стоялся митинг-реквием. А еще  они 
чрезвычайно рады, что их такую 
важную и нужную работу ценят не 
только земляки, но и единомышлен-
ники в далеком Архангельске.

Молодогвардейцы навсегда в ге-
нетической памяти народов, побе-
дивших войну. Их жизненный под-
виг – послание моему внуку, чтобы 
он вырос любящим свою семью, ма-
лую родину, свое Отечество. Пото-
му, что именно эти общечеловече-
ские ценности делают нас людьми. 
И отделяют нас от нелюдей, что 
пытали этих святых детей Красно-
дона. Мы помнить об этом обяза-
ны! А когда забываем нелюди воз-
вращаются. Посмотрите на них на 
Украине!

�� историческая справка
«Молодая гвардия» – подпольная антифашистская организация, 

созданная в сентябре 1942 года в городе краснодоне луганской об-
ласти сразу после оккупации. организация  насчитывала более ста 
человек. Младшему участнику было 14 лет. в нее вошли как кадро-
вые военные, оказавшиеся отрезанными от основных частей, так и 
местная молодежь. среди самых известных участников: олег ко-
шевой, ульяна Громова, любовь Шевцова, василий левашов, сер-
гей Тюленин и многие другие молодые люди.

«Молодая гвардия» выпускала листовки и совершала диверсии 
против фашистов. однажды им удалось вывести из строя целую ма-
стерскую по ремонту танков, сжечь биржу, откуда фашисты угоня-
ли людей на принудительные работы в Германию. Члены организа-
ции планировали устроить восстание, но были раскрыты из-за пре-
дателей.
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мы помним

олегÎМАТвеичевÎ

Мы должны знать и помнить, 
что такое фашизм. Самое 
ужасное, что среди тех, кто 
издевательски убивал моло-
догвардейцев, в основном 
были полицаи из местного 
населения (город Краснодон, 
в котором произошла траге-
дия, находится в Луганской 
области). тем страшнее на-
блюдать сейчас за возродив-
шимся на Украине нацизмом, 
за факельными шествиями, 
за лозунгами «Бандера – ге-
рой!».

Трагическая история молодогвар-
дейцев потрясла весь мир. То, что 
действительно произошло той зи-
мой в Краснодоне, ни бумага, ни 
пленка передать не смогли бы.

Нет никаких сомнений в том, что 
сегодняшние двадцатилетние не-
офашисты, ровесники своих звер-
ски измученных земляков, не чита-
ли эту книгу и не видели этих фото-
графий.

Вот некоторые истории молодог-
вардейцев.

Аня соПовА
Ее избивали, подвешивали за 

косы. Из шурфа Аню подняли с од-
ной косой – другая оборвалась.

Крым, Феодосия, август 1940 
года. Счастливые юные девочки. 
Самая красивая, с темными косами 
– Аня Сопова.

31 января 1943-го после жестоких 
пыток Аня была сброшена в шурф 
шахты № 5.

Похоронена в братской могиле 
героев на центральной площади го-
рода Краснодона.

ульяна ГроМовА
19 лет. На спине вырезана пяти-

конечная звезда, правая рука пере-
ломана, поломаны ребра.

лида АНДросовА
18 лет. Извлечена без глаза, уха, 

руки, с веревкой на шее, которая 
сильно врезалась в тело. На шее 
видна запеченная кровь.

Шура боНДАрЕвА
20 лет. Извлечена без головы и 

правой груди, все тело избито, в 
кровоподтеках, имеет черный цвет.

люба ШЕвЦовА 
18 лет. 9 февраля 1943 года после 

месяца пыток расстреляна в Гре-
мучем лесу неподалеку от города 
вместе с Олегом Кошевым, С. Оста-
пенко, Д. Огурцовым и В. Субботи-
ным.

Ангелина сАМоШиНА 
18 лет. На теле Ангелины были 

обнаружены следы пыток: выкру-
чены руки, отрезаны уши, на щеке 
вырезана звезда.

Шура ДубровиНА 
23 года. «Перед моими глазами 

встают два образа: жизнерадост-
ная молодая комсомолка Шура Ду-
бровина и изуродованное тело, под-
нятое из шахты. Я видела ее труп 
только с нижней челюстью. Ее под-
ружка – Майя Пегливанова лежала 
в гробу без глаз, без губ, с выкру-
ченными руками...».

Майя ПЕГливАНовА
17 лет. Труп Майи обезображен: 

отрезаны груди, переломаны ноги. 
Снята вся верхняя одежда. В гробу 
лежала без губ, с выкрученными 
руками.

Тоня ивАНиХиНА
19 лет. Извлечена без глаз, голова 

перевязана платком и проволокой, 
груди вырезаны.

Страшная правда  
о «Молодой гвардии»
ЖуткоÎдуматьÎоÎтехÎнечеловеческихÎстраданиях,ÎкоторыеÎперенеслиÎсвятыеÎдетиÎкраснодона

https://matveychev-oleg.livejournal.com/1554701.html

сережа ТЮлЕНиН
17 лет. 27 января 1943 года Сер-

гей был арестован. Вскоре забра-
ли отца, мать, конфисковали все 
вещи. В полиции Сергея сильно пы-
тали в присутствии матери, устро-
или очную ставку с членом «Мо-
лодой гвардии» Виктором Лукьян-
чеико, но они не признавали друг 
друга.

31 января Сергея пытали в по-
следний раз, а затем его, полумерт-
вого, вместе с другими товарища-
ми повезли к шурфу шахты № 5...

Нина МиНАЕвА
18 лет. «...Мою сестру распозна-

ли по шерстяным гамашам – един-
ственной одежде, которая осталась 
на ней. Руки у Нины были полома-
ны, один глаз выбит, на груди бес-
форменные раны, все тело в чер-
ных полосах...».

Тося ЕлисЕЕНко
22 года. Труп Тоси был обезобра-

жен, пытая, ее посадили на раска-
ленную печь.

виктор ТрЕТьякЕвиЧ
18 лет.  В числе последних под-

няли Виктора Третьякевича. Его 

отец, Иосиф Кузьмич, в тоненьком 
залатанном пальтишко изо дня в 
день стоял, ухватившись за столб, 
не отводил взгляд от шурфа. А ког-
да распознали его сына, – без лица, 
с черно-синей спиной, с раздро-
бленными руками, – он, будто под-
кошенный, повалился на землю. 
На теле Виктора не нашли следов 
от пуль – значит, сбросили его жи-
вым.

олег коШЕвой
16 лет. Когда в январе 1943 года на-

чались аресты, предпринял попыт-
ку перейти линию фронта. Однако 
вынужден вернуться в город. Близ 
ж/д станции Кортушино был схва-
чен фашистами и отправлен снача-
ла в полицию, а затем в окружное от-
деление гестапо г. Ровеньки. После 
страшных пыток вместе с Л. Г. Шев-
цовой, С. М. Остапенко, Д. У. Огур-
цовым и В. Ф. Субботиным 9 февра-
ля 1943 г. был расстрелян в Грему-
чем лесу неподалеку от города.

борис ГлАвАН
22 года. Из шурфа был извлечен 

связанным с Евгением Шепелевым 
колючей проволокой лицом к лицу, 

кисти рук отрублены. Лицо изуро-
довано, живот вспорот.

Евгений ШЕПЕлЕв
19 лет. Евгению отрубили кисти 

рук, вырвали живот, разбили голо-
ву.

володя ЖДАНов
17 лет. Извлечен с рваной раной 

в левой височной области, пальцы 
переломлены и искривлены, под 
ногтями кровоподтеки, на спине 
вырезаны две полосы шириной три 
сантиметра длиной двадцать пять 
сантиметров, выколоты глаза и от-
резаны уши.

клава ковАлЕвА
17 лет. Извлечена опухшей, отре-

зана правая грудь, ступни ног были 
сожжены, отрезана левая рука, го-
лова завязана платком, на теле 
видны следы побоев. Найдена в де-
сяти метрах от ствола, между ваго-
нетками, вероятно была сброшена 
живой. 

Евгений МоШков
22 года. Молодогвардеец-комму-

нист Евгений Мошков, выбрав во 
время допроса удачный момент, 
ударил полицейского. Тогда фа-

шистские звери подвесили Мош-
кова за ноги и держали в таком по-
ложении до тех пор, пока у него 
из носа и горла не хлынула кровь. 
Его сняли и снова начали допраши-
вать. Но Мошков только плюнул в 
лицо палачу. Взбесившийся следо-
ватель, пытавший Мошкова, уда-
рил его наотмашь. Обессиленный 
пытками, герой-коммунист упал, 
ударившись затылком о косяк две-
ри и умер.

володя осьМуХиН
18 лет. «Когда я увидела Вовочку, 

изуродованного, совсем почти без 
головы, без левой руки по локоть, 
думала, что сойду с ума. Я не вери-
ла, что это он. Был он в одном но-
сочке, а другая нога совсем разута. 
Вместо пояса вдет шарф теплый. 
Верхней одежды нет. Сняли звери 
голодные. Голова разбита. Затылок 
совсем вывалился, осталось только 
лицо, на котором остались только 
Володины зубы. Все остальное из-
уродовано. Губы перекошены, носа 
почти совсем нет. Мы с бабушкой 
умыли Вовочку, одели, украсили 
цветами. На гроб прибили венок. 
Пусть лежит дорогой спокойно».

 � Аня Сопова с темными косами
 � Ангелина  

Самошина  � Борис Главан
 � Виктор  

Третьякевич  � Володя Жданов  � Володя Осьмухин

 � Евгений Мошков  
на фото слева � Евгений Шепелев  � Клава Ковалева  � Лида Андросова  � Люба Шевцова

 � Майя  
Пегливанова

 � Нина Минаева � Олег Кошевой

 � Тоня Иванихина

 � Тося Елисеенко

 � Ульяна Громова  � Письмо Ульяны Громовой � Сережа Тюленин  �Шура Бондарева

 �Шура Дубровина
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0:56, КОЛьСКиЙ пОЛУОСтРОВ, 
пОЛяРНыЙ

Военный Совет Северного флота 
получил по радио приказ наркома 
ВМФ адмирала Н. Г. Кузнецова не-
медленно перейти на оперативную 
готовность № 1. В 1:15 по флоту дан 
сигнал о введении оперативной го-
товности № 1. 

2:30, ФиНЛяНдия, пЕтСАМО

Операция «Renntier» – «Север-
ный олень»: горный корпус «Норве-
гия» начал выдвижение основных 
сил на территорию Финляндии. 

4:00, зАпАдНАя 
ГРАНиЦА СССР

Немецкие войска перешли гра-
ницу Советского Союза. Началась 
Великая Отечественная война.

4:25, АРХАНГЕЛьСК

После получения сигнала из шта-
ба Северного флота все части Бело-
морской военно-морской базы приве-
дены в оперативную готовность № 1.

5:00, МОСКВА

Посол Германии в СССР Ф. фон 
дер Шуленбург вручил наркому ино-
странных дел В. М. Молотову заявле-
ние: «Ввиду нетерпимой далее угро-
зы, создавшейся для германской вос-
точной границы вследствие масси-
рованной концентрации и подготов-
ки всех вооруженных сил Красной 
армии, германское правительство 
считает себя вынужденным немед-
ленно принять военные контрме-
ры». Молотов спросил: «Что означа-
ет эта нота?» Посол ответил: «По мо-
ему мнению, это начало войны». 

5:30, БЕРЛиН

Рейхсминистр пропаганды Гер-
мании Йозеф Геббельс зачитал по 
радио обращение А. Гитлера к не-
мецкому народу в связи со вступле-
нием в войну с СССР. 

6:00, АРХАНГЕЛьСК

Комплексная партия Северной ги-
дрографической экспедиции вышла 
в море на гидрографическом судне 
«МЕРИДИАН» (командир – капитан-
лейтенант В. Г. Егоров) для выполне-
ния работ на полуостровах Средний 
и Рыбачий. Днем судно получило 
приказ следовать в Мурманск. 

8:00, ЛОНдОН

Премьер-министра Великобри-
тании У. Черчилля разбудили, со-
общив, что Германия напала на 
СССР. Не выказав никаких эмоций, 
он сказал своему секретарю Дж. 
Колвиллу: «Передайте Би-Би-Cи, 
я выступлю сегодня вечером, в де-
вять». Затем он включил граммо-
фон, поставив пластинку с записью 
исполнения «Интернационала».

10:50, ФиНЛяНдия, пЕтСАМО

Командующий армией «Норве-
гия» генерал-полковник Н. фон 
Фалькенхорст прибыл на передо-
вой командный пункт командира 
горного корпуса «Норвегия» гене-
рала горных егерей Э. Дитля в рай-
он Петсамо. Дитль доложил Фаль-
кенхорсту: «Согласно сведениям 
наших наблюдателей, на границе 
все спокойно. У нас складывается 
ощущение, что русские войска на 
той стороне все еще не догадыва-
ются о нашем присутствии». 

12:05, МОСКВА, КРЕМЛь 

Заместитель председателя СНК 
СССР и нарком иностранных дел 
В. М. Молотов вышел из кабинета 
И. В. Сталина в Кремле с текстом 
выступления о нападении Герма-
нии на Советский Союз и напра-
вился на Центральный телеграф. 
Как вспоминал Молотов, «Сталин 
не хотел выступать первым. Нуж-
но, чтобы была более ясная карти-
на, какой тон и какой подход. Он 
сказал, что подождет несколько 
дней и выступит, когда прояснит-
ся положение на фронтах». В 12:15 
Молотов выступил по радио: «Пра-
вительство призывает вас, гражда-
не и гражданки Советского Союза, 
еще теснее сплотить свои ряды во-
круг нашей славной большевист-
ской партии, вокруг нашего Совет-
ского правительства, вокруг наше-
го великого вождя товарища Ста-
лина. Наше дело правое. Враг бу-
дет разбит. Победа будет за нами!».

13:00, ЛОНдОН

На совещании премьер-министра 
Великобритании У. Черчилля с ми-
нистром иностранных дел Э. Иде-
ном, министром снабжения лордом 
У. Бивербруком, начальником Им-
перского генерального штаба гене-
ралом Дж. Диллом и послом в СССР 
С. Криппсом было принято реше-
ние о выступлении Черчилля с за-
явлением о поддержке Советского 
Союза в войне с Германией. На воз-
ражение Дилла о том, что русские 

продержатся не более шести недель 
Черчилль ответил: «Я готов поспо-
рить с вами, как обезьяна с мышью 
(намек на известную басню – прим. 
автора), что русские все еще воюют 
и будут победоносно сражаться че-
рез два года». Затем Иден встретил-
ся с послом СССР в Великобритании 
И. М. Майским. «Британское прави-
тельство готово оказать Советско-
му Союзу содействие во всем, в чем 
оно может, и просит указать, что 
именно нам нужно. Англия усилит 
свою энергию в борьбе с Германией 
и будет твердо продолжать войну», 
– передавал в Москву слова Иде-
на Майский. В ответ на телеграм-
му посла СССР в Великобритании  
И. М. Майского нарком иностранных 
дел В. В. Молотов сообщил ему: «Со-
ветское правительство не возража-
ет, чтобы английские представители 
были присланы в Москву. Понятно, 
что советское правительство не захо-
чет принять помощь без компенса-
ции, и оно в свою очередь готово бу-
дет оказать помощь Англии». Май-
ский сразу позвонил Э. Идену и сооб-
щил, что советское правительство со-
гласно принять британскую миссию.

ОКОЛО 13:00, МОСКВА, 
БОГОяВЛЕНСКиЙ ЕЛОХОВСКиЙ 
КАФЕдРАЛьНыЙ СОБОР

Местоблюститель патриаршего 
престола, митрополит Московский 
и Коломенский Сергий (Страгород-
ский) начал служить в одном из не-
многих действующих православ-
ных храмов столицы, как обычно, в 
10:00. За проскомидией ему сказали 
о том, что началась война. 

Литургия по полному чину в вос-
кресный день, выпавший 22 июня 
1941 года на праздник Всех Святых, в 
земле Российской просиявших, про-
должалась около трех часов. После 
причастия митрополиту сообщили о 
выступлении по радио наркома ино-
странных дел В. М. Молотова. Вы-
сокопреосвященнейший Сергий вы-
шел из алтаря и обратился с пропо-
ведью к собравшимся в соборе веру-
ющим: «Братья и сестры! Церковь 
Христова благословляет всех право-
славных на защиту священных гра-

ниц нашей Родины. Господь нам да-
рует Победу». 

Сразу после богослужения, при-
быв в свою скромную квартиру в Ба-
умановском переулке, митрополит 
Сергий сам сел за пишущую машин-
ку и отпечатал Послание пастырям 
и пасомым Христовой Православной 
Церкви, которое в тот же день стало 
распространяться по всем епархиям, 
приходам, общинам, среди всех пра-
вославных верующих.

15:00, ВАшиНГтОН

Получив подтверждение о нападе-
нии Германии на СССР госсекретарь 
К. Хэлл немедленно позвонил пре-
зиденту США Ф. Д. Рузвельту, ска-
зав: «Мы должны предоставить Рос-
сии всемерную помощь, поскольку 
многократно говорили, что окажем 
содействие любой стране, подверг-
шейся агрессии Германии и ее союз-
ников. Сейчас Советский Союз, не-
сомненно, относится к числу таких 
стран». На экстренном заседании ад-
министрации Рузвельт заявил, что 
Германия совершила еще один акт 
агрессии, что усложнило междуна-
родную обстановку, поставив перед 
Соединенными Штатами новые про-
блемы в сфере внешней политики.

16:30, МУРМАНСК – 
АРХАНГЕЛьСК

Радиостанции Северного, Мур-
манского и Арктического паро-
ходств, ГлавСеврыбпрома переда-
ли в эфир распоряжение всем су-
дам немедленно возвращаться в со-
ветские порты. 

Траулерам, находившимся в вос-
точной части Баренцева моря, пред-
писывалось сразу идти в Архан-
гельск. Приказом наркомата мор-
ского флота судам в портах было за-
прещено выходить в море до полу-
чения соответствующих указаний. 

20:00, ФиНЛяНдия – 
НОРВЕГия

В Рованиеми из Петсамо при-
был командующий армией «Нор-
вегия» генерал-полковник Н. фон 

Фалькенхорст. Здесь он подписал 
приказ о времени начала выпол-
нения плана «Silberfuchs» – «Сере-
бристая лисица»: 29 июня – на Мур-
манском направлении, 1 июля – на 
Кандалакшском. На совещании в 
штабе горного корпуса «Норвегия» 
в Киркенесе было объявлено о на-
значении комендантов Мурман-
ска и Архангельска. Главный штаб 
финской армии отправил в войска 
распоряжение: «Обеспечить готов-
ность мер, связанных с началом на-
ступления, к 28 июня». 

20:15, МОСКВА – АРХАНГЕЛьСК

Нарком ВМФ адмирал Н. Г. Куз-
нецов приказал ввести во всех во-
енно-морских базах (в том числе и 
Беломорской ВМБ), укрепленных 
районах и секторах флотов и фло-
тилий военное положение. Началь-
ник Главного морского штаба ВМФ 
адмирал И. С. Исаков приказал 
всем аварийно-спасательным отря-
дам ЭПРОН в Белом и Баренцевом 
морях перейти в подчинение ко-
мандующего Северного флота. 

21:00, ЛОНдОН

У. Черчилль встал перед микро-
фоном, обращаясь по радио к жи-
телям Великобритании в эфире 
Би-Би-Си: «Мы должны оказать 
России и русскому народу всю по-
мощь, какую только сможем. Мы 
уже предложили правительству 
Советской России любую техниче-
скую или экономическую помощь, 
которую мы в состоянии оказать 
и которая может быть ему полез-
ной». После своего выступления 
по радио премьер-министр Вели-
кобритании У. Черчилль связался 
по телефону с президентом США  
Ф. Д. Рузвельтом и напомнил ему 
об обещании поддержать заявление 
британского правительства, если 
Германия нападет на СССР. Руз-
вельт подтвердил свое обещание.

22 июНя 1941 ГОдА, 
АРХАНГЕЛьСК

В соответствии с Указами Прези-
диума Верховного Совета СССР в 
Архангельске началась мобилиза-
ция военнообязанных 1905-1918 го-
дов рождения, а на территории Ар-
хангельской области объявлено во-
енное положение: функции государ-
ственной власти в деле обороны и 
обеспечения общественного поряд-
ка и безопасности передаются Во-
енному Совету Архангельского во-
енного округа. В Архангельске вво-
дится комендантский час с 24:00 до 
4:30, запрещается выезд и въезд в го-
род без специального разрешения. 
Для контроля за порядком передви-
жения граждан организуется систе-
ма комендатур и пропускных пун-
ктов. На всех предприятиях и орга-
низациях вводится круглосуточное 
дежурство ответственных работни-
ков. Усиливается охрана лесов, осо-
бенно в районах расположения ис-
правительно-трудовых лагерей и 
спецпоселков НКВД. Запрещается 
въезд и проживание в 50-километро-
вой прибрежной зоне Белого моря.

Самый скорбный день
80ÎлетÎназад,Î22ÎиюняÎ1941Îгода,ÎначаласьÎсамаяÎстрашнаяÎвÎисторииÎроссииÎвойна.Î
оÎтом,ÎкакимÎбылÎэтотÎдень,Î–ÎвÎнашейÎхронике
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«…Командированный Арх-
губисполкомом на Всерос-
сийский съезд советов в 
мае 1918 года, тов. Лукья-
нов петр, сделал между про-
чим доклад в ВЧК, каковая 
постановила организовать 
Архгубчека, командиро-
вав вместе с докладчиком 
(т. Лукьяновым) в г. Архан-
гельск: уполномоченного 
ВЧК – т. Евсеева;  следовате-
ля ВЧК – т. пульяновского; 
сотрудника ВЧК Линдемана 
и приехавшего из Финлян-
дии, после окончания та-
мошней гражданской вой-
ны, комиссара – инспектора 
над русскими инструкторами 
по обучению Финской Крас-
ной Гвардии – тов. Виленчи-
ка…».

СОздАНиЕ АРХГУБЧЕКА
24 июня 1918 года на базе Отдела 

губисполкома по борьбе с контрре-
волюцией создается Архангель-
ская губернская чрезвычайная ко-
миссия. В состав первой коллегии 
Архгубчека избрали «видных ком-
мунистов»: Васильченко, Педо, Ва-
люшиса, Буревалова, Лукьянова 
(председатель) и Виленчика (секре-
тарь). Поначалу под размещение 
губернской «чрезвычайки» выде-
лили дом по адресу: ул. Лютеран-
ская, 6 (ныне ул. К. Маркса. – прим. 
авт.). Через месяц адрес поменял-
ся, – чекисты переехали в дом № 7 
на этой же улице.  

Губернская ЧК состояла из от-
делов по борьбе с контрреволюци-
ей, по борьбе со спекуляцией, ино-
городнего, комендантского, след-
ственной комиссии, общей канце-
лярии и секретной части.

В качестве вооруженной силы 
комиссии придали отряд латышей, 
находившихся до этого в ведении 
губисполкома. Несколько человек 
на работу в ЧК направили моряки 
(по воспоминаниям ветеранов, это 
были П. Веселков и П. Циварев. – 
прим. авт.), экстренно командиро-
вались в распоряжение комиссии 
рабочие лесозаводов и портовые 
грузчики. В короткие сроки штат 
следователей, комиссаров и развед-
чиков был укомплектован.

пЕРВыЕ ЧЕКиСты
Первыми архангельскими чеки-

стами волею судьбы также стали: 
М. Шумовский, И. Розанов, И. Ле-
щев, П. Синицын, П. Кудрявцев,  
Н. Кашарин, А. Масленников, Юр-
цик. По рекомендации члена испол-
кома Архгубсовета  якова Тимме  в 

Архгубчека. Как все начиналось…
24ÎиюняÎ1918ÎгодаÎнаÎбазеÎотделаÎгубисполкомаÎпоÎборьбеÎсÎконтрреволюциейÎÎ
созданаÎАрхангельскаяÎгубернскаяÎчрезвычайнаяÎкомиссия

состав комиссии приняли  латышей: 
Ж. Рекстина, А. Киселиса, Э. Земе-
ля, Я. Цирса, П. Брандта, А. Бальви-
ча, В. Кронберга, А. Блума. Первые 
женщины – сотрудницы губчека: 
серафима Третьякова (Циварева) 
и две латышки – Шарлотта баль-
вич и ольга Зельзит-Масленни-
кова. Впоследствии в качестве ма-
шинистки взяли сестру начальника 
милиции Архангельска М. А. Валяв-
кина – Марию. Следует отметить, 
что основополагающим принципом 
комплектования Архгубчека была 
рекомендация партийной организа-
ции или протекция кого-либо из пар-
тийных функционеров.

В начале июля были созданы от-
деления Архгубчека: «...портовое 
на Бакарице – заведующий тов. Ви-
ноградов, железнодорожное на ст. 
Исакогорка, заведующий – член 
партийного комитета станции. В 
предместье Соломбала назначен 
комиссаром начальник Красной 
Гвардии. В Маймаксе поручено ор-
ганизовать отделение штабу Крас-
ной Гвардии и партийному коми-
тету». В соответствии с циркуля-
ром ВЧК решено было приступить 
к созданию в губернии уездных ЧК, 
до начала интервенции успели об-
разовать лишь уездную ЧК в Хол-
могорах.

 ВСЕМ ГРАЖдАНАМ 
СдАть ОРУЖиЕ

27 июня «Известия Архангель-
ского Совета» довели до сведения 
населения обращение Архангель-
ской ЧК к жителям города.

Всем гражданам, не имевшим 
разрешений на хранение оружия, 
предлагалось в 10-дневный срок 
сдать его в губчека. Всех иностран-
ных подданных обязали немедлен-
но сообщить в ЧК свои адреса, ре-
гистрации подлежали также быв-
шие офицеры. Лица, достигшие со-
вершеннолетия, должны были по-
стоянно носить при себе удостове-
рение личности. Чекисты недвус-
мысленно предупреждали, что 
«не допустят никаких бесчинств и  
контрреволюционных выступле-
ний, каковые будут подавляться 
вооруженной силой».

ВВидУ «СиЛьНО 
РАСпРОСтРАНЕННОЙ 
СпЕКУЛяЦии»

Следующим важным шагом ста-
ла выдача документов, разрешаю-
щих торговать, ввиду «сильно рас-
пространенной спекуляции». По-
сле массовых проверок задержаны 
многочисленные спекулянты, у ко-
торых изъято большое количество 
товаров  (мануфактура, табак, мука 
и т. д.). Виновные частью оштрафо-
ваны «соразмерно спекуляции», 
с конфискацией товаров, частью 
приговорены к принудительным 
общественным работам.

БРАЛи, ВОРОВАЛи, 
тАСКАЛи

Одним из первых дел, поручен-
ных Архгубчека, стало расследова-
ние крупных хищений импортных 
грузов в порту Бакарица, а также 
злоупотреблений, допущенных но-
воявленными советскими чиновни-
ками. Так, торговый дом А. Я. Бера 
при содействии Чрезвычайной ко-
миссии по разгрузке Архангель-

ского порта (ЧКОРАП) умудрился 
изъять на Бакарице без докумен-
тального оформления и отправить 
на станцию Сухона 16 вагонов тю-
леньего жира. «Брали, воровали, 
таскали, – целые тюки товаров пе-
рекидывались через заборы и про-
падали бесследно», – так описывал 
сложившуюся в порту ситуацию 
представитель ВЧК Д. Г. Евсеев. По 
горячим следам арестовали группу 
расхитителей, в их числе Арапов, 
Довженко, Паули и другие, кото-
рых препроводили в Москву. Поря-
док в порту был восстановлен.

РАзОРУЖиЛи 
СЕРБСКиХ СОЛдАт

Другой значимой операцией, 
проведенной чекистами, стало ра-
зоружение в начале июля сербских 
и итальянских солдат. Значитель-
ная часть их под разными предло-
гами застряла в Архангельске и 
даже самовольно заняла под жилье 
казарменные помещения на Быку 
и на ул. Воскресенской. Для новой 
власти эти вооруженные отряды 
стали представлять большую угро-
зу, во что бы то ни стало их необхо-
димо было удалить из города. Ино-
странцев экстренно разоружили, 
погрузили в эшелон и отправили в 
центр России.

пРЕдЧУВСтВиЕ 
иНтЕРВЕНЦии

В руки чекистов все чаще стали 
поступать свидетельства о гото-
вившейся высадке союзного десан-
та в районе Архангельска. 14 июля 
на Беломорском побережье кара-
ул задержал двух подозрительных 
лиц с документами от Кемского Со-
вета на имя Сидорова и Гуринад-
зе. При обыске у них нашли схему 
побережья от Онеги до Архангель-
ска, оружие и крупную сумму де-
нег. На первом допросе задержан-
ные утверждали, что они русские 
рабочие, которых англичане аре-
стовали, а затем выслали из Кеми. 
В дальнейшем Гуринадзе показал, 

что в действительности он серб-
ский офицер Илич из штаба со-
юзного военного командования в 
Мурманске, а его спутник — канад-
ский сержант Маспрат. Им было 
дано задание «найти место для вы-
садки десанта и разыскать дорогу 
или хотя бы тропинку, чтобы, сле-
дуя по ней, можно было перерезать 
железнодорожный путь между Ар-
хангельском и Вологдой».

 Через несколько дней в том же 
районе чекисты задержали фран-
цузского лейтенанта Шарпантье и 
капрала Маргильи, состоявших на 
службе в штабе экспедиционного 
корпуса союзников. У них были об-
наружены топографические карты, 
фотоаппарат с пленками.

Несмотря на складывающую-
ся критическую ситуацию в губер-
нии, в конце июля председатель 
Архгубчека П. И. Лукьянов изби-
рается делегатом и уезжает в Пе-
троград на II съезд Советов Север-
ной области. На очередном плену-
ме съезда председательствующий  
Г. Е. Зиновьев объявил: «Вологод-
цы и архангельцы, немедленно от-
правляйтесь к себе, у вас не все бла-
гополучно».  

1 августа 1918 года, после захва-
та интервентами Онеги и получе-
ния информации о скорой высадке 
десанта в Архангельске, городским 
комитетом партии и губисполко-
мом было принято решение об эва-
куации. Сотрудники чрезвычайной 
комиссии, наряду с другими работ-
никами советских учреждений, на-
правились в Вологду, Котлас  и Ве-
ликий Устюг.

Чуть больше месяца просуще-
ствовала в Архангельске новорож-
денная губчека, несмотря на отсут-
ствие четкой ведомственной струк-
туры, значительный штатный не-
комплект, удалось все же создать 
коллектив единомышленников, по-
явился первый, но такой важный 
опыт практической работы. На про-
цесс дальнейшего организационно-
го строительства будущего терри-
ториального органа госбезопасно-
сти оказала влияние начавшаяся 
иностранная военная интервенция 
и Гражданская война. � Архангельск, ул. Лютеранская, д. 7

 � В. М. Виленчик  � В. Ф. Кронберг � Г. Ф. Линдеман

 � Один из первых чекистов П. П. Веселков на фоне здания Архгубчека. 1967 год � П. И. Лкуьянов, М. Валявкина, Г. Ф. Линдеман

мы помним
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вкуснАя рАботА

софьяÎЦАревА,ÎÎ
фото:ÎПавелÎкононов

почти 45 тонн хлебобулоч-
ных изделий в сутки произ-
водят на заводе, выпуская 
более двухсот наименований 
продукции. На производстве 
занято 500 человек. Секрет 
уникального вкуса архан-
гельского хлеба – в его тех-
нологии.   

Глава города Дмитрий Морев по-
знакомился с работой предприятия 
«Архангельскхлеб» и узнал некото-
рые секреты мастеров.

Производство не стоит на месте, 
все время развивается. Вот и сей-
час на предприятии монтируется 
новая линия по выпечке батонов. 
Но это не сказывается на темпах 
работы: батон «Нарезной» так же 
формуется, выстаивается и выпе-
кается на другой линии. Главный 
технолог Елена Немшилова рас-
сказала, что за час на такой поточ-
ной линии готовится две тысячи 
батонов.

– Наш хлеб готовится не бы-
стрым способом – в этом и секрет 
вкуса, – заверяет Елена Алексан-
дровна.

Опары стоят по семь часов в спе-
циальных емкостях – дежах, они 
набирают кислотность, чтобы из-
делие было пышным и красивым. 
Кстати, с одной такой дежи выхо-
дит 320 батонов. Затем машина за-
мешивает тесто и отправляет его 
в расстойный шкаф, где тесто «от-
дыхает». Потом идет формовка – 
специальный аппарат сам отмеря-
ет нужное количество теста, фор-
мует его в виде батонов, нарезает 
и укладывает на транспортер. Ни 
один пекарь за машиной не уго-
нится – формовка целой печи зани-
мает всего восемь минут. Но пре-
жде чем попасть в печь, батоны 
еще 50 минут расстаиваются, под-
нимаются.

И только потом они начинают 
выпекаться – на это требуется ров-
но 23 минуты. Кстати, поточная ли-
ния оборудована специальными 
окошками, в которых видно, как 
постепенно подрумянивается вы-
печка. Выглядит очень аппетит-
но. А на выходе температура бато-
на – 96 градусов, просто так в руки 
не возьмешь. Поэтому после печи 
хлеб направляется в специальные 
кулеры, где он два часа охлаждает-
ся, и только потом едет на упаков-
ку.   

Интересный факт – батоны наре-
зают вовсе не для того, чтобы они 
лучше пропеклись или не потре-
скались. Оказывается, количество 
надрезов – это фирменный знак 
каждого вида продукции. Напри-
мер, известный всем батон «Нарез-
ной» имеет пять надрезов, батон-
чик «К чаю» – три. И раньше пека-
ри делали их вручную, что, конеч-
но же, отнимало много времени. А 
сейчас нарезчик вмонтирован в по-
точную линию, и он с этой миссией 
справляется моментально.   

Для знаменитого «Дарницкого» 
– своя линия, ржаное тесто более 
жидкое, на опаре, поэтому оно сра-
зу разливается в специальные фор-
мы. За час получаем на выходе 1700 
горячих (до 96 градусов) буханочек.

В особых заквасках, как уже 
было сказано, уникальный секрет 
«Дарницкого». Сердце завода – 
дрожжевое отделение.

– Это тот самый цех, где мы сами 
выращиваем закваски, – главный 

Главный секрет вкусного хлеба – 
тепло человеческих рук
черныйÎ«дарницкий»ÎпоÎрецептуÎ1932Îгода:ÎпредприятиеÎ«Архангельскхлеб»ÎбережетÎÎ
старинныеÎсекретыÎмастеровÎиÎчтитÎтрадиции,ÎшагаяÎвÎногуÎсÎсовременностью

технолог Елена Немшилова де-
монстрирует огромные емкости, в 
которых бурлит и живет собствен-
ной жизнью специальная смесь. – 
Это живые микроорганизмы, мы 
их закупаем в петербургском ин-
ституте в пробирках и начинаем 
выводить понемногу в лаборато-
рии. Они у нас бродят, варим им 

специальную заварку, в итоге сна-
чала получаем одну флягу. Выно-
сим ее в производство и за десять 
дней из этой одной фляги нара-
щиваем большую емкость. Из нее 
уже распределяем по другим ем-
костям – эта закваска позволяет 
получать нам свою уникальную 
опару, которая дает хороший мя-

киш готового хлеба и его неповто-
римый вкус.

Наш хлеб «Дарницкий» – про-
дукт высокоферментированный, 
поэтому он полезен для организ-
ма.

Генеральный директор «Архан-
гельскхлеба» светлана лапши-
на рассказала, что таким его дела-

ет большое количество пищевых 
ферментов и сам процесс производ-
ства, который довольно длитель-
ный. Чтобы, например, испечь ба-
тон, нужно 10-11 часов. «Дарниц-
кий» готовится 12 часов – снача-
ла выстаивается опара, потом рас-
стойка, брожение, формовка. Весь 
секрет его неповторимого вкуса в 
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наших фирменных заквасках, кото-
рые мы сами выращиваем. Это се-
крет наших мастеров, которые они 
передают из поколения в поколе-
ние с 1932 года.

– Мы постоянно развиваемся, об-
новляемся. Растет спрос населения 
на иные виды продукции, и на это 
тоже надо реагировать, а следова-
тельно, устанавливать иное обору-
дование, – говорит генеральный ди-
ректор предприятия «Архангельск-
хлеб» Светлана Лапшина. – При 
этом мы не стремимся удешевить 
хлеб за счет технологии, только за 
счет технического развития произ-
водства. Ни на шаг не отступаем от 
традиционных рецептов.

Глава города отметил, что сам 
всегда покупает архангельский 
хлеб в нарезку и был рад побывать 
в цехах и увидеть, как делается 
продукт.

– «Архангельскхлеб» – одно из 
крупнейших предприятий горо-
да. Впечатления от его посещения 
самые позитивные. Здесь работа-
ют почти 500 архангелогородцев, 
и все они очень любят свое дело. 
Ознакомившись с процессом про-
изводства, я убедился в том, что 
продукция очень качественная, на 
заводе внимательно следят за со-
блюдением условий труда и сани-
тарных требований. Уверен, что 
у этого предприятия большое бу-
дущее, у них грандиозные планы 
и по обновлению производствен-
ных линий, и по повышению ква-
лификации сотрудников. А мы со 
своей стороны всегда будем их 
поддерживать и способствовать 
развитию, – подчеркнул Дмитрий  
Морев.  

Хотя «Дарницкий» и «Нарезной» 
составляют львиную долю произ-
водства, как уже было сказано, на 
заводе выпускается порядка 200 
видов разнообразной продукции. 
Ежегодно появляются до 20 нови-
нок – покупательский спрос рожда-
ет предложение.

Недавно, например, установи-
ли армянскую лавашную линию, 
у покупателей лаваш пользуется 
спросом, хотя производство очень 
трудоемкое. В 2020 году закуплено 
итальянское оборудование для вы-
печки мелкоштучных изделий – та-
ких видов как «Бородинский», «Ка-
рельский», «Хлебушек с отрубями». 
Здесь уже не поточная линия – рас-
стойка идет отдельно, выпечка от-
дельно. Сами придумали рецепту-
ру «Хлеба к обеду»  с добавлением 
манки. И потребители уже оценили 
его вкус.

– Покупатели все больше пред-
почитают нарезанный хлеб, поэто-
му мы идем навстречу – даже не-
большой «Бородинский», и тот на-
резаем, – отмечает Елена Немши-
лова.

Не забыты и сладкоежки – кон-
дитерские цеха не простаивают ни 
минуты. Удивительной красоты 
торты собираются и украшаются 
вручную – по словам руководства 
завода, здесь работают художники. 
Освоили технологию 3D-печати на 
пищевой бумаге и теперь на заказ 
могут изготовить на торте любой 
рисунок.

В кондитерском отделе, где вы-
пускаются разнообразные слойки, 
от запахов корицы и других вкус-
ных ингредиентов просто слюн-
ки текут. Но работа со слоеным те-
стом требует большой силы, поэто-
му его сначала прокатывают муж-
чины-кондитеры, а уже потом жен-
щины творят из этого теста разно-
образные вкусности.

Как говорит гендиректор Свет-
лана Лапшина, производство хле-
бобулочных изделий в целом про-
цесс сложный и трудоемкий, тре-
бующий тепла рук человека даже 
в наш век автоматики. Поэтому 
здесь дорожат специалистами. На-
верное, по-другому и быть не мо-
жет – заметила, что все сотрудники 
хлебозавода очень доброжелатель-
ные и веселые. Такая у них профес-
сия. Хлеб испокон веков считался 
главным продуктом на столе, и за-
мечательно, что у нас в Архангель-
ске сохраняются старинные тради-
ции и рецепты.  

софьяÎЦАревА,ÎÎ
фотоÎавтора

В работе совета приняли 
участие глава округа Нико-
лай Боровиков, депутаты 
Архангельской гордумы и 
представители обществен-
ности.

ВОдА ЦВЕтА ВиСКи
В повестке дня – самые акту-

альные вопросы. Прежде всего,  
жителей округа беспокоит каче-
ство водопроводной воды. Пред-
седатель общественного Сове-
та валентина Попова даже на-
глядно продемонстрировала воду 
из-под крана, налитую в бутыл-
ки. Мутный цвет, явный осадок – 
пить такую водичку  не хочется.

Главный врач 6-й городской 
больницы, член общественного 

совета сергей Жигалов отме-
тил, что для сохранности дорого-
стоящего оборудования им при-
ходится устанавливать мощные 
фильтры, что ложится тяжелым 
финансовым бременем на медуч-
реждение.   

Как отметил депутат гордумы 
от округа иван воронцов, все с 
нетерпением ждали переключе-
ния на центральную систему во-
доснабжения. РВК-Архангельск 
изначально называл срок пере-
хода с начала года, через проток 
Кузнечихи был проложен дюкер, 
то есть подводный водопровод. 
Но когда дюкер запустили, у жи-
телей округа пошла из кранов 
желтая вода, начались перебои с 
подачей.

К сожалению, представители 
РВК на собрание не явились. Как 
пояснила сотрудник департамен-
та городского хозяйства Елена 
Тимахова, подключение к цен-

трализованному водоснабжению 
сетей округа прописано концес-
сионным соглашением.

Представитель Роспотребнад-
зора Алексей Дерябин отметил, 
что ими будет проведена провер-
ка качества питьевой воды, очист-
ку и подготовку которой сегодня 
осуществляет действующая стан-
ция водоочистки. Ее владелец 
сергей редькин пояснил, что по-
рядка восьми тысячи кубометров 
готовится в сутки, есть замечания 
по мутности.

Пока же жителям округа оста-
ется только ждать и закупать-
ся фильтрами. На днях РВК-
Архангельск объявил, что уже 
приступает к переключению се-
тей микрорайона Первых Пяти-
леток на центральный водовод. 
Сколько потребуется времени для 
нормализации ситуации и пора-
дует ли в итоге конечный резуль-
тат – это покажет только время.  

Как отмечали в ходе собрания, 
ветхие сети в округе также требу-
ют внимания и серьезных инве-
стиций.

 

УЛиЦА ХиМиКОВ 
ОБРЕтЕт 
пРОГУЛОЧНыЙ Вид

Кроме того, общественники 
рассмотрели вопросы озелене-
ния и благоустройства округа и 
участие территорий в программе 
формирования комфортной го-
родской среды.

Глава Северного округа поде-
лился планами по благоустрой-
ству. Во-первых, на улицу Хими-
ков вернутся урны, округ закупит 
новые. Что касается уборки окру-
га, есть претензии к подрядчику, 
на него постоянно накладывают-
ся штрафы и предупреждения, на 
следующий год подряд с ними не 
продлят.

В планах – ремонт тротуаров, 
свод аварийных тополей на тер-
риториях общего пользования, 
ремонт оборудования детских 
площадок и завоз песка на них, 
высадка цветов – заключен кон-
тракт на полмиллиона рублей.

На улице Химиков полным хо-
дом идут работы по обустройству 
территории возле ФСК им. Личу-
тина – в рамках программы фор-
мирования комфортной город-
ской среды. Напомним, что в чис-
ле первых объектов по нацпроек-
ту был парк у КЦ «Северный», по 
сути, остался лишь последний 
необустроенный участок. Сейчас 
там работает подрядчик «Север-
ная роза», совсем скоро улица Хи-
миков  с «нежилой стороны» ста-
нет удобной и комфортной прогу-
лочной зоной. Всего в этом году 
благоустраивается шесть обще-
ственных территорий по всему го-
роду.   

Хочется Сульфату воды
общественныйÎсоветÎсеверногоÎокругаÎобсудилÎсамыеÎволнующиеÎгорожанÎпроблемы

На лугу пасутся ко…
АвтовладельцыÎбросаютÎсвоихÎжелезныхÎконейÎпрямоÎнаÎгазонах,ÎÎ
хотяÎрядомÎдостаточноÎсвободныхÎмест

игорьÎФоМин,ÎÎ
фотоÎавтора

Автовладельцы ставят 
транспорт в неположенных 
местах и безответственно 
уничтожают зеленую траву.

Что примечательно – рядом во 
дворе достаточно места, вдоль 
проезжей части тоже не возбра-
няется припарковаться (там, где 
это разрешено и не мешает дви-
жению). Тем не менее находят-
ся такие владельцы машин, ко-
торым нужно обязательно поста-
вить своего «коня»  так, чтобы он 
портил природу.

Отговорок масса: мало места 
во дворе, далеко идти до подъ-
езда, машина должна быть на 
виду – поэтому поставлю ее пря-
мо под окна. Как пример – толь-
ко за один вечер на улице Тим-
ме насчитали массу таких нару-
шений.

Белая «Шкода» с госномером К 
924 КМ 29 «пасется» на траве под 
деревьями рядом с тротуаром воз-
ле дома № 22 по улице Тимме. Что 
мешает автовладельцу поставить 
ее на дорогу – непонятно. Рядом 
заезд во двор, где тоже масса сво-
бодного пространства. Наверное, 
владелец или владелица пред-
почитают любоваться своей «ла-
сточкой» из окна.

На другой стороне улицы, воз-
можно, этим же принципом руко-
водствуется хозяин белого «Рено» 
с номером О 217 ВН 29 – там маши-
на ставится на ночлег едва ли не 
в квартиру пятиэтажки. Судя по 
серии номерного знака, зареги-
стрирован в ГИБДД он совсем не-
давно, но это все равно не повод 
ставить «обновку» на зеленые на-
саждения.

Неподалеку спокойно «пасет-
ся» на травке красный «Ситроен» 
с номером Н 476 СХ 29 – прямо на 
газоне за тротуаром. Проехать на 
два метра подальше и поставить 
машину во двор, видимо, не цар-
ское дело. Вроде бы, не грузовик, 
места много не просит.

Подобную картину можно не 
только на улице Тимме наблю-
дать – вот и на проспекте Дзер-
жинского напротив дома № 9 вла-
делец «КИА» (номер К 693 КН 29), 
не заморачиваясь, припарковался 
на тротуаре. Если что – буквально 
через проезд есть вместительная 
парковка у медцентра и магазина.

Как видим, стенания водителей, 
что в городе мало парковочных 
мест, необоснованны. Всегда мож-
но найти место, даже если до соб-
ственного подъезда придется не-
много прогуляться. Все зависит от 
культуры и воспитания… Видимо, 
нужно активнее включать наказа-
ние рублем, чтобы воспитать эту 
самую культуру.
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Несмотря на пандемию и свя-
занную с ней неопределен-
ность в экономике, сложно-
сти с устойчивостью местных 
бюджетов, город с задачами 
справился и даже закончил 
2020 год с профицитом.

Заместитель главы Архангель-
ска по вопросам экономическо-
го развития и финансам Дани-
ил Шапошников рассказал об 
основных акцентах финансовой 
и экономической политики об-
ластного центра. 

О НОВОЙ СтРАтЕГии 
РАзВития  

В чем новая миссия и роль горо-
да в экономике нашего региона и 
страны? 

Сегодня мы подошли к вопросу 
разработки новой стратегии соци-
ально-экономического развития го-
рода (предыдущая закончилась в 
2020 году). И одна из ключевых точек 
роста Архангельска – это наши вузы 
и недавно созданный научно-обра-
зовательный центр «Российская Ар-
ктика: новые материалы, техноло-
гии и методы исследования».

Сегодня города Арктической 
зоны, которые развивают универ-
ситетское образование, – напри-
мер, норвежский Тромсе – по чис-
ленности населения растут, сохра-
няют свой человеческий капитал.

Создание НОЦ ведь связано не 
только с САФУ. Очень серьезная 
программа развития, уникальные 
компетенции есть у Северного госу-

Миссия Архангельска – центр  
человеческого капитала в Арктике
иÎоднаÎизÎключевыхÎточекÎростаÎгородаÎ–ÎэтоÎнашиÎвузыÎиÎнедавноÎсозданныйÎнаучно-образовательныйÎцентрÎ
«российскаяÎАрктика:ÎновыеÎматериалы,ÎтехнологииÎиÎметодыÎисследования»

изводств. Это очень хорошо, но за-
частую подразумевает сокращение 
рабочих мест. И наличие сильных 
инвесторов не снимает проблемы 
занятости. Переход к экономике но-
вого типа происходит для нашего 
города совсем не просто.

ОБ иНдиКАтОРАХ 
эКОНОМиКи 
В пАНдЕМию

Говоря о бюджете 2020 года, от-
мечу: сложно было просчитать, как 
будет вести себя экономика в пан-
демический, постпандемический 
периоды. Бизнес восстанавливает-
ся непросто, мы это видим и по ос-
новным параметрам бюджета, и по 
отдельным индикаторам.

стве. Есть заметный рост инвести-
ций у предприятий коммунальной 
сферы – водоснабжения и водоотве-
дения («РВК-Архангельск»).

Здесь мы учитываем весь объем 
инвестиций, включая, к примеру, 
сферу образования, но более 40% вло-
жений в основной капитал – это не 
бюджетные деньги, а деньги бизнеса.

Сильнее всего, как вы знаете, в 
2020 году пострадали сфера услуг, 
торговля и общественное питание 
– их в большей степени коснулись 
ограничительные меры. Также на-
зову гостиничный бизнес, обще-
ственный транспорт. Статистика 
«собирает» в основном средние и 
крупные предприятия, но самый 
сильный удар пришелся именно по 
малому предпринимательству.

ОБ АКтУАЛьНОМ 
БюдЖЕтЕ 

У нас не было секвестирования 
бюджета ни по одной статье рас-
ходов. Была создана целая систе-
ма, чтобы отслеживать выполне-
ние бюджета, вовремя реагировать 
на возникающие ситуации, с пред-
приятиями и предпринимателями 
работали в ручном режиме, очень 
активно и «по всем фронтам» вза-
имодействовали с вышестоящими 
бюджетами – участвовали во всех 
программах, где имели такую воз-
можность. Одним словом, бюджет 
у нас всегда лежит на столе.

Очень кстати оказались измене-
ния законодательства по Фонду со-
циального страхования: теперь он 
уплачивает 13% (НДФЛ) от суммы 
«больничных» по месту фактиче-
ского нахождения учреждения, то 
есть в Архангельске. Таким обра-
зом, этот налог с больничных ли-
стов всех жителей региона идет в 
казну областного центра.

Тем не менее до декабря у нас 
не было полной уверенности в том 
даже, что уложимся в намеченный 
дефицит. Не говоря уже о профици-
те. Однако в итоге мы практически 
в полном объеме – на 97% – испол-
нили бюджет. Это очень важный, 
высокий результат, потому что в 
предыдущие годы данный показа-
тель составлял около 90-92%. Муни-
ципальный долг при этом не увели-
чился.

нальных центров Северо-Запада, 
для полноты картины мы взяли еще 
Ярославль и Киров. По собственным 
доходам городского бюджета в пере-
расчете на 1 человека (считаю, что 
этот показатель многое говорит о ра-
боте администрации) Архангельск 
занимает в этом списке третье ме-
сто после Мурманска и Калинингра-
да, опережая даже Ярославль.

По размеру профицита бюджета 
впереди Архангельска только Ка-
лининград. Ярославль, Киров, Сык-
тывкар, Великий Новгород закончи-
ли 2020 год с дефицитом. Размер му-
ниципального долга в пересчете на 
человека у нас один из самых низ-
ких – это свидетельствует о том, что 
мы аккуратны в кредитной истории.

О МЕРАХ  
пОддЕРЖКи БизНЕСА 

Дополнительно к тем мерам под-
держки бизнеса, что были приняты 
на федеральном и региональном 
уровне, мы разработали свои – свя-
занные с арендной платой за муни-
ципальное имущество, налоговы-
ми инструментами и т. д. И общий 
объем этих мер поддержки в 2020 
году в финансовом выражении за 
счет городского бюджета составил 
более 300 млн рублей.

Причем сделано это было на фоне 
неблагоприятных прогнозов. Бюд-
жет на 2020 год и так планировал-
ся с пятипроцентным дефицитом. 
Даже без этих мер поддержки вы-
падающие доходы предварительно 
оценивались в крупную сумму. Мы 
понимали, что началась пандемия, 
но нашей задачей было, не наращи-
вая долги, максимально сохранить 
и собственные доходы и расходы.

КУдА НАпРАВиЛи 
пРОФиЦит БюдЖЕтА?

Эти средства – более 385 млн ру-
блей – перераспределены в марте на 
первоочередные направления: до-
роги, дворовые территории, благо-
устройство города. Подчеркну: это 
наши муниципальные деньги, на-

У нас не было секвестирования бюд-
жета ни по одной статье расходов. 

Была создана целая система, чтобы от-
слеживать выполнение бюджета, вовремя 
реагировать на возникающие ситуации, 
с предприятиями и предпринимателями 
работали в ручном режиме, очень активно 
и «по всем фронтам» взаимодействовали с 
вышестоящими бюджетами

По собственным доходам городского 
бюджета в перерасчете на 1 человека 

(считаю, что этот показатель многое гово-
рит о работе администрации) Архангельск 
занимает в этом списке третье место по-
сле Мурманска и Калининграда, опережая 
даже Ярославль

385 млн рублей – перераспределены 
в марте на первоочередные направ-

ления: дороги, дворовые территории, бла-
гоустройство города. Подчеркну: это наши 
муниципальные деньги, накопленный за 
три года финансовый эффект

Доходы бюджета планировались 
в сумме около 10,6 млрд рублей, а по-
лучилось 12,4 млрд. При этом мы не 
снизили размер собственных дохо-
дов. Здесь хочется сказать большое 
спасибо нашим предпринимателям. 
Многие из них воспользовались рас-
срочками и отсрочками по плате-
жам, но затем своевременно выпол-
нили свои обязательства. В том чис-
ле и благодаря оказанной государ-
ством и муниципалитетом поддерж-
ке, они не прекратили свою деятель-
ность, сохранили рабочие места.

О пОКАзАтЕЛяХ  
В СРАВНЕНии 

Мы сравниваем бюджетные по-
казатели Архангельска и местных 
бюджетов других городов Северо-
Запада. Помимо городов – регио-

дарственного медицинского универ-
ситета. Увеличение количества сту-
дентов предполагается двукратное. 
Помимо научной и исследователь-
ской деятельности, НОЦ должен 
создавать условия для стартапов, 
постоянно работать с бизнесом, ре-
шать реальные стратегические за-
дачи предприятий. НОЦ станет ме-
стом релевантной коллаборации.

Тезис о том, что Архангельск – 
центр человеческого капитала Ар-
ктики, является очень перспектив-
ным. У нас остаются традиционные 
опорные предприятия, есть новые 
– как, например, производствен-
но-логистический комплекс Мино-
бороны, но если говорить о точках 
роста, я бы подчеркнул именно это 
направление.

Оно является ключевым и в 
«Программе комплексного разви-
тия городской среды Архангель-
ска», которая предварительно одо-
брена Министерством РФ по разви-
тию Дальнего Востока и Арктики. 
Конечно, создание НОЦ мирового 
уровня – это долгий процесс, мно-
гое зависит от наших вузов, их под-
хода. Но и от органов власти требу-
ются соответствующие решения.

Вместе с тем хочу отметить, что 
предприятия,  работающие в городе 
– «Лесозавод 25», новый инвестор на 
площадке бывшего ЛДК имени Ле-
нина – ориентированы на модерни-
зацию, создание современных про-

Но в целом экономика Архан-
гельска в 2020 году выросла. Отме-
чается увеличение инвестиций на 
11%, в общей сложности они до-
стигли 25 млрд рублей. Ряд отрас-
лей – например, обрабатывающая 
промышленность – чувствовали 
себя вполне уверенно, искали вы-
ходы, в том числе и на мировые 
рынки. Достаточно благоприятной 
осталась ситуация в секторе рыбо-
ловства – даже были заказаны но-
вые суда, а также в рыбоводстве, 
лесном комплексе, сельском хозяй-

Материал подготовил Александр ГАВЗОВ
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Глава Архангельска дми-
трий Морев совместно с 
представителями подряд-
чика, депутатами городской 
думы, движением «Ас-
фальт 29» и руководителя-
ми общественных советов 
в округах побывали на объ-
ектах благоустройства.

МиНи-СКВЕР У 
КУЛьтУРНОГО ЦЕНтРА

Весной компания–подрядчик 
приступила к исполнению кон-
тракта на капремонт шести про-
гулочных зон. К середине июня 
работы идут с опережением гра-
фика, и до конца месяца будет 
полностью сдан первый объект – 
мини-сквер у АГКЦ.

Основные дорожки здесь вы-
полнены из прочной тротуарной 
плитки, а дополнительные – в от-
севе. Такое дизайнерское реше-
ние сейчас часто применяется, по-
скольку создает разнообразие и 
придет пространству «мягкость». 
В регионах с сильными морозами 
гранитный отсев не разрушается, 
а в дождливую погоду остается су-
хим. Центр сквера украсит клум-
ба с многолетними цветущими 
растениями, оформленная боль-
шими разноцветными камнями. 
Вокруг – скамейки со спинками и 
подлокотниками и без них, чтобы 
каждый отдыхающий выбрал для 
себя подходящий вариант.

Вскоре АГКЦ приступит к ре-
монту крыльца, покрасит стенды 
с афишами. А компания-подряд-
чик по просьбе Дмитрия Морева 
дополнит проект пандусом, что-
бы от культурного центра в сквер 
можно было беспрепятственно по-
пасть на коляске или с коляской.

УСКОРЕННыЕ тЕМпы 
НА ВОСКРЕСЕНСКОЙ

На ул. Воскресенской у домов 
6 и 8 работы также продвигаются 
ускоренными темпами. По задум-
ке архитекторов, орнамент цен-
тральной дорожки здесь повторя-
ет образ «высотки».

Современные фонари, густая 
трава на газонах и удобные скамей-
ки – все это сделает широкую зеле-
ную территорию местом для прогу-

лок и отдыха. Тротуар вдоль зда-
ния будет отремонтирован за счет 
собственников магазинов, которые 
занимают первые этажи прилега-
ющих зданий. И здесь уже идет ре-
конструкция фасадов и подходов.

– Владельцы торговых пред-
приятий видят, как мы нормаль-
но приводим в порядок террито-
рию, вышли с инициативой так-
же за свой счет сделать благоу-
стройство, – рассказал замести-
тель главы города по городскому 
хозяйству владислав Шевцов.

Главный инженер компании 
подрядчика Андрей богданов 
заверил, что по всем объектам от-
ставания нет: 

– Укладываемся в сроки. То 
есть к 1-му сентября планируем 
закончить все объекты. По скве-
ру у АГКЦ мы находимся на ста-
дии сдачи.

яБЛОНЕВАя АЛЛЕя 
пРиЖиВАЕтСя

На ул. 23-й Гвардейской Диви-
зии оформляется яблоневая ал-
лея, высаженная горожанами в 
2018 году. Часть молодых дере-
вьев прошедшую морозную зиму 
пережили плохо, но вокруг каж-
дого оставшегося будет выстав-
лено ограждение.

Жители привокзального ми-
крорайона сейчас наблюдают, как 
на месте провалившегося асфаль-
та и выпирающих колодцев появ-
ляются широкие и высоко подня-
тые тротуары из прочной плит-
ки. Проектом предусмотрено ос-
вещение и скамейки вдоль аллеи, 
по кругу оформлена брусчаткой 
и технологическая горка. По по-
ручению главы города, достигну-
та договоренность с владельцами 
торгового павильона – вскоре его 
стены будут покрашены.

– Мы возвращаем к жизни прогу-
лочные территории, которые вос-
требованы у горожан. У всех, кто 
наблюдает этот процесс, наверня-
ка душа радуется. Подрядчик идет 
с опережением графика, и каче-
ство выполнения работ высокое. 
Применяется хорошая плитка ин-
тересной расцветки, закуплены со-
временные скамейки, подсыпается 
достаточный слой плодородного 
грунта для оформления газонов. В 
процессе строительства неизбежно 
возникают сложности, но мы все 
нацелены на их скорейшее реше-
ние, поэтому темп не снижается, – 
подчеркнул Дмитрий Морев.

В сквере у Ломоносовского ДК 
градоначальник пообщался с 
председателем Общественного 
совета округа Варавино-Факто-
рия Еленой Дорофеевой.

Глава призвал общественников 
дотошно контролировать работу 
подрядчика.

Елена Дорофеева отметила, что 
жители рады такому преображе-
нию территорий по всему городу.

Также в рабочей поездке при-
няли участие городские депута-
ты Александр Гревцов, рим 
калимуллин и ростислав ва-
сильев.

Как и на объектах в центре го-
рода, у Ломоносовского ДК будут 
выполнены все элементы.

Дмитрий Морев сообщил, что 
уже к концу лета горожане смо-
гут насладиться готовыми новы-
ми территориями, где будут и со-
временные малые архитектур-
ные формы, скамейки, освеще-
ние, урны, прогулочные зоны, до-
полнительное озеленение.

Все работы должны быть за-
вершены к концу июля. Август 
оставлен для устранения возмож-
ных замечаний.

Предприятия,  
работающие в 

городе – «Лесозавод 
25», новый инвестор 
на площадке бывше-
го ЛДК имени Лени-
на – ориентированы 
на модернизацию, 
создание современ-
ных производств

Доходы бюд-
жета планиро-

вались в сумме около 
10,6 млрд рублей, 
а получилось 12,4 
млрд. При этом мы 
не снизили размер 
собственных доходов

Мы возвращаем  
к жизни город
ШестьÎновыхÎпрогулочныхÎзонÎпоявитсяÎвÎАрхангельскеÎвÎэтомÎгоду

копленный за три года финансовый 
эффект.

В минувшем году в 2,3 раза – на 
166 млн рублей – увеличены расхо-
ды на благоустройство обществен-
ных и дворовых территорий. На 270 
млн рублей (21%) выросли расходы 
дорожного фонда и составили 1,5 
млрд рублей. Этот как раз те при-
меры, когда чем быстрее и каче-
ственнее мы реализуем проекты, 
тем выше шанс получить дополни-
тельное финансирование.

 Впервые за долгое время мы 
приняли решение об увеличении 
выплат молодым педагогам: с 13,8 
до 20 тысяч рублей. Выплату уже 
получили 227 педагогов на общую 
сумму 6 млн рублей. Это важно и 
для удержания, привлечения моло-
дых учителей, и с точки зрения обе-
спечения кадрами наших новых об-
разовательных учреждений.

Также мы увеличили стоимость 
обедов для малообеспеченных учени-
ков – с 40 до 66 рублей. Эту выплату 
получают 775 архангельских школь-
ников. Увеличена стоимость обеда 
для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья – с 51,9 до 150 ру-
блей. На этих решениях тоже хоте-
лось бы акцентировать внимание.

Должен отметить, что покупа-
тельский спрос сейчас не восстано-
вился. Это видно по цифрам, кото-
рые у нас есть за I квартал 2021 года. 
В апреле–мае они стали получше. 

Надеемся, что к концу 2021 года, с 
учетом мер, предложенных прези-
дентом России для поддержки се-
мей, социально незащищенных 
граждан, дополнительных выплат, 
покупательная способность населе-
ния будет восстанавливаться.

ЧтО ЖдЕМ  
От ОтМЕНы ЕНВд?

Мы анализируем картину, и нам 
важно понять,  как это повлияет на 
городской бюджет, ведь этот налог 
– один из ключевых. Общее количе-
ство предпринимателей в малом биз-
несе за 2020 год снизилось на 1200. 
Но ряд позитивных тенденций отме-
чаем. Часть бизнеса укрупнилась, 
предприниматели объединились для 
того, чтобы снизить свои издержки. 
Появилось более 2000 зарегистриро-
ванных самозанятых – это удобная 
система налогообложения, особенно 
для тех, кто не имеет наемных работ-
ников. Те, у кого они есть, как прави-
ло, переходят на УСН. Самое главное, 
что таким образом мы сохраняем эко-
номически активные единицы.

В целом беспокойство существу-
ет. Многим предпринимателям 
пришлось брать на себя дополни-
тельную кредитную нагрузку. Ре-
альные доходы населения сократи-
лись, а вместе с ними и спрос – это 
повсеместная тенденция. В тече-
ние года будем анализировать си-
туацию.
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В СФЕРЕ ОСОБОГО 
ВНиМАНия – 
БЛАГОУСтРОЙСтВО 

И речь прежде всего идет о вну-
тридворовых проездах, обществен-
ных территориях и парковых зо-
нах. 

С депутатом Новодвинского гор-
совета Андреем Малыгиным мы 
встретились в детском парке за 
зданием Новодвинского городско-
го культурного центра. Он давно 
стал местом притяжения для де-
тей и подростков и прогулочной зо-
ной для отдыхающих новодвинцев 
и гостей города. За последние годы 
благодаря партийному проекту 
«Городская среда» эта обществен-
ная территория преобразилась и 
стала намного привлекательнее. С 
приходом тепла здесь снова заки-
пела работа.

На встречу пришли начальник 
отдела инфраструктурного раз-
вития администрации городского 
округа игорь расторгуев и депу-
тат Новодвинского горсовета Евге-
ний каменев.

– В настоящее время в парке идет 
укладка кабелей, монтаж дополни-
тельных опор уличного освещения 
и системы видеонаблюдения. На 
эти цели из местного бюджета вы-
делено порядка шести млн рублей. 
Вдоль дорожек по всей территории 
парка будет установлено 48 декора-
тивных светильников и пять боль-
ших световых опор в центре. Каме-
ры видеонаблюдения и освещение 
уже смонтировали и в сквере Воин-
ской Славы. На их установку в рам-
ках той же программы потрачено 
около четырех млн рублей. Работу 
в парке и сквере подрядчик из Ар-
хангельска обещает выполнить до 
конца июня, – рассказал представи-
тель муниципалитета.

Проект «Городская среда» на-
правлен на благоустройство как 
придомовых территорий, так и 
мест массового отдыха. Ново-
двинск довольно активно участву-
ет в нем с 2017 года. За это время го-
род из бюджетов различного уров-
ня получил 35 миллионов рублей. 
На эти средства были благоустро-
ены восемь дворовых территорий, 
проведены мероприятия по обу-
стройству центральной аллеи на 
улице 50-летия Октября, парка за 
зданием НГКЦ, начаты масштаб-
ные работы по обновлению город-
ского парка на берегу Северной 
Двины.

– В этом году будут благоустрое-
ны еще три общественные террито-
рии. В ближайшее время, как толь-
ко предприятие «Сети» закончит 
работы по замене трубопровода, 
продолжатся работы в парковой 
зоне у новодвинского Детско-юно-
шеского центра, где будет разме-
щен сквер-музей под открытым не-
бом. Этот проект по президентско-
му гранту при поддержке Архан-
гельского ЦБК и волонтеров-обще-
ственников тоже курируют  депу-

Единство слова и дела
главныйÎпроектÎнашихÎсоседейÎ–ÎжителейÎноводвинскаÎ–ÎсвязанÎсÎсозданиемÎновогоÎобликаÎгорода

таты городского Совета депутатов, 
– дополнил Андрей Малыгин.

По словам Игоря Расторгуева, 
сейчас Новодвинск готовится к 
участию во Всероссийском конкур-
се лучших проектов по созданию 
комфортной городской среды. 

– В случае победы в федеральном 
конкурсе проектов наш город смо-
жет получить до 80 миллионов ру-
блей на реконструкцию городского 
парка на берегу реки, – говорит чи-
новник.

Два с половиной миллиона ру-
блей на подготовку проектной до-
кументации выделил член совета 
директоров Архангельского ЦБК 
владимир крупчак.  Концепцию 
нового проекта по благоустройству 
парковых зон сегодня на электрон-
ных ресурсах активно обсуждают 
жители города.

– А как прошло в Новодвинске 
голосование за объекты следую-
щего года?

– Всего в интернет-опросе приня-
ли участие 4209 новодвинцев. Бо-

лее половины из них отдали пред-
почтение благоустройству главно-
го городского парка. Около 650 че-
ловек проголосовали за детский 
парк и порядка 500 горожан выбра-
ли сквер в районе кинокомплекса 
«Дружба», – отметил Игорь Растор-
гуев.

дОРОГи и дВОРы
Жизненно важный объект для 

всех новодвинцев – это дачная до-
рога на СНТ, основная часть ко-
торой входит в направление на 
Холмогоры. В прошлом году при 
поддержке губернатора Архан-
гельской области Александра  
Цыбульского была отремонти-
рована ее региональная часть и 
километровый участок, который 
Новодвинск принял на баланс 
от Приморского района. В этом 
году ремонт уже заканчивается 
на участке дороги, относящемуся 
к городскому округу. На участке 
от выезда из Новодвинска в сторо-

– дорожная техника подготавлива-
ет полотно к укладке асфальта и 
производит планировку обочины.

– Этот участок не только отре-
монтируют, но и расширят. Здесь 
также оборудуют еще один троту-
ар. Он крайне необходим, так как 
в этом направлении дети ходят в 
школу. Таким образом мы забо-
тимся об их безопасности, – подчер-
кнул Андрей Малыгин.

Всего в этом году в рамках до-
рожного нацпроекта планируется 
обновить порядка четырех кило-
метров улично-дорожной сети Но-
водвинска. Общая стоимость работ 
2021-го составляет более 83,5 мил-
лиона рублей за счет средств фе-
дерального, областного и местного 
бюджетов.

Показали депутаты и один из 
первых успешно реализованных 
муниципальных проектов по про-
грамме ремонта дворовых проез-
дов. 

В 2020 году в адрес депутатов об-
ратились жильцы многоквартир-
ных домов №№ 11, 15, 15, корп. 1, 17 
и 19 на ул. Южной с настойчивой 
просьбой оказать помощь с ремон-
том проезда. В феврале 2021-го был 
заключен муниципальный кон-

Планируется 
предусмо-

треть в местном 
бюджете средства 
на преображение 
как минимум еще 
двух дворовых тер-
риторий. Всего же 
на шесть готовых 
проектов необхо-
димо 36 миллионов 
рублей

Жизненно важный объект для всех 
новодвинцев – это дачная дорога на 

СНТ, основная часть которой входит в на-
правление на Холмогоры. В прошлом году 
при поддержке губернатора Архангельской 
области Александра Цыбульского была 
отремонтирована ее региональная часть 
и километровый участок, который Ново-
двинск принял на баланс от Приморского 
района

ну Холмогор в рамках националь-
ного проекта «Безопасные и каче-
ственные автодороги» уложено ас-
фальтовое покрытие.

Как рассказал Игорь Расторгуев, 
дорога очень востребована, и дви-
жение на ней интенсивное – люди 
едут на дачи в СНТ, а также близ-
лежащие деревни и в Холмогоры. И 
на ее состояние в администрацию в 
течение нескольких лет поступало 
огромное количество жалоб и наре-
каний.

– Будет отремонтировано поряд-
ка трех километров. Стоимость 
контракта – до 50 миллионов ру-
блей. Работы должны быть завер-
шены до конца июля, но уже сейчас 
мы видим, что объект дорожники 
сдадут досрочно, – отметил пред-

АгломерАция

Новодвинск готовится к участию во 
Всероссийском конкурсе лучших 

проектов по созданию комфортной го-
родской среды. В случае победы в феде-
ральном конкурсе проектов город сможет 
получить до 80 миллионов рублей на ре-
конструкцию городского парка на берегу 
реки
ставитель администрации города.

– Ремонт дачной дороги – один 
из приоритетов для местной вла-
сти, поэтому мы уделяем реализа-
ции этого проекта максимальное 
внимание и, как и в прошлом году, 
держим на контроле ход работ и ка-
чество, – резюмировал Андрей Ма-
лыгин.

Разумеется, это не единственный 
дорожный объект нынешнего года 
в Новодвинске. Работа полным хо-
дом идет и на улице Первомайской 

тракт на выполнение работ по те-
кущему ремонту внутридворовой 
территории на этой улице. Стои-
мость работ по благоустройству со-
ставила около 3,5 млн рублей. Эти 
средства выделены только за счет 
городского бюджета.

Ремонта ожидают еще шесть 
дворов, находящихся в крайне кри-
тическом состоянии. Следующий 
этап таких работ может быть ре-
ализован во дворах на улицах До-
бровольского, Уборевича, Мира, 
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Главный вопрос, который 
волнует жителей: удастся 
ли провести работы за 14 
дней? 

Заместитель начальника ин-
женерных сооружений РЖД  
Альберт Дойков доложил, что 
ремонт двух деформационных 
швов проводится одновременно 
и круглосуточно. 

В работе задействовано 50 спе-
циалистов, есть техника, инстру-
менты и все необходимые мате-
риалы.

Министр транспорта Архан-
гельской области сергей роднев 
и глава Архангельска Дмитрий 
Морев провели выездное совеща-
ние на месте проведения работ.

– Сегодня мы убедились, что 
соблюдается технология произ-
водства работ, количество рабо-
чих соответствует плану. На се-
годняшний день ремонт дефор-
мационного шва на первой опоре 
идет в графике, по ремонту шва у 
шестой опоры отставание состав-
ляет 7 часов. К утру завтрашнего 
дня это отставание будет компен-
сировано. 29 июня, как и плани-
ровалось, движение будет откры-
то. После капитального ремон-
та мост прослужит еще многие 
годы, – сообщил Сергей Роднев.

Период перекрытия движения 
по мосту администрация Архан-
гельска использует для проведе-
ния ремонта элементов автодо-
рожной части. В частности, пла-
нируется заполнить стыки швов, 

чтобы обеспечить плавность при 
проезде.

– В ходе совещания мы обсу-
дили и мероприятия по органи-
зации движения транспорта в 
период перекрытия моста. Все-
го предусмотрено 24 таких меро-
приятия. В их числе регулировка 
светофоров, временная отмена 
левых поворотов по Ленинград-
скому и Московскому проспек-
там, работа 12-ти экипажей ДПС 
на загруженных участках дорог, 
введение дополнительных рель-
совых автобусов. Затруднения в 
движении в часы пик, конечно, 

есть, но какого-то коллапса в го-
роде не случилось, и сообщение 
между левым и правым берегом 
обеспечены, – подчеркнул глава 
Архангельска Дмитрий Морев.

Из дополнительных мер, ко-
торые поручил оперативно реа-
лизовать министр транспорта, 
– размещение аншлага на феде-
ральной дороге Северодвинск – 
Архангельск в районе Пирсов. Он 
должен заблаговременно инфор-
мировать водителей о том, что 
Северодвинский мост закрыт, и 
необходимо двигаться по Крас-
нофлотскому мосту.

Двинской, Ломоносова и Солнеч-
ной. Проекты и расчеты по кон-
кретным участкам дворовых тер-
риторий уже готовы и ждут выде-
ления финансирования.

– Мы планируем предусмотреть 
в местном бюджете средства на 
преображение как минимум еще 
двух дворовых территорий. Всего 
же на шесть готовых проектов не-
обходимо 36 миллионов рублей, – 
прокомментировал ситуацию Ан-
дрей Малыгин. 

НОВыЕ тЕХНОЛОГии
В Новодвинске как и по всей 

стране состоялось предваритель-
ное голосование партии «Единая 
Россия». Как прошла эта полити-
ческая акция? – спрашиваю Андрея 
Малыгина.

– Я выдвинул свою кандидатуру 
на довыборы в Архангельское об-
ластное Собрание депутатов по од-
номандатному округу № 13. По ре-
зультатам праймериз, набрал 1164 
голоса, почти в два раза больше, 
чем у кандидата, занявшего вто-
рое место. На мой взгляд, предва-
рительное голосование прошло до-
вольно успешно. В Новодвинске 
зарегистрировалось 2090 человек, 
а из них проголосовали 1728. Нам, 
конечно, пришлось помочь изби-
рателям старшего поколения, ко-
торых у нас немало. В частности, 
нам помогли наши партнеры – об-
щественные организации: объеди-
нение «Поморская варежка», Ново-
двинский совет ветеранов (пенси-
онеров) и совет ветеранов АЦБК, – 
рассказал Андрей Малыгин.

– Вы активно занимаетесь во-
лонтерским движением?

– Начав работу в волонтерском 
движении во время пандемии, мы 
продвинулись гораздо дальше, чем 
развоз продуктов пожилым горо-
жанам. Волонтерская работа вы-
шла на другой уровень – мы актив-
но сотрудничаем с подшефными 
социальными партнерами. В этом 
огромную поддержку отделению 
партии оказывает градообразую-
щее предприятие Архангельский 
ЦБК и его гендиректор Дмитрий 
Зылев.

К слову, на эту встречу депутат 
Евгений Каменев приехал прямо с 
разгрузки машины с бумагой, ко-
торую АЦБК выделил в качестве 
шефской помощи для детских са-
дов и школ.

– А начиналось все с досок. Да-
да, именно так. В прошлом году де-
путаты поздравляли коллектив од-
ного из детских садов с очередным 
юбилеем. В завершение встречи им 
передали обращение – нужны пи-
ломатериалы для ремонта малых 
уличных объектов, веранд и песоч-
ниц. Буквально десять досок. Подо-
зревая, что такая же проблема есть 
и у других дошкольных учрежде-
ний города, размениваться на при-
обретение десяти досок не стали. 
Обсудили этот вопрос с Дмитрием 
Зылевым, вышли на 25-й лесозавод, 
договорились и в итоге привезли 
целый лесовоз отличной доски раз-
ного сечения. Сейчас волонтеры и 
сторонники развозят пиломатери-
алы по учреждениям, – рассказал 
Андрей Малыгин.

– Как вы работаете с трудо-
вым обществом?

– За прошлую избирательную 
кампанию, и в ходе подготовки го-
лосования по изменениям в Кон-
ституцию мы провели 48 встреч с 
количеством присутствующих от 
15 до 20 человек. 

В этом году будут благоустроены еще 
три общественные территории. В 

ближайшее время, как только предприятие 
«Сети» закончит работы по замене трубо-
провода, продолжатся работы в парковой 
зоне у новодвинского Детско-юношеского 
центра, где будет размещен сквер-музей 
под открытым небом

У новодвинцев растет доверие 
к власти за счет большого количе-
ства реализованных проектов – от 
очень ярких, масштабных до про-
стых и близких горожанам. Люди 
видят, как меняется город: идет ре-
монт дорог, появляются красивые 
места для отдыха, – рассказал Евге-
ний Каменев.

– Один из ярких примеров – все 
та же дачная дорога. Александр 
Цыбульский первым из губерна-
торов лично проехал по ней до ко-
нечной остановки в СНТ «Зори Се-
вера», несмотря на тотальную за-
нятость. И когда начался ремонт, 
люди поняли, что у региональной 
и городской власти слова с делом 
не расходятся. Поэтому когда было 
анонсировано, что ремонт продол-
жится в этом году, то сомнений уже 
ни у кого не возникало и недоверия 
у людей не было, – подчеркнул Ан-
дрей Малыгин.

– Мы очень активно, в непре-
рывном режиме сотрудничаем со 
всеми городскими общественны-
ми организациями, помогаем во 
всех их добрых начинаниях. Сме-
ло могу сказать, что исключи-
тельное большинство мероприя-
тий в Новодвинске – обществен-
ной, патриотической или спортив-
ной направленности – проходит с 
поддержкой нашего стратегиче-
ского партнера Архангельского 
ЦБК. Найдены пути социально-
го взаимодействия с Архангель-
ским фанерным заводом и его ге-
неральным директором. Вместе 
проводим детские благотвори-
тельные акции и спортивные ме-
роприятия.

Очень добрые и дружеские от-
ношения сложились с ветерански-
ми организациями – городским 
Советом ветеранов, Советом вете-
ранов АЦБК, Российским союзом 
ветеранов Афганистана, обще-
ственной организацией «Боевое 
братство».

Помогаем всем образователь-
ным учреждениям и муниципаль-
ным центрам дополнительного 
образования: Детской школе ис-
кусств, Детско-юношескому цен-
тру, Дому детского творчества, 
детским садам и школам. Вместе 
мы намного сильнее и будем сооб-
ща с общественниками и жителя-
ми города бумажников и Примор-
ского района двигаться только впе-
ред, – в заключение встречи подвел 
итоги Андрей Малыгин. 

Коллапса не случилось
срокиÎзакрытияÎдвиженияÎпоÎсеверодвинскомуÎмостуÎÎ
остаютсяÎвÎсиле

Новый  
тротуар  
по просьбе  
жителей 
На Кегострове отремон-
тировали участок тро-
туара, ведущего  к шко-
ле № 70.

Ранее он был деревянным 
и требовал постоянного ре-
монта. 

В связи с этим админи-
страцией Октябрьского 
округа было принято реше-
ние выложить дорогу бетон-
ными плитами, сделав ее бо-
лее удобной и надежной.

АгломерАция

Александр 
Цыбульский 

первым из губер-
наторов лично про-
ехал по дачной до-
роге до конечной 
остановки в СНТ 
«Зори Севера», не-
смотря на тотальную 
занятость. И когда 
начался ремонт, 
люди поняли, что 
у региональной и 
городской власти 
слова с делом не 
расходятся
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иринаÎколесниковА,ÎÎ
фотоÎавтора

В одном из выступлений 
президент России Владимир 
путин сказал, что все прини-
маемые государством соци-
ально-экономические меры 
подчинены одной главной 
задаче – село должно стать 
привлекательным и ком-
фортным для жизни. 

Для глав муниципальных обра-
зований на сельских территори-
ях этот постулат – руководство к 
действию. А возможностей для во-
площения его в жизнь государство 
дало достаточно. 

Например, программу «Ком-
плексного развития сельских терри-
торий», инициированную партией 
«Единая Россия». Как отметил Дми-
трий Медведев, эта программа «в 
значительной степени выстрадан-
ная», поскольку и до этого велось 
финансирование по целому ряду 
других программ, но должного эф-
фекта они не дали. Но новая госпро-
грамма уже показала, что способна 
развивать село и, по словам Медве-
дева, «создавать там нормальные 
человеческие условия для жизни, 
для отдыха, для целого ряда других 
вопросов, которые волнуют любого 
человека». 

Меняет облик сельских населен-
ных пунктов комплексное разви-
тие села и в Архангельской обла-
сти. А в Приморском районе на нее 
возлагают большие надежды. 

С главой Приморского района 
валентиной рудкиной отправля-
емся в очередную рабочую поезд-
ку. В этот раз в муниципальное об-
разование «Приморское», где в по-
селке Лайский Док в этом году раз-
вернуты сразу две строительные 
площадки. 

Первая остановка – у уже постро-
енного фельдшерско-акушерского 
пункта. С ним у районной админи-
страции было достаточно проблем 
– строительство началось еще в 2019 
году. Причем вопрос о его возведе-
нии решался около трех лет! Тем не 
менее сегодня все треволнения по-
зади – медучреждение готово к от-
крытию. Глава района отмечает, что 
ФАП уже укомплектован всем не-
обходимым: завезено и установле-
но медицинское оборудование и ме-
бель. Сегодня медучреждение про-
ходит процедуру лицензирования. 

Второй объект – строительная 
площадка будущего социально-
культурного центра. Средства на 
его строительство район получил 
благодаря участию в государствен-
ной программе «Комплексное раз-
витие сельских территорий».  Обой-
дутся работы в 69,2 миллиона ру-
блей. Основная часть средств посту-
пила из федерального бюджета. 

– Строители уже приступили к за-
бивке свайного поля, но здесь воз-

Лайский Док в ожидании перемен
вÎПриморскомÎрайонеÎидетÎмасштабноеÎстроительствоÎсоциальныхÎиÎинфраструктурныхÎобъектов

и со дня на день подрядчик продол-
жит работу. Сдать объект планиру-
ется в конце ноября 2022 года. 

Кстати, проект нового социаль-
но-культурного центра в Лайском 
Доке – индивидуальный. Его для 
администрации Приморского рай-
она разработали в ООО «Граждан-
проект». Примечательно, что про-
ект центра вошел в реестр типовых 
проектов Минстроя, и администра-
ция района получила уже порядка 
восьми запросов от других муници-
палитетов на его использование.

Еще одно долгожданное строи-
тельство в Лайском Доке – детский 
сад. Здание старого садика было 
признано аварийным и закрыто ле-
том 2019 года. Тогда была надежда 
на то, что учреждение подлежит ре-
конструкции, но, увы, обследова-
ние показало, что оно отслужило 
свое. Конечно же, такое решение до-
ставило немало хлопот родителям, 
которые вынуждены были возить 
малышей в детский сад Рикасихи. 
Но в администрации района рук не 
опускали – подготовили проектно-
сметную документацию, вошли в 
государственную программу «Ком-
плексное развитие сельских терри-

да на связи и держит руку на пуль-
се: проводит еженедельные сове-
щания. К слову, за процессом мож-
но следить и в режиме онлайн – на 
объекте установлены видеокамеры

– Со строительством ФАПа, дет-
ского сада и культурного центра 
поселок с более чем столетней исто-
рией получит новый импульс к раз-
витию, – подводит итог увиденному 
Валентина Рудкина. – Более того, в 
этом году мы получили финансиро-
вание по программе «Чистая вода» 
в рамках нацпроекта «Экология» и 
можем решить еще одну застаре-
лую проблемы поселка – мы начи-
наем строительство водопровода 
от деревни Рикасиха до Лайского 
дока. Заключен контракт на сумму 
29,6 миллиона рублей. Подрядчик 
уже закупил необходимые матери-
алы и со дня на день приступит к 
работе. Мы планируем подать жи-
телям поселка чистую воду уже в 
октябре следующего года. 

Даже здесь на примере небольшо-
го поселка с населением в 800 чело-
век очевидно, что Приморский рай-
он продолжает развиваться, стано-
вится более благоустроенным, ком-
фортным для проживания. Это ста-
ло возможным благодаря команд-
ной работе с депутатами всех уров-
ней власти, с главами сельских по-
селений и, конечно, при поддержке 
губернатора и правительства Ар-
хангельской области. 

Только в этом году администра-
ция района по программе «Ком-
плексное развитие сельских терри-
торий» смогла привлечь на терри-
торию около 200 миллионов рублей 
из федерального бюджета. Часть 
этих средств направлена на строи-
тельство объектов в Лайском Доке, 
часть – на капитальный ремонт 
Приморской школы и пришкольно-
го стадиона в деревне Рикасиха.

Амбициозные планы у главы 
района и возглавляемой ей адми-
нистрации на ближайшее будущее. 
Специалисты готовят проектно-
сметную документацию сразу по 
целому ряду объектов. 

Так, на перспективу выполнена 
привязка проекта повторного при-
менения для строительства Дома 
культуры в поселке Талаги со зри-
тельным залом на 150 мест. Стои-
мость проектно-изыскательских 
работ составила почти полтора 
миллиона рублей. Сегодня доку-

 � Бригадир Юрий Калинин на строительной площадке детского сада

 � Валентина Рудкина: «Со строительством культурного центра поселок получит новый импульс к развитию»

 � Готов к открытию новый фельдшерско-акушерский пункт

никли трудности. Дело в том, что 
культурный центр строится в рай-
оне плотной застройки и забивка 
свай может негативно сказаться на 
свайном основании близлежащих 
домов. Рядом находится еще и па-
мятник, так что решили не риско-
вать. Работы были приостановлены, 
и нам пришлось поменять в проек-
те вид работ – забивку свай на про-

давливание. Конечно, это влечет за 
собой определенные проблемы – и 
потерю времени, и изменение тех-
нологии, проекта, финансирования, 
в конце концов. Но другого выхода 
нет, – говорит Валентина Рудкина.

Машину для продавливания 
свай весом в более чем 300 тонн уже 
доставили на строительную пло-
щадку. Сегодня ее устанавливают, 

В этом году Приморский район полу-
чил финансирование по программе 

«Чистая вода» в рамках нацпроекта «Эко-
логия» и можем решить еще одну заста-
релую проблемы поселка – мы начинаем 
строительство водопровода от деревни 
Рикасиха до Лайского дока
торий» и получили финансирова-
ние на строительство детского сада 
на 60 мест в Лайском Доке. 

Его возведение обойдется в 109 
миллионов рублей, большая часть из 
которых – федеральные. Районный 
бюджет в качестве софинансирова-
ния выделил 3,9 миллиона рублей. 

На площадке Валентина Руд-
кина поговорила с бригадиром  
Юрием калининым. Он расска-
зал, что сегодня идет разгрузка 
строительного материала. На объ-
екте разработан котлован, устрое-
но песчаное основание, строители 
монтируют фундамент. Часть его 
уже готова и подрядчики готовят 
основания под крыльца и площад-
ку для съезда строительного кра-
на, чтобы перейти к монтажу осно-
вания на другой стороне объекта. 

Для жителей поселка детский 
сад – крайне важный объект, поэ-
тому глава района с подрядчиком 
и региональным Минстроем всег-

ментация проходит государствен-
ную экспертизу. Стоимость стро-
ительства нового ДК составит 46,7 
миллиона рублей. 

Аналогичные работы проведены 
и для Патракеевки. Здесь планиру-
ется строительство ДК с залом на 
50 мест по типовому проекту. Про-
ведены проектно-изыскательские 
работы и даже получено заключе-
ние государственной экспертизы. 
Строительство нового Дома куль-
туры в деревне обойдется в 31,3 
миллиона рублей. 

Еще два масштабных проекта на 
перспективу – строительство школ 
в поселке Катунино и деревне Ри-
касово. Предполагается, что обе 
они будут возведены по типовому 
проекту и рассчитаны на 320 мест. 
Проектно-изыскательские работы 
завершены в декабре этого года. 
Стоить строительство каждой шко-
лы будет около 445 миллионов ру-
блей. 

АгломерАция

Средства на 
строительство 

социально-культур-
ного центра район 
получил благодаря 
участию в государ-
ственной програм-
ме «Комплексное 
развитие сельских 
территорий».  Обой-
дутся работы в 69,2 
миллиона рублей
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�� Коммент
владимир сАМоФАлов,  
общественный представитель  
губернатора Архангельской области:

– Строительство детского сада и социально-культурного центра в посел-
ке Лайский Док – это реализация нацпроектов в Приморском районе. И то, 
что их строительство началось, – результат большой совместной работы 
на всех уровнях власти и поддержки районного собрания и главы Примор-
ского района Валентины Алексеевны Рудкиной.

В таком небольшом поселке сегодня реализуется большая часть  
национальных проектов, в частности строительство ФАПа и социально-
культурного центра. И что очень важно, в поселке практически решены 
вопросы водоснабжения: выполнена замена водовода, по программе «Чи-
стая вода» начинается строительство водовода от деревни Рикасиха, что 
позволит обеспечить поселок качественной питьевой водой. 

Отрадно, что у района есть мощная поддержка в реализации намечен-
ных планов – и в областном правительстве, и лице нашей партии, и дав-
них партнеров. Таких как, например, ПАО «Севералмаз», который в рам-
ках социального партнерства оказывает администрации финансовую по-
мощь в разработке проектно-сметной документации. 

– Опыт участия нашего района в 
нацпроектах и госпрограмме ком-
плексного развития сельских тер-
риторий показывает, что заявиться 
на федеральное финансирование с 
их помощью можно лишь имея на 
руках готовую проектно-сметную 
документацию. Именно поэтому 
сегодня мы работаем на перспекти-
ву, – говорит Валентина Рудкина.

ЧиСтАя ВОдА пРидЕт  
В дОМА пРиМОРЦЕВ

Вместе с общественным предста-
вителем губернатора в Приморском 
районе владимиром самофало-
вым и главой района Валентиной 
Рудкиной мы побывали в Волохни-
це. Здесь на стройплощадке нас жда-
ли заместитель главы Приморского 
района Юрий Елфимов и председа-
тель районного Собрания депутатов 
единоросс Александр Авилов.

– Заостровье давно испытыва-
ет проблемы с водоснабжением. В 
2019 году районная администрация 
разработала проект, предусматри-
вающий строительство нового во-
довода от Архангельска, – этот ва-
риант оказался самым оптималь-
ным. Финансирование получено по 
программе «Частая вода» нацпро-
екта «Экология».

Муниципальный контракт на 
монтажные работы стоимостью 46 
млн рублей заключен с вологод-
ской компанией «СК-Вектор». Под-
рядчик работает с соблюдением 
графика, и на сегодняшний день 
проложено уже 700 метров будуще-
го водопровода из запланирован-
ных 4,5 километра, – рассказывает 
Юрий Елфимов.

Водовод пройдет под федераль-
ной трассой М8 – работы на этом 
участке согласованы со всеми ин-
станциями. Кроме того, согласно 
контракту будет построена и по-
вышающая насосная станция. Для 
нее в Волохнице уже подготовлена 
строительная площадка и забиты 
пробные сваи. Замглавы района от-
мечает, что динамика хорошая.

– Юрий Алексеевич, кто кон-
тролирует качество выполняе-
мых работ?

– Федеральный строительный 
контроль, администрация и, конеч-
но, депутатский корпус района.

– Когда объект будет сдан в 
эксплуатацию?

– Сроки окончания строитель-
ства – 1 октября 2022 года. Финалом 
станет пуск водовода после запит-
ки его в существующую систему и 
подключения к водоочистке. В ре-
зультате чистой водой будут обе-
спечены жители Большого Аниси-
мово, Перхачево и Рикасово, а это 
более 1 тысячи 430 приморцев, – го-
ворит Юрий Елфимов.

Он отмечает, что это не един-
ственный проект, который район 
реализует в этом году по програм-
ме «Чистая вода». Так, в июне нач-
нутся работы по строительству во-
допровода от деревни Рикасиха до 
поселка Лайский Док. Сумма кон-
тракта здесь составляет 29,6 милли-
она рублей. Он заключен с компа-
нией «ПрофМакс» из Архангельска. 
Сегодня подрядчик закупает мате-
риалы.

Более того, известны планы по 
«Чистой воде»и на будущий год.

– Нам определено финансирова-
ние на разработку еще двух проек-
тов по программе «Чистая вода». 
Один в Катунино, второй – для 
строительства водовода от Трепу-
зово до Черного Яра. Контракт на 
подготовку проектно-сметной до-
кументации уже заключен, – резю-
мировал Юрий Елфимов.

– Александр Николаевич, поче-
му только на третий год суще-
ствования нацпроектов району 
удалось приступить к реализа-
ции программы «Чистая вода»? – 
интересуюсь у председателя При-
морского районного Собрания де-
путатов Александра Авилова.

– Не секрет, что не все муниципа-
литеты располагают достаточным 
объемом средств, которые можно 
выделить на подготовку проектно-
сметной документации и софинан-
сирование тех или иных проектов и 
программ. Определенные трудно-
сти есть и у Приморского района, 
но они преодолимы.

– Приходится ли чем-то 
жертвовать ради таких мас-
штабных проектов?

– Нет. Во-первых, мы никогда не 
заберем деньги с социальной сфе-
ры, хотя, например, этот проект по 
обеспечению жителей качествен-
ной питьевой водой тоже социаль-
ный. Во-вторых, мы вместе с адми-
нистрацией тщательно планируем 
участие в нацпроектах и госпро-
граммах, что позволяет также пла-
нировать и районный бюджет.

– Александр Николаевич, рас-
полагает ли районный бюджет 
средствами на разработку про-
ектов на последующие годы?

– Администрация подготовкой 
проектов занимается на постоян-
ной основе. Причем все, что дела-
ется в районе, – заслуга админи-
страции района, которую возглав-
ляет Валентина Алексеевна Рудки-
на. Приоритеты будут определять 
специалисты, и мы поддерживаем 
их предложения, направленные на 
развитие района. На мой взгляд, это 
решение правильное и дает ощути-
мые плоды – в районе не только по-
всеместно ремонтируются школы, 
сады, дороги и дома культуры, но и 
появляются совершенно новые со-
циальные объекты. А в планах их 
еще больше. Например, строитель-
ство школ в Катунино и Заостровье, 
социально-культурного центра и 
многоквартирного дома в Талагах, 
а также многое другое.

На примере 
небольшого 

поселка с населе-
нием в 800 человек 
очевидно, что При-
морский район про-
должает развивать-
ся, становится более 
благоустроенным, 
комфортным для 
проживания

ингаÎШАрШовА

Обучение независимых на-
блюдателей для работы 
на выборах организовано 
Общественной палатой РФ 
при взаимодействии с ассо-
циацией «Независимый об-
щественный мониторинг» 
и Архангельской регио-
нальной ассоциацией тер-
риториального обществен-
ного самоуправления.

Обучающая программа позволи-
ла комплексно и всесторонне по-
грузить будущих наблюдателей 
в избирательный процесс. На се-
минарах региональные тренеры 
рассказывали  о целях и задачах 
наблюдения, законодательстве, 
обучили будущих наблюдателей 
практическим навыкам по реаги-
рованию в конфликтных ситуаци-
ях на участках и предотвращению 
предполагаемых нарушений. 

Программа по обучению на-
блюдателей выстроена очень 
структурно и грамотно. У нас в 
Архангельской области работа-
ло семь региональных тренеров 
и все практики и эксперты в об-
ласти избирательного права.

– Мы помогали усвоить канди-
датам большой, но необходимый 
объем знаний через применение 
интерактивных презентаций, сти-
ля доступного изложения и, ко-
нечно, практику. Я убеждена, что 
наблюдатели, пройдя представ-
ленную обучающую программу, 
будут чувствовать себя более уве-
ренно на участках, умело опери-
руя знанием закона и тем жизнен-
ным опытом, который им переда-
ли, – сказала региональный тре-
нер ирина Зубова.

В муниципальных образовани-
ях люди узнавали о семинарах, 
либо через социальные сети, где 
была размещена информация о 
наборе независимых экспертов 
на предстоящие выборы, либо 
через представителей от Обще-
ственной палаты. Здесь важно 
подчеркнуть, что наблюдателем 
может быть человек старше 18 
лет с активным избирательным 
правом. Не могут быть недееспо-
собные, младше 18 лет, занимаю-
щие выборные должности,  депу-
таты, главы округов, люди, кото-
рые находятся в прямом их под-
чинении, судьи и прокуроры.

– Всего более двух тысяч на-
блюдателей в Архангельской об-
ласти мы с моими коллегами 
уже обучили. Это целая армия 
людей, которые будут отстаи-
вать законность и легитимность 
предстоящих выборов. Кто-то 
уже был наблюдателем, но есть 
и новые лица. Много представи-
телей старшего поколения, осо-

бенно в районах. Радостно, что к 
нам присоединяется молодежь. 
Один молодой человек на семи-
наре мне сказал, что наблюда-
тель – это звучит гордо. И я пол-
ностью с ним согласна! Прият-
но, что подрастающее поколение 
понимает всю степень важности 
предстоящих выборов, – расска-
зывает Ирина Зубова.

Кандидаты в наблюдатели в 
рамках теоретических лекций и 
мастер-классов узнали о целях и 
задачах общественного наблю-
дения, о законодательных тонко-
стях, видах нарушений в ходе ор-
ганизации проведения голосова-
ния. Особое внимание на семина-
рах уделяется правовому статусу 
и полномочиям всех участников 
процесса, отработке коммуника-
тивных навыков наблюдателя.

На семинарах обучающиеся 
проходили тренинг «Эффектив-
ная коммуникация», кроме того, 
в процессе обучения состоялась 
ролевая игра «Модельный изби-
рательный участок» и ряд кон-
трольных мероприятий.

Ирина Зубова обратила внима-
ние на то, что Архангельская об-
ласть имеет большую протяжен-
ность. Нередко бывает так, что 

в деревне проживает лишь один 
человек. Чтобы к нему приехать, 
комиссия должна проделать 
огромный путь.

– Избирательная комиссия гото-
вится, договаривается с катерами, 
если нужно преодолевать реку, 
машины готовит, поскольку изби-
рательный процесс в РФ соответ-
ствует ряду обязательных крите-
риев, например, таких как соблю-
дение избирательных прав и рав-
ные права для всех избирателей, 
– добавила региональный тренер.

Для Ирины Зубовой поездки 
по районам Поморья стали еще и 
знакомством с родным краем, по-
гружением в его культуру.

– Мы такие красоты Архангель-
ской области повидали, сама при-
рода красками расписывает ве-
личие нашей родины. Открытые, 
теплые люди с радушием и госте-
приимством принимали нас. Рас-
ширился и мой кругозор, благода-
ря тому, что на территориях мы 
всегда посещали местные краевед-
ческие музеи.

Финальный семинар состоится 
в Плесецке 19-20 июня. Его прове-
дут региональные тренеры Ири-
на Зубова, Алексей костин и 
роман суровцев. 

Наблюдатель –  
звучит гордо
ЦелаяÎармияÎобщественныхÎнаблюдателейÎÎ
ужеÎготоваÎкÎпредстоящимÎвыборам

АгломерАция
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иринаÎколесниковА

В Северодвинске возлагают 
большие надежды на выбо-
ры в Государственную думу 
– в предварительном голо-
совании по Архангельскому 
одномандатному округу по-
беду в нем одержал севе-
родвинец Александр Спири-
донов, набрав 11 221 голос. 

– Именно на такой результат мы 
и рассчитывали, поддерживая на-
шего кандидата – представителя 
коллектива Севмаша, продолжате-
ля династии северодвинских кора-
белов, – говорит депутат Северод-
винского городского Совета Нико-
лай Трухин. – Сегодня наша зада-
ча – провести избирательную кам-
панию так, чтобы за оставшееся до 
выборов время показать, что наш 
кандидат достоин представлять 
Архангельскую область в россий-
ском парламенте. 

Николай Трухин отмечает, что 
благодаря предварительному го-
лосованию свои силы и возможно-
сти смогли попробовать не только 
партийцы, но и беспартийные кан-
дидаты. При этом показали очень 
хорошие результаты. Например, 
молодой Максим Мишин, кото-
рый участвовал в голосовании по 
списку партии и набрал 794 голо-
са. 

– Если говорить непосредственно 
о процессе голосования, то здесь из-
биратели разделились на несколь-
ко групп – молодежь, конечно, с эн-
тузиазмом приняла возможности 
электронного голосования, а вот 
людям старшего поколения потре-
бовалась помощь. И мы ее органи-
зовали с помощью волонтеров-пар-
тийцев. Часть избирателей увиде-
ли риск в передаче личных данных 
через портал госуслуг на сайт пред-
варительного голосования, поэто-
му принимать участие в праймериз 
отказались. 

Из положительных моментов 
предварительного голосования в 
электронном формате хочу отме-
тить оперативность подсчета голо-
сов. Ночью результаты были уже 
известны, а утром следующего дня 
мы с коллегами могли их обсудить, 
– говорит Николай Трухин.

– Уже известно, как будет 
формироваться программа бу-
дущего кандидата?

– Конечно, мы хотели бы, что-
бы программа нашего кандидата 
была ориентирована на нужды на-
шей территории, хоть и прекрасно 
понимаем, что область ответствен-
ности депутата Государственной 
думы гораздо больше, чем потреб-
ности одного города. Тем не менее 
мы договорились с Александром 
Юрьевичем о том, что сформиру-
ем программу на федеральный 
уровень такой, чтобы она стала со-
звучна нашей партийной програм-
ме. 

Северодвинск ставит на молодых
ПриоритетыÎвластиÎ–ÎстроительствоÎдорог,Îжилья,ÎновыхÎобщественныхÎтерриторий

– Есть какие-то предложения, 
которые вы готовы озвучить се-
годня? 

– Большой запрос от северодвин-
цев мы получаем по прошедшей 
пенсионной реформе. По мнению 
жителей города, на возрасте вы-
хода на пенсию должны отразить-
ся те тяжелые условия, в которых 
здесь работают люди. Поэтому пе-
ред будущим депутатом Государ-
ственной Думы мы обязательно 
поставим задачу поднять вопрос 
льготного выхода на пенсию для 
северодвинцев. 

Есть проблема, решение кото-
рой тоже возможно только на фе-
деральном уровне, – она связана с 
имуществом Минобороны. На тер-
ритории города есть здания, при-
надлежащие военному ведомству, 
которые сегодня никак не исполь-
зуются. Они ветшают и превраща-
ются в руины. Город же не может 
их ни использовать, ни снести, ос-
вободив землю. Переписка же с ве-
домством порой затягивается на 
долгие годы и остается безрезуль-
татной. Надеемся, что на уровне 
Государственной Думы этот вопрос 
можно будет решить на пользу го-
рода. 

– Николай Александрович, раз 
уж мы говорим о программ-
ной работе, то нельзя не отме-
тить, что уже через год, в 2022-
м, вы будете бороться за боль-
шинство в городском Совете – 
предстоят выборы нового созы-
ва. Вы уже анализировали, на-
сколько удалось выполнить дей-
ствующую программу? Остался 
всего год…

– Разумеется, мы ежегодно под-
водим итоги, и результаты нас 
удовлетворяют. В частности, в сфе-
ре культуры и образования. Мы 
брали на себя обязательства закла-
дывать средства в объеме не менее 
100 миллионов рублей в год, что 
мы в течение последних пяти лет 
не только выполняли, но и перевы-
полняли. Были годы, когда финан-
сирование достигало 200 милли-
онов рублей. Тем самым удалось 
привести в порядок учебные заве-
дения, отремонтировать крыши, 
фасады, внутренние помещения.

Еще один из основных блоков 
программы – это приведение в нор-
мативное состояние городских до-
рог. Здесь у нас тоже хорошие ре-
зультаты. В частности, решен во-
прос соединения Окружного шоссе 
и улицы Юбилейной, что позволит 

разгрузить городские магистра-
ли уже в 2022 году. По этой дороге 
можно будет, не заезжая в город, 
выехать на Онежскую трассу. Ее, к 
слову, уже начали ремонтировать 
от Куртяево. Это тот случай, когда 
наши планы, согласованые с пла-
нами регионального правитель-
ства в рамках дорожного нацпроек-
та, дадут, можно сказать, двойной 
эффект – решат задачу в комплек-
се. Следующим этапом станет ре-
монт всего Окружного шоссе в рам-
ках нацпроекта. 

Очень важно, что нам удалось 
добиться ремонта Ягринского мо-
ста, так как на этом участке всег-
да образуются основные пробки в 
часы пик. И этот объект – наша про-
граммная задача. 

На мой взгляд, очень успешно 
реализуется направление, которое 
мы для себя обозначили как «Се-
веродвинск – город спорта». В его 
рамках построены хоккейный корт 
на Яграх, спортивный зал, лыжная 
база. Кроме того, в рамках партий-
ного проекта «Детский спорт» мы 
взяли на себя обязанность строить 
универсальные спортивные пло-
щадки при школах. В результате за 
пять лет построили восемь, напра-
вив на строительство средства мест-
ного бюджета и региональные, по-
лученные по результатам областно-
го конкурса. 

Выполнены обязательства по ре-
ализации программы переселения 
граждан из аварийного и ветхого 
жилья. Более того, вместо одного 
дома в год, как это планировалось, 
Северодвинск уже два года подряд 
сдает по два социальных много-
квартирных дома под расселение. 
Так, 455 миллионов рублей было 
направлено на строительство че-
тырех домов. В прошлом году были 
сданы в эксплуатацию два, еще два 
сдадут в 2021-м.

Для власти сегодня задача номер 
один – сформулировать новую про-
грамму развития, рассчитанную на 
пять лет. 

Она будет базироваться на Стра-
тегии развития Северодвинска, 
разработанной до 2030 года. Мы 
сформулируем задачи, которые 
реально сможем выполнить до 
2027 года в рамках местного бюд-
жета и с привлечением финанси-
рования из бюджетов Федерации 
и региона. 

– Николай Александрович, 
буквально в последний год мас-
штабно развернулось молодеж-
ное движение. С чем связана та-
кая активность?

– Лидер МГЕР ксения стар-
цева сформировала коллектив 
ребят-единомышленников. Они 
прошли качественный отбор, для 
того чтобы остаться в команде. А 
затем Ксения Александровна соз-
дала группу в социальной сети, 

где молодогвардейцы освещают 
свою деятельность.

Мы же на старте работы обеспе-
чили ребят экипировкой, что позво-
лило идентифицировать команду 
на всех мероприятиях.

В рамках работы с молодежью 
мы также стали проводить откры-
тые уроки в образовательных уч-
реждениях. Часть из них посвятили 
парламентаризму – рассказывали 
ребятам об устройстве власти и за-
пустили акцию «Город, где ты жи-
вешь, – чем он плох и чем хорош». 
Методом анкетирования молодых 
людей мы постарались выяснить, 
чем дорог им Северодвинск, ка-
кие, по их мнению, есть проблемы  
в городе, что нужно изменить, что-
бы молодежь оставалась жить и ра-
ботать здесь. К сожалению, панде-
мия остановила эту работу, но мы 
ее обязательно продолжим.

В целом же у нашего молодежно-
го крыла – огромное желание расти 
и развиваться, и с их помощью мы 
стараемся донести до молодых лю-
дей то, как много зависит от их ре-
шений, от их участия в обществен-
но-политической жизни. В тех же 
избирательных кампаниях, ведь 
уже с 18 лет, когда наступает изби-
рательное право, они сами несут 
ответственность за ту страну, в ко-
торой они живут. 

Огромный объем работы взяли 
на себя молодые ребята. Они ра-
ботали в волонтерском центре, до-
ставляли продукты и медикамен-
ты тем, кто вынужден был нахо-
диться на самоизоляции, помога-
ли медикам, ветеранам. Также мы 
помогали детям на дистанционном 
обучении – приобретали компьюте-
ры для школьников из многодет-
ных семей. 

Мы же со своей стороны всег-
да готовы помочь, поддержать и 
уже отметили, что молодежь к нам 
идет, ставит перед нами какие-то 
свои задачи, которые мы должны 
решать. Это создает для нас опре-
деленные трудности, но мы им 
рады.

В сфере куль-
туры и обра-

зования мы брали на 
себя обязательства 
закладывать сред-
ства в объеме не ме-
нее 100 миллионов 
рублей в год, что мы 
в течение последних 
пяти лет не только 
выполняли, но и 
перевыполняли

АгломерАция

Международная акция  
«Огненные картины войны» 
проводится в ночь с 21 на 22 
июня 2021 года в день памя-
ти и скорби в России.

Активисты местного отделения 
движения «Волонтеры Победы» в 
течение нескольких часов созда-
вали картину из свечей размером 
14х5 метров.

Использовано более 2 тысяч све-
чей. На огненной картине в центре 
– исторический символ города и 
дата начала Великой Отечествен-
ной войны.

Поблагодарили волонтеров и 
внесли свой вклад в создание кар-
тины глава Северодвинска Игорь 
Скубенко, председатель совета де-
путатов города Михаил Старожи-
лов, секретарь северодвинского 

местного отделения партии «Еди-
ная Россия» Николай Трухин, пред-
седатель организации «Союзмаши-
ностроителей России» Александр 
Спиридонов.

«Огненные картины» сегодня 
зажжены в 86 городах России, а 
это – 45 городов воинской славы 
России, 32 города трудовой добле-
сти и 9 городов-героев России. Сре-
ди участников и город корабелов.

Огненные картины войны
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АлександрÎгАвЗов

Главной интригой было, кто 
возглавит федеральный пар-
тийный список. Как прави-
ло, в прежние годы это был 
дмитрий Медведев или сам 
Владимир путин. На этот раз 
президент предложил свой 
вариант, для многих оказав-
шийся неожиданным, и на-
звал не одно имя, а целых 
пять.

Представляя кандидатов в феде-
ральную часть списка, Путин объ-
яснил, каким подходом руковод-
ствовался. Первая пятерка долж-
на выглядеть таким образом, что-
бы там были и люди, которые дав-
но в политике, и люди относитель-
но новые. 

Но при этом представляющие 
наиболее важные направления 
развития жизни: «...это поддерж-
ка семей с детьми, поддержка дет-
ства в целом, это образование в ши-
роком смысле слова, от школы до 
университета, это здравоохране-
ние, это представление интересов 
страны, отстаивание ее интересов 
во внешней сфере, на международ-
ной арене, и это, конечно, одно из 
фундаментальных направлений 
нашей работы – укрепление оборо-
носпособности государства».

Далее президента назвал име-
на тех, кто представит партию на 
выборах в сентябре 2021 года. Это  
сергей кужугетович Шойгу, 
сергей викторович лавров, Де-
нис Николаевич Проценко, Еле-
на владимировна Шмелева, 
Анна Юрьевна кузнецова. 

«Единая Россия»  берет курс на 
привлечение новых лиц. Обновле-
ны более 50% партийного списка. 
Баланс между опытом и свежими 
силами необходим. В то же вре-
мя, по словам президента, партия, 
которой доверяет большая часть 
страны, должна заботиться о чи-
стоте в своих рядах.

В этом году в большую полити-
ку получают пропуск волонтеры, 
которые внесли немалый вклад в 
борьбу с ковидом. Заместитель ру-
ководителя Архангельского Регио-
нального партийного волонтерско-
го центра, делегат съезда Мария 
комарова представляет на съез-
де в качестве делегата Архангель-
скую область. 

– 2020 год показал, что в тяжелых 
условиях мы можем перегруппи-
роваться, сплотиться и выполнить 
поставленные задачи. В Архан-
гельской области с 23 марта 2020 
года и по настоящее время на базе 
Региональной общественной при-
емной функционирует Волонтер-
ский центр. Для оказания помощи 
в работу центра было привлечено 
368 человек, среди которых не толь-
ко сотрудники Регионального ис-
полнительного комитета и обще-
ственной приемной партии, пар-
тийный актив местных отделений 
партии, но и представители «Моло-
дой Гвардии», Волонтеров Победы 
и Волонтеров-медиков. Всего ока-
зана помощь более 3,5 тысячи чело-
век. Можно сказать, что за этот год 
волонтерская работа стала сутью 
нашей жизни.

Предвыборная программа «Еди-
ной России» опирается на прези-
дентское Послание Федеральному 
Собранию, которое было по мак-
симуму социально ориентирован-
ным.

И владимир Путин вновь на-
помнил о важности поддержки се-

комменты

Александр Цыбульский,  
член Генерального совета партии,  
губернатор Архангельской области:

– Президент поставил перед нами, перед партией «Единая Россия», зада-
чу на ближайший пятилетний период, понимая, что на сегодняшний день 
партия большинства – это та сила, которая во многом помогает претво-
рять в жизнь обозначенные решения. Президент в своем выступлении в 
том числе указал и на возможные ресурсы, которые могут быть на них на-
правлены. Важно, что еще раз было подчеркнуто: о работе, которая была 
проделана партией за прошедший пятилетний период, необходимо отчи-
таться перед избирателями. Необходимо правдиво и открыто рассказать 
о том, чего удалось добиться, не скрывать того, где не удалось что-то сде-
лать, понять причины и подумать вместе с избирателями, как дальше эти 
вопросы решать. Задачи на Съезде поставлены, цели определены, канди-
даты утверждены – начинаем работу. 

иван Новиков,  
секретарь Архангельского регионального отделения партии: 

– Впервые на таком серьезном уровне поставлена задача включать ме-
ханизмы поддержки развития регионов. Президент предложил выделить 
регионам серьезные суммы на замещение коммерческих кредитов госу-
дарственными кредитами, чтобы регионы могли выполнять свои регио-
нальные программы.

Президент России предложил очень сильную команду в федеральном 
списке.  И у нас в регионе достаточно сильная команда во главе с губер-
натором Александром Витальевичем Цыбульским.   Самое главное, что 
были учтены результаты предварительного голосования, и в итоге фор-
мируется очень хорошая команда и в списочной части состава партии, и 
по одномандатным округам. У нас хорошее сочетание молодости и опы-
та. В целом соотношение нашей команды, на мой взгляд, оптимально для 
того, чтобы получить очень хорошую поддержку у жителей Архангель-
ской области в сентябре текущего года на выборах в депутаты Государ-
ственной Думы.

Главный приоритет – 
забота о семье
«единаяÎроссия»ÎперваяÎизÎполитическихÎпартийÎпровелаÎсвойÎсъезд

мей с детьми и помощи будущим 
мамам. Речь о повышении разме-
ра оплаты больничного по уходу за 
ребенком.

Многое из того, что было пред-
ложено президентом в ходе Посла-
ния, уже обрело статус законов. Но 
на съезде Путин поставил много 
новых задач. Например, отдельно 
остановился на модернизации ре-
гиональных дорог. 

– Вы хорошо знаете: нет дорог – и 
все, тишина. Как в тайге. Есть до-
рога – сразу вокруг жизнь начина-
ется. Я предлагаю дополнительно 
к уже предусмотренным средствам 
выделить регионам еще 30 милли-
ардов рублей на ремонт автодорог, 
– сказал президент. 

При этом он подчеркнул, что 
деньги нужно направить в самое 
ближайшее время, чтобы уже ле-
том и осенью регионы могли на-
чать необходимые работы.

Программу инфраструктур-
ных кредитов регионам прези-
дент предложил продлить до 2026 
года. 50 миллиардов предусмот-
рено на развитие общественно-
го транспорта, 150 миллиардов – 
на системы жизнеобеспечения, в 
первую очередь очистные соору-
жения, приведение в порядок во-
доемов.

– Не надо здесь пытаться уста-
навливать для себя какие-то удоб-
ные, комфортные сроки, которые 
уходят за горизонт, с запасом по 
времени. Людям нужен результат 
сегодня, завтра. Новые пилотные 
инфраструктурные проекты долж-
ны быть реализованы, давать от-
дачу для развития наших террито-
рий уже на горизонте 2023-2024 го-
дов, – подчеркнул глава государ-
ства.

Бюджетные кредиты регионам 
предусмотрены по символической 
ставке – 0,1%. Это позволит сни-
зить нагрузку регионам, сократить 
долю коммерческих кредитов. При 
этом президент напомнил об ответ-
ственности федеральных органов 
власти за проведение грамотной 
финансовой и кредитной полити-
ки.

– Такой-то регион набрал то-то, 
ему теперь нужно то-то. А вы-то 
куда смотрели. Я понимаю, есть у 
нас определенные законы, предус-
мотренные собственные полномо-
чия. Но в конце концов это вылива-
ется во что? В то, что все опять пе-
реходит на федеральный уровень. 
И мы начинаем с центра поля эту 
проблему решать. Минфин же вы-
дает практически всем регионам 
поддержку финансовую. Надо как-
то сопоставлять с тем, что проис-
ходит в реальных финансах на ре-
гиональном уровне, – отметил Пу-
тин.

Президент не раз напомнил об 
ответственности партии перед из-
бирателями. Но отметил, что «Еди-
ная Россия» достойно выдержа-
ла конкуренцию на выборах всех 
уровней. Показала способность к 
обновлению и развитию. 

– С вас, разумеется будет особый 
спрос. И это справедливо. Вы – вли-
ятельная политическая сила, вли-
ятельная партия, партия большин-
ства. А значит, отвечаете за все, – 
подчеркнул Путин.

При этом глава государства при-
звал не бояться критики и острых 
тем, больше и чаще разговаривать 
с людьми. Президент пожелал бу-
дущим и нынешним депутатам 
успехов на выборах и в достиже-
нии поставленных амбициозных 
целей.

На Съезде «Единой России» ут-
верждены списки кандидатов в де-
путаты Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва

Всего от партии на выборах в 
нижнюю палату парламента при-
мут участие более 600 кандидатов 
по одномандатным округам и тер-
риториальным группам.

Также на Съезде принято реше-
ние о формировании 57 территори-
альных групп – на 21 больше, чем 
на выборах 2016 года. 49 из них воз-
главили главы регионов, в том чис-
ле секретари региональных отделе-
ний партии.

На выборы в Архангельской об-
ласти команду единороссов поведет 
Александр Цыбульский – член 
Генерального совета партии и гу-
бернатор Архангельской области.

Региональная группа кандида-
тов №19 – Архангельская область 
и Ненецкий автономный округ вы-
глядит так: 

1. Губернатор Архангельской об-
ласти Александр Цыбульский; 

2. Председатель Архангельско-
го областного Собрания депутатов 
Екатерина Прокопьева; 

3. Депутат Архангельского об-
ластного Собрания депутатов  
Михаил кисляков;

4. Депутат Архангельского об-
ластного Собрания депутатов 
иван Новиков; 

5. Депутат Архангельского об-
ластного Собрания депутатов 
игорь Чесноков.

Предложенные на Съезде кан-
дидатуры утвердили в ходе тайно-
го голосования. Список кандида-
тов-одномандатников поддержа-
ли подавляющим большинством 
голосов. По одномандатным изби-
рательным округам по Архангель-

ской области – Александр спири-
донов – победитель предваритель-
ного голосования по 72 округу, и 
Елена вторыгина – победитель 
предварительного голосования по 
73 округу.

Комментируя итоги съезда,  се-
кретарь Архангельского регио-
нального отделения партии иван 
Новиков отметил, что социальная 
направленность действий исполни-
тельной и законодательной власти 
в нашей стране является государ-
ственной политикой на ближай-
шие годы. 

– Съезд партии подтвердил важ-
нейшие социальные приоритеты 
«Единой России» и главную за-
дачу партии – обеспечить реали-
зацию Послания президента Рос-
сии, а также тех поручений, ко-
торые прозвучали в выступлении 
на съезде Владимира Владимиро-
вича Путина. Это в первую оче-
редь касается поддержки россий-
ской семьи и детства. Инструмен-
ты финансовой поддержки семей 
и детей мы принимаем на феде-
ральном и региональном уровне. 
И, как результат, на 10 процентов 
выросло количество многодетных 
семей. А для решения демографи-
ческой проблемы это важная зада-
ча, – отметил Иван Новиков. 

– XX Съезд партии запомнился 
выступлением президента, кото-
рый, как всегда, обратил внимание  
на самые актуальные и волнующие 
каждого человека вопросы. Это и 
поддержка семей с детьми, и необ-
ходимость обновления и ремонта 
инфраструктуры, и ремонт дорог, 
и строительство, и самое главное 
– капитальный ремонт школ. Это 
именно те актуальные задачи, над 
решением которых мы работаем на 
уровне региона, – заявил, коммен-
тируя принятые на съезде решения 
член Генерального совета партии, 
губернатор Архангельской области 
Александр Цыбульский.

Программу инфраструктурных кре-
дитов регионам президент предло-

жил продлить до 2026 года. 50 миллиардов 
предусмотрено на развитие общественного 
транспорта, 150 миллиардов – на систе-
мы жизнеобеспечения, в первую очередь 
очистные сооружения, приведение в поря-
док водоемов

«Единая Рос-
сия» берет 

курс на привлече-
ние новых лиц. Об-
новлены более 50 % 
партийного списка. 
Баланс между опы-
том и свежими сила-
ми необходим

Владимир  
Путин вновь 

напомнил о важности 
поддержки семей с 
детьми и помощи бу-
дущим мамам. Речь о 
повышении размера 
оплаты больничного 
по уходу за ребенком
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полезнАя информАция

Формами поощрения за 
многолетний добросо-
вестный труд являет-
ся присвоение званий 
«Ветеран труда» и «Ве-
теран труда Архангель-
ской области».

Эти звания дают право на 
определенные меры соци-
альной поддержки (ежеме-
сячную выплату и льготы 
за «коммуналку»), которые 
становятся особенно акту-
альными, когда человек вы-
ходит на пенсию и принима-
ет решение закончить трудо-
вую деятельность.

Многие заранее интере-
суются, как получить такие 
почетные звания и, соответ-
ственно, льготы.

пОЛУЧЕНиЕ 
зВАНия 
«ВЕтЕРАН тРУдА 
АРХАНГЕЛьСКОЙ 
ОБЛАСти»

Одной из форм поощрения 
за многолетний добросовест-
ный труд в нашем регионе 
является присвоение звания 
«Ветеран труда Архангель-
ской области». Каковы ос-
новные критерии для его по-
лучения? Звание может быть 
присвоено гражданам, про-
живающим и имеющим стра-
ховой стаж не менее 20 лет 
для мужчин и не менее 17,5 
лет для женщин на террито-
рии Архангельской области.

КОМУ 
пРиСВАиВАЕтСя 
зВАНиЕ?

В соответствии с област-
ным законом от 12.11.1997 
года № 51-12-ОЗ «О присвое-
нии звание «Ветеран труда 
Архангельской области» от-
дельным категориям граж-
дан» данное звание присва-
ивается:

Во-первых, гражданам, 
имеющим страховой стаж 
не менее 40 календарных лет 
для мужчин и не менее 35 ка-
лендарных лет для женщин, 
награжденным наградами 
Архангельской области, на-
градами Архангельского об-
ластного Собрания депута-
тов, наградами губернатора 
Архангельской области, от-
раслевыми званиями и зна-
ками отличия Архангельской 
области (в соответствии с об-
ластным законом от 23.09.2008 
года 567-29-ОЗ), а также регио-
нальной общественной на-
градой «Достояние Севера», и 
не имеющим неснятую и не-
погашенную судимость.

Для примера отраслевых 
званий и знаков отличия 
приведем следующие: почет-
ный работник здравоохране-
ния, почетный работник лес-
ного комплекса Архангель-
ской области, почетный эко-
лог Архангельской области, 
почетный энергетик Архан-
гельской области и другие.

Во-вторых, женщинам, ро-
дившим и (или) усыновившим 
трех и более детей, достигшим 
возраста, необходимого для 
назначения страховой пенсии 

по старости, либо достигшим 
возраста 50 лет и награжден-
ным специальным дипломом 
«Признательность».

Еще одна категория лиц 
– это матери или одинокие 
отцы, воспитавшие детей-
инвалидов до их совершен-
нолетия и достигшие возрас-
та, необходимого для назна-
чения страховой пенсии по 
старости, либо достигшие 
возраста 50 лет для матерей 
и 55 лет для отцов.

КАКиЕ НУЖНО 
СОБРАть 
дОКУМЕНты?

Для присвоения звания не-
обходимо предоставить сле-
дующие документы: копию 
паспорта, документы, под-
тверждающие наличие стра-
хового стажа и копию трудо-
вой книжки.

Граждане, имеющие на-
граждения, дополнительно 
прилагают копию документа 
о награждении и справку об 
отсутствии неснятой и (или) 
непогашенной судимости;

– женщины, родившие 
трех и более детей, – копию 
пенсионного удостоверения, 
копии свидетельств о рожде-
нии детей и копию диплома 
«Признательность»;

– матери и одинокие отцы 
детей-инвалидов дополни-
тельно предоставляют ко-
пию пенсионного удостове-
рения, копию свидетельства 
о рождении ребенка, копию 
справки МСЭ ребенка-инва-
лида, справку органов опеки 
и попечительства по месту 
жительства об отсутствии 
фактов ограничения, ли-
шения родительских прав, 
установления опеки или по-
печительства в отношении 
ребенка-инвалида и переда-
чи его в другую семью или 
в организацию. Для отцов 
также необходим документ, 
подтверждающий, что он 
одиноко воспитывал ребен-
ка-инвалида, и факт их со-
вместного проживания.

Так, например, в Коряжме 
на сегодняшний день звание 
«Ветеран труда Архангель-

ской области» имеют 4 276 
граждан.

пОЛУЧЕНиЕ 
зВАНия «ВЕтЕРАН 
тРУдА»

Право на присвоение зва-
ния «Ветеран труда» имеют:

Лица, награжденные ор-
денами или медалями СССР 
или РФ, либо удостоенные 
почетных званий СССР или 
РФ, либо награжденные по-
четными грамотами прези-
дента РФ или удостоенные 
благодарности президента 
РФ, либо награжденные ве-
домственными знаками от-
личия за заслуги в труде 
(службе) и продолжитель-
ную работу (службу) не ме-
нее 15 лет в соответствую-
щей сфере деятельности (от-
расли экономики) и имею-
щие трудовой (страховой) 
стаж, учитываемый для на-
значения пенсии, не менее 25 
лет для мужчин и 20 лет для 
женщин или выслугу лет, не-
обходимую для назначения 
пенсии за выслугу лет в ка-
лендарном исчислении;

А также, лица, начавшие 
трудовую деятельность в не-
совершеннолетнем возрас-
те в период Великой Отече-
ственной войны и имеющие 
страховой стаж не менее 40 
лет для мужчин и 35 лет для 
женщин.

Исключение составляют 
только ветераны военной 
службы, имеющие удостове-
рения установленного образ-
ца. Данная категория граж-
дан приравнивается к вете-
ранам труда. Для остальных 
звание присваивается строго 
в соответствии с Порядком 
на присвоение звания «Вете-
ран труда».

КАКиЕ пРАВиЛА 
пОЛУЧЕНия 
зВАНия?

Гражданин может обра-
титься в отделение соцзащи-
ты лично или через предста-
вителя, подать документы 
через МФЦ, а также почто-
вым отправлением.

Для присвоения звания не-
обходимо предоставить: па-
спорт; документ, подтверж-
дающий награждение; тру-
довую книжку; справку о 
страховом стаже или справ-
ку о выслуге лет (в календар-
ном исчислении); для рабо-
тающих граждан – справку 
с места работы о выплачен-
ных страховых взносах.

Перечень ведомственных 
знаков отличия в труде, да-
ющих право на присвое-
ние звания «Ветеран труда», 
установлен Постановлени-
ем Администрации Архан-
гельской области №115-па/13 
от 20.05.2008 года. К примеру: 
знак «Отличник социалисти-
ческого соревнования лесной 
промышленности СССР», вы-
данный Министерством лес-
ной промышленности СССР, 
медаль «Трудовая доблесть» 
от Министерства промыш-
ленности и торговли Россий-
ской Федерации.

В случае отсутствия на-
грады в Перечне необходимо 
представить нормативный 
правовой акт федерального 
органа государственной вла-
сти, подтверждающий учреж-
дение ведомственного знака 
отличия за заслуги в труде и 
продолжительную работу не 
менее 15 лет в соответствую-
щей сфере деятельности.

На сегодня в Коряжме об-
ладателями звания «Ветеран 
труда» являются 4 617 граж-
дан.

КАКиЕ ЛьГОты 
иМЕют ВЕтЕРАНы 
тРУдА и ВЕтЕРАНы 
тРУдА АО?

Данные граждане имеют 
право на ежемесячную де-
нежную выплату в размере 
890,20 руб., и 398,59 руб. – на 
твердое топливо для лиц, 
проживающих в домах, име-
ющих печное отопление. А 
также компенсацию расхо-
дов в размере 50% на опла-
ту жилищно-коммунальных 
услуг в пределах нормати-
вов потребления либо соци-
альной нормы площади жи-
лья. Отличие только в том, 
что граждане, имеющие зва-
ние ветеран труда, могут ис-
пользовать свое право на лю-
бой территории Российской 
Федерации, а ветераны тру-
да Архангельской области – 
только в нашем регионе.

Ветеран труда:  
кому присваивается звание?
соцзащитаÎрассказалаÎоÎпорядкеÎприсвоенияÎзванияÎÎ
«ветеранÎтрудаÎАрхангельскойÎобласти»

подробнее обо всех наградах 
 и поощрениях читайте на сайте –  

соцзащита29.рф,  
а также звоните  

на телефон горячей линии  
8(8182) 608 703

ЭтоÎважно

получение компенсаций  
без проволочек  
правительство России упростило порядок 
предоставления компенсаций пенсионерам-
северянам за проезд к месту отдыха.

Пенсионерам из северных регионов и приравненных к 
ним территорий станет проще получить компенсации 
за проезд к месту отдыха. Постановление об этом утвер-
дил председатель Правительства Михаил Мишустин.

Речь идет о северянах, которые обращаются за спе-
циальными именными талонами в Пенсионный фонд. 
По таким талонам в железнодорожных кассах им вы-
даются бесплатные проездные билеты.

Чтобы получить талон, пенсионерам раньше нужно 
было предъявлять подтверждающий документ из са-
натория или дома отдыха. В отдельных случаях требо-
валась справка от «РЖД» о стоимости проезда. Теперь 
же эти требования упраздняются.

Новация касается граждан, получающих страховую 
пенсию по старости или по инвалидности. Пользовать-
ся льготой они могут раз в два года.

Принятое решение сделает процесс получения ком-
пенсаций более комфортным и ускорит его.

подростки не будут  
сидеть без дела 
В архангельских школах стартовало трудо-
устройство несовершеннолетних. С 15 июня 
все школы столицы поморья приступили к 
реализации программы по трудоустройству. 

В нынешний летний период в образовательных учреж-
дениях города создано 142 рабочих места.

Всего за летнюю кампанию (с 15 июня по 15 июля) бу-
дет трудоустроено 284 подростка в возрасте от 14 до 18 
лет. Работают горожане в своих школах, где они учат-
ся. За свой труд они будут получать зарплату. Трудо-
устройство проводится только с согласия самих несо-
вершеннолетних и их родителей.

Вредные и тяжелые работы исключаются. Учащие-
ся занимаются облагораживанием пришкольной тер-
ритории, выполняют уборку кабинетов, оказывают 
помощь в приборке инвентаря и работе с библиотеч-
ным фондом. В соответствии с Трудовым кодексом 
продолжительность рабочего дня подростка сокраще-
на.

Везде организованы инструктажи по соблюдению 
техники безопасности. В этом году впервые введены 
должности руководителей трудовых бригад несовер-
шеннолетних, которые успешно прошли соответству-
ющую подготовку.

В департаменте образования подчеркивают, что та-
ким образом подростки будут не просто трудоустрое-
ны, а дополнительно вовлечены в социально значи-
мую творческую деятельность.

Напомним, в рамках государственной програм-
мы Архангельской области «Молодежь Поморья» в 
2021 году администрации Архангельска предостав-
лена субсидия из областного бюджета в объеме двух 
с половиной миллионов рублей. Софинансирование 
из городского бюджета составило 1,5 миллиона ру-
блей.

использование масок –  
обязательно 
Сотрудники городской администрации про-
должают проверку предприятий торговли и 
услуг на соблюдение масочного режима. 

За минувшую неделю они провели пять проверочных 
рейдов.

Начальник управления торговли и услуг населе-
нию ирина любова рассказала, что в период с 15 по 18 
июня было проверено 68 объектов.

– Рейды затронули предприятия торговли, обще-
ственного питания и бытового обслуживания населе-
ния, расположенные в округах Октябрьский, Майская 
Горка и Варавино-Фактория. Нарушений со стороны 
персонала выявлено не было. Всего с начала года нами 
проведено 117 рейдов, в ходе которых проверено 2285 
предприятий, – рассказала Ирина Любова.

Напомним, что соблюдение масочного режима по-
может вам оградить себя и своих родных от опасно-
сти заражения коронавирусом. Регулярные проверки 
на предприятиях торговли и услуг будут проходить 
вплоть до окончательного снятия режима антикорона-
вирусных ограничений. За неисполнение установлен-
ных требований для граждан предусмотрен штраф в 
размере 1 до 30 тыс. рублей, а для лиц, осуществляю-
щих предпринимательскую деятельность – штраф от 
30 до 300 тыс. рублей.
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Со знаковыми скуль-
птурами на проспекте 
Чумбарова-Лучинского 
знаком, наверное, каж-
дый архангелогородец. 
У многих горожан стало 
доброй традицией по-
жать руку Степану писа-
хову и непременно по-
тереть кончик его носа.

Северяне любят размеренно 
гулять по проспекту, рассма-
тривать его деревянную ар-
хитектуру, посещать заведе-
ния общепита. Кстати, заря-

диться бодрящим кофе мож-
но в Туристическом инфор-
мационном центре на про-
спекте Чумбарова-Лучинско-
го, 37. Там разместился один 
из кофе-баров сети Coffee 
Like. Владельцы кофеен фор-
мата «кофе с собой» работа-
ют в тесной связке с админи-
страцией Архангельска. Они 
одними из первых привели 
внешний вид своих кофе-ба-
ров в соответствие с приня-
тым дизайн-кодом.

– Сейчас мы работаем над 
разработкой концепции ре-
креационной зоны с детской 
площадкой и зоной отдыха, 
которая будет расположена 
за кофе-баром на Чумбаров-

ке. Она будет доступна для 
всех жителей и гостей горо-
да. Также наши сотрудники 
принимают участие в уборке 
прилегающей территории, 
– отметил один из основате-
лей и соучредитель компа-
нии Coffee Like в Архангель-
ске Петр Жилин.

Поскольку одна из кофеен 
находится в павильоне Тури-
стического информационно-
го центра, владельцы фран-
шизы задумались о том, как 
помочь нашему региону сде-
лать его еще более привлека-
тельным для гостей из дру-
гих городов и стран.

– Мы решили напечатать 
карту с достопримечатель-

ностями и туристическими 
маршрутами по центру горо-
да, тем самым рассказать го-
стям столицы Поморья, что 
в Архангельске можно ин-
тересно и с пользой прове-
сти свободное время, – сооб-
щил сооснователь и соучре-
дитель компании Coffee Like 
в Архангельске Александр 
семаков.

В планах представителей 
бизнеса – развитие павильо-
на на проспекте Троицком 
64, строение 1, который нахо-
дится рядом с городской ад-
министрацией. Кроме бодря-
щих и освежающих напит-
ков здесь будут продаваться 
товары местных брендов.

Об Архангельске   
со стаканчиком кофе в руках
ПосетителиÎТуристическогоÎинформационногоÎцентраÎÎ
могутÎкупитьÎкофеÎиÎвзятьÎкартуÎгорода

новоеÎнаÎж/д

Если вы собрались на юг 
дополнительные поезда между южными ку-
рортами, Архангельском и Котласом назначе-
ны на июнь и август.

В связи с увеличением спроса на поездки Федеральная 
пассажирская компания (АО «ФПК» – дочернее обще-
ство ОАО «РЖД») назначает поезда:

№ 80/79 Адлер – Архангельск отправлением из Ад-
лера 25 июня;

№ 575/574 Анапа – Архангельск отправлением из 
Анапы 30 августа;

№ 593/594 Анапа – котлас отправлением из Анапы 
22, 26 июня;

№ 575/576 котлас – Анапа отправлением из Котла-
са 11 августа.

Получить подробную информацию о графике дви-
жения поездов, стоимости билетов и оформить про-
ездные документы можно на официальном сайте ОАО 
«РЖД», с помощью мобильного приложения «РЖД 
Пассажирам» и в железнодорожных кассах.

Оперативную информацию о скидках и специаль-
ных ценах для покупки билетов можно получать в 
телеграм-канале «Скидки на поезд ФПК». Подписать-
ся на канал можно, перейдя по ссылке https://t.me/
fpcrussia или набрав в строке поиска мессенджера 
Telegram название канала.

В поездах дальнего следования принимается ряд 
противоэпидемических мер для обеспечения безопас-
ной перевозки пассажиров. Все составы поездов про-
ходят обязательную санитарную обработку с примене-
нием обеззараживающих моющих средств, активных 
в отношении вирусов. Увеличена периодичность убор-
ки вагонов с применением дезинфицирующих средств 
между рейсами и в пути следования. Все современные 
вагоны оснащены специальными установками с функ-
цией обеззараживания воздуха ультрафиолетовыми 
бактерицидными лампами. 

Холдинг «РЖД» настоятельно рекомендует пасса-
жирам использовать средства индивидуальной защи-
ты – маски и перчатки в течение всей поездки. В ско-
ростных поездах, время следования которых не превы-
шает 5 часов, ношение масок пассажирами является 
обязательным. При необходимости маски и перчатки 
можно приобрести в вагоне у поездной бригады.

Дополнительная информация по телефону: (4852) 52-
01-99, Кристина Павлова.

�� Цены все растут?

«Лента» «Магнит» ТС «Петровский» «Пятерочка» «Макси»

Макароны «Макфа», 
450 гр 52.29/55.09* 59.99 52.89/55.98 52.99 55.99/59.00

Рис длиннозерный, 
800 гр 51.89/54.69 52.99 49.99 59.49 54.49/57.40

Крупа гречневая, 
800 гр 69.99/73.69 59.89 57.89 67.49 63.99/67.40

Сахарный песок, 
900 гр 53.99 47.39 49.99/53.99 45.99 46.00

Хлеб «Дарницкий», 
700 гр 57.99/61.09 64.99 54.99/57.89 54.99 56.99/60.00

Растительное масло 
«Золотая семечка», 
1 литр

131.99 109.99 109.89/117.89 109.99 110.00

Молоко «Белозорие», 
1 литр 52.69/55.49 55.89 49.89/52.66** 56.19 49.99/52.70

Яйца куриные 10 штук, 
категория С1 74.99/78.99 44.99 47.99/59.99 69.99 64.99/68.50

Картофель,
1 кг 73.59/77.49 59.99 49.99/59.99 39.99 69.90/73.60

Лук репчатый,
1 кг 29.29/30.89 32.99 49.99 31.99 44.90/47.30

Морковь,
1 кг 48.39/50.99 65.99 79.99 67.99 99.90/105.20

Яблоки,
1 кг 75.39/79.39 74.09 77.99/84.99 67.99 89.90/94.70

Бананы,
1 кг 45.99/78.89 74.99 76.99/89.99 69.99 74.90/78.90

Огурцы,
1 кг 119.79/126.19 101.99 109.99 109.99 119.90/126.30

Помидоры,
1 кг 86.89/91.49 119.99 89.99/99.99 82.99 89.90/94.70

ПодготовилаÎингаÎШАрШовА

* Цена без учета скидочной карты; ** Северодвинский молочный комбинат

Цены  
на овощную  
продукцию  
идут вверх
 Рост цен на картофель, 
капусту и морковь в Рос-
сии с 8 по 15 июня уско-
рился по сравнению с 
предыдущим отчетным 
периодом, на лук – за-
медлился, а огурцы и по-
мидоры вновь подеше-
вели, следует из данных 
Росстата.

– Цены на плодоовощную про-
дукцию выросли в среднем на 
1,2 %, в том числе на морковь – 
на 10,2 %, картофель – на 7 %, ка-
пусту белокочанную – на 4,4 %, 
лук репчатый – на 1,1 %, яблоки 
– на 0,3 %. Цены на огурцы сни-
зились на 5,5%, помидоры – на 
4,9 %, – говорится в сообщении 
статистического ведомства.

С начала года к 15 июня кар-
тофель в России подорожал на 
82,09 %, капуста – на 67,62 %, 
лук – на 40,44 %. Морковь с на-
чала года выросла в цене уже 
вдвое (на 102,68 %), яблоки – на 
7,24 %, огурцы подешевели на 
24,79 %, помидоры – на 11,14 %.

 Яйца в России с 8 по 15 июня 
продолжили дешеветь, в свою 
очередь темп прироста цен на 
сахар чуть ускорился по срав-
нению с предыдущей неде-
лей, а на подсолнечное масло и 
гречку, напротив, замедлился, 
следует из данных Росстата.

ПамятныеÎдатыÎ

 22 июня
День памяти и скорби (указ Прези-

дента рФ от 08.06.1996 года № 857 «о Дне 
памяти и скорби» в честь памяти за-
щитников отечества и начала великой 
отечественной войны 1941–1945 гг.)

 23 июня
Международный олимпийский день 

(учрежден Международным олимпий-
ским комитетом в 1948 году во время 
42 сессии Мок в санкт-Морице)

 26 июня
Международный день борьбы со зло-

употреблением наркотическими сред-
ствами и их незаконным оборотом (уч-
режден Генеральной Ассамблеей ооН 
в 1987 году)

 27 июня
День города Архангельска. День мо-

лодежи

 29 июня
День партизан и подпольщиков (уч-

режден с 2010 года в соответствии с Фе-
деральным законом «о днях воинской 
славы и памятных датах россии»)

 29 июня 
185 лет с начала первой беломор-

ской экспедиции под руководством  
М. Ф. рейнеке (1827)
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Елена Евгеньевна ФРОЛОВА, 
заместитель директора муниципально- 
правового департамента – начальник 
управления правового обеспечения 
организационной, кадровой работы  
и социальной сферы  
администрации города

Дмитрий Геннадьевич ГРИБАНОВ, 
заместитель начальника управления 
информационных ресурсов  
и систем – начальник отдела  
сетевого администрирования 
администрации города

Александр Владимирович ШЕСТАКОВ, 
начальник управления 
муниципального жилищного  
контроля администрации города

Олег Витальевич ЧЕРНЕНКО, 
заместитель председателя 
архангельской городской думы

Юрий Анатольевич БАРАШКОВ, 
профессор, краевед, кандидат 
архитектуры, книгоиздатель

С днем рождения!

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

Отмечает юбилей
Галина васильевна  
ЧЕрЕНкЕвиЧ

Встречай с улыбкой юбилей, о прошлом 
не секунды не жалей. Смотри вперед уве-
ренно всегда, душа пусть будет вечно мо-
лода.

Члены совета ветеранов  
Цигломенского округа

Исполняется 85 лет
Гее ивановне ПоПовой

Пусть будет светлым настроение и мо-
гучим оптимизм! Желаем иметь энергию 
и силы на все житейские дела! Душевно-
го равновесия и доброжелательных людей 
встречать на жизненном пути!

ломоносовская окружная  
организация всероссийского 

 общества инвалидов 

11 июня 
отметили «изумрудную» 
свадьбу – 55 лет совместной жизни 
валентин Александрович  
и Маргарита леонидовна  
бЕловы

Желает ветеранам-юбилярам счастья 
и здоровья на долгие годы. Пусть каждый 
день вашей жизни будет светлым и ра-
достным. Оставайтесь такими же любя-
щими и впредь!

совет ветеранов  
октябрьского округа

19 июня
отметил  

день рождения 
сергей  

Александрович 
ГорЮНов, 

заместитель начальника  
Северной железной  

дороги по территори-
альному управлению 
Уважаемый Сергей Александрович! По-

здравляем вас с днем рождения. Стал по-
езд вашей жизни длиннее на вагон, но идет 
состав уверенно, в душе силен огонь! Пу-
скай без перебоя работает мотор, колеси-
ки вращаются и дарят вам задор! Пускай 
рекордной будет у поезда длина, здоровья, 
счастья, радости на долгие года! Пусть в 
вашей жизни всегда будет место успеху, 
а трудолюбие, ум, настойчивость и та-
лант руководителя большого коллектива 
приводят к желаемым результатам. Сер-
дечно благодарим вас за поддержку в рабо-
те ветеранской организации региона.

с уважением, Архангельский  
региональный совет ветеранов сЖД

общественная организация 
«Дети войны» округа 
варавино-Фактория 
поздравляет с днем рождения:
 Маргариту васильевну  
      боГАТырЕву
 Марию ивановну ЗАМяТиНу
 Галину Федоровну коПосову
 Тамару Михайловну крАПивиНу
 Марию Тимофеевну силикову
 валентину ильиничну ТкАЧЕНко
 Зинаиду валерьевну бЕЗрукову
 светлану владимировну 
     рыЖНикову
 руфину Марковну исАЕву
 веру ивановну сиНиЦиНу
 Наталью Алексеевну соколову
 Анну ивановну боброву
 виктора Петровича боГАТырЕвА
 Зою Михайловну ЗАМяТиНу
 Дину васильевну уГрЮМову
 валентину владимировну 
    крЕсТьяНиНову
 Зою Михайловну ЗЕлЕНову
 Галину Николаевну сЕДякиНу
 руфину Марковну НЕЧАЕву
 Елену Александровну ПАШко
 Эльвиру Алексеевну 
    вЕНЕДикТову
 людмилу ивановну 
     влАДиМирову

Желаем счастья, здоровья, благополу-
чия, удачи во всех делах.

28 июня
Елена Константиновна НАДРАНЧУК, 
директор гбу ао «архангельский 
комплексный центр социального 
обслуживания»
Елена Станиславовна ЕРЫКАЛОВА, 
заместитель директора департамента 
образования администрации города

19 июня 
принимала  

поздравления  
с днем рождения

светлана  
Юрьевна  

роМАНовА, 
заместитель  

председателя  
Архангельского  

городского  
Совета ветеранов

Уважаемая Светлана Юрьевна, доро-
гой наш человек, единомышленник и кол-
лега по общественной работе! Примите и 
наши самые тёплые поздравления с днём 
рождения и пожелания всего самого свет-
лого и доброго в жизни. Пусть дружбы 
нити не порвутся и все задумки удаются, 
в душе пусть солнышко живёт и светит, 
греет круглый год. Пусть будут благо-
склонны всегда к вам небеса, любви, здоро-
вья, счастья на многие года! Спасибо вам 
за сотрудничество и тепло вашего сердца!

с уважением, Архангельский  
региональный совет ветеранов сЖД

21 июня 
75 лет исполнилось
Пантелеймону Павловичу 
коЗлову
22 июня
исполнилось 80 лет
Павлу ивановичу  
МАркову

Желаем крепкого здоровья, благополу-
чия и всего самого наилучшего.

бывшие коллеги

21 июня 
отпраздновала 85-летний юбилей

людмила васильевна  
МиХЕЕвА

Пусть будет настроение хорошим, сбы-
ваются желанья и мечты. И дарят те, 
кто в мире всех дороже, тепло своей сердеч-
ной доброты.

совет ветеранов  
соломбальского округа

23 июня 
отпразднует юбилей 
Галина Петровна  
ЕрМолЕНковА

Галина Петровна – это женщина ве-
селая, всегда с шутками-прибаутками, 
правдивая, и мы ее за это очень любим. 
Ни один праздник не проходит без ее юмо-
ра! Хотим мы вас поздравить с юбиле-
ем. Желаем хорошего вам настроения! 
И ваши прекрасные 75! Не вздумайте вы 
хворать и скучать! Желаем мы вам бли-
стать обаянием. Всегда наслаждаясь все-
общим вниманием. Для внуков бабушкой 
быть мировой, а сердцем остаться всегда 
молодой! С праздником, дорогая Галина 
Петровна!

Председатель совета ветеранов  
городской поликлиники № 2

23 июня
отмечает  

день рождения 
Мария Павловна 

ФЁДоровА,
ветеран Великой  

Отечественной войны, 
ветеран труда

Уважаемая Мария 
Павловна, от всей души поздравляем вас 
с 96-м днем рождения! Это серьезная, зна-
чительная дата, достойная гордости и 
восхищения! Ваша нелегкая судьба – при-
мер жизненной стойкости, трудолюбия, 
олицетворение мудрости и добра. Сердеч-
ное спасибо вам за прожитые годы, за лич-
ный вклад в Победу и многолетний труд 
на Северной железной дороге. Пусть в ва-
шей жизни сегодня будет больше нежно-
сти, тепла, участия, заботы близких, лю-
бящих людей!

с уважением, Архангельский  
региональный совет ветеранов сЖД

24 июня
отмечает день рождения
валентина Михайловна  
ЕДЕМскАя, 
член ревизионной комиссии  
Архангельского городского  
Совета ветеранов

Уважаемая Валентина Михайловна!
Примите от городского Совета ветера-

нов самые теплые поздравления и поже-
лания крепкого здоровья, семейного благо-
получия. Мы желаем, чтобы в сердце сол-
нышко сияло, только добрые люди встре-
чались и друзья вас всегда окружали. Пусть 
в этот день все будет красиво... Утро... 
День... Вечер... Мечты... Люди... Встречи...

Спасибо вам, что вы вместе с нами дела-
ете добрые дела для городского Совета и ве-
теранов нашего города.

с уважением, коллектив  
городского совета ветеранов

25 июня 
принимает поздравления с юбилеем

виктор Павлович  
ПусТовиТ

Виктор Павлович, юбилей – особая дата. 
Этот праздник ни с чем не сравнить. Кто-
то умный придумал когда-то имениннику 
радость дарить. Радость встречи, улыбки, 
веселье, пожеланья здоровья и сил, чтобы 
счастье безоблачным было, чтоб успех каж-
дый день приходил. С праздником вас! Оста-
вайтесь всегда добрым и приветливым.

ветераны соломбальского  
отдела внутренних дел увД Ао

25 июня отпразднует 
день рождения 
Екатерина Федоровна  
киЧЕвА,
ветеран Великой Отечественной  
войны, ветеран труда

Уважаемая Екатерина Федоровна, по-
здравляем вас с 93-м днем рождения и сер-
дечно благодарим за доблестный труд во 
имя Победы и многолетний нелегкий труд 
путейца на Северной магистрали. Знаем: 
по ночам сегодня вам не спится, ломит 
ноги и болит спина, время пролетело, слов-
но птица, только молодость в душе жива! 
Желаем вам и дальше радоваться каждо-
му мгновению жизни, сохранять бодрость 
и оптимизм. Долгие вам лета!

с уважением, Архангельский  
региональный совет ветеранов сЖД

26 июня 
отметит юбилей 

Фаина степановна  
королЁвА

Фаина Степановна – женщина милая, 
симпатичная, общительная, приветли-
вая, трудоголик, недаром она проработа-
ла 41 год в своем любимом цехе линотипи-
стом по выпуску газеты «Правда Севера». 
В ее трудовой книжке всего две записи – 
принята на работу и уволена в связи с вы-
ходом на пенсию. Имеет много благодар-
ностей и почетных грамот.

Фаина Степановна, пускай не старят 
вас года, ведь 85 – лишь начало! Пусть му-
дрость властвует всегда, ведь прожито 
уже немало и годы подарили вам багаж 
особых, главных знаний. А ваше сердце – 
это храм для счастья и воспоминаний! С 
праздником вас, с юбилеем! 

с уважением, Н. в. Хомякова,  
А. Н. кудряшова, председатель совета 

ветеранов иПП «Правда севера»,  
члены правления организации  

«Дети войны» ломоносовского округа, 
коллектив «Группы милосердия»

Поздравляем с Днем 
медицинского работника 
Елену Николаевну НАЗАрову, 
врача-терапевта 2-й городской 
 поликлиники.

Уважаемая Елена Николаевна, ваш про-
фессионализм достоин безмерного уваже-
ния! Ваше неравнодушие трогает до глу-
бины души! Искренне поздравляем вас с 
вашим профессиональным праздником! 
Счастья вам, радости, здоровья, успехов, 
удачи, отличного настроения и чудесного 
праздника! Спасибо вам за заботу и чело-
вечность, теплое и доброе отношение!

с уважением, ваши пациенты

совет ветеранов северного 
округа поздравляет с юбилеем:
 Эвелину ивановну вЕШНякову
 Анатолия Тимофеевича ТАрАсовА
 любовь васильевну сЕМикову
 Тамару Антоновну ГорАЕву
 инну васильевну ПлЮсНиНу
 Михаила Дмитриевича НовиковА
 валентину Петровну ЮДиНу
 валентину константиновну 
     коЗАНкову
 Галину Михайловну ГоловАНову
 Александру ивановну 
     ЖЕлЕЗНякову
 Александра Егоровича оГАрковА
 валентина Алексеевича якуНиНА
 Галину владимировну ШМАТову
 Нину серафимовну ДубиНиНу
 Нину Николаевну руДАкову
 лидию Александровну ШкрябиНу
 Галину васильевну лАДкиНу

От всей души поздравляем вас с юбиле-
ем! Желаем вам доброго здоровья, благо-
получия, бодрости духа, любви родных и 
близких.

общество инвалидов  
соломбальского округа  
поздравляет с юбилеем:

 Татьяну Николаевну кирьяНову
с днем рождения:

 светлану ивановну ГубЕНко
 Галину Зосимовну ГосуДАрЕву
 Зинаиду Аркадьевну ХуДоЖилову
 Елену Александровну МАльЧук
 Зою Петровну ЗАвьялову
 ольгу ивановну лАПТЕву
Пусть в жизни будет все отлично, теп-

ло, светло и гармонично. Крепкого здоро-
вья, успеха, побольше радости и смеха.
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ОВЕНÎвамÎнужноÎсобратьÎволюÎвÎкулакÎиÎза-
вершитьÎважныйÎпроект.ÎЗатоÎвыÎсможетеÎхорошоÎ
заработать.ÎнаступаетÎблагоприятныйÎмоментÎдляÎ
ответственныхÎшагов.

ТЕлЕцÎчтобыÎвашиÎпроблемыÎсÎпартнерамиÎнеÎпо-
вторились,ÎнеобходимоÎизвлечьÎурокиÎизÎпрошлыхÎ
ошибок.ÎчувствоÎсобственногоÎпревосходстваÎгро-
зитÎпрепятствоватьÎобщениюÎсÎколлегами.Î

близНЕцы весьмаÎудачныйÎпериодÎвÎпланеÎ
карьерыÎиÎлюбви.ÎМогутÎпоступитьÎзаманчивыеÎ
деловыеÎпредложения.ÎеслиÎвыÎсосредоточеныÎиÎ
внимательны,ÎтоÎвамÎобеспеченÎуспех.

ракÎМожетÎзавершитьсяÎважныйÎэтапÎвÎвашейÎка-
рьере,ÎиÎвыÎполучитеÎоченьÎвыгодноеÎпредложениеÎ
оÎповышенииÎпоÎслужбе.ÎПомощиÎиÎподдержкиÎотÎ
другихÎсейчасÎждатьÎнеÎстоит.

лЕВ неÎисключеноÎразочарованиеÎвÎком-тоÎизÎ
близкихÎлюдей,ÎноÎэтоÎнеÎповодÎдляÎрасстройства.Î
идеальноеÎвремяÎдляÎтого,ÎчтобыÎзанятьсяÎподго-
товкойÎиÎреализациейÎсерьезныхÎпланов.

дЕВа возможныÎопределенныеÎтрудности,ÎпередÎ
которымиÎнеÎстоитÎотступать.ÎиÎтогдаÎможноÎрас-
считыватьÎнаÎуспех.ÎноÎлучшеÎопиратьсяÎнаÎпро-
веренныеÎметоды.

ВЕсы выÎлидер,ÎиÎэтоÎощутимоÎпоможетÎвамÎдо-
битьсяÎсвоего.ÎнеобходимоÎпроявлятьÎтерпениеÎиÎ
упорство,ÎтогдаÎпреградыÎпревратятсяÎвÎпыль,Îкото-
руюÎпростоÎунесетÎветром.Î

скОрпиОНÎнаступаетÎвремяÎсерьезныхÎперемен,Î
причемÎкÎлучшему.ÎвашÎавторитетÎрастет.ÎнеÎтолькоÎ
сотрудники,ÎноÎдажеÎиÎруководствоÎпостараетсяÎ
пойтиÎвамÎнавстречу.

сТрЕлЕцÎлюбуюÎситуациюÎнужноÎоцениватьÎ
максимальноÎреалистично.ÎдажеÎеслиÎонаÎсовсемÎ
неÎвписываетсяÎвÎрамкиÎвашихÎпредставленийÎоÎ
возможном.Î

кОзЕрОг УÎвасÎпоявятсяÎисключительныеÎспо-
собностиÎкÎдоведениюÎсвоейÎработыÎдоÎсовершен-
ства.ÎТакÎчтоÎждитеÎпохвалыÎотÎначальства.ÎБудьтеÎ
осторожныÎвÎотношенияхÎсÎблизкимиÎлюдьми.

ВОдОлЕй ПостарайтесьÎрешатьÎпосильныеÎдляÎ
васÎзадачи,ÎнеÎперенапрягайтесь.ÎестьÎвероятность,Î
чтоÎтребованияÎкÎвашейÎработеÎмогутÎбытьÎзавыше-
ны,ÎпостарайтесьÎнайтиÎкомпромиссÎсÎколлегами.

рыбы вероятенÎпрофессиональныйÎвзлетÎиÎ
успех.ÎМногиеÎнаболевшиеÎпроблемыÎрешатсяÎ
спокойно,ÎдажеÎсÎкакой-тоÎлегкостью.ÎизбегайтеÎ
стрессовыхÎситуацийÎиÎновыхÎзнакомств.

27 июня юбилей 
у сергея викторовича  
ШНЮковА

Дорогого, любимого мужа, папочку, 
зятя поздравляем с юбилеем. 50 – время но-
вых надежд и желаний, строить планы и 
их воплощать. Желаем юбиляру крепкого 
здоровья на долгие годы, семейного благопо-
лучия, неиссякаемой жизненной энергии, 
отличного настроя, новых сил. Чтобы по-
чаще в сердце праздник был.

Жена светлана, дочь ирина,  
семья Тюлюбаевых

30 июня 
отмечает день рождения

валентина константиновна 
ДуряГиНА,

член Архангельского городского  
Совета  ветеранов

Уважаемая Валентина Константинов-
на! Примите от городского Совета вете-
ранов самые добрые поздравления и поже-
лания крепкого здоровья на долгие-долгие 
годы, семейного благополучия. Пусть люди, 
что вас окружают, любовь вам дарят и 
внимание. Пусть счастье чаще в дом сту-
чится и пусть мечта осуществится. Мно-
го лет вы посвятили работе в городском 
Совете ветеранов. Очень надеемся, что и 
дальше вместе будем делать добрые дела 
для нашего города – города воинской славы.

с уважением, коллектив 
городского совета ветеранов

Поздравляем с днем рождения 
сотрудников срЗ «красная кузница»:

 руслана владимировича  
    ПАНТЕлЕЕвА
 Андрея Алексеевича рЕПиШНоГо
 Надежду владиславовну собАНиНу
 Юрия Николаевича брЕЧАловА
 Павла Николаевича сЕМАковА
 Александра Михайловича 
    МиНШуТкиНА

Желаем много счастья, крепкого здоро-
вья, оптимизма и радости!

коллеги

13 июня отметила свой 
юбилей заведующая 
библиотекой № 17  
имени Н. М. Рубцова 
округа Майская Горка 
Надежда Харламова.

Поздравить Надежду Пав-
ловну пришли от коллекти-
ва МУК «ЦБС» заместитель 
директора светлана бори-
сова, которая вручила адрес 
от администрации и почет-
ную грамоту от обкома про-
фсоюза работников культу-
ры. Глава округа Майская 
Горка Алексей Ганущен-
ко поблагодарил Надежду 
Харламову за добросовест-
ный труд, чуткое и внима-
тельное отношение к чита-
телям и преданность люби-
мому делу. Депутат город-
ской Думы Мария Харчен-
ко вручила почетную грамо-
ту от Архангельской город-
ской Думы.

Теплые слова прозвучали 
в адрес юбиляра от предста-
вителей Дмитрия Гвозде-
ва, генерального директора 
ГК «Регион-лес», и депутата 
областного Собрания Алек-
сандра Фролова.

В Общероссийский день 
библиотек Надежде Павлов-

не Харламовой был вручен 
орден «Крылатый лев» – пер-
вому библиотекарю в Архан-
гельской области. Награда 
учреждена Международной 
лигой развития науки, обра-
зования, культуры и спорта 
при ООН и ЮНЕСКО, куда 
входят представители более 
50 государств, и считается 
достаточно редкой.

Сама же Надежда Павлов-
на говорит, что работает не 
за награды, и считает, что 
профессия библиотекаря 
очень нужна людям.

Библиотека сегодня – это 
информационный и досу-

говый центр. В настоящее 
время активно работает по 
продвижению творчества 
талантливого русского поэ-
та Н. М. Рубцова. В библио-
теке оборудовано новое про-
странство – экспозиция, по-
священная жизни и творче-
ству знаменитого земляка. 
Проводятся мероприятия, 
конкурсы, выставки, рабо-
тают различные кружки. В 
последнее время вмешалась 
пандемия, немного скоррек-
тировав работу библиотеки, 
но служение читателю лю-
бого возраста остается в при-
оритете.

Профессия библиотекаря  
очень нужна людям

общественная организация 
«Дети войны» соломбальского 

округа поздравляет с юбилеем:
 Глафиру Матвеевну АНШукову
 Евдокию викторовну волову
 виктора Николаевича ГрибовА
 Нину Павловну ТАТьяНиНу
Желаем крепкого здоровья, счастья, 

любви и заботы близких.

совет ветеранов северного
морского пароходства 
поздравляет юбиляров июня:
 виктора борисовича ШЕсТАковА
 Глафиру Матвеевну АНШукову
 людмилу васильевну Дьякову
 Нину Петровну лАПкиНу
 софью Николаевну МуХиНу
 Тамару Платоновну ПАлЕШЕву
 вячеслава Андреевича ЦвЕТковА
 Галину сергеевну быЗову
 виктора Николаевича ГрибовА
 валентину яковлевну НЕкрАсову
 людмилу сергеевну ПоПову
 ольгу ионовну ТАкШЕЕву
 Антонину Даниловну 
    бАрсуковскуЮ
 Эдуарда витальевича воДяНиковА
 константина Ефимовича колЕсовА
 Таисию Георгиевну кроТову
 раису Тимофеевну МЕШАлкиНу
 Юрия Николаевича ПАНковЦА
 Александра васильевича ПороШиНА
 леонида вениаминовича АНТоНовА
 Юрия Александровича АрТАМоНовА
 Михаила васильевича бЕляЕвА
 Александра Анатольевича 
     ЗАлЕсовА
 Петра Петровича ивАНиЦкоГо
 владимира Дмитриевича 
     ивАНовскоГо
 Анатолия Юсуфовича кАХАровА
 Нину Геннадьевну куЗНЕЦову
 владимира Петровича ПоТАПовА
 Михаила Петровича ЧЕрНАковА
 ярослава Михайловича МиГу
 сергея валентиновича соколовА
 вячеслава Евгеньевича 
     бАрыШНиковА
 сергея владиславовича бровиНА
 Юрия Геннадьевича ТАрАНовА
 Галину ивановну Щур
 Николая Николаевича 
     ЧЕТвЕриковА

Желаем мужества и бодрости, пусть 
ваши родные и близкие окружат вас те-
плом и заботой! Здоровья и счастья вам!

совет ветеранов октябрьского 
округа поздравляет с юбилеем:

 любовь Петровну кАМАлову
 Татьяну Николаевну Шору
 венеру васильевну АввАкуМову
 валентину Михайловну колДАНову
 Альвину Николаевну рЕДькиНу
Желаем юбилярам крепкого здоровья 

на долгие годы, благополучия, семейного 
тепла, много светлых и радостных дней!

общество инвалидов октябрьского 
округа поздравляет с днем рождения:
 лидию Афанасьевну АНТуШЕву
 Галину Егоровну кокАрЕву
 Надежду ивановну сАДикову
 Юлию владимировну ДЕряГиНу

Желаем доброго здоровья, хорошего на-
строения, уважения родных и близких и 
мирного неба над головой.

Архангельский региональный  
совет ветеранов сЖД  

поздравляет с юбилеем  
ветеранов-железнодорожников:

 Наталью владимировну  
         ЗАДуМкиНу
 лидию ивановну ПоЗДЕЕву
 Галину васильевну кАрлиНу
 светлану Юрьевну колЕсову
 Нину леонидовну буТиНу
 капитолину Егоровну МороЗову
 Маргариту Николаевну 
    сиДоровскуЮ
 Георгия Николаевича ДяТловА
У каждого из вас прекрасный возраст! Что 

вам сегодня можно пожелать? Не потерять 
энергию и бодрость, добро и радость излучать, 
казаться с каждым годом лишь моложе, умом 
и оптимизмом восхищать и тем, кто всех 
роднее и дороже, тепло души и мудрость от-
давать! Сердечно благодарим вас за долголет-
ний труд на северной железной дороге.

общественная организация 
«Дети войны» исакогорского округа 
поздравляет с юбилеем:
 Зинаиду степановну кулЕбякиНу
с днем рождения:
 Анастасию Дмитриевну МЕльНикову
 валентину Егоровну кШАНовскуЮ

Пусть всегда здоровье будет крепким, 
дом согреет чуткость, доброта. Будет 
жизнь полна улыбок, света долгие счаст-
ливые года.

Четверг,
24 июня

пятница,
25 июня

Суббота,
26 июня

Воскресенье,
27 июня

понедельник,
28 июня

Вторник,
29 июня

Среда,
30 июня

день  
+25...+27

день  
+19...+21

день  
+22...+24

день  
+21...+23

день  
+18...+20

день  
+19...+21

день  
+20...+22

Ночь  
+15...+17

Ночь  
+11...+13

Ночь  
+12...+14

Ночь  
+13...+15

Ночь  
+11...+13

Ночь  
+12...+13

Ночь  
+11...+13

восход 01.36
заход 23.02

долгота дня 21.26

восход 01.37
заход 23.02

долгота дня 21.25

восход 01.38
заход 23.01

долгота дня 21.23

восход 01.40
заход 23.00

долгота дня 21.20

восход 01.41
заход 22.59

долгота дня 21.18

восход 01.43
заход 22.57

долгота дня 21.15

восход 01.45
заход 22.56

долгота дня 21.11
ветер 

северо-западный
ветер 

северо-восточный
ветер 

западный
ветер 

восточный
ветер 

северо-западный
ветер 

северо-западный северный

давление
762 мм рт. ст

давление
762 мм рт. ст

давление
759 мм рт. ст

давление
753 мм рт. ст

давление
754 мм рт. ст

давление
756 мм рт. ст

давление
759 мм рт. ст

�� погода в Архангельске по материалам сайта www.hmn.ru
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пОНЕдЕЛьНиК, 28 июНя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00  

Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 1.35, 3.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 3.55 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «БОЛЬШОЕ НЕБО» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.50 Наедине со всеми 16+

 � РОссия

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 «сВОя ЧУЖАя» 16+
17.15 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.20 «ЭКсПЕРТ» 16+
23.20 Вечер 12+
2.20 «ТАЙНЫ сЛЕДсТВия» 12+
4.05 «ЖЕНЩиНЫ  

НА ГРАНи» 16+

 � НТВ

6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МОРсКиЕ ДЬяВОЛЫ. 

ОсОБОЕ ЗАДАНиЕ» 16+
13.25 Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «Пес» 16+
21.20 «ПОД ПРиКРЫТиЕМ» 16+
23.45 «МЕТЕОРиТ» 16+
3.15 «КАРПОВ.  

сЕЗОН ТРЕТиЙ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.10 «12 сТУЛЬЕВ» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

СОБЫТИЯ 16+ 
11.50 «ОТЕц БРАУН» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.55, 0.00 Петровка, 38 16+
15.10, 2.50 «ТАКАя РАБОТА-2» 16+
16.55, 0.20 Хроники  

московского быта 12+
18.15 «ЖДиТЕ  

НЕОЖиДАННОГО» 12+
23.10, 1.05 Знак качества 16+
1.45 Остаться в третьем рейхе.  

Лени Рифеншталь 12+
2.25 Осторожно, мошенники! 16+
4.10 «МОя МОРяЧКА» 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... Москва яузская 6+
7.05 Другие Романовы 12+
7.35, 15.05, 22.35 Революции:  

идеи, изменившие мир 12+
8.35 «ПяТНАДцАТиЛЕТНиЙ  

КАПиТАН» 6+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 0.50 Музыка в театре,  

кино, на телевидении 12+
12.15 Линия жизни.  

В. Смирнитский 12+
13.15 Искусственный отбор 6+
14.00 Золото «из ничего»,  

или Алхимики ХХI века 12+
14.30 Жизнь и смерть  

Достоевского 12+
16.05 «сЛЕДсТВиЕ  

ВЕДУТ ЗНАТОКи» 12+
17.45, 1.55 Фестиваль в Вербье 12+
18.40 Ехал грека...  

Путешествие  
по настоящей России 6+

19.45 Главная роль 6+
20.05 Больше, чем любовь.  

Вальтер и Татьяна Запашные 12+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Фотосферы 12+
21.25 «В ПОисКАХ  

КАПиТАНА ГРАНТА» 6+
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
2.45 Цвет времени.  

Николай Ге 12+

ВтОРНиК, 29 июНя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00  

Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 1.35, 3.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 3.55 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «БОЛЬШОЕ НЕБО» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.50 Наедине со всеми 16+

 � РОссия

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+

9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 «сВОя ЧУЖАя» 16+
17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
21.20 «ЭКсПЕРТ» 16+
23.20 Вечер 12+
2.20 «ТАЙНЫ сЛЕДсТВия» 12+
4.05 «ЖЕНЩиНЫ  

НА ГРАНи» 16+

 � НТВ

6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МОРсКиЕ ДЬяВОЛЫ. 

ОсОБОЕ ЗАДАНиЕ» 16+
13.25 Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «Пес» 16+
21.20 «ПОД ПРиКРЫТиЕМ» 16+
23.45 «МЕТЕОРиТ» 16+
3.15 «КАРПОВ.  

сЕЗОН ТРЕТиЙ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.40 «сПОРТЛОТО-82» 0+
10.40 Михаил Кокшенов.  

Простота обманчива 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ОТЕц БРАУН» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.55, 0.00 Петровка, 38 16+
15.10, 2.25 «ТАКАя РАБОТА-2» 16+
16.55 Хроники  

московского быта 12+
18.15 «сЕЛФи с сУДЬБОЙ» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 «ЭТО сЛУЧАЕТся  

ТОЛЬКО с ДРУГиМи» 16+
0.20 Прощание 16+
1.05 Марк Бернес.  

Страх убивает совесть 16+
1.45 Марлен Дитрих.  

Возвращение невозможно 12+
3.45 «ВсЕЛЕНсКиЙ  

ЗАГОВОР» 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... Москва клубная 6+
7.05 Правила жизни 6+
7.35, 15.05, 22.35 Революции:  

идеи, изменившие мир 12+
8.35, 21.25 «В ПОисКАХ  

КАПиТАНА ГРАНТА» 6+
9.45 Забытое ремесло 6+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 1.00 Музыка в театре,  

кино, на телевидении 12+
12.10, 23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.15 Искусственный отбор 6+
14.00 Внутриклеточный ремонт 6+
14.30 Жизнь и смерть  

Достоевского 12+
16.05 «сЛЕДсТВиЕ  

ВЕДУТ ЗНАТОКи» 12+
17.30 Крым. Мыс Плака 12+
17.55, 2.05 Фестиваль в Вербье 12+
18.40 Ехал грека...  

Путешествие  
по настоящей России 6+

19.45 Главная роль 6+
20.05 Резо Габриадзе. Эпизоды 12+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Фотосферы 12+
2.50 Цвет времени. Карандаш 6+

СРЕдА, 30 июНя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55, 15.15, 1.25, 3.05  

Время покажет 16+
12.00 Прямая линия  

с Владимиром Путиным 0+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
22.00 «БОЛЬШОЕ НЕБО» 12+
23.00 Док-ток 16+
0.00 Вечерний Ургант 16+
0.40 Наедине со всеми 16+
3.50 Мужское / Женское 16+

 � РОссия

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
12.00 Прямая линия 

с Владимиром Путиным 16+
15.00, 18.40 60 Минут 12+
17.15 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.20 «ЭКсПЕРТ» 16+
23.20 Вечер 12+
2.20 «ТАЙНЫ сЛЕДсТВия» 12+

 � НТВ

6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00, 23.30  

Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МОРсКиЕ ДЬяВОЛЫ. 

ОсОБОЕ ЗАДАНиЕ» 16+
11.15, 15.00, 16.25  

Место встречи 16+

12.00 Прямая линия  
с Владимиром Путиным 16+

17.30 ДНК 16+
18.30, 19.40 «Пес» 16+
21.20 «ПОД ПРиКРЫТиЕМ» 16+
23.45 «ДВЕНАДцАТЬ ЧАсОВ» 16+
2.00 «КАРПОВ.  

сЕЗОН ТРЕТиЙ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.15 «ЖиЗНЬ  

и УДиВиТЕЛЬНЫЕ 
ПРиКЛЮЧЕНия  
РОБиНЗОНА КРУЗО» 0+

10.10 Роман Карцев.  
Шут гороховый 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
СОБЫТИЯ 16+

11.50 «ОТЕц БРАУН» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.55, 0.00 Петровка, 38 16+
15.10, 2.25 «ТАКАя РАБОТА-2» 16+
16.50 Хроники московского быта 12+
18.15 «ЗВЕЗДЫ и ЛисЫ» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10, 1.05 Прощание 16+
0.20 Наталья Гундарева.  

Чужое тело 16+
1.45 Маяковский.  

Последняя любовь, 
последний выстрел 12+

3.45 «ВЕЧНОЕ сВиДАНиЕ» 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком...  
Москва толстовская 6+

7.05 Правила жизн 6+
7.35, 15.05, 22.35 Революции:  

идеи, изменившие мир 12+
8.35, 21.25 «В ПОисКАХ  

КАПиТАНА ГРАНТА» 6+
9.45 Забытое ремесло 6+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 0.55 День цирка на ВДНХ 6+
12.10, 23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.15 Искусственный отбор 6+
14.00 Выученная беспомощность  

и простой ключ к счастью 6+
14.30 Жизнь и смерть  

Достоевского 12+
16.05 «сЛЕДсТВиЕ  

ВЕДУТ ЗНАТОКи» 12+
17.40 Первые в мире 12+
17.55, 1.50 Фестиваль в Вербье 12+
18.40 Ехал грека...  

Путешествие  
по настоящей России 6+

19.45 Главная роль 6+
20.05 Белая студия 6+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Фотосферы 12+
2.40 Цвет времени. Караваджо 6+

ЧЕтВЕРГ, 1 июЛя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00  

Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 1.50, 3.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 4.10 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «БОЛЬШОЕ НЕБО» 12+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.10 К 60-летию  

принцессы Дианы.  
Диана – наша мама 12+

1.10 Наедине со всеми 16+

 � РОссия

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 «сВОя ЧУЖАя» 16+
17.15 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.20 «ЭКсПЕРТ» 16+
23.20 Вечер 12+
2.20 «ТАЙНЫ сЛЕДсТВия» 12+
4.05 «ЖЕНЩиНЫ НА ГРАНи» 16+

 � НТВ

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МОРсКиЕ ДЬяВОЛЫ. 

ОсОБОЕ ЗАДАНиЕ» 16+
11.00 «МОРсКиЕ ДЬяВОЛЫ. 

РУБЕЖи РОДиНЫ» 16+
13.20 Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «Пес» 16+
21.20 «ПОД ПРиКРЫТиЕМ» 16+
23.45 «МОя РЕВОЛЮция» 16+
1.30 Мы и наука.  

Наука и мы 12+
2.40 «КАРПОВ.  

сЕЗОН ТРЕТиЙ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.10 «НОЧНОЙ  

МОТОциКЛисТ» 12+

9.35 «сТРАХ ВЫсОТЫ» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ОТЕц БРАУН» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.55, 0.00 Петровка, 38 16+
15.10, 2.55 «ТАКАя РАБОТА-2» 16+
16.55 Хроники московского быта 12+
18.10 «сЕРДцЕ НЕ ОБМАНЕТ, 

сЕРДцЕ НЕ ПРЕДАсТ» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.10 Актерские судьбы 12+
0.20 90-е. БАБ: начало конца 16+
1.05 Прощание 16+
1.50 Джек и Джеки.  

Проклятье Кеннеди 12+
2.30 Осторожно, мошенники! 16+
4.20 «ВМЕсТЕ с ВЕРОЙ» 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком...  
Москва немецкая 6+

7.05 Правила жизни 6+
7.35, 15.05, 22.35 Революции:  

идеи, изменившие мир 12+
8.35, 21.25 «В ПОисКАХ  

КАПиТАНА ГРАНТА» 6+
9.45 Забытое ремесло 6+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 1.00 Встреча  

в Концертной студии  
«Останкино» с народным  
артистом РСФСР  
В. Лановым» 12+

12.30, 2.15 Да, скифы – мы! 12+
13.15 Искусственный отбор 6+
14.00 Эффект присутствия 12+
14.30 Жизнь и смерть 

Достоевского 12+
16.05 «сЛЕДсТВиЕ  

ВЕДУТ ЗНАТОКи» 12+
17.35 Первые в мире 12+
17.50 Фестиваль в Вербье 12+
18.40 Ехал грека...  

Путешествие  
по настоящей России 6+

19.45 Главная роль 6+
20.05 Больше, чем любовь.  

Татьяна Пилецкая  
и Борис Агешин 12+

20.45 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Фотосферы 12+
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

пятНиЦА, 2 июЛя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55, 2.00 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 2.50 Давай поженимся! 16+
16.10, 3.30 Мужское / Женское 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 6+
21.00 Время 16+
21.30 Dance Революция 12+
23.15 Вечерний Ургант 16+
0.10 «ПОсЛЕ сВАДЬБЫ» 16+
4.55 Россия от края до края 12+

 � РОссия

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 20.45 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 «сВОя ЧУЖАя» 16+
17.15 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 Я вижу твой голос 12+
22.30 «ЛЖЕсВиДЕТЕЛЬНицА» 16+
2.20 «ВЕЗУЧАя» 12+
4.05 «ЖЕНЩиНЫ 

НА ГРАНи» 16+

 � НТВ

6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МОРсКиЕ ДЬяВОЛЫ. 

РУБЕЖи РОДиНЫ» 16+
13.20 Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.25, 19.40 «Пес» 16+
21.00 «ПОД ПРиКРЫТиЕМ» 16+
23.10 «сЕЛФи» 16+
1.15 Квартирный вопрос 0+
2.20 «КАРПОВ.  

сЕЗОН ТРЕТиЙ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.10 «ВсЕЛЕНсКиЙ  

ЗАГОВОР» 12+
10.10, 11.50 «ВЕЧНОЕ  

сВиДАНиЕ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 СОБЫТИЯ 16+
12.35, 15.05 «ЗВЕЗДЫ и ЛисЫ» 12+
14.50 Петровка, 38 16+
16.55 Актерские драмы.  

Судьба-блондинка 12+
18.10 «иДТи ДО КОНцА» 12+
20.00 «НОЖ В сЕРДцЕ» 12+
22.00 В центре событий  

с Анной Прохоровой 16+
23.10 Женщины способны на все 12+
0.20 Королевы комедий 12+
1.15 «БАРХАТНЫЕ РУЧКи» 12+

2.50 «ПАРиЖсКиЕ ТАЙНЫ» 6+
4.35 Мэрилин Монро  

и ее последняя любовь 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком...  
Москва новомосковская 6+

7.05 Правила жизни 6+
7.35, 15.05, 22.35 Революции:  

идеи, изменившие мир 12+
8.35 «В ПОисКАХ  

КАПиТАНА ГРАНТА» 6+
9.45 Забытое ремесло 6+
10.15 Наблюдатель 12+
11.15 Петр Первый 12+
14.30 Николай Черкасов 12+
16.00 «сЛЕДсТВиЕ  

ВЕДУТ ЗНАТОКи» 12+
17.55, 1.40 Фестиваль в Вербье 12+
19.00 Франция. Замок Шенонсо 12+
19.45 Смехоностальгия 6+
20.15, 0.55 Сокровища  

русского самурая 12+
21.05 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕсТНОМ 

РЫцАРЕ АЙВЕНГО» 12+
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
2.40 Мультфильм 12+

СУББОтА, 3 июЛя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Доброе утро. Суббота 6+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Остров Крым 6+
16.30 Кто хочет стать  

миллионером? 16+
18.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
21.20 КВН. Высшая лига 16+
23.30 «ВЛАсТЬ» 18+
1.50 Модный приговор 6+
2.40 Давай поженимся! 16+
3.20 Мужское / Женское 16+

 � РОссия

5.00 Утро России. Суббота 16+
8.00 Вести Поморья 16+
8.35 По секрету всему свету 16+
9.00 Формула еды 12+
9.25 Пятеро на одного 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00 Вести 16+
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 «ЧЕТЫРЕ  

ВРЕМЕНи ЛЕТА» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «БЕЗ ТЕБя» 12+
1.15 «ДРУГАя сЕМЬя» 12+
4.20 «КОНТРАКТ  

НА ЛЮБОВЬ» 16+

 � НТВ

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Готовим  

с Алексеем Зиминым 0+
8.45 Поедем, поедим! 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Физруки.  

Будущее за настоящим 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.10 Секрет на миллион 16+
23.20 Квартирник НТВ  

у Маргулиса 16+
1.00 Дачный ответ 0+
1.55 «КАРПОВ.  

сЕЗОН ТРЕТиЙ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

7.10 Православная  
энциклопедия 6+

7.40 «ВМЕсТЕ с ВЕРОЙ» 12+
9.40 «КОРОЛЕВЫ КОМЕДиЙ» 12+
10.40, 11.45 «ЖЕНАТЫЙ  

ХОЛОсТяК» 12+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
12.50, 14.45 «ДОРОГА  

иЗ ЖЕЛТОГО КиРПиЧА» 12+
17.00 «ЖЕНЩиНА  

В ЗЕРКАЛЕ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Приговор 16+
23.05 Прощание 16+
0.00 Советские мафии 16+
0.50 Удар властью.  

Трое самоубийц 16+
1.55 Хватит слухов! 16+
2.20, 3.00, 3.40, 4.20  

Хроники московского быта 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Святыни Христианского мира. 
«Ноев Ковчег» 6+

7.05 Мультфильмы 6+
8.20 «ПЕТЕРБУРГсКАя НОЧЬ» 6+
10.00 Федор Достоевский  

«Любите друг друга» 12+
10.30 Передвижники. М. Нестеров 12+
11.00 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕсТНОМ 

РЫцАРЕ АЙВЕНГО» 6+
12.30 Большие и маленькие 6+
14.15, 1.00 Живая природа Кубы 6+

15.10 «иНсПЕКТОР ГУЛЛ» 12+
17.30 Острова. Э. Артемьев 12+
18.10 Предки наших предков 6+
18.55 «Даты, определившие 

ход истории» 12+
19.25 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» 6+
21.00 Клуб Шаболовка 37 12+
22.25 «ПУТЕШЕсТВиЕ КЭРОЛ» 12+
0.05 «ДВЕНАДцАТЬ МЕсяцЕВ 

ТАНГО» 6+
1.55 Неизвестный  

реформатор России 12+
2.40 Мультфильм 12+

ВОСКРЕСЕНьЕ, 4 июЛя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 6.10 «ПЕТЕРБУРГ.  
ЛЮБОВЬ.  
ДО ВОсТРЕБОВАНия» 12+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.55 Играй, гармонь любимая! 12+
7.40 Часовой 12+
8.10 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Н. Рыбников. 

Парень с Заречной улицы 12+
14.50 «ВЫсОТА» 0+
16.40 А. Пахмутова.  

«Светит незнакомая звезда» 12+
19.20 Три аккорда 16+
21.00 Время 16+
22.00 «ОДиН ВДОХ» 12+
23.55 «КАК УКРАсТЬ  

МиЛЛиОН» 6+
2.00 Модный приговор 6+
2.50 Давай поженимся! 16+
3.30 Мужское / Женское 16+

 � РОссия

6.00, 3.15 «ОсКОЛКи  
ХРУсТАЛЬНОЙ  
ТУФЕЛЬКи» 12+

8.00 Вести Поморья16+
8.35 Устами младенца 16+
9.20 Когда все дома 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00 Большая переделка 16+
12.00 Парад юмора 16+
13.40 «ЧЕТЫРЕ  

ВРЕМЕНи ЛЕТА» 16+
17.45 «сОсЕДКА» 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 16+
22.40 Воскресный вечер 12+
1.30 «КОНТРАКТ  

НА ЛЮБОВЬ» 16+

 � НТВ

5.05 «ЛЕсНиК» 16+
7.00 Центральное  

телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Детская Новая волна-2021 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 «сТАТЬя 105» 16+
0.20 Скелет в шкафу 16+
2.40 «КАРПОВ.  

сЕЗОН ТРЕТиЙ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.05 «НОЖ В сЕРДцЕ» 12+
7.50 Фактор жизни 12+
8.25 «ПАРиЖсКиЕ  

ТАЙНЫ» 6+
10.40 Спасите,  

я не умею готовить! 12+
11.30, 14.30, 0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «сУМКА  

иНКАссАТОРА» 12+
13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.50 Маркова и Мордюкова.  

Заклятые подруги 16+
15.40 Прощание 16+
16.30 Женщины  

Иосифа Кобзона 16+
17.25 «ВсЕ К ЛУЧШЕМУ» 12+
21.15, 0.15 «ОЗНОБ» 12+
1.10 Петровка, 38 16+
1.20 «ЖЕНЩиНА  

В ЗЕРКАЛЕ» 12+
4.25 Женщины способны  

на все 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Мультфильмы 6+
7.55 «иНсПЕКТОР ГУЛЛ» 12+
10.15 Обыкновенный концерт 6+
10.45 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» 6+
12.20 Копт – значит египтянин 12+
12.50 «Либретто». 

Дж. Пуччини «Турандот» 6+
13.05 Древний остров Борнео 6+
14.00 Коллекция 12+
14.25 Звезда Нины Алисовой 12+
14.40, 23.50 Академик  

Иван Павлов 12+
16.25 Пешком...  

Садовое кольцо 6+
16.55 Линия жизни.  

Е. Добровольская 12+
17.50 Предки наших предков 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 «УКРОЩЕНиЕ  

сТРОПТиВОЙ» 12+
22.10 Плейлист N 1 6+
1.30 Древний остров Борнео 12+
2.20 Мультфильм 12+
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Культурные центры приглашают

будет интересно

пр-д Приорова, 2; тел. 20-39-19, 42-36-33;
www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh

24 иЮНя
в 11:00 – праздник «Мы любим тебя, Архан-

гельск – просто за то, что ты есть!», посвящен-
ный Дню города. Вход свободный (0+)

26 иЮНя 
в 12:00 – открытый молодежный хореографи-

ческий фестиваль «Cover dance challenge 2.0», 
посвященный Дню молодежи (12+)

28 иЮНя – 9 иЮля 
10:30-17:00– летний танцевальный фести-

валь «Dance world» (6+)
29 иЮНя 

в 11:00 – игровая программа «День современ-
ных волшебников». Вход свободный (0+)

пр. Чумбарова-лучинского, 15,  
тел. 65-20-01,  8-991-468-21-47;  

https://vk.com/public165949332
25 иЮНя

в 13:30, 18:00 – мастер-класс «Ткачество от 
мастеров школы Бурчевского» (6+)

27 иЮНя 
в 11:00 – детская игровая программа «Подру-

женьки» (0+)
в 11:50 – ритуал «Поморское время – пол-

день!» (0+)
в 12:00 – открытие выставки «Небылицы по-

морской столицы» (0+)
в 12:30 – праздничная программа «Приходите 

к нам на праздник» (0+)
в 15:00 – танцевальная площадка «Cover 

Dance Challenge 2.0» (0+)

культурно-досуговый сектор о. кего
ул. кегостровская, 75,  

тел. 8-991-468-83-67
26 иЮНя 

в 12:00 (площадка у МБОУ СШ № 70) – День 
острова Кего «Живи и пой, мой край родной!». 
Вход свободный (0+)

ул. кировская, 27; тел. 23-47-22;
www.kcsever.ru, vk.com/kcsever

23 и 30 иЮНя 
в 12:00 – развлекательная программа «День 

настольных игр» – настольные игры для детей 
и взрослых (0+)

24 иЮНя 
в 12:00 – игровая программа «День спортив-

ных игр» – спортивные и эстафетные игры для 
детей и взрослых (волейбол, пионербол, футбол, 
хоккей с мячом и пр.) (0+)

25 иЮНя 
в 12:00 – воспитательная игровая программа 

«День народных игр» – игры и развлечения раз-
ных народов мира (украинские, белорусские, та-
тарские, азербайджанские игры и пр.) (0+)

26 и 28 иЮНя 
в 12:00 – мастер-класс «Творческая лаборато-

рия». На занятиях ребята познакомятся с разными 
видами декоративно-прикладного творчества (6+)

27 иЮНя 
в 12:00 – детская театрализованная игровая про-

грамма «С днем рождения, любимый город!» (0+)
29 иЮНя 

в 12:00 – игровая программа «День дворовых 
игр» – игры и развлечения наших бабушек и де-
душек (0+)

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

26 иЮНя 
в 16:00 – занятие изостудии «Художник» (6+)
в 17:00 – летний вечер, посвященный Дню го-

рода и Дню молодежи, «Танцуй и пой, Архан-
гельск молодой» (0+)

в 17:00 – «Архангельск – город молодых» – ин-
терактивно-познавательная площадка для детей 
в рамках проекта «Летний вечер в парке» (0+)

в 17:00 – «Авиаторы» -трюковое интерактив-
ное представление театра «Микос» в рамках фе-
стиваля «Уличные театры»

28 иЮНя 
в 15:00 – занятие изостудии «Художник» (6+)

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

27 иЮНя 
в 18:00 – вечер смеха «Тот еще КВН» (12+)

Филиал «бакарица» 
ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15, 45-06-25;

vk.com/bakariza29
25 иЮНя 

в 12:00 – конкурсно-игровая программа «Да-
ешь молодежь» (6+)

26 иЮНя 
в 11:00 – интерактивная программа «Скажи 

жизни – ДА!» (6+) 

Филиал «Турдеевский» 
ул.  Центральная, 28; тел. 8-902-286-61-38; 

vk.com/turdeevo29 

23 иЮНя

в 15:00 – интерактивная программа «Малые 
олимпийские игры» (6+)

27 иЮНя

в 13:00 – интерактивная программа «Творче-
ская беседка» (0+)

Филиал «исакогорский»
ул. клепача, 9; тел.  62-03-06;

vk.com/isakogorka29

23 иЮНя 

в 12:00 – интерактивная программа «Зов 
джунглей» (6+)

26 иЮНя 

в 12:00 – мастер-класс «Кейк-попс» (6+)

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

кАЖДуЮ ПяТНиЦу 

в 18:00 – караоке-вечер «В ритме песни» (18+)
кАЖДАя срЕДА 

в 14:00 – дворовые игры «Лето твоих возмож-
ностей» (6+)

кАЖДАя ПяТНиЦА 

в 14:00 – цикл мастер-классов по при-
кладному творчеству «Мастерская фантазия» 
(6+)

ул. лесотехническая, 1/1; тел. 29-69-24;
www.maimaksa.ru, vk.com/ kcmaimaksa

кАЖДыЕ вТорНик 

в 16:00 – игровая программа «Летний день» 
(0+) (детская площадка на ул. Победы, 46)

Каждую среду в 17:00 – игровая программа 
«Летний день» (0+) (детская площадка на ул. Бу-
денного, 5)

21-30 иЮНя 

с 17:00 до 21:00 – фестиваль дворовых команд 
по мини-футболу «Маймаксиада» (12+) (фут-
больная коробка на ул. Победы, 128/1)

25 иЮНя 

в 16:00 – игра «Uno» (12+)

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

https://vk.com/club73001611
24 иЮНя 

в 16:00 – тематический час «Это должен знать 
каждый» (12+)

26 иЮНя
в 11:00 – игровая программа «Парад фанта-

зий» (6+)
30 иЮНя 

в 15:00 – концерт участников конкурса «Моя 
Россия, моя страна!» (0+)

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

23 иЮНя 
в 10:30 – игровая программа «Космическое 

путешествие» (6+) 
в 12:00 – мастер-класс по музыкальным 

играм (6+)
в 13:00 – мастер-класс по традиционным ре-

меслам (6+) 
24 иЮНя 

в 11:00 – хобби-клуб «Веселые раскраски» (0+)
в 12:00, 13:00 – мастер-класс по традицион-

ным ремеслам (6+)
25 иЮНя 

в 10:00 – игровая спортивная программа 
«Лето, на старт!» (0+)

в 11:00 – мастер-класс по музыкальным 
играм (6+)

в 12:00 – мастер-класс по традиционным ре-
меслам (6+)

26 иЮНя 
в 11:00 – игровая программа «Архангельск: 

старинный и молодой» (6+)
в 13:00 – мастер-класс по традиционным ре-

меслам (6+)
28 иЮНя 

в 10:00 – игровая программа «Танцевальная 
зарядка» (0+) на площади у Ломоносовского 
Дворца культуры

в 11:00 – мастер-класс по лепке из глины (6+)
в 12:00 – мастер-класс по вокалу (6+)
в 13:00 – мастер-класс по современной хоре-

ографии (6+)
29 иЮНя 

в 10:30 – игровая программа по произведени-
ям Н. Носова «Веселые друзья» (6+)

в 13:00 – мастер-класс по сценической речи и 
актерскому мастерству (6+)

в 14:00 – мастер-класс по лепке из глины (6+)
30 иЮНя 

в 10:30 – игровая программа  «Правила до-
рожные – правила надежные» (6+)

в 13:00 – мастер-класс по лепке из глины (6+)

Искусство начинается с образов
впервыеÎвÎзалахÎмузейногоÎобъединенияÎ«художественнаяÎкультураÎрусскогоÎсевера»ÎÎ
своюÎвыставкуÎпредставилаÎхудожницаÎМаргаритаÎБелошеева
ингаÎШАрШовА,Î
фото:ÎПавелÎкононов

 
В экспозицию вошла лишь 
небольшая часть живопис-
ных и графических работ, а 
также произведений керами-
ческого искусства, создавав-
шихся мастером на протяже-
нии почти 50 лет.

 
Север – одна из любимых тем в твор-
честве Маргариты белошеевой. 
Неброской северной природе посвя-
щены ее многочисленные пейзажи 
и натюрморты. Сирень, иван-чай, 
репейник, ромашки и простые поле-
вые цветы, написанные радостны-
ми пятнышками желтого или неж-
ными оттенками зеленого, белого и 
синего, становятся главными героя-
ми ее акварелей, открывая зрителю 
особенную поэзию и красоту север-
ного края.

– Эта выставка особенная, она от-
крыла нам мир удивительного и 
необыкновенного человека. Я мно-
го лет работаю с архангельскими 

художниками, со многими дружу. 
Я всегда знала, что в городе есть 
такие мастера, как Маргарита и 
Дмитрий белошеевы. Мне как-то 
не доводилось близко познакомить-
ся. Не так давно мне сама позвони-
ла Маргарита Григорьевна и при-
гласила в гости, чтобы я могла по-
смотреть ее работы, она обеспокое-
на их сохранностью в будущем. Так 
сложилось наше знакомство и по-

лучилась эта выставка. Эти работы 
должен увидеть зритель, посколь-
ку они раскрывают удивительный 
мир северной природы, – отметила 
заместитель директора музейно-
го объединения «Художественная 
культура Русского Севера» по науч-
ной работе Зоя кулешова.

Маргарита Белошеева родилась 
в Москве, училась в знаменитой мо-
сковской детской художественной 

школе при художественном инсти-
туте им. В. И. Сурикова, затем в Ле-
нинградском высшем художествен-
но-промышленном училище им.  
В. И. Мухиной на факультете деко-
ративно-прикладного искусства по 
специальности «керамика».

В 1960 году по свободному рас-
пределению Маргарита Григорьев-
на была направлена в Архангельск 
к мужу.

– После учебы ведь всех распре-
деляли, кого куда направляли, а 
мы очень хотели в Архангельск, 
потому что считали, что на Севере 
сохранилась чистота человеческая 
из-за отсутствия завоеваний, – гово-
рит Маргарита Григорьевна.

Помимо натюрмортов и пейза-
жей на выставке представлено не-
мало портретных изображений, 
среди которых и самая первая ра-
бота. На небольшом портрете сама 
художница с большими карими 
глазами и розовым бантом. По ее 
словам, лет ей здесь около четыр-
надцати.

– Я поэтический реалист, все 
вижу через образы. Стараюсь про-
бовать разные техники, искать 
символы. Не считаю себя натура-
листом, – отметила художница.

Работы Маргариты Белошеевой, 
независимо от вида и жанра, про-
никнуты особой нежностью, спо-
койствием и душевной теплотой. 
Ими можно насладиться уже сей-
час. Выставка работает в усадеб-
ном доме Е. К. Плотниковой на ули-
це Поморской, 1.
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делА и люди

Я была счастлива!
БудущийÎфилологÎиÎинженерÎзабралиÎзаветныеÎкороныÎÎ
«МиссÎиÎМистерÎстудгородкаÎ2021»

светланаÎПриБыТковА,Î
фото:ÎПавелÎкононов

два месяца интен-
сивной подготовки: 
кастинг, постанов-
ка дефиле, отработка 
творческих номеров, 
фотосессии, мастер-
классы по актерско-
му мастерству, беско-
нечные репетиции и 
даже работа с психо-
логом... и все это ради 
трех часов, освещае-
мых вспышками фото-
камер и ярким светом 
софитов.

 
В главном корпусе САФУ име-
ни М. В. Ломоносова состоял-
ся конкурс красоты и талан-
тов «Мисс и Мистер Студго-
родка 2021». Каждый год яр-
кие участники,  масса при-
зов и подарков, а самое глав-
ное – масштабный финал. В 
прошлом году из-за панде-
мии соревнование пришлось 
отменить, но именно в этом 
году он перешел на новый 
уровень, и студенты с особым 
трепетом ждали этого шоу.

 Основная часть состояв-
шегося конкурса красоты и 
талантов – это, безусловно, 
финал. Именно к нему на 
пределе своих сил и возмож-
ностей готовились участни-
ки в течение двух месяцев, 
проходящих от кастинга до 
завершения состязания. Та-
нец, открывающий меропри-
ятие, пять выходов, интел-
лектуальный конкурс и нов-
шество в этом году – высту-
пления с театральными эле-
ментами. Ребята на три часа 
погрузили всех в атмосферу 
будущего, новых технологий 
и невероятной красоты.

– За два месяца была про-
ведена большая работа. В 
основном она была связа-
на со взаимодействием на-
ших участников с четырь-
мя поставщиками, по трем 
разным направлениям: вы-
ходы, танцы, актерское ма-
стерство. Многие репети-
ции проходили в формате 
мастер-классов, на которых 
участники учились контро-
лировать свои движения и 
эмоции, проявлять и демон-
стрировать свою индивиду-

альность. У нас были сжа-
тые сроки и напряженный 
график, поэтому также ре-
бята посетили мастер-класс 
от психолога Дома молоде-
жи по стрессоустойчивости, 
– отметила главный органи-
затор конкурса «Мисс и Ми-
стер Студгородка 2021» вера 
Хорошаева.

Сам финал был разбит на 
несколько отдельных ча-
стей. В первую очередь это 
общий выход и презентация 
участников. Потом отдель-
ный театрализованный но-
мер молодых людей. Каж-
дый из юношей выступил с 
монологом на тему присво-
енного ему номера. По за-
думке конкурса – они из бу-
дущего не имели имен, каж-
дому был присвоен свой но-
мер. Девушки  в свою оче-
редь зарядили публику сво-
им стильным танцем.

Еще одним испытанием 
финала стал интеллектуаль-
ный тур. В основном вопро-
сы были связаны с жизнью 

общежитий – в каком из них 
можно поиграть в теннис 
или какое здание будет по-
строено в будущем, поэтому 
ребята отлично справились с 
данным этапом.

Самым запоминающим-
ся стал театрализованный 
выход всех участников. Они 
спустились прямо в зал к 
зрителем и на полчаса по-
грузили в атмосферу рассуж-
дений о жизни. Конкурсан-
ты постарались пообщаться 
почти с каждым сидящим в 
зрительном зале, а в конце 
пригласили на медленный 
танец и вместе спели попу-
лярную среди молодежи пес-
ню «Я в моменте».

Завершающим стал выход 
в вечерних платьях у деву-
шек и смокингах у юношей. 
Участники закружились в 
вальсе и не только выгодно 
себя представили, но и орга-
нично взаимодействовали 
друг с другом.  

– Планку нашего конкур-
са в этом году удалось удер-

жать и даже повысить. Прак-
тически всю концепцию по-
меняли, и у нас получилось 
показать, что мы не боим-
ся чего-то нового. Понятно, 
что без трудностей никуда, 
но мы со всем справились. К 
сожалению, из-за пандемии 
пришлось сократить коли-
чество участников, продол-
жительность финала, а так-
же очень не хватало целого 
зала зрителей, который по-
стоянно поддерживает кон-
курсантов, – рассказал пред-
седатель студенческого со-
вета общежитий САФУ име-
ни М. В. Ломоносова Ники-
та косков.

Самое интересное и ин-
тригующее – это подведе-
ние итогов и их объявление. 
Приз зрительских симпатий 
среди юношей и победу в но-
минации «Идеал будущего» 
забрал Дмитрий бурдуев. 
Среди девушек зрительские 
сердца покорила софия 
Попова и получила титул 
«Цифровое совершенство» 

Организатор конкур-
са «Мисс и Мистер студго-
родка» прошлых лет, член 
жюри иван каширин объя-
вил победителей номинации 
«Вице-мисс и Вице-мистер 
Студгородка 2021». Вице-ми-
стером стал Николай бала-
бан, а корону вице-мисс за-
брала вероника Елезова. 

– Спасибо любимому сту-
денческому совету общежи-
тий за потрясающий кон-
курс и возможность снова 
почувствовать себя частью 
истории, – отметил Иван Ка-
ширин.

Самая горячая, такая ожи-
даемая и, как всегда, такая 
неожиданная новость. Побе-
дителями конкурса «Мисс 
и Мистер Студгородка 2021» 
стали идель Тангатаров и 
валерия балашова. Завет-
ные короны им вручили по-
бедили прошлых лет. 

– Очень приятно сегод-
ня находиться в этом зале. 
Мы познакомились с участ-
никами давно, но сейчас вы 
открылись с новой сторо-
ны. Вы показали нам шоу, 
которого никогда не было 
раньше на этой сцене. Спа-
сибо вам за вашу большую 
работу, горжусь каждым из 
участников и, конечно, вос-
хищаюсь организаторами, – 
отметила директор центра 
общественных инициатив 
САФУ имени М. В. Ломоно-
сова софья вахрушева.

Зал взорвался бурными 
аплодисментами. На сцене 
стало твориться нечто нево-
образимое – поздравления, 
благодарности, восторги, 
объятия. У победителей на 
глазах были слезы, и от вол-
нения срывалось дыхание.

– Эмоции переполняют. Но 
я верил в то, что заберу эту 
корону, – поделился «Мистер 
Студгородка 2021» Идель 
Тангатаров

– Я потратила много сил, 
времени и энергии на под-
готовку к конкурсу, и, есте-
ственно, хотелось, чтобы 
этот труд и старания оправ-
дались. Когда меня объяви-
ли победительницей, я была 
безумно счастлива и поня-
ла, что все было не зря, – по-
делилась своими эмоциями 
«Мисс Студгородка 2021» Ва-
лерия Балашова.

памятник Роману Куликову 
приведут в порядок в ноябре
Администрация Архангельска определяется 
с подрядчиком на капремонт памятника Ро-
ману Куликову.

Ранее по заказу администрации Ломоносовского окру-
га было проведено обследование скульптуры и поста-
мента. Специалисты пришли к выводу, что требуется 
устранить конкретные дефекты – трещины, сколы, от-
слоение, коррозию бетона, локальные утраты камня, 
нарастание водорослей на основании.

Решение о выделении средств на проведение капре-
монта памятника Роману Куликову поддержал глава 
Архангельска Дмитрий Морев.

– Сейчас мы сводим на карте все благоустроенные 
территории – по программе «Формирование комфорт-
ной городской среды», городским и областным про-
граммам, инициативам бизнеса. У благоустройства 
есть большая идея: это не должны быть просто отдель-
ные участки в разных уголках. Ремонт памятника Ро-
ману Куликову – продолжение благоустройства набе-
режной за «Прагой», – подчеркнул Дмитрий Морев.

В состав ансамбля памятника входят скульптурная 
композиция на постаменте, задняя стенка с барельефа-
ми, клумбы. Подрядчику предстоит восстановить бе-
тонные стенки, провести зачистку и заполнение швов, 
организовать освещение, выполнить благоустройство. 
Срок исполнения по условиям контракта – 1 ноября. В 
настоящее время проводится аукцион для определе-
ния исполнителя работ.

В ряды президентского полка
Работают комиссии в рамках весенне-
го призыва граждан на военную служ-
бу. Наши земляки уже проходят военную 
службу в подразделениях Северного фло-
та, воинских частях ВКС, войсках Росгвар-
дии.

В военном комиссариате городов Архангельск и Но-
водвинск, Приморского и Соловецкого районов в рам-
ках весеннего 2021 года призыва граждан на военную 
службу проходят плановые заседания призывных ко-
миссий и отправки призывников на сборный пункт Ар-
хангельской области. 

Оттуда после прохождения медицинского освиде-
тельствования и профессионального психологическо-
го отбора они убывают  в войска.

По традиции в весенний призыв архангелогородцы 
пополнят ряды Президентского полка ФСО России.

Весенний призыв текущего года по-прежнему про-
ходит с учетом соблюдения комплекса противоэпиде-
мических мер, так как и главная задача остается преж-
ней – не допустить распространения коронавирусной 
инфекции среди призывников, членов призывных ко-
миссий, работников военного комиссариата. 

До прибытия на сборный пункт призывники прошли 
экспресс-тестирование на коронавирусную инфекцию в 
реабилитационном центре «Родник» в Архангельске.

Перед отправкой в войска призывникам выдается 
военная форма, персональные электронные и банков-
ские карты, индивидуальные средства защиты и ин-
дивидуальный рацион питания.

Весенний призыв завершится в установленный срок 
– 15 июля.


