 фото: архив редакции

С днем рождения, любимый город!
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Архангельск встречает съезд 2–3
Союза городов воинской славы
ÎÎ
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Города воинской славы:

С 25 по 27 июня Архангельск будет принимать

В авангарде
патриотической работы

Анастасия НИКОЛАЕВА

Каждый съезд Союза городов
воинской славы становится
важным событием. Все больше участников, все больше
интересного опыта, которым
можно поделиться, все больше событий, о которых потом хочется вспоминать и
рассказывать.

Исполнительный директор Союза городов 
воинской славы Игорь Сунгуров считает, 
что будущее Архангельска в надежных руках

И официоз, и обед
на полевой кухне

Наталья СЕНЧУКОВА

– Игорь Валентинович, каковы цели съезда Союза городов воинской славы, который
пройдет в Архангельске?
– Этот съезд седьмой по счету.
Основной его задачей является
выбор органов управления и контроля союза: председателя союза,
правления и ревизионной комиссии, а также отчет о деятельности в 2016 году и определение основных направлений развития.
– Что самое важное в сотрудничестве городов воинской славы? Насколько активно они взаимодействуют?
– Самое важное – это возможность объединять интеллектуальный, экономический и духовный потенциал городов для осуществления общих проектов. Об
активности взаимодействия говорят те многочисленные проекты, которые были воплощены
в жизнь более чем за три с половиной года существования союза. Один из самых масштабных
– в прошлом году на Поклонной
горе в Москве построен мемориальный комплекс, посвященный
городам воинской славы.
– Как вы считаете, присвоение городу этого почетного
звания так или иначе оказывает влияние на содержание
патриотической работы, на
жизнь людей?
– Почетное звание Российской
Федерации «Город воинской славы» присваивается указом Президента РФ за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленный защитниками города
в борьбе за свободу и независимость Отечества. Это не только
почетное звание, но и обязанности быть в авангарде патриотической работы, направленной
на воспитание подрастающего
поколения на героической истории, боевых и трудовых традициях городов воинской славы, истории страны.
Одним из таких городов является Архангельск, где патриотическая работа проводится на до-
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В преддверии знакового
для нас мероприятия –
съезда мы поговорили с исполнительным директором
Союза городов воинской
славы Игорем Сунгуровым
о патриотической работе и
общероссийских акциях, о
молодежи и впечатлениях
от столицы Поморья.

статочно высоком уровне. Она
видна сразу, как только прилетаешь в аэропорт: диктор объявляет, что самолет совершил посадку в городе воинской славы Архангельске. В этой работе задействованы и средства наружной
рекламы, и средства массовой
информации. Это и деятельность
военно-патриотических клубов,
и ежегодный фестиваль «Помним. Гордимся. Верим», и многое
другое.
– В каких общероссийских
акциях участвуют города воинской славы?
– 6 мая 2015 года в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве в Александровском саду Союзом городов воинской славы была проведена Всероссийская патриотическая акция «Эстафета Вечного огня». В ее рамках состоялась
торжественная церемония передачи Вечного огня от могилы Неизвестного Солдата у Кремлевской стены к мемориалам, расположенным в российских городах, в которых Вечный огонь зажигается впервые или после реконструкции. В акции принимали участие 26 регионов России,
34 города, которые представляли губернаторы и представители
субъектов Российской Федерации, главы городов, представители молодежи и ветеранов.
5 мая 2015 года в Центральном
музее Великой Отечественной
войны на Поклонной горе в Москве состоялся Всероссийский
патриотический форум городов
воинской славы «Наказу героев
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верны». В нем приняли участие
делегации 45 городов воинской
славы, Герои Советского Союза –
участники Великой Отечественной войны, ветераны, представители патриотических клубов
и общественных организаций,
кадеты, суворовцы, нахимовцы.
Всего собралось более 450 человек. Мероприятие было проведено совместно с фондом поддержки Героев Советского Союза – участников Великой Отечественной войны, при активном
участии Центрального музея
Великой Отечественной войны,
Министерства обороны РФ, Российского
военно-исторического общества, общественной организации «Офицеры России»,
Общероссийской общественной
организации инвалидов войны в
Афганистане и военной травмы
– «Инвалиды войны».
Было проведено и множество
других мероприятий.
– Вы приезжали в Архангельск на фестиваль творческой молодежи городов воинской славы. Какое впечатление произвел на вас город? Какие ощущения остались от общения с молодежью?
– Я полюбил ваш город. Город,
который является культурной и
экономической столицей Поморья, крупнейшим портом Русского Севера, город с богатыми историческими корнями и традициями. Что касается архангельской
молодежи, то я могу сказать, что
будущее Архангельска в надежных руках.

Газета зарегистрирована в
Управлении Федеральной службы
по надзору в сфере связи,
информационных технологий
и массовых коммуникаций
по Архангельской области и
Ненецкому автономному округу.
Свидетельство ПИ № ТУ 29-00259 
от 11.03.2011

Представители городов воинской славы встречаются, чтобы обсудить результаты работы и дальнейшие планы развития патриотического движения.
В рамках съезда в Архангельске
состоится заседание правления
Союза городов воинской славы, а
затем и встреча всех участников
этой организации. Гости возложат цветы к стеле «Город воинской славы». Им вручат книгу «Архангельск патриотический», выпущенную при участии редакции
газеты «Архангельск – город воинской славы».
Познавательным будет посещение Гостиных дворов и Северного морского музея. Гости побывают и на интерактивной выставке
«Война и мифы». В планах – поездки в музей «Малые Корелы» и на
Соловки.
Интересный пункт в маршруте
участников съезда – остров Краснофлотский, где располагается палаточный лагерь «Архангел». Для
многих архангельских мальчишек
отдых там становится самым ярким летним впечатлением. За смену ребята проходят короткую, но
емкую подготовку к службе в Вооруженных Силах РФ: огневую,
строевую, физическую и даже хозяйственную. В программе есть
обязательные армейские нормативы: полоса препятствий, стрельбища, строевая подготовка. И разумеется, спорт. Все это участники
съезда увидят сами и смогут пообщаться с юными воспитанниками
лагеря. А в завершение визита гостей накормят обедом на полевой
кухне.
На базе САФУ пройдет конференция на тему «Патриотическое
воспитание, историческая память
и вызовы современности». Архангельску в этом направлении есть
чем поделиться и что показать. Патриотическому воспитанию в столице Поморья уделяется большое
внимание. Проводимые мероприятия рассчитаны на разный возраст
– от дошкольников до ветеранов,
что обеспечивает преемственность
поколений.

Настоящие кадеты
Кадетское движение развивается
в Архангельске более десяти лет. В
настоящее время в кадетских классах обучается почти 2500 ребят по
различным направлениям: аварийно-спасательное,
оборонно-спортивное,
военно-патриотическое,
морское, авиатехническое, «Юные
инспекторы дорожного движения».
Военно-спортивная игра «Я – ка-
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дет!» и городской строевой смотр
почетных караулов собирают сотни учащихся, а лучшим командам
доверяют почетную миссию – нести Вахту Памяти у монумента Победы.
Архангельские кадеты добиваются успехов на престижных конкурсах. Например, в 2015 году ребята из 93-й школы стали призерами
VII военно-спортивной игры «Кадеты Отечества» в Москве. А воспитанники Архангельской средней
школы Соловецких юнг посетили
Крым в рамках военно-патриотического маршрута «Героический
Севастополь». Школьники побывали в Симферополе, Севастополе
и Балаклаве, увидели места боевой
славы.
В 2014 году в детской школе искусств № 42 «Гармония» появился кадетский музыкальный класс.
Специально для учеников общеобразовательных школ, в которых действуют кадетские классы,
была разработана программа «Кадетский оркестровый класс» с освоением игры на духовых инструментах: на трубе, саксофоне, флейте, кларнете и ударных, изучением нотной грамоты.

Представители городов
воинской славы
встречаются, чтобы
обсудить результаты
работы и дальнейшие планы развития
патриотического
движения
Кадетский форум, на котором
подводятся итоги деятельности кадетских объединений за год, традиционно проходит в майские дни.
Ярким и запоминающимся мероприятием становится Кадетский
бал в Гостиных дворах.
В архангельских школах работают музеи, раскрывающие дополнительные возможности для патриотического воспитания молодежи,
положительного отношения к военным профессиям и к службе в армии, постоянно работают выставки о подвигах народа в Великой
Отечественной войне. На зданиях
школ установлены мемориальные
доски выпускникам, погибшим в
горячих точках. Школьные музеи
– пример неравнодушного отношения к истории страны, города, родного учебного заведения. А еще это
один из символов эстафеты поколений. Здесь ведется большая патриотическая работа: проводятся
уроки мужества, встречи с ветеранами. Ребята и сами становятся экскурсоводами – старшеклассники рассказывают об экспозициях ученикам младших классов.
В Архангельске наработан большой опыт по созданию и развитию
школьных музеев.
Патриотическую работу трудно представить без городского Совета ветеранов, который проводит
для детей уроки мужества, организует другие интересные мероприятия. Об этом нашим читателям рас-
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встреча на Севере

съезд Союза городов воинской славы

В Архангельске всегда очень масштабно отмечается главный праздник страны – День Победы. фото: архив редакции
сказывает председатель комиссии
по патриотическому воспитанию
и работе с молодежью Валентина
Петрова, ее интервью – на странице 10.

Помним и Гордимся
Фестиваль творческой молодежи
городов воинской славы и городовгероев «Помним. Гордимся. Верим»
стал одной из визитных карточек

Архангельска и собирает участников во всей страны. Так что его
можно назвать предтечей нынешнего съезда.
Объединить
патриотически
настроенную молодежь из разных регионов страны, показать,
что нынешнее поколение граждан верно идее служения своему
Отечеству, помнит подвиги героев,
гордится победами предков и верит
во славу своей Родины. В этом глав-

ная идея Всероссийского фестиваля
творческой молодежи городов воинской славы «Помним. Гордимся.
Верим», который проходит в преддверии Дня защитника Отечества.
Фестиваль впервые состоялся в
2011 году. Тогда приехали делегации из Пскова, Луги, Полярного,
Твери, Великого Новгорода, а также Северодвинска и Яренска.
В 2013 году в фестивале впервые
приняли участие два города-героя

– Ленинград и Смоленск. Кроме
того, мероприятие было международным: в нем участвовали представители городов-побратимов Архангельска Слупска и Ашдода.
Свой первый маленький юбилей
– пятилетие – фестиваль «Помним.
Гордимся. Верим» отметил в новом
статусе: в 2015 году он был включен
в общероссийский план мероприятий по подготовке к 70-летию Великой Победы. Фестиваль собрал око-

ло 400 человек из городов-героев Ленинграда – Санкт-Петербурга, Волгограда, а также городов воинской
славы Анапы, Луги, Белгорода, Воронежа, Курска, Наро-Фоминска,
Кронштадта, Твери, Старого Оскола, Смоленска, Колпино, Туапсе и
Можайска. Все три конкурса, проходившие в рамках юбилейного фестиваля, были объединены темой «Мой
великий город». Именно ей были посвящены и презентационные фильмы, и фотоработы, и исполнительское художественное творчество.
География участников фестиваля с каждым годом расширяется:
в 2017-м, в год 80-летия Архангельской области, на суд жюри свои номера представили делегации из 21
города России.
Интересным событием стал конкурс молодежных патриотических
акций и мероприятий патриотической направленности. Представитель Молодежного совета Архангельска Дмитрий Кучумов рассказал про проект «Стоп, вандал»:
активисты избавляют улицы нашего города от неприглядных надписей на стенах домов, заборов, от
незаконной рекламы на остановочных павильонах. Представитель
молодежной организации «Радуга жизни» Андрей Мелехов представил патриотическую акцию, которая уже не первый год проходит
в столице Поморья – «Победный
вальс». Организаторы весной собирают юношей и девушек, обучают
их вальсу, рассказывают, для чего
все это делается. И 9 Мая в костюмах военных лет пары кружатся в
вальсе у Монумента Победы. К ним
присоединяются ветераны, дети.
Об очень интересной акции «Блокадный хлеб» рассказала Анастасия Шумакова из Твери, а Глория
Тесля из Пскова – об акции «Мы из
прошлого»...
Архангелогородцы любят этот
фестиваль, гордятся им. А еще в
эти дни стремятся показать гостям
ценность своего города в истории
России. Съезд Союза городов воинской славы дает нам еще одну такую возможность.

Важно, чтобы историю знала вся страна
По мнению главы Наро-Фоминска Анатолия Шкуркова, это главная задача Союза городов воинской славы
есть несколько поисковых отрядов,
устанавливаются имена погибших,
и мы вносим изменения на мемориальных досках, если выявляются
ошибки или появляются новые фамилии героев. В Наро-Фоминске все
памятники прошли реставрацию. Я
с самого начала был сторонником
того, что капитальный ремонт памятников нельзя доверять кому-то,
с кого потом не спросить. Нужно
отдельной строкой закладывать в
бюджете средства на эти цели, а жители должны знать, что достойное
содержание мемориалов прежде
всего задача власти. А активная общественность, школьники могут заниматься какими-то элементарными вещами – например, приводить
в порядок и поддерживать в чистоте территорию у памятника.

Наталья СЕНЧУКОВА

На одном из фестивалей
«Помним. Гордимся. Верим»
участники из подмосковного
Наро-Фоминска исполняли
трогательную песню «Города воинской славы». Слова к
ней написал глава Наро-Фоминска Анатолий Шкурков.
Анатолий Семенович скоро сам приедет в столицу Поморья на съезд Союза городов воинской славы. Эту
песню, посвященную всем городам,
которые носят это звание, он пообещал привезти и подарить Архангельску. В Наро-Фоминске она звучит на всех торжествах, посвященных городу, на патриотических
праздниках. Вполне возможно, что
и у нас появится такая традиция.
– Анатолий Семенович, с каким настроением вы едете на
съезд? В чем главная миссия таких мероприятий?
– Я был практически на каждом
съезде, поскольку вхожу в правление Союза городов воинской славы и с самого начала задействован в этой работе, когда организация только создавалась. Я сторонник того, чтобы наш союз был, чтобы он активно работал и в каждом

Анатолий Шкурков (слева) во время презентации федерального
издания «Города Победы». фото: официальный сайт городского поселения наро-фоминск

– Как происходило присвоение
этого почетного звания НароФоминску?

городе. Важно, чтобы не только
на Поклонной горе в Москве была
представлена история городов воинской славы. Важно, чтобы подрастающее поколение с детства
знакомили с историей нашей страны, в том числе рассказывали о
подвиге городов воинской славы –
чем они отличились в годы войны,
чем живут сейчас. Это одна из главных задач, и такие мероприятия,

– В Московской области Наро-Фоминск вторым получил это звание,
первым был Дмитров. Произошло
это в апреле 2009 года. Перед этим
к нам приезжал представитель администрации президента, лично
знакомился со всеми направлениями патриотической работы, встречался с ветеранами, школьниками.
Все папки с документами, которые
мы ему предоставили, забрал с со-

как съезд Союза городов воинской
славы, помогают ее решать, находить новые подходы к патриотической работе.
– Расскажите, как в вашем городе развивается патриотическое движение?
– Как и в любом другом городе,
мы проводим мероприятия в школах, встречи с ветеранами. У нас

бой в Москву, и вскоре мы получили радостное известие, что НароФоминск включен в число тех, кому
будет присвоено почетное звание
«Город воинской славы». Вместе с
нами тогда этой чести были удостоены Кронштадт и Вязьма.
Во время Великой Отечественной войны Наро-Фоминск остановил фашистов на пути к Москве.
Половина города была взята немцами, а половину так и не отдали.
66 дней и ночей шли сражения, а
потом началось контрнаступление
советских войск и город был освобожден. Мы гордимся, что НароФоминск внес свой вклад в исход
битвы за Москву.
– На фестиваль творческой
молодежи «Помним. Гордимся.
Верим» приезжали представители Наро-Фоминска…
– Я считаю, что если где-то проводятся такие мероприятия, то обязательно надо участвовать, отправлять представителей нашего города. Пусть это будет небольшая делегация, два-три человека, молодежь, но они должны и сами чтото о своей малой родине рассказывать и узнавать, как ведется работа в других городах. Поэтому наши
ребята участвовали в фестивале в
Архангельске и даже завоевывали
там призовые места.

регион

С праздником!

Главная ценность
города – люди
Дорогие друзья!
Уважаемые архангелогородцы!
Примите самые искренние поздравления с днем рождения нашего любимого города!
Архангельск – город с богатой и славной историей –
по праву носит гордый титул столицы региона. Не на
словах, а на деле он является сердцем Архангельской
области.
Со времен Ивана Грозного и Петра Великого наш
город, город воинской славы, играл важнейшую роль в
истории страны. Защищая северные рубежи России от
интервентов, принимая полярные конвои, отправляя
в далекий и неизведанный путь арктические экспедиции, архангелогородцы вносили весомый вклад в развитие всей страны.
Задуманный как центр торговли с европейскими
государствами, Архангельск стремительно перерос
предназначенную ему когда-то роль. «Родина военного флота», «столица Русского Севера», «валютный цех
страны» – за этими словами лежат профессионализм,
опыт и навыки целых поколений и династий северян.
Тех людей, чьими талантами созданы университеты и школы, театры и музеи, легендарные деревянные
«мосточки» и современные высотные здания – все то,
что делает атмосферу города уникальной, а его облик
– неповторимым.
Дорогие земляки! Сегодня мы вместе строим будущее нашего города, будущее, в котором слава Архангельска никогда не померкнет.
Счастья, здоровья, мира и благополучия каждому
дому, каждой семье!
Игорь ОРЛОВ,
губернатор Архангельской области
Виктор НОВОЖИЛОВ,
председатель Архангельского областного
Собрания депутатов
Владимир ИЕВЛЕВ,
главный федеральный инспектор
по Архангельской области
Дорогие архангелогородцы
и гости столицы Поморья!
От всей души поздравляю вас с праздником – днем
рождения Архангельска!
Летопись столицы Поморья золотыми буквами
вписана в историю России. Мы по праву гордимся званием «Город воинской славы» и именно в эти дни принимаем у себя делегации других городов, удостоенных
этого звания. Впервые в Архангельске проходит съезд
Союза городов воинской славы – значимое общероссийское мероприятие. И для нас это большая честь и большие возможности для обмена опытом.
Могу с уверенностью сказать, что все позитивные
изменения в нашем городе – результат совместной работы, активного участия неравнодушных жителей –
ветеранов, молодежи, школьников, родительского сообщества и всех, кто трудится!
От всего сердца желаю нашему любимому городу
стабильного развития, а всем северянам – счастья и
благополучия! Пусть в каждом доме Архангельска всегда царят мир, доброта и любовь. С праздником!
Игорь Годзиш,
глава муниципального образования
«Город Архангельск»
Уважаемые архангелогородцы!
От лица депутатов Архангельской городской Думы
и от себя лично поздравляю вас с Днем города!
Несмотря на свой почтенный возраст, а это без малого 433 года, наш любимый Архангельск был и остается
молодым и динамично развивающимся. Центр науки,
культуры и искусства, город молодежи и студенчества
– сегодня он живет насыщенной современной жизнью,
сохраняя и приумножая славные традиции.
Нам, северянам, есть чем гордиться, мы с восхищением и почтением относимся к богатой истории столицы Поморья и вместе определяем, каким наш дом
будет спустя годы, каким он достанется нашим детям и внукам.
Убеждена, что совместными усилиями мы сможем
осуществить все намеченные планы, сделать город
краше и уютнее, сохранить его неповторимый и уникальный облик. Ну а самая большая ценность Архангельска – это его жители. С именем нашего города связаны судьбы многих известных, поистине выдающихся
людей. Уверена, что подрастающее поколение архангелогородцев своими победами и достижениями прославит родной город, поднимет авторитет столицы Поморья на еще большую высоту!
Дорогие земляки, желаю вам крепкого здоровья, благополучия, заботы и тепла близких людей! Пусть в вашем доме всегда царят радость и взаимопонимание!
Добра и счастья вам на долгие годы!
Валентина СЫРОВА,
председатель Архангельской городской Думы

Чтобы инициативы
вышли на уровень
Федерации
Контакты: Игорь Орлов принял участие в работе Президиума 
Парламентской Ассоциации Северо-Запада

 фото: пресс-служба губернатора и правительства области
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В Архангельском областном Собрании депутатов состоялось
42-е заседание Президиума Парламентской
Ассоциации Северо-Запада России под председательством Виктора
Новожилова.
В мероприятии приняли участие руководители девяти
законодательных собраний,
представлявшие Архангельскую, Вологодскую, Калининградскую,
Ленинградскую, Псковскую, Новгородскую, Мурманскую области,
Республику Коми и Ненецкий автономный округ.

С приветственным словом
перед участниками мероприятия выступил губернатор Архангельской области
Игорь Орлов.
– За более чем два десятилетия, прошедших с момента создания ассоциации в
1994 году, она стала авторитетной площадкой, где обсуждаются и вырабатываются важнейшие законодательные инициативы, многие из
которых впоследствии были
приняты на федеральном
уровне, – сказал Игорь Анатольевич.
В повестке предстоящей
конференции Парламентской Ассоциации – почти
сорок вопросов. Большин-

ство из них значимы и для
жителей Архангельской области.
Глава региона обратил
внимание
парламентариев на ряд законодательных
инициатив, которые требуют поддержки со стороны ассоциации.
Среди них – проблемы
устройства противопожарных разрывов на границах
населенных пунктов, «северные» льготы, вопросы лесопользования, рыбоводства,
обеспечения жильем детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.
Будут обсуждаться инициативы по освобождению
регионального
оператора

капремонта от уплаты государственной пошлины при
обращении в суд и от оплаты
за предоставление сведений,
содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, а также проблемы, связанные с составлением должностными лицами полиции протоколов
об административных правонарушениях в сфере общественного порядка.
Игорь Орлов пожелал всем
членам Парламентской Ассоциации Северо-Запада России плодотворной работы и
результативных дискуссий,
сообщает пресс-служба губернатора и правительства
Архангельской области.

«Газпром» построит в регионе
более 20 объектов
Перспектива: 4,7 миллиарда рублей компания 
намерена вложить в газификацию Поморья

Об этом было заявлено на рабочей встрече губернатора Архангельской области Игоря
Орлова с генеральным
директором ООО «Газпром межрегионгаз»
Кириллом Селезневым
в Санкт-Петербурге.
Стороны обсудили проект
инвестиционной
программы развития газоснабжения
и газификации Архангельской области и договорились
о возобновлении инвестиций
в регион с 2017 года.
– Общий объем инвестиций «Газпрома» составит
около пяти миллиардов рублей, – отметил Игорь Ор-

лов. – Программа предусматривает, что в период до 2020
года в нашем регионе будет
построено более 20 объектов – это газопроводы-отводы, газораспределительные
станции, межпоселковые газопроводы для газификации
коммунально-бытовых, промышленных потребителей и

жилого фонда в Архангельске, Новодвинске, Северодвинске и в целом ряде населенных пунктов в районах.
Кроме этого, в ходе встречи стороны обсудили перспективы реализации на территории Архангельской области крупных инвестиционных проектов, предусматри-

В ходе встречи стороны обсудили перспективы реализации на территории Архангельской
области крупных инвестиционных
проектов, предусматривающих
значительные объемы потребления
природного газа

вающих значительные объемы потребления природного
газа. Это газификация Северодвинской ТЭЦ-1, Савинского цементного завода, Архангельского
целлюлозно-бумажного комбината, а также
строительство завода по производству метанола.
Реализация перечисленных инвестиционных проектов потребует увеличения
пропускной способности газопровода-отвода «Нюксеница – Архангельск».
В настоящее время инвесторами ведется подготовка
технико-экономических обоснований этих проектов, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области.

город и мы
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Анна СИЛИНА, 
фото: Кирилл ИОДАС

Председатель попечительского совета САФУ
Алексей Кудрин во
время визита в Архангельск познакомился
с работой недавно открывшейся научно-образовательной лаборатории арктического
биомониторинга.

Планерка

Открытие этой лаборатории
состоялось в рамках проекта
вуза, получившего мегагрант
на разработку методологии
мониторинга, прогнозирования и предупреждения рисков, связанных с переносом
высокотоксичных загрязняющих веществ биологическим способом, то есть в организмах рыб, птиц. Среди авторов этого проекта ученые
не только Архангельска, но
и Москвы, Санкт-Петербурга,
Норвегии, Канады, Дании.
– Мы собрали сильный коллектив и пришли к выводу,
что логично было бы реализовать этот проект на базе нашего университета, поскольку
мы относимся к сухопутной
Арктической зоне РФ. Кроме
того, у нашего вуза есть филиал в Нарьян-Маре и опыт
экспедиционной деятельности, – объяснила ректор САФУ
Елена Кудряшова.
– Вся суть работы нашей
лаборатории в ее названии,
– объяснила заведующая лабораторией
арктического
биомониторинга Татьяна
Сорокина. – На сегодняшний день в Российской Федерации экологический мониторинг основан на мониторинге
небиологических
объектов, то есть воздуха,
водных объектов и почвы.
Однако в организм человека токсиканты, как правило, попадают через биологические источники, с пищей.
В условиях Севера негативному воздействию больше
всего подвержены коренные
малочисленные народы. Из
их организма токсичные вещества выводятся иногда
десятки лет, иногда не выводятся вообще.
В рацион народов, проживающих в Арктике, входят
мигрирующие виды рыб,
птиц, которые как раз и являются источниками токсикантов. Это влияет на демографическую ситуацию региона, на здоровье людей: в
40 раз повышается риск онкологических заболеваний,
18 процентов детей имеют
врожденные уродства. Биомониторинг необходим, чтобы на основе полученных
данных принимать управленческие решения и постараться устранить эти проблемы, оградив людей от
употребления в пищу токсичных веществ.

Наталья СЕНЧУКОВА

Дорожный ремонт
«картами»:
два объекта готовы,
шесть – в процессе
Горячее водоснабжение всех домов Архангельска после устранения дефектов, выявленных при проведении гидравлических испытаний, было возобновлено к 18 июня. Об
этом на традиционной еженедельной планерке в администрации города сообщил директор департамента городского хозяйства
Никита Кривонкин.

Алексей Кудрин:

Наличие такой
лаборатории
очень ценно
Визит: Председатель попечительского совета САФУ 
посетил Архангельск
В лаборатории биомониторинга САФУ созданы все условия для проведения анализа и подготовки биопроб.
Уже сформулирована концепция биоиндикаторов для
определения состояния экосистем, ученые провели первую экспедицию в Ненецкий
автономный округ. В настоящее время исследователи готовятся к экспедиции Арктического плавучего университета.
Алексею Кудрину продемонстрировали, как проводится подготовка и анализ проб. Алексей Леонидович отметил, что наличие в
России такой лаборатории
очень ценно.
Гость также посетил приемную комиссию САФУ, которая располагается теперь в

В настоящее
время исследователи готовятся
к экспедиции
Арктического
плавучего университета
новом здании, находящемся
за главным корпусом САФУ,
лаборатории нового центра
пользования научным оборудованием (ЦКП-2) и принял
участие в открытии музея
геологии имени академика
Н. П. Лаверова, который разместился в главном корпусе вуза. В музее представлена коллекция из 400 образцов
минералов, горных пород,
ископаемых флоры и фауны,
а желающие самостоятельно
«побывать» на месторождении могут сделать это с помощью виртуального шлема.

С 19 июня для проведения планового ремонта теплотрасс была отключена горячая вода в части Октябрьского округа: на ул. Гагарина – пр. Советских космонавтов – ул. Комсомольская – пр. Троицкий – ул. Суворова –
наб. Северной Двины – ул. Логинова – пр. Обводный канал. Согласно графику, работы завершатся к 26 июня.
И у «Архгортеплосетей», и у «Архоблэнерго» подача
горячей воды и подготовка к следующему отопительному сезону идет в штатном режиме, доложили главные инженеры этих предприятий Станислав Ерехинский и Олег Дахин.
С проблемой после гидравлических испытаний столкнулся Северный округ – многие жители жалуются в
окружную администрацию на недостаточно горячую
воду. Как рассказала на планерке глава округа Вера
Пономарева, теплоснабжающая организация – ТГК-2
выдает параметры теплоносителя на необходимом
уровне, но непосредственно до потребителей горячая
вода не доходит.
– Собственником сетей в округе является частная
структура – «Комплексное коммунальное предприятие», которое выполняет функции транспортирующей
организации. Ее представители на наши комиссии не
приходят, на телефонограммы не реагируют, списки
адресов, где у них происходят аварии, нам не предоставляют, – пояснила Вера Пономарева.
Игорь Годзиш попросил ТГК-2 как единую теплоснабжающую организацию подключиться к решению
этого вопроса, а также поручил департаменту городского хозяйства задействовать муниципальный жилищный контроль и при необходимости Государственную жилищную инспекцию.
И. о. директора департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры Михаил Краснов
рассказал о ситуации с дорожным ремонтом. Ямочный
ремонт за неделю выполнен на пяти участках. Что касается ремонта «картами», то полностью готовы два
объекта – проезд Приорова и улица Павла Усова. Еще
на шести участках выполнено фрезерование, работы
продолжаются. Для гарантийного ремонта в городе
было определено 62 адреса, по 26 из них дефекты устранены, для оставшихся 36 контрольная дата – 23 июня.
В Архангельске завершается двухмесячник по благоустройству. Его результаты показывают, что стремлением сделать город чище прониклись многие северяне. Люди активно выходили на субботники, участвовали в различных акциях и просто сами приводили в
порядок свои дворы.
Рекордсменом по числу участников «генеральной
уборки» стал Октябрьский округ, на улицах которого
во время двухмесячника наводило порядок 10572 человека, было вывезено 346 тонн мусора. Ненамного отстают Ломоносовский округ (7028 человек, 273 тонны мусора, ликвидировано пять санкционированных свалок),
Варавино-Фактория (7341 человек, 143 тонны мусора,
ликвидировано 13 несанкционированных свалок), Цигломень и Исакогорка (7295 человек, 285 тонн мусора).
В других округах результаты также заслуживают
уважения: уборкой территорий Майской Горки занималось 6479 человек, они собрали 88 тонн мусора; в
Маймаксе порядок наводили 5110 человек, вывезено
155 тонн мусора, ликвидировано 14 несанкционированных свалок; в Северном округе – 4892 человека, на полигон отправили 97 тонн мусора.
– Прошу обратить внимание на вывоз мусорных
мешков. Где-то они длительное время стоят у дорог,
где-то постоянно появляются новые. Надо проанализировать ситуацию, почему мешки надолго остаются у
обочин, чего не хватает, чтобы своевременно организовать вывоз – техника, деньги, чем нужно помочь, – дал
поручение глава города Игорь Годзиш.
В планерке приняли участие региональные депутаты Виктор Заря и Валентина Попова. Они вручили грамоты областного Собрания за содействие в реализации партпроекта «Управдом», направленного
на повышение правовой грамотности людей в вопросах ЖКХ, заместителю главы Архангельска по городскому хозяйству Виталию Акишину, директору департамента городского хозяйства Никите Кривонкину, эксперту по вопросам городского хозяйства Елене
Петуховой и коллективу управления муниципального жилищного контроля.

Я бы съездил
в каждый город
воинской славы
Федор БРЫКАЛОВ,
руководитель
хореографического
ансамбля «Овация» (АГКЦ),
участник Всероссийского
фестиваля творчества
городов воинской славы
в Пскове:
– 11–12 июня в Пскове состоялся Всероссийский фестиваль творчества городов воинской славы, организатором которого стал
Псковский областной центр народного творчества. Среди участников были коллективы
из Великого Новгорода, Выборга, Твери, Великих Лук и, конечно же, Архангельска.
Честь представлять наш город выпала
мне как руководителю ансамбля «Овация»,
который существует 10 лет на базе Архангельского культурного центра. В прошлом
году мы уже ездили в Псков, но представляем наш город на фестивале там впервые.
Были приглашены именно мы потому, что
организаторам стало интересно посмотреть на культуру нашего края, а наш коллектив исполняет северные танцы.
За годы работы у «Овации» накопилось
немало наград областного и всероссийского уровня. Разумеется, мы участвуем в патриотическом фестивале «Помним. Гордимся. Верим», который проходит в Архангельске.
Фестиваль в Пскове, как и наш архангельский, направлен на патриотическое
воспитание молодых людей. Нам очень понравилось. Порадовал уровень организации. Мы побывали на экскурсиях по славному городу Пскову, узнали много интересного о его истории и, так сказать, прочувствовали все это изнутри. Мне удалось
проникнуться этим интересным, богатым
культурой и отвагой городом.
Также мы познакомились с коллективами из других городов, поделились опытом
друг с другом и заодно завели новых друзей. Кстати, мы оказались единственными
из приглашенных хореографических объединений, кто исполняет народные танцы.
Это порадовало и нас, и зрителей.
Будь такая возможность, я бы объехал
каждый город воинской славы. Считаю,
что таких встреч надо проводить больше, гораздо больше. Ведь патриот – это не
только тот, кто защищает Отчизну, а тот,
кто всегда помнит о своей малой родине.
А в городах воинской славы живут именно
такие люди, и каждому из нас стоит к этому стремиться.
Когда-то на создание ансамбля меня натолкнуло то, что у нас в городе было очень
много детских коллективов, а вот у взрослых людей и молодежи не было возможности заниматься хореографией. Сейчас я
уже понимаю, что главная цель «Овации»
– это воспитание в людях любви к северной
культуре. После многих лет успешной работы ансамбль получи звание «народного»,
чем мы тоже гордимся.
Уже в эти выходные нас ждет еще один
фестиваль под названием «Сметанинские
встречи», все дело в том, что большинство наших танцев поставлено на музыку
нашего известного северного музыканта
Сергея Сметанина.

Студент может
успеть все
Дарья АРТЕМОВА,
выпускница САФУ,
победительница
конкурса «Золотой фонд
университета – 2017»
в номинации «Доброволец»:
– В САФУ подведены итоги ежегодного
конкурса выпускников «Золотой фонд университета», победителями которого стали
студенты, которые во время учебы активно занимались научной, общественной, волонтерской, творческой или спортивной
деятельностью. В этом году заявки на участие в нем подали порядка 100 выпускников вуза, но в «Золотой фонд университета
вошли» только 57 человек, мне посчастливилось быть в числе победителей в номинации «Доброволец».
У меня две версии насчет того, кого можно считать добровольцем. Во-первых, это
человек, который помогает людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Вовторых, и этого мнения придерживается
большинство, доброволец – тот же волонтер, то есть он помогает в организации различных мероприятий. Себя я все-таки отношу к добровольцам, которые стараются
помочь нуждающимся.
Около года назад я пришла в благотворительное движение «Подари ребенку праздник», оно проводит различные мероприятия, направленные на сбор финансовой, материальной помощи для детей, для семей,
которые в ней нуждаются. Последние крупные мероприятия, в которых мы участвовали, – это «БлагоDay» в Гостиных дворах и помощь в подготовке детей из малообеспеченных семей к школе. Кроме того, у нашего
движения есть склад вещей, где необходимую поддержку может получить любой, кто
находится в трудной жизненной ситуации.
Также я занимаюсь волонтерской деятельностью, участвовала в Петербургском
международном экономическом форуме и
Международном арктическом форуме «Арктика – территория диалога». Отбор волонтеров на них был очень строгий, но потраченные усилия того стоили, очень здорово,
что мне удалось принять участие в этих
мероприятиях.
В свободное от учебы и благотворительной деятельности время я занимаюсь спортом, последние два года увлекаюсь воздушно-силовой атлетикой – танцами на полотнах и на кольцах. Воздушно-силовая атлетика – это что-то среднее между спортом,
так как без хорошей физической подготовки освоить ее невозможно, и искусством,
во время выступлений важна хореография,
грация, красота. За номер, основанный на
одних силовых элементах, хорошей оценки на соревнованиях по воздушно-силовой
атлетике не получишь.
Несколько лет я состояла в студенческом
совете самоуправления, мы организовывали различные мероприятия, в том числе
благотворительные акции, правда, в основном помогали приютам для животных.
В этом году я оканчиваю САФУ. Почему
решила участвовать в конкурсе «Золотой
фонд университета»? Наверное, чтобы показать, что все эти годы я успевала не просто
хорошо учиться. Друзья и родные и так знают, что дел у меня всегда много, поэтому в
большей степени мой пример мог бы быть
полезен нынешним студентам: можно успевать учиться, работать, участвовать в различных мероприятиях, главное – желание.

На длинных
дистанциях есть
свои хитрости
Илья СИТНИКОВ,
член сборной России
по гребле на байдарках
и каноэ, спортсмен
Регионального центра
спортивной подготовки
«Поморье»:
– В Москве на Олимпийском гребном канале прошел чемпионат России по гребле
на байдарках и каноэ, в нем участвовало 255
спортсменов из 28 регионов страны. С этих
стартов гребцы Архангельской области
привезли домой четыре медали, три из которых завоевала Наталья Подольская. Мне
удалось стать бронзовым призером чемпионата России на дистанции 5000 метров.
Греблей я занимаюсь с восьми лет, в этот
вид спорта меня привела мама, которая в
молодости и сама участвовала в молодежных, юношеских чемпионатах и первенствах. Все 12 лет тренирует меня Владимир Юрьевич Соколов, наставник он, как,
пожалуй, и всякий тренер, по-спортивному
строгий, дисциплине внимание уделяет
особое и расслабляться мне не дает.
Первых серьезных спортивных успехов я
достиг в 17 лет. На Спартакиаде молодежи
России в Ростове-на-Дону занял третье место – это была моя первая крупная награда,
тем более на олимпийской дистанции в 1000
метров. Осенью того же года прошел отбор в
сборную России. Потом участвовал в мировом юношеском первенстве в Португалии,
где занял девятое место, затем – в первенстве Европы, там я стал пятым. В 18 лет на
первенстве России среди юниоров в Краснодаре взял золото на дистанции 1000 метров.
В 19 лет перешел уже в молодежную сборную, конкуренция здесь намного серьезнее,
сильных соперников гораздо больше, среди
них много олимпийских призеров. Но и в
этой группе успехи у меня есть: весной этого года в Краснодаре на чемпионате России
завоевал серебро на дистанции 5000 метров,
а теперь вот взял еще и бронзу в Москве.
С выходом в молодежную сборную завоевывать призовые места на соревнованиях
стало сложнее, иногда мотивация пропадает, порой кажется, что уже пора расстаться со спортом, но, когда зарабатываю медали, испытываю эмоциональный подъем
и снова хочется побеждать. Я вполне могу
составить серьезную конкуренцию спортсменам. Предпочитаю длинные дистанции, тысячу и пять тысяч метров, спринт
для меня тяжеловат, а вот при движении
на длинные дистанции я могу рассчитать
силы, кроме того, есть много профессиональных хитростей, которые можно использовать. Дистанцию в Москве я прошел за 21 минуту и 34 секунды, результат
победителя – 21 минута и 26 секунд. Для
пяти километров это небольшой разрыв.
Но моя цель все-таки тысяча метров, олимпийская дистанция, над ней и буду работать. Обычно я хожу на байдарке-одиночке, иногда – в двойках, редко – в четверках.
Сейчас учусь в САФУ на кафедре физической культуры, уже успел отслужить в
армии, в спортивной роте ЦСКА: там установлен особый режим, чтобы служба не
мешала тренировочному процессу и сборам. Ближайшие соревнования, к которым
я готовлюсь, – это первенство России среди
молодежи, оно пройдет в августе в Казани.

 фото: личный архив николая десятова

акценты недели

 ФОТО: олег кузнецов

 фото: личный архив дарьи артемовой

 фото: личный архив федороа брыкалова
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Кукол и декорации
мастерим сами
Николай ДЕСЯТОВ,
артист детского
образцового театра кукол
«Сюрприз», обладатель
премии «Золотой львенок»
международного фестиваля
«Кукла в детских руках»:
– Театр кукол «Сюрприз» Дворца детского и юношеского творчества занял первое
место на восьмом международном фестивале «Кукла в детских руках», который
проходил в Новокузнецке, а мне посчастливилось стать обладателем главной премии фестиваля «Золотой львенок», она
присуждается лучшим актеру и актрисе.
Участие в этом фестивале мы принимаем уже третий раз, в этом году театр «Сюрприз» представил спектакль «Крылья для
Дюймовочки» по пьесе Андрея Усачева. В
нашем городе премьера спектакля состоялась весной, а вот на фестивалях мы до этого его еще не показывали.
Изначально в этом спектакле у меня
была роль крота. Перед фестивалем произошла непредвиденная ситуация: во время
репетиции у актера, который играл жука,
пропал голос из-за болезни. Это очень затруднительно не только для него, но и для
всего коллектива. Пришлось искать замену, так мне досталась еще и роль жука,
текст разучивал за 20 минут до спектакля.
В жюри фестиваля «Кукла в детских руках» была народная артистка России Ангелина Вовк, а еще – народный артист
России Владимир Машков, который и
учредил премию «Золотой львенок». Мастер-классы профессиональных актеров и
режиссеров, обмен опытом с единомышленниками – вот ради чего мы стремимся
участвовать в этом фестивале. Уже не первый год на мероприятие приезжал театр
«Рататуй» из Томска, мы с ними очень хорошо знакомы. Еще нам понравился спектакль театра «Петрушкины побасенки» –
артисты использовали сложные тростевые
куклы, да и декорации были здоровские.
В целом впечатления об этом фестивале
у нас остались самые приятные, несмотря
на то что на сцене возникли трудности.
В театре «Сюрприз» я занимаюсь практически с самого детства. Он привлекает
меня своей атмосферой, мне нравится общение с ребятами, не так давно я попал в
младшую постановочную группу, где обрел много надежных друзей. Постановочные группы отстаивают честь театра на фестивалях и конкурсах, поэтому мы очень
много путешествуем, мне это тоже нравится. Мы были в Болгарии, несколько раз в
Санкт-Петербурге, Москве и Новокузнецке.
Обычно пьесы для постановки выбирает
наш руководитель Ольга Владимировна
Половцева, в начале года мы прочитываем произведение и распределяем роли. Кукол готовим в нашей мастерской самостоятельно, декорации тоже.
Я уже задумывался о своей будущей профессии, одно время я считал, что стану актером или создам свой коллектив, но потом понял, что если ты занимаешься театром, не обязательно выбирать это направление своей профессией, ведь полученный
опыт поможет в совершенно разных сферах деятельности. Мне в жизни театральный опыт очень помогает, особенно в школе на уроках литературы, так как я хорошо
запоминаю стихи и тексты.

признание

Министр здравоохранения области Антон Карпунов вручил
награду врачу медицинской реабилитации Андрею Клоковскому
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Игорь Орлов вручил медикам нагрудные знаки
«Отличник здравоохранения»
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Врача скорой помощи Станислава Ильина наградили
«За верность профессии», его стаж – 52 года

«Я просто не могу жить
без своей работы»

Традиция: Лучшим медицинским работникам в канун профессионального праздника вручили награды
Диана ШПАКОВА,
фото: Кирилл ИОДАС

Церемония награждения медработников началась с показа видеоролика
с символичным названием «Врачевание – это сфера
служения, а не обслуживания». В нем рассказывались
реальные истории врачей
из нашей области, как они
пришли в эту профессию и
что она значит для них.
В системе здравоохранения Архангельской области сегодня работает около 30 тысяч человек. Да и по
всей России, наверное, не найдется
города, где бы не работал выпускник нашего медвуза. Лучшим из
лучших в канун Дня медицинского работника, который отмечался в
этом году 18 июня, вручили награды.
– От рождения до последней минуты жизни нас сопровождают медики. Люди, которые посвятили
свою жизнь служению людям. Мы
благодарны вам за ваш самоотверженный труд, – обратился к собравшимся губернатор Игорь Орлов.
Глава региона вручил медикам
нагрудные знаки «Отличник здравоохранения» и почетные грамоты
губернатора за многолетний и добросовестный труд.
В рамках торжественного мероприятия были подведены итоги областных конкурсов «Лучший врач
года» по 25 номинациям и «Лучший
специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием» по восьми номинациям.
Награждали победителей министр
здравоохранения Архангельской
области Антон Карпунов и директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Архангельской области Наталья Ясько.
Поздравить медиков с профессиональным праздником пришел
в этот день и глава города Игорь
Годзиш.
– Хотелось бы пожелать, чтобы у
наших врачей все и всегда было хорошо дома. Именно из дома мы несем тот заряд, с которым потом работаем. Пусть дети всегда радуют
их, тогда они в свою очередь будут
радовать жителей Архангельска, –
сказал Игорь Викторович.
Среди награжденных в этот день
можно было встретить действительно удивительных людей.
– Жизнь для меня – это борьба и
непрерывная деятельность. Поэтому я просто не могу жить без сво-

Отмеченные наградами сотрудники Первой городской больницы с главврачом Сергеем Красильниковым
ей работы. Работа на скорой – это
быстрое мышление, действие и, конечно же, помощь, – рассказывает
врач скорой помощи Станислав
Ильин, награжденный «За верность профессии».
Станислав Петрович даже в этот
день был с суточного дежурства, а
ведь совсем скоро ему исполнится
80 лет, 52 года из которых составляет врачебный стаж! И это, пожалуй, самое веское доказательство
того, что врачи – это люди, которые
понимают: их профессия действительно служение человечеству.
– Нейрохирургия требует больших знаний и мастерства. Сложно
сказать, что в моем деле главное.
Но я думаю, как и во всей прочей
медицине, важнее всего добросовестное отношение к пациенту,–
поделился заведующий нейрохирургическим отделением Первой
горбольницы Виктор Порохин,
награжденный за проведение уникальной операции, спасшей человека. Вместе с коллегами Игорем
Никулинским, Иваном Кондратьевым и Викторией Козьминой
он вернул к жизни молодую пациентку, у которой случилось кровоизлияние в мозг.
Виктор Порохин свой путь в медицине начинал в Северодвинске в
качестве травматолога, потом стал
работать нейрохирургом. Вспоминает, что всегда хотел трудиться именно в стационаре. В Архангельск Виктор Геннадьевич приехал в 1998 году, его пригласили воз-

главить создаваемое нейрохирургическое отделение.
Врач медицинской реабилитации
Андрей Клоковский всегда любил медицину наравне со спортом.
Имея звание мастера спорта по бадминтону, он недолго раздумывал,
какую специальность выбрать.
– Мне нравится работать со спортсменами, помогать им в достижении определенных результатов. Я
считаю, что спортивный врач – это

очень своеобразная специальность,
требующая порой знаний сразу в
нескольких областях медицины,–
говорит Андрей Анатольевич. –
Сейчас я являюсь куратором хоккейной команды «Водник», а также
ведущих призеров чемпионата России по лыжным гонкам и членов
сборной олимпийской команды по
конькобежному спорту.
Династия Копыловых–Ларионовых–Фефилатьевых была награж-

дена министром здравоохранения
области за труд на благо здоровья
северян. Основатель династии Зинаида Копылова в годы Великой
Отечественной войны 15-летней
девушкой сопровождала раненых,
переправляемых на морских судах, а затем посвятила жизнь спасению и сохранению человеческих
жизней. Сегодня семейные традиции поддерживает молодое поколение врачей, которые трудятся в
областной клинической больнице
– Мария Фефилатьева и Ксения
Костина.
Слова благодарности и почтения
ждали в этот день и ветеранов. Все
выступающие говорили о том, что
именно эти люди заложили во всех
них традицию бережного отношения к медицине.
Немало хороших слов было сказано молодым специалистам, а также школьникам, принявшим участие в областном творческом конкурсе «Я хочу стать врачом». Ученики 10–11 классов со всей области
с радостью решили рассказать о
своей мечте в виде эссе и презентаций. Победители смогут по направлению регионального Минздрава поступить в Северный государственный медицинский университет на бюджетное отделение.
Пройдет совсем немного времени, и будущее нашего здравоохранения окажется в руках именно таких инициативных и целеустремленных ребят. Важно, чтобы они
переняли у старших коллег лучшие традиции и никогда не забывали о том, что медицина – это сфера
служения, а не обслуживания.

В двух десятках слов –
все принципы гуманизма

Праздник: Глава Архангельска Игорь Годзиш поздравил коллектив 
Первой горбольницы с Днем медицинского работника
В канун Дня медицинского работника врачам, медсестрам и санитаркам ведущей городской больницы вручили награды от имени администрации Архангельска.
В адрес главного врача Первой городской больницы
Сергея Красильникова и его коллег прозвучало немало слов признательности от представителя министерства здравоохранения Архангельской области и
главы города Игоря Годзиша.
– Готовясь ко встрече с вами, я впервые прочитал
клятву врачей. В двух десятках строк – все основные

принципы гуманизма и все то, ради чего вообще живет человек. И не так много профессиональных дорог, перед началом которых молодые специалисты
дают клятву. Вы живете и работаете ради людей. От
имени всех горожан благодарю вас за ваше служение! – поприветствовал коллектив больницы Игорь
Годзиш.
Благодарности из рук градоначальника получили
врач – анестезиолог-реаниматолог Григорий Тимяшкин, медицинская сестра Юлия Митрофанова и санитарка Наталья Удалова, сообщает пресс-служба
администрации города.
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Президент РФ 
провел
прямую 
линию
с россиянами
 фото: www.kremlin.ru

VIP-цитаты

Владимир Об экономической
ситуации в стране
ПУТИН
«Рецессия закончилась в российской
экономике. Первое и очень важное – три
квартала подряд наблюдается рост экономики, рост ВВП. <…> Растет промышленное производство. <…> Наблюдается
рост инвестиций в основной капитал –
2,3 процента, рост продаж автомобилей и
ипотечных кредитов <…> Все это в совокупности дает нам основание говорить,
что кризис преодолен»

О повышении
пенсионного возраста
«По поводу всяких слухов, что решение
уже принято: нет, решение не принято.
Но оно действительно обсуждается <…>
Эксперты полагают, что если нам этого
не сделать, то тогда уровень пенсионного обеспечения будет просто сокращаться, будут падать пенсии. А количество
работающих, которые должны будут, условно говоря, собирать деньги на то, чтобы обеспечить доходы пенсионеров, оно
будет уменьшаться»

Без исторической памяти мы

Глава Архангельска Игорь Годзиш считает, что такие масштабные события                
еще раз говорят о готовности принимать мероприятия                

Олег КУЗНЕЦОВ

В этом году в конце июня
Архангельск отметит сразу несколько праздников: к
традиционным Дню молодежи и Дню города добавится 75-летний юбилей со дня
создания Соловецкой школы
юнг. А к этому событию будет приурочен VII съезд Союза городов воинской славы.
О том, чем столица Поморья намерена удивить гостей из других городов, каким Архангельск встретит свой 433-й день рождения и каким он может стать через 10 лет, накануне праздничных мероприятий
мы поговорили с главой областного центра Игорем Годзишем.

К нам приедут
из 30 городов России
– Игорь Викторович, буквально через несколько дней Архангельск примет VII съезд Союза
городов воинской славы. Чего вы
ждете от этого мероприятия, в
чем его значимость для Архангельска?
– Архангельск примет съезд Союза городов воинской славы впервые. И это, безусловно, очень важное для нас событие – и для нашего
города, и для региона в целом.
Но важность этого мероприятия не столько в насыщенности
его программы, она в другом. Вопервых, такие мероприятия способствуют активному вовлечению
людей в изучение прошлого нашего города и страны. И это особенно важно именно сейчас, когда
сильны тенденции, направленные
на переосмысление значимости
тех событий, которые формируют
нашу историю.
Во-вторых, подобные события
формируют образ Архангельска далеко за его пределами. Судите сами:
к нам приедет более пятидесяти гостей из тридцати городов России. И
у каждого из них будет возможность
увидеть Архангельск, познакомиться с его экономическим, научным,
культурным и туристическим потенциалом. А это значит, что в тех
людях, кто приедет к нам на съезд,
а заодно и на праздник, мы можем
видеть наших же агентов влияния
в тех городах, откуда они приехали.
Мне было бы очень приятно, если
бы они рассказали о нашем городе и
его потенциале у себя на малой родине, заразив местных бизнесменов
интересом к Северу.
Особо хочется отметить и то, что
проведение столь масштабных событий в Архангельске еще раз говорит о нашей готовности и способности принимать мероприятия всероссийского и даже международного
уровня. Для нас всероссийское признание этого факта очень важно.

– А как складывается наше сотрудничество с Союзом городов
воинской славы? Почему именно Архангельск получил право в
этом году провести съезд и почему его было решено объединить с
Днем города?
– Совместно с другими городамиучастниками союза Архангельск
активно задействован в текущей
работе этой организации. В первую
очередь наше участие заключается в том, что мы совместно с коллегами из других городов создаем
и совершенствуем систему патриотического воспитания, которая
находится на стыке деятельности
целого ряда общественных институтов. Это и система образования,
учреждения культуры, общественные организации, молодежные объединения – все они каждый своими
инструментами работают в одном
направлении – пропаганды, в хорошем смысле этого слова, нашей
исторической памяти. В каждом городе воинской славы, в том числе и
в Архангельске, всеми этими структурами ведется совместная планомерная работа, направленная на достижение этой общей для нас цели.
Идея проведения очередного
съезда Союза городов воинской
славы принадлежит губернатору
Игорю Орлову. А что касается времени проведения мероприятия, то
оно приурочено скорее не ко Дню
города, а к празднованию 75-летия
со дня создания Соловецкой школы юнг. Но так получилось, что,
да, гости съезда примут участие и
в праздновании дня рождения Архангельска и Дня российской молодежи. И я рад, что они станут свидетелями этих ярких и насыщенных событиями праздников.
– С момента присвоения Архангельску звания «Город воинской славы» прошло семь лет.
Какие связанные с этим событием этапы вы считаете наиболее значимыми для города?
– Это событие стало мощным импульсом для новых творческих,
культурных и образовательных
проектов. Например, благодаря
ему в 2010 году родилась идея проведения в Архангельске фестиваля творческой молодежи городов
воинской славы и городов-героев
«Помним. Гордимся. Верим», и уже
на следующий год состоялся первый такой фестиваль. Сегодня он
представляет собой статусное, популярное среди творческой молодежи мероприятие. Он развивается с каждым годом, расширяются
его границы, увеличивается число
участников. В этом году в фестивале приняли участие около трехсот
молодых россиян из двадцати городов России.
Благодаря присвоению Архангельску почетного звания «Город
воинской славы» он изменился и
внешне. Мы стали больше уделять
внимания состоянию памятников
и мемориалов, благоустройству во-

Игорь Годзиш в День Победы принял участие в шествии «Бессмертного полка». фото: архив редакции
инских захоронений. Более того,
в Архангельске начали появляться памятники, которые не только
преобразили город, но и отразили в
его внешнем облике новые страницы его военной истории. Стела «Архангельск – город воинской славы»,
памятник «Жителям Архангельска
военного времени» в сквере Победы, памятник Северным конвоям.
За эти годы возросло и число молодых людей, для которых наша
историческая и военная память –
не пустой звук, а что-то близкое и
родное. Все мы видим, что молодежь города все с большим интересом относится к государственным праздникам: Дню Победы,
Дню России, Дню Военно-Морского Флота, Дню Государственного
флага. Только вдумайтесь: в подготовке и проведении Дня Победы ежегодно принимают участие
более двух тысяч школьников и
студентов. Это очень серьезная
цифра! Но среди этих ребят есть и
те, кто не останавливается на торжественных и праздничных мероприятиях. Ежегодно по инициативе молодых архангелогородцев
появляются новые социальные

проекты: «Диалог сквозь время»,
«В гости к ветерану», «Ретрокинотеатр». Но и это еще не все. Особое
внимание стало уделяться военно-поисковой работе, новую силу
обретает волонтерское движение,
все большее число молодых людей становится участниками почетных караулов.
Но главный итог – это событие
сплотило архангелогородцев, помогло наладить взаимосвязь разных поколений горожан – молодежи и ветеранов – и способствовало сохранению преемственности.
А это значит, что все эти традиции
со временем никуда не исчезнут, а,
наоборот, подчеркнут ответственность молодого поколения за судьбу родного города.

История состоит
из побед
и поражений
– Вы много говорите о молодежи. А примут ли участие в съезде Союза городов воинской славы
ветераны?

– Безусловно. Представители ветеранских организаций станут специальными гостями на мероприятиях съезда. Например, в рамках
его программы пройдет конференция, посвященная современным
вызовам, которые сегодня встают
перед патриотическим воспитанием. Кто как не ветераны смогут
правильно и ясно рассказать подрастающему поколению о защите
правды о событиях Второй мировой вой-ны? Ведь именно благодаря этим людям мы можем продолжать открыто и уверенно отстаивать честь и достоинство наших отцов и дедов.
– Кстати о переосмыслении
истории. Сегодня она часто
становится заложником политических игр, когда некоторые люди активно продвигают мысль о том, что воинская
слава, память о Победе должна быть тихой и незаметной,
ведь это пропаганда войны. Эти
люди говорят нам о том, что не
нужны праздники, такие вот
встречи… Хотя их истинная
цель как раз в том, чтобы па-

Об антироссийских
санкциях
«Конечно, это ненормальная ситуация, все эти ограничения ни
к чему хорошему не приводят, а
надо стремиться к тому, чтобы
мировая экономика функционировала без этих ограничений. <…>
Это обоюдоострое оружие и вредит всем, в том числе и тем, кто
это делает»

О стимулировании
повышения
рождаемости
«У нас уже есть отработанные механизмы. Один из них – это так называемый материнский капитал.
<…> по поводу пособий. Да, они
маленькие, но мы стояли перед
выбором: либо пособия увеличивать, либо материнский капитал
сохранить. <…>Хотя над пособиями тоже надо подумать»

Об интересах России
в Арктике

Об оптимизации
медицины

«Арктика – важнейший регион,
который будет обеспечивать будущее нашей России. <…> К 2050
году примерно 30 процентов всех
углеводородов будет добываться в Арктике. Уже сейчас там осуществляются наши крупнейшие
проекты»

«За три года у нас введено новых
объектов – это в основном ФАПы,
поликлиники – в десять раз больше, чем в предыдущее время, за
три года построено две тысячи
медицинских объектов. <…> Задача номер один сегодня в медицине – обеспечить доступность
медицинской помощи»
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останемся с пустотой в душе

                в нашем городе, как съезд Союза городов воинской славы,
                всероссийского и даже международного уровня
мять помогла уберечь нас от
новых войн. Каково ваше мнение
по этому поводу?
– Понимаете, когда мы говорим
о патриотизме, мы говорим о своей
истории. А она всегда складывается из побед и поражений, из событий и персонажей со знаком «плюс»
и со знаком «минус». И говорить о
том, что мы сейчас должны чтото из этого выкинуть, равносильно тому, чтобы призывать нас лишиться части себя. Например, отрезать руку, потому что когда-то
ты ей ударил кого-то. Я такие рассуждения не приемлю.
Говоря так, давайте смотреть
на наших оппонентов: они-то помнят каждый этап своей истории и
гордятся ей. Более того, они изваяли портреты своих исторических
личностей в скале – на века! А нам
почему-то рекомендуют вырвать
какие-то страницы из нашей истории. Вспомним, например, Иосифа Сталина. Его можно ненавидеть, любить, относиться к нему
равнодушно – вне зависимости от
этого он останется частью нашей
истории, и эту часть нельзя вычеркнуть. А есть еще Петр I, Александр II, Леонид Брежнев, Отечественная война 1812 года, Первая мировая, Великая Отечественная – все эти люди и события, победы и поражения и формируют
нашу историческую память, делают нас русскими людьми. Тем
временем именно на патриотизме, на исторической памяти сегодня строится государственная
идеология России. Отними у нас
все это – и с чем мы останемся? С
пустотой! И прежде всего с пустотой в душе.

Прогуляться
по набережной
в одиночестве
– День города – это общий
праздник для всех архангелогородцев. А что в повседневной
жизни должно и может стать
для них объединяющим началом?
– Им может стать только любовь
к родному городу. Другое дело, что
наша общая задача – показать людям, насколько наш Архангельск
может быть прекрасен, удобен и
комфортен для жизни. Скорее всего, для того чтобы это удалось, нам
потребуется немало времени и сил,
но мы готовы этим заниматься и
делаем это.
Сегодня администрация города
совместно с депутатским корпусом
и при поддержке губернатора реализует целый комплекс проектов
и программ, направленных как раз
на то, чтобы Архангельск стал городом, в котором приятно жить. Да,
эти программы не дадут результат
в одночасье, но мы будем продолжать работать в этом направлении.

И, кстати, очень рассчитываем на
помощь горожан. Ведь нам всем
сейчас важно понять, что все, что
окружает нас – это наша территория и только в наших общих силах
сделать ее такой, какой бы нам хотелось ее видеть.
– По роду своей деятельности
вы много общаетесь с самыми
разными людьми. Как вам кажется, много у нас горожан, искренне заинтересованных в развитии Архангельска, любящих
свой город, стремящихся изменить жизнь в нем к лучшему? В
каких сферах, где чаще всего доводится их встречать?
– Я уверен, что абсолютное большинство горожан искренне любят
свой город и заинтересованы в его
развитии. Но, вы правы, общаюсь я
много, и в основном ко мне обращаются с бедами, болью и проблемами… Главным образом они касаются жилищно-коммунальной сферы,
и это понятно. Таких обращений
существенно больше, чем предложений и инициатив, направленных
на развитие города. Однако и их в
последнее время становится все
больше.
Я уже говорил, что в Архангельске есть много волонтеров, молодежных общественных объединений и инициативных групп, которые хотят не только принимать
участие в проведении развлекательных мероприятий, но и решать
актуальные для города проблемы.
Например, представители проекта
«Наш город» уже реализуют проект «Все в наших руках», в рамках
которого ребята участвуют в благоустройстве дворовых территорий,
борьбе с нелегальными свалками,
предлагают интересные идеи формирования комфортного городского пространства и наполнения его
арт-объектами. Безусловно, подобные инициативы находят поддержку городских властей. Одним из инструментов такой поддержки стал
конкурс проектов «Доброму городу
– добрые дела», по итогам которого
социально ориентированные молодежные некоммерческие организации получают поддержку, позволяющую им воплотить в жизнь свои
инициативы.
Помимо этого, в городе немало
других крупных и не очень молодежных объединений, экологических организаций, есть союзы автомобилистов, дачников, ветеранов
– всех перечесть очень сложно. Мы
активно сотрудничаем с Общероссийским народным фронтом, в рядах которого тоже немало неравнодушных людей, готовых вкладывать свои знания, силы и опыт в
развитие города. Так что могу сказать одно: неравнодушные люди в
городе есть, их много и каждый из
них для нас дорог и ценен.
– А вы сами за что любите Архангельск? Помните, как в первый раз сюда попали, самое первое впечатление того времени?

Есть ли у вас любимые места в
Архангельске?
– Впервые я приехал в Архангельск в конце 70-х годов – точнее не
вспомню, мне тогда было лет семьвосемь. И я вам скажу, что это был
совсем другой город. Да, и Архангельск, и Северодвинск в те годы
активно застраивались, росли многоэтажки, но в Архангельске тогда еще было много деревянный домов. Практически весь центр был
таким – деревянным и двухэтажным. Это очень сильно удивляло.
Но это было не самое запоминающееся. Самым ярким детским воспоминанием до сих пор остается
архангельский трамвай. Приехать
в Архангельск и не прокатиться
на трамвае – это было немыслимо!
Это был целый ритуал. Я рассказывал об этом своей дочери, и она, конечно, сожалеет, что ей эти впечатления уже не доступны. А любимое
место… Ничего нового, наверное,
не скажу. Это набережная. К сожалению, редко удается по ней прогуляться – времени не всегда хватает.
Но когда выдается возможность, то
с удовольствием это делаю. Когда?
Преимущественно в «тихое» время,
когда вдоль Северной Двины можно прогуляться почти в одиночестве.
– У Архангельска есть свое
лицо?
– Из-за того что мы ненадолго забыли о том, кто мы есть на самом
деле, мы стали очень похожи на
все прочие города. И это печально.
В Архангельске еще совсем недавно был целый ряд улиц, где стояли деревянные дома. Это был еще
тот, старый, патриархальный Архангельск, у которого было свое
лицо и свой, особенный дух. Затем
в городе стали появляться современные здания, и какими бы красивыми и современными они ни
были, они лишали нас этой самобытности. В Архангельске начали
появляться кусочки городов центральной России, Северо-Запада
и даже Западной Европы. Но это
все архитектурное богатство сюда
откуда-то приехало, оно чужое, не
наше…
Сегодня у нас осталось совсем немного старого Архангельска. Он,
например, есть в Кемском поселке
в Соломбале. Когда идешь по этим
улочкам, как будто оказываешься
в прошлом и начинаешь дышать
тем воздухом и жить той жизнью,
какие здесь были сотню лет назад.
Или буквально на днях я снова побывал на Хабарке. На этих улочках
тоже есть свой колорит. Во-первых
там так пахнет черемухой – закачаешься, да и воздух чистый, не то
что в городе. А во-вторых, там нет
покосившихся домов, таких как в
центре: видно, что люди любят свой
поселок и следят за ним. Это приятно. А вот центр города, к сожалению, стал типовым: динамичный,
каменный, деловой. Как сейчас
принято говорить, это бизнес-зем-

ля и она практически вся распродана. А строили, даже табличек не
оставили – теперь сложно понять,
где и какой памятник архитектуры
располагался. Осталось лишь перебирать старые фотографии и представлять, как город выглядел в еще
совсем недалеком прошлом. Конечно, есть Чумбаровка. Но сейчас она
воспринимается как памятник, в
ней нет настоящей жизни, такой,
какая есть на Хабарке.
– А вдохнуть эту жизнь или
хотя бы ее подобие в центр города возможно? Вернуть ему
хотя бы память о том, каким
он был?
– Безусловно, у нас есть проекты
восстановления нашего исторического наследия. Но их реализация
видится достаточно непростой. Непростой потому, что эта работа связана с тесным взаимодействием с
федеральными надзорными органами, всевозможными инспекциями, согласованием и проведением археологических изысканий.
Мы уже сейчас спорим друг с другом, пытаемся найти компромиссы… Но так или иначе включение
этих проектов в систему преобразований города позволит сохранить
то, что еще не потеряно. Например,
у нас есть проект благоустройства
Петровского сквера, где будет отреставрирован и сохранен фундамент домика Петра. Но это лишь
одно из немногих мест, где время
оставило для нас памятники прошлого. Поэтому одновременно с
их восстановлением мы говорим о
том, что нужно сохранять те места
в городе, где еще витает дух старого Архангельска. Кемский поселок
– один из них.

Люди начинают
возвращаться
к исконному
– Игорь Викторович, а каким
вы видите Архангельск через
пять-десять лет?
– Пять лет – это слишком короткий отрезок времени. А вот что
будет лет через десять, представить можно. Даже не представить,
а определить круг задач, которые
необходимо решить за этот период. Ведь с точки зрения городского хозяйства у нас до сих пор есть
ряд проблем, которых сейчас просто не должно быть. Их не должно было быть еще лет тридцать назад! Например, это отсутствующая
в центральной части города канализация. Эта проблема быстро не
решится – она очень дорога в проектировании и долгосрочна в реализации, но тем не менее мы не можем не решить эту задачу.
Второй вопрос – ликвидация ветхого жилья. В городе его еще очень
много, во многих домах прописаны
и живут люди. Но, опять же, справиться с этой проблемой мы про-

сто обязаны. Конечно, можно было
бы часть этих зданий сохранить,
но тут мы сталкиваемся еще с одной проблемой – в городе нет дренажно-ливневой системы, которую тоже предстоит восстановить.
А пока ее отсутствие часто становится причиной подтоплений, а затем и сходов домов со свай. Это еще
одна беда, не избавившись от которой мы не сможем говорить о полноценном развитии города. Завершает картину всем известная дорожная проблема.
Ну а что касается экономики, я
считаю, что, обладая таким ресурсом, как лес, мы не найдем ничего лучше и стабильнее. Ведь сегодня архангельский лес пользуется
устойчивым спросом, и, я уверен,
так будет и дальше. Мы все видим,
что люди начинают возвращаться к исконному – строить себе деревянные дома. А это значит, что
наш главный продукт останется
востребованным. Я надеюсь лишь,
что он будет несколько иным – это
будет не традиционная для нас доска, а готовые домокомплекты, изготовленные в Архангельске. Ведь
это изделия с высокой добавленной стоимостью, а значит, их производство у нас даст новый импульс и развитию экономики города, и, соответственно, его социальной сферы.
Абсолютно новое направление
развития экономики города – это
«цифра». Современные технологии,
делающие доступной удаленную
работу, дают людям возможность
вывести самозанятость, малый бизнес совсем на иной уровень. Развитие этого сектора экономики позволяет нам говорить и о другом, о том,
что Архангельск со временем будет
способен стать более привлекательными с точки зрения комфорта жизни, экологии жизни, если угодно.
Ведь известно, что жить нужно там,
где чище. А работать благодаря
цифровым технологиям можно и в
другом городе. Архангельск в этом
смысле неплохой вариант. Да, у нас
холоднее, но экологическая обстановка у нас куда лучше, чем в Москве или Питере.
– Что бы вы хотели сказать
архангелогородцам
накануне
Дня города, о чем попросить и
чего пожелать?
– Я бы хотел поблагодарить горожан, сказать спасибо тем из них,
кто неравнодушен к своему дому,
двору, подъезду. Тем, кто выходил
на субботники и своим трудом доказывал свою активную позицию.
Таких людей, к сожалению, пока
немного. Но в этом и заключается
мое главное пожелание – чтобы таких горожан: активных, неравнодушных и любящих Архангельск –
становилось больше. Ведь чем нас
больше, тем быстрее мы добьемся
цели, которую, я уверен, каждый из
нас ставит перед собой, – сделать
наш город комфортным, современным и чистым.
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Свой взгляд
Александр ГРЕВЦОВ,
депутат
Архангельской
городской Думы

Нашу Родину всегда
было кому защитить
Вместе: Военно-исторические игры объединили ветеранов и школьников

Нужны ли нам новые
города воинской славы?
Накануне 40-летия Великой Победы в мае
1985 года два города – Мурманск и Смоленск
– были удостоены высшей степени отличия.
Им было присвоено звание «Город-герой».
После этого общее число городов-героев в
СССР достигло двенадцати. Отдельной строкой в историю страны была записана Брестская крепость-герой. С тех пор звание
«Город-герой» больше не присваивалось.
Тогда я учился в первом классе и со всей своей первоклассной искренностью недоумевал: почему же Архангельск обошли стороной? Обиды на нашего заполярного соседа ни в коем случае не было – город действительно герой. Но уже тогда было понимание, что
хоть в Архангельске и не проходила линия фронта,
здесь не было великих сражений, но именно наш город
в Великой Отечественной войне сыграл одну из главных ролей.
И когда в 2007 году было учреждено новое звание
«Город воинской славы», появилась уверенность, что
ратный и трудовой подвиг наших дедов и прадедов будет отмечен на государственном уровне.
Так и случилось. С декабря 2009 года столица Русского Севера носит почетное звание «Город воинской славы». С 2007 по 2012 годы этот статус был присвоен сорока городам страны, еще пять обрели его в 2015-м.
После этого прошел слух: новых городов воинской
славы в России не будет. Мол, их и так слишком много – 45. А много ли? Справедлив ли такой «мораторий»?
Я думаю, нет.
В России более тысячи городов. Маленьких, крупных
и очень крупных. И в годы войны жители каждого из
них были как одна большая семья, давая отпор фашизму. Да и не только о борьбе с фашизмом нужно говорить
– за годы существования Руси нашу страну не раз и не
два пытались поработить, завоевать, и в каждой войне
были свои герои и свои города ратного подвига.
Тем и уникально звание «Город воинской славы»,
что оно отражает вклад жителей города не только в
победу в Великой Отечественной войне. Оно присваивается «за мужество, стойкость и массовый героизм,
проявленные защитниками города в борьбе за свободу
и независимость Отечества». И таких геройских городов по всей стране – десятки, если не сотни, а потому и
«мораторий» на присвоение звания несправедлив.
Приведу небольшой пример. В эти праздничные для
Архангельска дни состоится съезд Союза городов воинской славы. В столице Поморья соберутся делегации городов воинской славы. Но будет на этом форуме
делегация одного города, которому почетное звание
пока не присвоено. Это Краснодар.
В марте с коллегами по городской Думе мне довелось
посетить столицу Кубани. И помимо знакомства со
спортивными объектами, ради которых мы, в общемто, и ехали, нас познакомили и с прошлым города.
Чтобы рассказать героическую историю участия
Краснодара только в Великой Отечественной войне, не
хватит и нескольких месяцев. Город находился под фашистской оккупацией шесть месяцев – с августа 1942
года по февраль 1943-го. Каждый день этого периода
– целая книга борьбы за свободу нашего государства,
подвиги простых людей, подвиги советских солдат. Те,
кто пережил оккупацию, называют эти полгода самыми страшными за всю его историю.
Именно на Кубани в июле 1943 года состоялся один
из первых открытых судов над немецкими захватчиками. Об этом суде тогда рассказывали все мировые
средства массовой информации, здесь были пофамильно названы фашистские преступники и их пособники.
Краснодарский открытый суд послужил предтечей
знаменитого Нюрнбергского процесса над фашистскими главарями. Да и само имя Краснодара неоднократно звучало в Нюрнберге, поскольку именно этот город
стал «испытательным полигоном» для передвижных
газовых камер. И освобождение Краснодара – это, может, не такая громкая победа, как прорыв блокады Ленинграда, Сталинградская битва, но тоже очень важная страница истории Великой Победы.
Но дело даже не в Краснодаре. Дело в том, что в России очень много городов, жители которых как один боролись против фашизма за независимость нашей Родины. И присваивая почетное звание «Город воинской
славы», мы тем самым боремся с возможными фальсификациями истории, которую наши недруги попрежнему хотят переписать.

Валентина Петрова: «По итогам игры «Дорогами воинской славы»
школьники сделали стенгазеты, которые мы оформили в виде огромного альбома»

Диана ШПАКОВА,
фото: Кирилл ИОДАС

Уроки мужества в школах, акция «Знамя
Победы», военно-исторические игры для молодежи – сердцем всей
этой большой патриотической работы, которая ведется в Архангельске, является
городской Совет ветеранов.
В преддверии съезда Союза
городов воинской славы мы
побеседовали с председателем комиссии по патриотическому воспитанию и работе с молодежью ветеранской
организации Валентиной
Петровой.
– Валентина Николаевна, благодаря городскому
Совету ветеранов в Архангельске существует хорошая традиция – ежегодно
проводить для школьников военно-исторические
игры. Расскажите, как
она появилась?
– Первую игру мы организовали в 2013 году. Идея возникла, когда на страницах нашей любимой газеты «Архангельск – город воинской славы» мы увидели список всех
городов, которые носят это
почетное звание. Захотелось
подробно узнать о каждом из
них. И тогда мы вместе с организацией «Боевое Братство»
разработали игру под названием «Дорогами воинской
славы». 42 школы с радостью
приняли в ней участие.
На первом этапе каждое
учебное заведение готовило
презентацию про наш город.
Ребята поднимали старые
газеты, читали книги, общались с ветеранами, узнавая
историю Архангельска и его
боевые заслуги.
Затем команды по жребию распределили между со-

бой города воинской славы,
о которых им предстояло собрать информацию и защитить проект. Юные архангелогородцы отнеслись к этому заданию со всей серьезностью. Некоторые школы
даже съездили в «свой» город
воинской славы, привезли
оттуда фотографии и даже
небольшие видеофильмы.
Оба этапа прошли успешно. Ребята сделали великолепные презентации, стенгазеты, которые мы оформили в виде огромного альбома и храним в Совете ветеранов, с удовольствием показываем нашим гостям. Вот уже несколько лет
мы буквально живем этой
игрой. Главное, что в ней
нет ни капли формальности,
а лишь истинное желание
сохранять память о подвиге
своей страны.
– А после этой игры начались другие?
– Да, мы решили продолжать, потому что детям
очень понравилось. Например, к участию в игре «Полководцы и герои Победы»
привлекли все детские дома
Архангельска.
Очень хорошо прошло военно-историческое мероприятие «Герои Победы». Дети
готовились к нему: читали
о войне, изучали биографии
как известных полководцев,
так и простых солдат, пожертвовавших собой. Сама
игра проходила в виде викторины. Помню, когда мы
подводили итоги, я спросила у ребят, каких героев
войны они знают. Конечно,
все вспомнили адмирала
Николая Кузнецова и маршала Георгия Жукова… А
ведь у каждого из них обязательно есть родственник или
знакомый, участвовавший в
защите нашей Родины. Тогда я сказала ребятам, что
Победа носит имя их бабушек, дедушек, соседей... Победа – она у нас одна на всех.

Еще мне очень запомнилась
военно-историческая
игра «Битва за Москву». Когда мы готовились к ее проведению, задались вопросом:
как же нам найти участников этой битвы? И увидели
книгу сочинений архангельских школьников «Орден в
твоем доме», которую издала редакция газеты «Архангельск – город воинской славы». Мы внимательно прочитали детские работы, выбрали ребят, у которых деды сражались под Москвой, и пригласили на открытие игры.

ных ребят, а главное – то, как
дети прониклись подвигом
обитателя Белого моря.
– Как вы считаете, хватает ли нашей молодежи
патриотического воспитания?
– У нас растет прекрасное
поколение. Но надо, чтобы
молодые люди больше общались с ветеранами Великой Отечественной войны,
войны в Афганистане. В
этом году на День Победы
мы ходили в школу «Ксения». Традиционно Совет ветеранов проводит уроки мужества для учеников. Мы
рассказываем об успешных
для нашей страны сражениях, о подвигах обычных
людей, тем самым показывая подрастающему поколению, что нашу Родину всегда было кому защитить.
И представляете, в этот раз
среди школьников я увидела первоклассника в пилотке с красной звездой и гимнастерке. Он рассказал мне
о том, что его дедушка был
героем войны. После выступления он подошел ко мне и
подарил конфетку, которую
я до сих пор храню как талисман. Разве такие замечательные ребята могут не быть настоящими патриотами?
– Какие новые задумки
есть у Совета ветеранов?
– Мы все время пытаемся
сделать для детей что-то интересное, планируем работать с молодежью и дальше.
Для городского Совета ветеранов и организации «Боевое
Братство» это очень важно.
Сейчас дан старт игре «Летопись Поморского края»,
приуроченной к 80-летию Архангельской области. Ее ито-

В этот раз среди школьников
я увидела первоклассника в
пилотке с красной звездой и гимнастерке. Он рассказал мне о том,
что его дедушка был героем войны.
После выступления он подошел ко
мне и подарил конфетку, которую я
до сих пор храню как талисман
Недавно мы подвели итоги игры «Морской щит Родины», которая проходила
при активном участии общественной организации «Ветераны Северного флота».
Участвовавшие в ней команды отвечали на вопросы по
истории военно-морских сил
и нашего края.
Очень интересным получился конкурс детских поделок, посвященных тюленю-спасителю – замечательному животному, памятник
которому установлен на набережной Северной Двины.
Все мы знаем, что в годы
войны тюленьим жиром
спасались от голода и холода жители Архангельска и
блокадного Ленинграда. В
конкурсе приняли участие
учащиеся школ со всего города. Какой это был вечер!
Мы даже не ожидали такого количества неравнодуш-

ги будут подведены в сентябре, в дни празднования юбилея нашего региона. Игра
имеет
историко-краеведческий уклон, кстати, она дает
детям возможность изучить
и историю освоения Арктики.
– На этой неделе Архангельск будет принимать
съезд Союза городов воинской славы. Планируете
ли вы как-то поприветствовать его участников?
– Советом ветеранов было
решено сделать особый подарок каждой делегации,
прибывшей к нам из других городов. Мы будем дарить диски с песнями нашего северного композитора
Сергея Сараева, посвященными подвигу Архангельска и всем тем, кто внес свой
вклад в Победу. Кроме того,
мы расскажем об итогах игры
«Дорогами воинской славы».
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Мечта юных художников – жизнь без войны
Творчество: В рамках съезда Союза городов воинской славы наградят победителей конкурса «Дети рисуют мир»
Анастасия НИКОЛАЕВА,
фото: Юрий ВИКТОРОВ

«Дети рисуют мир» – проект
уникальный. Не будет преувеличением сказать, что его
создала сама жизнь. Архангелогородцы много раз собирали гуманитарную помощь
для пострадавших в ходе
вооруженных конфликтов.
Отвозил ее в горячие точки
архангельский общественник, член регионального отделения Российского военно-исторического общества
Владислав Жгилев.
Девчонки и мальчишки из Донецкой и Луганской народных республик, из Грозного, Цхинвала в благодарность северянам за помощь
дарили свои рисунки, на каждом
из которых была изображена мечта юных художников – мирная
жизнь. Эти дети своими глазами
видели войну, разрушения и, как
никто другой, знают, насколько
хрупок мир и почему важно его беречь.
Детские работы Владислав
Жгилев привозил из каждой по-

ездки, и постепенно сложилась выставка, архангелогородцы могли
ее увидеть в стенах АГКЦ. Затем
экспозиция отправилась в путешествие.
– В Луганск и Донецк я сам ее
возил, в Грозный тоже, – рассказал Владислав Жгилев. – Наша выставка побывала во Владикавказе,
в Крыму, мы также представили ее
в Звездном городке.
Со временем проект получил развитие. Было решено объявить конкурс «Дети рисуют мир» и предложить принять в нем участие ребятам из городов воинской славы.
– Конкурс мы объявили совместно с Детской художественной школой № 1, нам очень помогла ее директор Наталья Ермолина. Жюри
возглавил художник Владимир
Трещев. Было прислано около 700
работ, в конкурсе приняли участие
Владивосток, Курск, Орел, Великие Луки, Хабаровск, Чечня и Ингушетия. Перед жюри стояла непростая задача, – рассказал член
регионального отделения Российского военно-исторического общества депутат городской Думы Константин Яковлев.
Победителей выбирали в двух
номинациях («профессионалы» –
рисунки детей, которые занима-

Жюри отбирает лучшие работы для выставки
ются в художественных школах, в
детских школах искусств, и «любители») и трех возрастных группах (до 10 лет, 11–13 лет и 14–17 лет).
Были определены работы-лауреаты, которые отправились на выставку в Москву.
7 июня в Московском доме национальностей при поддержке Поморского землячества открылась
выставка «Дети рисуют мир», это
событие было приурочено ко Дню

защиты детей и проходило в рамках празднования 80-летия Архангельской области.
От архангельского муниципалитета в открытии выставки приняла участие заместитель главы по
социальным вопросам Светлана
Скоморохова.
– Мы со своей стороны всегда
поддерживаем такие общественные инициативы и стараемся всесторонне способствовать их про-

движению, – отметила Светлана
Скоморохова. – Все конкурсные
работы без исключения вызывают
большой интерес. Они наполнены
глубоким содержанием и выражают отношение юного поколения к
войне и миру.
В дни cъезда Союза городов воинской славы увидеть выставку
можно будет в Архангельске. А авторы лучших работ получат заслуженные награды.

На строевой подготовке
дисциплина серьезная
Патриоты: Ученики школы № 9 ежегодно несут Вахту Памяти у Вечного огня
Анна СИЛИНА,
фото: Кирилл ИОДАС

В этом году смена почетного
караула школы № 9 в числе
других учебных заведений
города организаторами «Вахты Памяти – 2017» была отмечена особо, так как ребята
показали высокие результаты.
Это неудивительно, ведь строевой подготовке в школе № 9 ученики 8 «А» и «Б» классов обучаются уже не первый год. Кроме того,
школьники занимаются пожарноприкладным спортом, стрельбой,
более подробно изучают историю
и основы первой медицинской помощи.
Строевой подготовке и стрельбе школьников обучает Артем
Фомин, педагог дополнительного
образования центра «Архангел», и
Татьяна Харитонова – классный
руководитель 8 «Б» класса.
– Нам нравится заниматься строевой подготовкой и стрельбой, нравится, как преподают Артем Сергеевич и Татьяна Федоровна, – поделилась ученица 8 «А» класса
Татьяна Куликова. – Часто для
нас проводятся разные интересные
квесты, соревнования, мы ездим на
остров Краснофлотский, тренируемся каждую неделю в тире.
– Это очень занимательно, мы
узнаем много нового, в том числе
по истории, например, нам рассказывают про Великую Отечественную войну и ее героев, – добавила
ученица 8 «А» класса Ольга Андреева.
Вахту Памяти у Вечного огня ребята из школы № 9 несут каждый
год вместе с учениками из других
образовательных учреждений –
лучшими школьниками по части

Татьяна Куликова, Руслан Алексеев, Ольга Андреева
строевой подготовки. Чтобы доказать, что они достойны этой чести,
ребятам пришлось показать свое
мастерство на окружном и городском этапах строевого смотра почетных караулов: им удалось попасть в пятерку лучших.
– Тяжело ли нести Вахту Памяти? Обычно мы стоим в карауле по
10–15 минут – это нормально, – рассказала Татьяна. – Три смены по
три человека плюс командир, всего нас десять человек. Командир у
нас Дмитрий Лукин. По сменам
нас распределяет Артем Сергеевич,
так, чтобы уровень подготовки был

примерно одинаковым у всех ребят
в смене. Стоять по стойке смирно
неподвижно поначалу сложно, но
если постоянно тренироваться, это
будет даваться легче. Чтобы правильно маршировать, надо выше
тянуть ногу. Все движения необходимо делать синхронно, поэтому
мы смотрим друг на друга.
Школьники стоят в почетном карауле и в снег, и в дождь, и в морозы, например, 23 Февраля – в этом
году погода на День защитника Отечества выдалась прохладная. Зимой, конечно, ребята надевают теплую форму, а на весну, лето и осень

у них есть еще два комплекта: парадный и повседневный. Костюмы
школьникам шили на заказ на предприятии, специализирующемся на
форме для сотрудников МЧС. Так
как восьмиклассники – ученики кадетского класса именно по направлению МЧС, их форма практически идентична обмундированию сотрудников службы спасения, правда, небольшие отличия все же есть.
На занятиях по строевой подготовке, как признаются сами ребята, у них жесткая дисциплина, нарушителей могут отстранить от
участия в почетных караулах – для
школьников это очень серьезное
наказание, поэтому они стараются
вести себя достойно.
С удовольствием юные патриоты
занимаются в тренажерном зале и
в пожарной части, там они осваивают пожарно-прикладной спорт.
А еще изучают историю, медицину и бальные танцы – каждый год
демонстрируют свои навыки на
Кадетском балу. Ребята не пропускают военно-спортивные игры «Я
– кадет» и «Зарничка», причем участвуют в них довольно успешно, завоевывают призовые места в личных первенствах на различных испытаниях.

Школьники стоят в почетном карауле и в снег, и в дождь, и в морозы,
например, 23 Февраля – в этом году погода
на День защитника Отечества выдалась
прохладная. Зимой, конечно, ребята надевают теплую форму, а на весну, лето и
осень у них есть еще два комплекта: парадный и повседневный. Костюмы школникам шили на заказ
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Школа № 69 в Цигломени (Ленинская, 1)

Детский сад № 173 «Подснежник» (Ленинградский, 343/1)

Детский сад № 173 «Подснежник» (Силикатчиков, 3/3)

Подводная лодка всплыла
прямо под окнами
В преддверии Дня города подводятся итоги ежегодного конкурса «Лучший архангельский дворик»
Анна СИЛИНА,
фото: Кирилл ИОДАС

По традиции победителей
конкурса «Лучший архангельский дворик» награждают в День города, а значит,
пришла пора подводить итоги. Из-за припозднившегося
лета буйства зелени и цветочных красок в городских
дворах пока не наблюдается,
но чистота и порядок видны
невооруженным взглядом.
Номинаций в конкурсе традиционно пять: «Самый уютный двор»,
«Самый уютный дворик», «Лучший дворник города», «Самая благоустроенная территория муниципального учреждения» и «Лучшая организация, управляющая
жилищным фондом». Выбирая победителей, комиссия оценивала
обустройство контейнерных площадок, а также их содержание и чистоту территории в целом; наличие
и состояние цветников и газонов,
зеленых насаждений, малых архитектурных форм. Внимание уделяли состоянию фасадов зданий,
входных дверей, досок объявлений.
Участие в конкурсе принимали
победители окружных этапов. В
номинации «Самый уютный двор»
в этом году было восемь участников, а кандидатов на звание «Самого уютного дворика» – пять. Претендентов на победу в номинации
«Самая благоустроенная территория муниципального учреждения»
тоже восемь, четверо участников
боролись за звание «Лучший дворник города», трое надеялись стать
«Лучшей организацией, управляющей жилищным фондом».
Один из конкурсантов – школа
№ 69 в Цигломени (Ленинская, 1).
Здание учебного заведения построено не так давно, потому и территория благоустроена: есть скамейки,
клумбы, спортивные сооружения.
Другой участник в этом округе –
дом по адресу: Матросова, 4. Жильцы прикладывают немало усилий,
чтобы их двор был ухоженным,
хотя сделать это не так просто, прилегающая территория ежегодно
оказывается подтопленной.
– Люди у нас живут активные, мы самостоятельно сделали
крыльцо, детскую площадку, отсыпаем двор опилками, так как здесь
очень сыро, – поделились жительница дома Елена Борисовна. – Если
мы победим, хотим, чтобы поощрительным призом для нас стал ремонт подъезда, который уже много
лет не проводился.
Дом по адресу: Клепача, 7 не первый раз принимает участие в конкурсе, во дворе посажены кустарни-

Комиссия проехала по всему городу, чтобы выбрать лучшие дворики

ул. Воронина, 32/4

пр. Ленинградский, 381/4

ки, деревья, а еще развернулся сказочный уголок, в котором нашлось
место Бабе-яге, Иванушке на печи и
другими героями. Неоднократно в
конкурсе участвовал и дом на Воронина, 32/4, причем он еще никогда
не оставался без наград.
– У нас, конечно, как и везде, есть
активисты и, к сожалению, есть те,
кто не принимает участие в благоустройстве, – поделилась Анна Третьякова. – Облагораживают двор
в основном пенсионеры, те, кто не
работает. Мы с Валентиной Ивановной Пыпа из соседнего подъезда сажаем цветы. В этом году к нам
присоединился Юрий Митенев,
наш дворник, он разбил несколько
клумб во дворе. Мы только начинаем высаживать кусты и цветы:
георгины, гладиолусы, бархатцы,
циннии. Раньше было холодно, боялись, что саженцы замерзнут.
Жильцы с Воронина, 32/4 в порядке содержат не только свою территорию. По межеванию к их дому
относится лишь небольшая зеленая зона, но благоустраивают они
гораздо большую площадь.
– Нам хочется, чтобы вокруг было
чисто и благоустроено, потому что
в доме живет много детишек,– поделилась Анна Третьякова.
Детский сад № 173 «Подснежник»
(Ленинградский, 343/1) на конкурс
заявляется тоже постоянно, красоту на его территории работники наводят совместно с родителями.
– Участие в городском конкурсе – это наша традиция. Мы год от
года совершенствуемся, не хотим
стоять на месте, поэтому на территории детского сада постоянно появляется что-то новенькое, в

этом году, например, герои сказок:
Винни-Пух, Пятачок, – рассказала
старший воспитатель детского сада
№ 173 «Подснежник» Светлана Демянчук. – Обыгрываем технические колодцы: один превратился в
палитру, другой – в домик. На территории участков у нас появилась
подводная лодка и другая техника
– все это создано руками родителей.
Цветниками занимаются педагоги,
они высаживают рассаду в группах,
дети наблюдают, как она всходит, а
потом, когда цветы уже на клумбах, ухаживают за ними.
Много на территории дошкольного учреждения и фигурок из керамики, в основном это домашние
животные и птицы, фермеры.
– Каждый год за призовое место в
конкурсе «Лучший архангельский
дворик» нам дают сертификаты и
мы пополняем коллекцию, – объяснила Светлана Демянчук.
Другой корпус детского сада
«Подснежник», что располагается
по адресу: Силикатчиков, 3/3, на
своей территории обустроил сказочные уголки: вот Белоснежка с
гномами на поляне, вот сказочный
ручей, а еще – волшебные качели.
– Благоустройством территории
занимаются и старшие воспитатели, и младшие. Мы стараемся обыграть сказочные сюжеты, ведь нам
это близко, – рассказала старший
воспитатель третьего корпуса детского сада № 173 Наталья Чушкова. – Дети гуляют, смотрят на тематические уголки и фантазируют.
Еще один постоянный участник городского конкурса – дом
№ 381/4 на Ленинградском проспекте. Здесь жители своими руками
построили детскую площадку, а со
стороны Ленинградского проспекта обустроили настоящий дворик
в европейском стиле – зеленый уголок, где можно отдохнуть после тяжелого трудового дня.
В комиссию, которая оценивала
конкурсантов в этом году, вошли
представители департаментов градостроительства и городского хозяйства, а также администраций
территориальных округов. Впервые в ее составе был главный художник города Михаил Трещев.
– Меня приятно удивило, что у
нас в городе так много жителей, которые неравнодушно относятся к
прилегающим территориям и очень
внимательно подходят к вопросу их
благоустройства, – поделился впечатлениями он. – Пусть не всегда у
горожан есть средства и возможности вложиться капитально в улучшение внешнего вида дворовых
территорий, но тем не менее они находят на это силы, время и ресурсы.
Порадовало, что в отдаленных от
центра округах есть очень удачные
примеры благоустройства, которые
выполнены с душой.

вахта памяти
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Прикоснуться к земле
Мамаева кургана
На выставке «Помни: ничего страшнее войны» в Гостиных дворах можно увидеть коллекцию образцов земли, 
привезенных с полей самых значимых сражений Великой Отечественной
Наталья ЗАХАРОВА

22 июня, День памяти и
скорби, – значимая для всех
поколений россиян дата, а
спустя несколько дней Архангельску предстоит стать
центром еще одного важного для всей страны события
– съезда Союза городов воинской славы, который столица Поморья будет принимать с 25 по 27 июня.
Напомним, что Архангельску высокое звание было присвоено в числе первых – в 2009 году. Рассказать
о том, какой ценой досталась Победа советскому народу, какой вклад
в дело разгрома фашизма внес наш
город, отдать дань памяти и уважения людям, отстоявшим мир, призвана выставка «Помни: ничего
страшнее войны».
Экспозиция была открыта в Архангельском краеведческом музее в канун 70-летия Победы, 8 мая
2015 года. Она строится на основе
двух содержательных линий. Первая включает в себя материалы,
предоставленные Российским военно-историческим обществом, и
рассказывает о фашизме и борьбе
с ним: приход к власти нацистов,
геноцид, концлагеря, жизнь на оккупированной территории. Вторая
– история столицы Русского Севера в годы Великой Отечественной
войны, отдаленного города, который не был занят врагом, но вместе со всей страной переживал лишения, голод и смерть, тяжелый
труд и каждый день, несмотря ни
на что, боролся за свободное будущее. История Архангельска и
огромной страны оживает на наших глазах – через воспоминания, письма и дневники горожан,
кадры видеохроник, документы и
предметы, рассказывающие о жизни на фронте и в тылу, в центре повествования оказываются не обобщенные сведения, а судьбы живых
людей.
Нежно-розовое легкое платьице… Что общего оно может иметь
с войной? 22 июня 1941 года архангелогородка Ольга Обручева надела этот наряд на цирковое представление. Праздник неожиданно
прервался – объявили о начале войны. Потом она передала это платье
в музей как память о том страшном дне, который навсегда оставил след в ее душе. В другой витрине – пожелтевшая от времени рубашка. Она принадлежала нашему
прославленному земляку – Герою
Советского Союза Павлу Усову и
была на нем в момент гибели.
Первый зал выставки посвящен
началу войны. В числе экспонатов
– заявления добровольцев о принятии в Красную армию, а вот заключенный Абрамов в своем обращении к Сталину просит отпустить
его на фронт и пишет, что после
войны готов отсидеть назначенный ему срок. Представлены фотографии и письма горожан, аудиозаписи воспоминаний ветеранов и детей войны, которые читают сотрудники музея и актеры.
Второй зал рассказывает о важной миссии Архангельского порта
– это прием грузов Северных конвоев. Третий посвящен быту людей
и борьбе с голодом, более 38 тысяч
горожан стали жертвами этого бедствия. Пожалуй, один из самых дра-

Накануне Дня Победы 2016 года Архангельский краеведческий музей получил символический дар
от областного отделения Всероссийского добровольного пожарного общества. фото: предоставлено Архангельским краеведческим музеем

В этом платье архангелогородка Ольга Обручева
встретила весть о начале войны. фото: кирилл иодас

Карты немецкого самолета-разведчика
и неразорвавшаяся фугасная бомба. фото: кирилл иодас

В годы войны Архангельск был госпитальной
базой Карельского фронта. фото: кирилл иодас
матичных экспонатов – кусочек черного хлеба на весах, 175 граммов в
день – именно столько было положено жителю Архангельска в военные
годы. А еще за стеклом витрины –
продуктовые карточки, напечатанные в типографии имени Склепина,
которая в то время находилась в здании Гостиных дворов. На полу – карты немецкого самолета-разведчика,
выделенные квадратами объекты –
точки нанесения планируемых ударов. А рядом – фугасная неразорвавшаяся бомба, которая хранится в музее со времен войны.

Рубашка Павла Усова, в которой погиб
Герой Советского Союза. фото: кирилл иодас

Выставка также рассказывает о нашем городе как госпитальной базе Карельского фронта. Медицинские инструменты Георгия
Орлова, известного архангельского хирурга, документы о движении доноров, которыми в те годы
стали более 15 тысяч горожан. Эти
экспонаты производят особое впечатление на контрасте с нормой
хлеба – голодные, изможденные
люди сдавали кровь, спасая жизни солдат.
Часть экспозиции посвящена работе архангельских заводов в 1941-

1945 годы, когда ушедших на фронт
мужчин заменили женщины и
дети. Черно-белые снимки «Красной Кузницы», сани-волокуши, ампуломет, снаряды, изготовленные
на предприятиях, и тут же – совсем
маленькая рабочая форма, предназначенная для ребенка.
– Есть такая хорошая книга «Детство, опаленное войной. 1941–1945
гг.», где в том числе записаны воспоминания Левы Шестакова, который рассказывает, что, когда он
пришел на Соломбальский механический завод, станок показался

ему монстром, но мастер придвинул ящик, и мальчик смог работать. И когда ему за выработанную
норму дали 200 граммов настоящего пшеничного хлеба, он нес его
у сердца, чтобы дома накормить
мать, братьев и сестер, – рассказывает старший научный сотрудник краеведческого музея Галина
Калитина.
В четвертом зале выставки экспозицию венчают фотографии, сделанные 9 мая 1945 года на улицах
Архангельска. Это работы внештатного корреспондента музея
Николая Кушневского. Когда
стало известно о Победе, у него появилась идея составить фотолетопись этого великого дня, и он не
только сделал снимки, но и подписал каждый из них: вот светится от счастья пионервожатая Галя
Лукина со своим мужем, улыбаются студенты медакадемии, сотрудники дипмиссии…
Уже в 2016 году экспозиция пополнилась двумя новыми экспонатами. 18 февраля в зале выставки
«Помни: ничего страшнее войны»
прошла торжественная церемония –
глава Архангельска Игорь Годзиш
передал краеведческому музею памятный набор. Он состоит из 42 миниатюрных копий орденов и медалей, изготовленных в СССР в 19411945 годы, которыми были отмечены подвиги советских полководцев
и солдат в борьбе с немецкими захватчиками. Этот набор был выпущен в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне и вручен
Архангельску в числе других городов воинской славы от имени президента Владимира Путина 4 декабря 2015 года на заседании правления Союза городов воинской славы
в Москве. Этот символ памяти и неоценимых заслуг красноармейцев занял достойное место в одном из залов.
А накануне Дня Победы представители областного отделения
Всероссийского добровольного пожарного общества передали в дар
музею коллекцию образцов земли, привезенных с полей самых
значимых сражений Великой Отечественной войны: Бородинского
поля, Мамаева кургана, Невского
пятачка, Долины Славы, Ушаковского и Прохоровского поля, Малахова кургана, Брестской крепости.
– Землю поместили в мешочки,
оформили в стилизованный армейский ящик и передали нам – теперь
каждый горожанин и гость Архангельска может прикоснуться к частичке тех священных мест, где
проходили самые ожесточенные
бои, где вечную славу снискали
миллионы советских воинов. Этот
экспонат всегда привлекает внимание экскурсантов, – отметила Галина Михайловна.
Конечно, выставка достаточно
масштабная, ее нельзя посетить мимоходом, и, наверное, не удастся
уделить внимание каждой детали,
но экспозиция очень эмоциональна, а потому будет понятна и близка
каждому. Многое построено на противоречиях и кажется несовместимым, недопустимым – нарядное платье и горе; дети, заменившие родителей у огромных станков; тяжелый
труд, помощь раненым и ничтожно
маленький кусочек хлеба. Так война
открывает свое лицо – бессмысленно
жестокое, противоречащее человеческой природе, лицо, которое должны помнить все поколения, чтобы
знать: нет ничего страшнее.
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городские территории

К подрядчику претензий нет,
а вот своей УК недовольны

Глава города Игорь Годзиш во время рабочей поездки в Соломбальский округ побывал на объектах, где идет ремонт
Наталья СЕНЧУКОВА,
фото: Иван МАЛЫГИН

– Как идет ремонт?
– Хорошо. К подрядчику
претензий нет, в отличие от
управляющей компании…
Приехав на Кемскую, 4 оценить капитальный ремонт
деревянного многоквартирного дома, глава города
Игорь Годзиш сначала решил
поговорить с жильцами, которых встретил во дворе.

10 домов поставят
на капремонт
Две соседки поделились с градоначальником, что представитель
подрядчика – заместитель директора компании «Отделтрест» Дмитрий Колотов постоянно на объекте, оперативно откликается на
все просьбы. А вот реакцией своей
управляющей компании «Деревянный город» на необходимость сделать ту или иную работу женщины
недовольны – сотрудники относятся
формально, делают медленно или
вовсе отмахиваются от жильцов,
мол, обходитесь своими силами.
– Хотите покажу, какая у меня теперь дырка в квартиру? УК проводила работы в подъезде, балку отпилили, а обратно не поставили. Говорят:
ваша квартира, сами и решайте проблему. Вот приколотила доску как
сумела, – пригласив градоначальника в подъезд, одна из жительниц Татьяна Николаевна продемонстрировала последствия ремонта.
Дом на Кемской, 4 обновляют в
рамках региональной программы
капитального ремонта на 2017 год.
Фундамент и крыша приведены в
порядок и приняты рабочей комиссией. По крыше были незначительные замечания, подрядчик устранит их в ближайшие дни.
– В доме заменено 234 сваи и более 200 погонных метров венцов,
сделано выравнивание полов, отремонтированы два крыльца. При ремонте крыши произведена замена
обрешетки и шиферного покрытия,
частично – стропильной системы,
сделан карнизный свес со снегозадержателем, – сообщила начальник отдела контроля Фонда капитального ремонта Архангельской
области Анна Горина.
«Деревяшку» на Валявкина, 36
ремонтируют по судебному решению. В доме 1961 года постройки необходимо заменить балки цокольного перекрытия под печным основанием и установить печи в двух
квартирах на новое основание.
Работы ведет ООО «Мегаполис».
Директор компании Константин
Вебер сообщил, что завершить ремонт планируется к середине июля,
после чего жильцы смогут вернуться в свое жилье. Они, кстати, обязательно будут участвовать в приемке работ. И в дальнейшем гарантийные обязательства также будут выполняться по заявкам людей.
В Соломбале в этом году запланирован капитальный ремонт 10 многоквартирных домов: шесть приведут в порядок в рамках программы Фонда капремонта и еще четыре – по судебным решениям. Кроме
вышеупомянутых адресов, в список
вошли: ул. Литейная, 15; ул. Корпусная, 6; ул. Гвардейская, 1, корпус 5;
ул. Советская, 52; ул. Маяковского,
54; ул. Закемовского, 22; ул. Гуляева,
122, корпус 1; ул. Гвардейская, 3.

Игорь Годзиш проинспектировал, как идет реконструкция набережной Георгия Седова
В доме на
Кемской, 4
завершается капитальный
ремонт

– Отрадно, что жильцы дома высоко оценили работу подрядной
организации. Однако, как показывает практика, остаются частично нерешенными вопросы взаимодействия при выполнении работ
управляющих компаний, Фонда капитального ремонта и подрядчиков. Такие проблемы мы видели во
время рабочей поездки в Северный
округ и видим здесь, в Соломбале.
Нужен механизм, при котором инженерные службы УК работают
непосредственно с инженерным
корпусом фонда и с подрядчиком,
– сказал Игорь Годзиш, поручив
своему заместителю по городскому хозяйству Виталию Акишину
провести встречу с руководством
Фонда капремонта и отладить алгоритмы сотрудничества.

Благоустройство
набережной обсудят
с горожанами

На улице Красных Партизан идет ремонт теплотрассы
Хозяева
ресторана
«Соломбала»
устроили
во дворе
гигантскую
свалку

Дорожный ремонт – не менее актуальная задача. В этом году «переоденется» в новый асфальт участок
автодороги на улице Советской.
Главную транспортную магистраль
Соломбалы частично привели в порядок в прошлом году: были обновлены участки от Маймаксанского
шоссе до улицы Мещерского и от
улицы Валявкина до улицы Терехина. В 2017 году за счет дополнительно выделенных средств областного
бюджета планируется заменить покрытие проезжей части от улицы
Мещерского до улицы Терехина.
– Будет проведена фрезеровка и
полная перекладка асфальта, – пояснил глава Соломбальского округа Александр Чечулин.
При проведении работ будет использоваться щебеночно-мастичный асфальтобетон (ЩМА), отличающийся особой прочностью. Таким образом, это станет финальным этапом ремонта улицы Советской на всем протяжении.
Самые большие ремонтно-строительные работы в Соломбале сегодня ведутся на набережной Георгия
Седова, где началась реконструкция участка от улицы Маяковского
до улицы Кедрова.

Заказчиком-застройщиком объекта является Главное управление капитального строительства
Архангельской области, генеральным подрядчиком – ООО «Спецфундаментстрой». Проект рассчитан на 2017–2019 годы и состоит из
двух этапов: берегоукрепление и
благоустройство. Забит первый
шпунт, ведется расчистка берега
от обломков железобетонных конструкций.
– Это очень важный для города
проект, у нас впереди три года на
эту работу. Но нужно уже сейчас
начать диалог с заказчиком и застройщиком о том, можно ли отдавать набережную под благоустройство этапами, – сказал Игорь Годзиш. – Кроме того, проект благоустройства не обсуждался с жителями. Сегодня такой подход недопустим. Проект нужно представить
горожанами, выслушать предложения и при необходимости внести
корректировки.
На улице Красных Партизан
идет ремонт теплотрассы.
– В настоящий момент уложено
512 погонных метров трубы, на текущей неделе изолированы стыки.
На следующей неделе планируем
провести чистку канала теплотрассы с дальнейшим закрытием и благоустройством. Работы идут с опережением сроков, рассчитываем
закончить к концу июня, – рассказал директор Архгортеплосетей –
структурного подразделения ТГК-2
Андрей Воробьев.

Ресторанная свалка
На улице Красных Партизан
маршрут внепланово дополнился
еще одним объектом.
– Игорь Викторович, как хорошо,
что мы вас встретили. Посмотрите,
какой ужас у ресторана «Соломбала» творится, – к градоначальнику
подошли жильцы дома № 18 по улице Красных Партизан.
Картина, которая открывается
взору, когда обходишь здание действительно впечатляет. Хозяева ресторана устроили во дворе гигантскую свалку. Мусор, грязь, обломки
каких-то конструкций, горы строительных отходов – чего там только нет. Глава округа Александр
Чечулин заверил, что недавно
встречался с управляющим и тот
пообещал убрать весь этот бардак
к Дню города.
– А ведь у нас в доме окна сюда
выходят, дети на этот свинарник
смотрят – чему хорошему научатся? – поделились жильцы. – Еще недавно здесь везде порядок был. Зимой снег каждое утро трактором
чистили, а как хозяин у ресторана
сменился – все, в этом году сами
себе кое-как тропинку протоптали.
– Приглашайте владельца для
беседы, если проблема не решится
– сообщайте мне, беру этот вопрос
на контроль, – дал поручение главе
округа Игорь Годзиш.
Портит вид улицы и расположенное в нескольких шагах от ресторана некое подобие ларька для продажи овощей и фруктов. Находится
эта точка там на законных основаниях – входит в схему размещения
нестационарных торговых объектов, но смотрится неприглядно:
конструкции все как одна старые
и ржавые. Игорь Годзиш попросил
продавца передать владельцу торговой точки, чтобы привел все в порядок и покрасил.
– Срок – месяц, проверим, – сказал градоначальник.

городские территории
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Город под цветочным одеялом
Лето: Благодаря ярким клумбам улицы Архангельска заиграли новыми красками

ТОСам нужно
помогать
Тема уличной торговли была
поднята и на заседании общественного совета Соломбальского
округа, в котором принял участие
Игорь Годзиш. Чистота на улицах
для Соломбалы – большая проблема: жители частных домов, которых в округе очень много, как правило, отказываются заключать договоры на вывоз мусора. Кидают
его в контейнеры во дворах многоэтажек, складируют на обочинах дорог и в кустах… Фруктово-овощные
«развалы» на улицах вносят свою
лепту в захламление округа – их
владельцы чаще всего тоже не заключают договоры, а утверждают,
что практикуют так называемый
бестарный вывоз (в пакетах).
– Как в торговле овощами и фруктами может быть бестарный вывоз? Этот товар всегда поставляются в ящиках, коробках, – сказала заместитель председателя гордумы
Татьяна Боровикова.
– Обязательно нужно решить эту
проблему. Нередко можно наблюдать, как эти коробки валяются у
контейнеров возле многоквартирных домов. На эти площадки вообще двойная лишняя нагрузка получается: с одной стороны, жители
частного сектора свой мусор туда
несут, с другой, еще и торговля добавляет, – отметила заместитель
председателя общественного совета Соломбальского округа Вера
Манцурова.
Глава города Игорь Годзиш предложил решение – сделать наличие
договора на вывоз мусора обязательным условием для нахождения торговых точек в схеме размещения нестационарных торговых
объектов.
Руководитель ТОС «Хабарка»
Анна Безбородова и заместитель председателя ТОС «Кемский»
Виктория Селезнева рассказали
об уже реализованных проектах и
новых планах.
– ТОС «Хабарка» всегда был нацелен на то, чтобы сделать наш
остров чистым и благоустроенным. У нас в деревне Расчалка мусор сваливают прямо на берегу
уже не первый год. Хотим навести
там порядок, но только своими силами нам не справиться, – сказала Анна Безбородова. – В прошлом
году ТОС на средства гранта приобрел элементы игровой площадки, с целью сохранности их поставили на территории детского сада.
В этом году заявились на покупку
уличных тренажеров, установить
их планируем возле школы, чтобы
были под присмотром. Кроме того,
есть задумка создать на острове
небольшой сквер, уже провели на
выбранной территории уборку мусора.
– В этом году мы написали пять
проектов: три – на городской конкурс, два из них выиграли, один –
на областной, он тоже выиграл, и
еще один – на президентский грант,
пока ждем результатов, – сообщила
Виктория Селезнева.
Поделились ТОСовцы и проблемами, с которыми они сталкиваются в процессе работы. Чтобы обсудить их более детально и найти решения, решено в августе организовать встречу главы города и представителей всех ТОСов. Игорь Годзиш подчеркнул, что активных жителей, готовых своими силами менять жизнь к лучшему, обязательно нужно поддерживать.

Ломоносовский и Октябрьский округа постепенно
укутываются в цветочное
одеяло. Высаживать цветы в Архангельске начали
сразу, как только позволили погодные условия. И теперь уже есть уверенность,
что в День города архангелогородцев будут радовать
яркие клумбы и газоны.
В Ломоносовском округе силами трудовой бригады школьников и студентов преображаются
проспект Чумбарова-Лучинского,
территория у памятника Роману
Куликову на набережной Северной Двины, площадь перед администрацией города. В этом году
на территории округа высаживают бархатцы и бегонии.
– Я хотел найти работу на лето,
и это у меня получилось. Теперь я

 фото: иван малыгин

Диана ШПАКОВА

одновременно помогаю любимому городу стать лучше и при этом
зарабатываю деньги. На сегодня у
нас в планах высадить более пяти
тысяч цветов, и это еще не предел,
– поделился ученик 11 класса гимназии № 25 Владислав Кокорин.

Всего в Ломоносовском округе цветы будут высажены на территории площадью чуть больше
1500 квадратных метров.
– Совсем скоро мы закончим
эту работу, и Архангельск станет
еще красивее. Мы призываем го-

рожан не быть равнодушными и
тоже включаться в эту деятельность. Любой человек может высадить цветы у своего подъезда.
Радует, что в городе появляется
все больше жилых домов, во дворах которых разбиты клумбы,
– сказал глава Ломоносовского
округа Николай Боровиков.
В Октябрьском округе работа
проведена на площади Ленина,
у знака «Нулевая верста», у Вечного огня и стелы «Архангельск
– город воинской славы». В ближайшие дни украсят территории возле нескольких памятников на набережной – юнгам, адмиралу Кузнецову, Петру и Февронии, а также в Ломоносовском
парке.
На будущее у администрации
округа немало интересных задумок.
– Я думаю, что необходимо высаживать не только цветы, но и
кусты сирени, рябину,– поделился заместитель главы Октябрьского округа Димитрий Рубцов.

В Петровском сквере
каждый шаг – история

Проект: На набережной Северной Двины воссоздают уголок старинного Архангельска
Петровский сквер
преображается
на глазах.
фото: иван  малыгин

На протяжении многих лет
заброшенный Петровский
сквер начинает оживать:
город поставил перед собой
масштабную задачу – благоустроить эту зону отдыха, воссоздав уголок старинного Архангельска.
Глава столицы Поморья Игорь
Годзиш, специалисты профильных департаментов администрации города, представители ООО
«Архстройэкспертиза»,
инспекции по охране объектов культурного наследия Архангельской
области, глава Ломоносовского
округа Николай Боровиков в
рамках выездного совещания ознакомились с промежуточными
итогами проведенной предпроектной работы.
Петровский сквер – одно из
важнейших
историко-культурных мест Архангельска. Бывший
Михайловский бульвар обустраивался и видоизменялся на протяжении нескольких эпох, а приближенный к сегодняшнему дню
вид приобрел в 60-х годах XX века.
Он находится в охранных зонах и
в границах территории объектов

культурного наследия федерального значения: памятник Петру
I, «Обелиск жертвам интервенции на Севере в 1918–1920 годах».
Со стороны реки территория сквера примыкает к комплексу городских причалов, в число которых
входит Боровиковская, Банковская, Брандтовская и другие пристани, сообщает пресс-служба администрации Архангельска.
– Для подготовки предпроектной документации выполнены
историко-архивные и библиографические исследования, в ходе которых была изучена история освоения и эксплуатации территории
нынешнего Петровского сквера.
Мы подняли архивные материалы, планы дореволюционного
устройства сквера, старинные фотографии, виды города со стороны реки. Все это дает нам возможность достаточно детально представить, каким был в то время
этот уголок Архангельска, – отметил директор ООО «Архстройэкспертиза» Дмитрий Агапов.
Взгляд обывателя сегодня заметит здесь поломанную деревянную мостовую, будку бомбоубежища, но уже сможет навскидку оценить и начатые в прошлом
году работы – наполненное све-

том и воздухом пространство,
ставшее таким благодаря сносу
аварийных тополей и вырубке зарослей ивняка, устройству пешеходных дорожек. А вот для профессионалов здесь каждый шаг
– история: спуски к набережной
– скорее всего, остатки крепостного рва (в XVI веке здесь стояла
деревянная крепость); проступающие сквозь землю плиты, предположительно, часть основания
каменного футляра, возведенного в XX веке над домиком Петра
I. Сохранились и части бордюрного камня, ограничивающего место расположения беседки Грина
и старых прогулочных дорожек.
– Мы обязаны бережно отнестись к сохранению старинного
Архангельска, в последние годы и
так в значительной степени утратившего исторический концепт.
Современность диктует свои правила, но в наших силах достичь
гармонии между настоящим и
прошлым хотя бы в отдельных
уголках города, – считает градоначальник Игорь Годзиш.
Дальнейшее благоустройство
Петровского сквера будет вестись в тесном сотрудничестве с
инспекцией по охране объектов
культурного наследия Архан-

гельской области по разработанному на конкурсной основе проекту реставрации объекта. Необходимые этапы работ: археологическая разведка, проведение как
минимум шести историко-архитектурных экспертиз, разработка
в проектной документации разделов по сохранению памятников.
– Важно, чтобы все этапы работ шли в строгом соответствии
с законодательством об охране
объектов культурного наследия,
в том числе с учетом режимов использования земельных участков
и градостроительных регламентов, установленных в зонах охраны. В то же время инспекция считает своевременным постановку
вопроса по благоустройству Петровского сквера и территорий
знаковых для Архангельска объектов культурного наследия федерального значения, – отметила
ведущий консультант инспекции
по охране объектов культурного
наследия Архангельской области
Наталья Репневская.
В логической связке с проектом
видится и проведение ремонта
расположенных в сквере памятников, а также благоустройство
площадок вокруг них. Этими полномочиями наделено Межрегиональное территориальное управление федерального агентства по
управлению
государственным
имуществом в Архангельской области и НАО, на плодотворное
взаимодействие с которым рассчитывает муниципалитет.
В настоящее время в сквере в
рамках гарантийных обязательств
делают газоны. При этом не затрагивается культурный слой.
– Весь этот год мы не сидели
сложа руки, проведена большая
предпроектная работа. Подготовлено задание на проектирование,
которое направлено в инспекцию
по охране объектов культурного
наследия для получения экспертного заключения и согласования,
– отметил Николай Боровиков.
В конце июня должен состояться аукцион, а значит, к началу
июля будет заключен контракт
на выполнение проектных работ.
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Мы любим тебя, Архангель

24 и 25 мая архангелогородцы отметят День города, а также

24 июня
Молодежный open-air
«Фестиваль
воздушных змеев»
Набережная Северной Двины
в районе площади Мира

14:00 – 16:00 – работа танцевальной площадки (6+)
14:00 – 19:00

– работа площадок: изготовление воздушных змеев,
конкурс песочных замков, мастеркласс «Декорирование бутылок»,
мастер-класс по изобразительному
искусству «Дерево счастья», битва
из водных пистолетов, урок «Основы фотографии», лазертаг, боди-арт
(3+)

16:00 – 16:50 – концерт с участи-

ем молодежных коллективов Архангельска и Архангельской области (0+)

16:50 – 17:20

– показательные
выступления «Сюрприз для города»
молодежного циркового коллектива
«Oulun tahtisirkus» (Оулу, Финляндия) при участии цирка «Весар» (Архангельск) (3+)

Пилотажная группа «Регион» выступит на Дне г
В праздновании Дня города, 25 июня, примет
участие пилотажная группа «Регион».
Мастера международного уровня продемонстрируют программу группового высшего пилотажа в составе четырех
самолетов. Синхронные «бочки» и эффектные роспуски,
боевые развороты и перестроения на минимальных дистанциях, знаменитая «петля Нестерова» и встречные проходы – это действительно захватывающее зрелище. Только мастерам высшего пилотажа известно, каково это – на
скорости 700 километров в час стоять в строю, где расстояние от крыла до крыла не превышает нескольких метров.
В составе пилотажной группы летчики первого класса, у каждого из них за плечами не одна тысяча часов налета.
Для демонстрации своего мастерства группа использует учебно-тренировочные самолеты L-39 Albatros. Максимальная скорость – 900 км/ч, практический потолок – 11,5
км, дальность полета – 890 км.
Пилотажная группа создана на базе Ассоциации содействия развитию реактивной авиации при поддержке
группы компаний «РЕГИОН». Основная цель этого некоммерческого проекта – возрождение традиции авиационных праздников и популяризация авиационных видов
спорта. В планах группы – масштабный перелет по стране: организация выступлений, в том числе в тех регионах, где ранее авиашоу никогда не проводились.
Начало в 16 часов. Выступление пилотажной
группы можно будет увидеть с набережной Северной Двины.

17:20 – 20:00

25 июня

– концерт молодежных групп («Second B», «Гребля»,
«Солнце в тетрадке», «Тrawler») (3+)

Площадь Мира

19:00

– открытие фестиваля воздушных змеев (0+)

20:00 – 22:00 – дискотека с участием DJ Max Pushkin, DJ Moroz (18+)
Зона рекреации
в районе площади Мира

18:00 – 19:00 – показательные
выступления на радиоуправляемых
моделях участников авиамодельного
клуба «Феникс» (3+)

19:10 – массовый запуск воздушных змеев (0+)
22:00 – огненное шоу (0+)

Пр. Чумбарова-Лучинского
(площадка
у Центрального универмага)

15:00 – 18:00

– концерт рокгрупп («Живые Камни», «Гребля»,
«Корица», «Alex Patlis» (Минск)) (6+)

Спортивные
мероприятия
Зона рекреации
в районе площади Мира

10:00 – городской турнир по пляж-

ному волейболу (14+)

Пл. Мира –
наб. Северной Двины –
ул. Вологодская –
наб. Северной Двины –
ул. Воскресенская –
наб. Северной Двины – пл. Мира

10:00

– 34-й Поморский марафон
«Гандвик» (0+)
Стадион «Динамо»

10:00 – соревнования по настольному теннису

12:30

– возложение цветов к монументу погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов (3+)
Наб. Северной Двины/
ул. Свободы

12:45 – возложение цветов к стеле
«Архангельск – город воинской славы» (3+)
Пр. Троицкий
(от ул. Садовой
до ул. Воскресенской)

13:00 – театрализованное праздничное шествие
Площадь Ленина

14:00 – 15:15 – театрализованное представление «Город нашей славы и любви» (0+)

15:15 – 15:50 – праздничная программа Государственного академического Северного русского народного хора «Край наш поморский могуч
и прекрасен!» (0+)

15:50 – 16:20 – концертная
программа заслуженной артистки
Российской Федерации Аллы Сумароковой «Над Архангельском белые
ночи» (0+)
16:20 – 17:20

– концертная программа творческих коллективов города Архангельска «Поздравляем
Архангельск» с участием народного
артиста РСФСР Рената Ибрагимова
(0+)

17:20 – 18:20

– концертная программа певца, автора популярных
песен, лауреата Всероссийского конкурса артистов эстрады Александра
Юркина (0+)

18:20 – 19:20 – концертная программа творческих коллективов го-

рода Архангельска «Поздравляем Архангельск» (0+)

19:20 – 20:00 – выступление
группы Vougal с участием финалиста
проекта «ГОЛОС-5» Михаила Житова
(0+)
20:00

– коллективное исполнение
гимна города «Мы любим тебя, Архангельск!». Дымовой фейерверк (0+)
Площадь
у театра драмы
им. М. В. Ломоносова

11:00 – 12:30

– концертная
программа «Цирковой фейерверк»
с участием детского цирка «Весар»
(Архангельск) и молодежного циркового коллектива «Oulun tahtisirkus»
(Оулу, Финляндия) (0+)

13:00 – 16:30 – татаро-башкирский праздник Сабантуй (0+)
16:30 – 17:30

– флешмоб «Танцуй, Архангельск!», с участием трехсот горожан: сотрудников и работников организаций, предприятий и
любительских объединений Архангельска (3+)

17:30 – 19:00 – «Шагает солнце
по бульварам» – танцевально-развлекательная программа от ВИА «Зеркало» (3+)
Петровский парк

13:00 – 17:00 – мастер-классы
«Мастерская ремесла»: плетение из
бересты, традиционная мезенская
роспись, прядение шерсти, изготовление экопанно (6+)
14:00 – 18:00

– «7 Чудес Поморья» – выставка-презентация туристско-информационного центра Архангельской области (0+)

14:00 – 17:00

– конкурсно-игровая программа для всей семьи «Веселые финансы» (6+)
– мастер-класс «Экофантазия» по
работе с бросовым материалом, демонстрация костюмов (6+)

– игры в шахматы «Шахматный диалог» (6+)
– турнир по настольным играм
«Игра без границ» (6+)

14:00 – 18:00

– раскраски на тему «Мой город»
«Добавь городу красок» (3+)
– создание рисунков на воде в технике Эбру «Рисуем на воде» (6+)

15:00 – 16:00 – мастер-класс по
колокольному звону «Северные звоны» (3+)
14:00 – 19:00

– читальный зал в парке «Книжное
лето с библиотекой»: краеведческая
викторина «С любовью об Архангельске», мастер-классы, автограф-сессия
с Еленой Антроповой и Ксенией Горяевой, детскими писательницами, развлекательные программы для детей
(3+);
– концертная программа с участием творческих коллективов и исполнителей «С праздником, любимый город!» (3+);
– концерт городского духового оркестра «Музыка парков и площадей»;
– программа «Говорят и поют «Вести Поморья» с участием журналистов областного телевидения, героев телерепортажей и гостей ТВплощадки;
– концерт участников конкурса детских песен советских композиторов
«Прекрасное далеко»;
– концерт композитора Сергея Сараева «Песенный калейдоскоп»;
– концерт «Архангельский бит»
группы «Все включено»
Петровская лестница
(наб. Северной Двины/
ул. Воскресенская)

14:00 – 19:00 – «Рок-островок» –
программа рок-групп:
«Группа здоровья», «Форт-Нокс»,
«Perpetuum Mobile», «Живые Камни», «Гребля», «Орден Свободных»
(Санкт-Петербург),
«Alex
Patlis»
(Минск)
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ьск, старинный и молодой!

е День молодежи и татаро-башкирский праздник Сабантуй

города

15:30 – 17:30 – программа «Танцуем вместе!» от клуба любителей
восточной культуры (6+)
Пр. Чумбарова-Лучинского, 17

13:00 – 15:00

– программа от
музея деревянного зодчества «Малые
Корелы» «Праздник усадьбы М. Т.
Куницыной» (3+)

 фото: официальная страница пилотажной группы «регион» в фейсбуке

Пр. Чумбарова-Лучинского, 26

Пр. Чумбарова-Лучинского
напротив
Центрального универмага,
пр. Чумбарова-Лучинского, 9

14:00 – 18:00

– развлекательнопознавательная площадка от ООО
«ЛеруаМерлен-Восток» (3+)
Площадка у Детской школы
народных ремесел,
пр. Чумбарова-Лучинского, 33

14:00 – 18:00

игре на ложках (3+)

Пр. Чумбарова-Лучинского, 37

14:00 – 18:00

– интерактивная
программа от музея «Архангельский
пряник» (3+)
Пр. Чумбарова-Лучинского/
ул. Карла Либкнехта

14:00 – 18:00 – караоке-шоу для
детей и родителей (3+)

14:00 – 18:00

– творческая площадка с декоративно-прикладными
мастер-классами «Мастерская рукотворных чудес» (3+)
Концертная площадка
у Центрального универмага

14:00 – 15:30

– концертно-развлекательная программа «Маленькие звездочки большого города» (0+)

15:30 – 17:00 – театрализованная концертно-игровая программа
«Архангельские чумбарики» (0+)
17:00 – 18:00 – детская концерт-

ная программа «С днем рождения,
любимый город» (0+)
Пр. Чумбарова-Лучинского
напротив сквера Победы

14:00 – 18:00

– площадка
«Праздничная игротека» с интерактивными программами (3+)
Пр. Чумбарова-Лучинского, 7

14:00 – 18:00

– театрализованная игровая программа «Сказочный
слет Василис» (3+)
Пр. Чумбарова-Лучинского, 15
Творческая программа
у Центра традиционной
северной культуры
«Архангелогородская
сказка»

– мастер-класс по

Площадь Мира

14:00

– программа «АвтоКласс» от
автошколы «Альянс» (3+)
9:00 – 17:00 – лазертаг (сквер) (6+)
14:00 – 16:00 – показательное
выступление студии воздушной силовой атлетики «Крылья» (нижняя
набережная) (0+)
14:00 – 17:00 – интерактивная
площадка «Территория финансового
креатива» (нижняя набережная) (3+)
Наб. Северной Двины
(на пересечении с ул. Логинова)

Мероприятия
в территориальных округах
Ломоносовский округ
Привокзальная детская библиотека № 8
(ул. 23 Гвардейской Дивизии, д. 5)

25 июня

12:00 – краеведческий час «Здесь все мое, и я оттуда родом» (6+)

Соломбальский округ
Парк у культурного центра «Соломбала-Арт»
(пр. Никольский, 29)

24 июня

17:00 – 20:00 – в рамках проекта «Летний вечер в парке»: (0+)
– интерактивная семейная программа «Мой любимый город!»;
– творческий марафон «Историей Архангельск дышит»

Маймаксанский округ
Филиал № 2 культурного центра «Маймакса»
(ул. Емецкая, 19, корп. 2)

24 июня

16:00 – спортивный праздник «Молодетские забавы» (12+)
Библиотека № 7 поселка Маймаксанского лесного порта
(ул. Юнг ВМФ, д.13)

25 июня

12:00 – интеллектуальная игра «Турнир знатоков «Северная радуга» (6+)

округ Майская горка
(ул. Ф. Абрамова – ул. Галушина – ул. Овощная)

25 июня

10:00 – уличная викторина «Улицы Архангельска» (12+)

округ Варавино-Фактория
Площадь у Ломоносовского дворца культуры
(ул. Никитова, 1)

24 июня

17:00 – праздничная программа «Летнее настроение» (12+)
Библиотека № 10 округа Варавино-Фактория
(пр. Ленинградский, 269, корп. 1)

25 июня

13:00 – открытый микрофон «Признание в любви… городу» (7+)

14:00 – 21:00 – представления
участников XXIII Международного
фестиваля уличных театров (3+)
Наб. Северной Двины
(от ул. Воскресенская
до ул. Карла Либкнехта)

12:00 – 16:00

– VII автомобильная выставка «АВТОгалерея». Новинки российского и зарубежного автопрома и мототехники от агентства
рекламы «ПРОСТОР» (6+)

Спортивные
мероприятия
Зона рекреации
в районе площади Мира

9:00 – городской турнир по пляжному футболу (15+)

12:00 – 12:40 – программа «Тан- 10:00 – городской турнир по пляжцевальный БУМ» от летнего танцевального лагеря «Dance World» (6+)

ному волейболу (14+)

15:00, 17:00

Акватория реки Северной Двины

15:00 – 17:00

10:00 – чемпионат и первенство города по парусному спорту (14+)

– экскурсия для горожан «Сказы семьи северной» (3+)
– мастер-класс по
изготовлению северной куклы (6+)

Организаторы праздничных мероприятий –
администрация города Архангельска,
муниципальные учреждения культуры.
Партнер организаторов –
холдинг «Аквилон Инвест»

17
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Формула развития – коммерческий интерес
плюс социальная нагрузка

В дискуссии также приняла участие
председатель
Архангельской городской Думы Валентина
Сырова.
Один из прорывных для столицы
Поморья проектов – создание современного спортивного комплекса
на базе детского парусного центра
«Норд». Пятистороннее соглашение
между областной и городской властью, ДЮСШ, Северным морским
пароходством и инвестором – компанией «Промснаб» было подписано немногим более двух месяцев
назад. И уже сейчас разработана дорожная карта по реализации проекта, положения которой начали исполняться, сообщает пресс-служба
администрации города.
Инвестор и генеральный директор компании «Промснаб» Ильдар
Неверов рассказал о планах представителям делового сообщества
Архангельска, многие из которых

сами увлекаются яхтингом.
Ильдар Неверов пояснил, что
модернизация центра позволит
не только вывести на новый уровень детский парусный спорт, но и
создаст условия для привлечения
спортсменов и яхтсменов из других
городов и стран. Для этого необходим комплексный подход: от дноуглубления в гавани и строительства современного здания школы
до вовлечения в зону интересов туристов близлежащей территории.
Значит, здесь должны появиться
удобная стоянка яхт, площадки для
популярных видов спорта на воде
и суше. В частности, заброшенный стадион у территории школы
«Норд» Ильдар Неверов предлагает
благоустроить под площадки для
стритбола, скейтинга, воркаута и
мини-тенниса. Таким образом, проект одновременно является и социальным, и коммерческим.
– Для города в первую очередь
важно найти возможности для сохранения и развития детской парусной школы. Поэтому муниципальные власти оказывают необходимое содействие инвестору. В настоящее время ребята вынуждены заниматься на лодках, которым больше 20 лет. При том объеме нерешенных проблем, которые есть у Архангельска, за счет бюджета достроить

здание школы, создать нормальные
условия, приобрести инвентарь просто невозможно. Развитие же парусного дела за счет государственночастного партнерства позволяет достичь одновременно нескольких целей, – пояснил позицию городской
администрации Игорь Годзиш.
С несколькими инициативами
на встрече выступил председатель
правления Союза промышленников
и предпринимателей города Архангельска Иван Третьяк. У бизнесменов есть заинтересованность в открытии рядом с городом зоопарка
«Живой мир», строительстве бассейнов и многофункционального
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Конкретные инвестиционные проекты и потенциальные направления, в которых заинтересованы город и
бизнес, стали темой встречи
градоначальника Игоря Годзиша с предпринимательским сообществом.
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Диалог: Встреча главы города с представителями деловых округов подтвердила взаимную готовность к сотрудничеству

комплекса, предназначенного для
проведения концертов, эстрадноцирковой деятельности, ярмарок.
Игорь Годзиш подчеркнул, что
городские власти готовы помочь
определиться с оптимальными местами размещения объектов, оказать организационную помощь. В
свою очередь предприниматели
высоко оценили новый подход администрации города к выстраиванию отношений с инвесторами и
деловым сообществом в целом.
На обсуждение был представлен и проект администрации Архангельска по оборудованию остановочных комплексов световыми

информационными табло. Он призван стать еще одним компонентом
в создании комфортной городской
среды и должен реализовываться бизнес-партнерами. Участники
встречи подтвердили: идея представляет коммерческий интерес
для рекламных агентств.
– Встреча с представителями деловых кругов подтвердила взаимную готовность к сотрудничеству.
Доверительный конструктивный
диалог найдет свое продолжение,
и инвестпроекты будут реализовываться на территории Архангельска, – подвел итог разговора Игорь
Годзиш.

Решать задачи по паспорту
Новый подход: На заседании проектного комитета в администрации Архангельска
рассмотрели и одобрили четыре актуальных проекта
– Такое сотрудничество позволяет под новым углом
взглянуть на проблему, выработать новые, нетрадиционные пути ее решения,
увидеть те нюансы и возможности, которые до этого мы, возможно, не видели, – так глава Архангельска
Игорь Годзиш обозначил значимость работы проектного
комитета в администрации
города.
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На состоявшемся втором заседании проектного комитета рабочие
группы представили паспорта проектов по четырем актуальным вопросам. Еще один (под рабочим названием «Умные остановки») будет
презентован во время следующей
встречи, так как решение о его разработке было принято недавно, сообщает пресс-служба администрации города.
Кураторами проектов выступают заместители главы Архангельска. В рабочие группы входят специалисты профильных департаментов, депутаты городской
Думы, представители организаций
и предприятий города. Для работы
могут приглашаться и эксперты в
различных областях, научные сотрудники, представители бизнессообщества.
В паспорте проекта обозначается проблема, главные цели и задачи, которые предстоит решить, методы, с помощью которых будет вестись эта работа.
– Представление паспорта проекта – первый этап его защиты. Все
команды должны быть готовы к
тому, что работа будет подвергаться критике, всестороннему обсуждению, выявлению слабых мест.
Командам необходимо доказать

щадок, образовательные мероприятия с целью приобщения горожан
к соблюдению чистоты в городе и
культурному обращению с ТБО.
По мнению главы Игоря Годзиша, первое, на чем необходимо сосредоточиться команде проекта,
– разобраться в причинах, почему
эта коммерческая сфера не работает эффективно.
– Изучайте опыт других городов!
– посоветовал градоначальник.
Четвертый проект «Дороги и дренажно-ливневая канализация» призван способствовать сохранению
дорожного полотна за счет повы-

экономическую целесообразность
проекта, подтвердить возможность
его реального воплощения в жизнь.
Только тогда будет выделено финансирование на реализацию, –
подчеркнул заместитель главы города по вопросам экономического развития и финансам Даниил
Шапошников.
Так, основная цель проекта
«Энергосбережение в муниципальных учреждениях» обозначена уже
в самом его названии. К 2020 году
планируется вовлечь в его реализацию 100 процентов муниципальных учреждений города. На выходе
рабочая группа под руководством
директора департамента экономического развития Сергея Засолоцкого ставит цель достичь 10-процентной экономии средств городского бюджета, направляемых на
покрытие расходов учреждений по
оплате водо-, тепло-, электроснабжения. Цифра, кстати, может полу-

читься весьма внушительная – более 30 миллионов рублей.
– Эти средства могут быть направлены на нужды этих же учреждений, на другие, не менее важные задачи, – отметил глава города Игорь Годзиш.
Команда под руководством директора департамента градостроительства Михаила Елагина представила проект «Платные парковки». Разработчики отдают себе отчет в том, что идея вызовет в обществе бурные споры, но в то же время сегодня есть понимание, что деловая часть города задыхается от
обилия машин, зачастую припаркованных на газонах и тротуарах.
– Главная цель проекта – не получение дополнительных доходов
в городской бюджет, а формирование комфортной городской среды,
– считает Михаил Елагин.
Отсутствие нормативно-правовой базы, адаптированной под

местные условия, во многом препятствует появлению частных инвесторов в этой области: потенциальные игроки не знают правил
игры. И над этим команде проекта
предстоит еще работать совместно
с депутатами гордумы.
При этом появление платных
парковок в перспективе должно повлечь за собой и цивилизованное
обустройство бесплатных машиномест, что в конечном итоге позволит упорядочить движение на улицах Архангельска и навести порядок во дворах.
Еще один проект – «Мусор и чистота города». Список задач здесь
обширен: актуализация существующей нормативно-правовой базы,
анализ имеющихся договорных отношений между участниками этой
сферы, корректировка временных
показателей по утилизации отходов, введение евроконтейнеров и
единого образца контейнерных пло-

Все команды
должны быть
готовы к тому, что
работа будет подвергаться критике
шения качества работы ДЛК и наоборот – изменению в методах содержания дорог областного центра с
целью наименьшего засорения дренажно-ливневой канализации и снижению затрат на ее обслуживание.
– Проблема настолько глобальна,
что начинать нужно с малого. Так,
мы планируем применение инновационных технологий, в частности,
новых противогололедных реагентов, исключающих использование
песка. Это позволит избежать засорения ДЛК, – пояснил представитель рабочей группы проекта начальник управления транспорта,
дорог и мостов Алексей Потолов.
Все паспорта получили одобрение проектного комитета. Через месяц на очередном заседании рабочим группам предстоит показать,
как они продвинулись на пути к поставленной цели.

дела и люди

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№47 (635)
22 июня 2017 года

Арт-объекты
от «Сборной Тайболы»
Готовимся: Художники и строители фестиваля «Тайбола» создали 
масштабные скульптуры в Кенозерском национальном парке

 Фото: предоставлено Николаем Карнеевичем

На «Тропе муравейников» – детском пешеходном маршруте в деревне Морщихинская
Кенозерского национального парка – появилось более десятка
скульптур: шерстистый
носорог, лось, лиса и
зайцы, бобер, сова,
медведица с медвежонком, гигантские муравьи и другие.
На сегодняшний день в Архангельской области это самый масштабный проект подобного рода, размеры многих скульптур – около трех
метров в длину или высоту.
Над созданием арт-объектов
трудились художники и

строители «Тайболы» Александр Менухов, Даниил
Власов, Николай Терентьев, Илья Кузубов, Николай Выморков, Алексей
Маклаков и Клара Джафарова, а также волонтеры Кенозерского нацпарка.
– Сотрудничество с Кенозерским парком прошло на
высоком уровне, я уверен,
что скульптуры привлекут
внимание туристов и станут
достопримечательностью,
которой будет гордиться Кенозерье и вся Архангельская
область, – рассказал организатор фестиваля «Тайбола» Илья Кузубов. – В ближайшее время мы сосредоточим свои силы на строительстве фестиваля. Думаю,
что «Тайбола-2017» обязательно удивит гостей, в том
числе и «юбилейными» артобъектами.

Стрелки будут тренироваться
на Краснофлотском
Скоро: В рамках съезда Союза городов воинской славы в столице Поморья 
состоится церемония открытия стрелково-спортивного комплекса
С инициативой создания комплекса к главе Архангельска Игорю Годзишу обратились
представители Федерации стендовой стрельбы и спортинга Архангельской области.
Градоначальник инициативу поддержал, и в июле прошлого года началось строительство первого в Архангельске стрелкового объекта для подготовки юных
спортсменов – комплекса
«Краснофлотский»,
расположенного на одноименном
острове.
Новое современное спортивное сооружение находится рядом с оборонно-спортивным лагерем «Архангел»
и станет постоянным местом
проведения городских и областных соревнований по

стендовой стрельбе в олимпийских видах спорта, а также тренировочной базой для
будущей детско-юношеской
спортивной стрелковой школы, сообщает пресс-служба
администрации города.
– Стрелковый спорт –
это не только захватывающее зрелище, но и отличная возможность воспитать
из мальчишек настоящих
мужчин, которые понимают силу оружия и готовы нести ответственность за него,
– считает председатель областной Федерации стендовой стрельбы и спортинга
Николай Евменов. – Однако до настоящего времени в
Архангельске этот вид спорта был представлен лишь несколькими тирами и стрелковым стендом в «Малых Корелах». Это в свою очередь
не лучшим образом сказывалось на доступности занятий
для молодежи. С открыти-

ем нового клуба в нашем городе появятся широкие возможности не только для занятий стендовой стрельбой,
но и для создания собственной стрелковой школы, которая позволит нам готовить
спортсменов высокого уровня.
Стрелковый спорт, кстати, уже подарил Архангельской области целую плеяду
олимпийских чемпионов и
призеров первенств Европы:
Станислав Кузнецов, Леонид Екимов, Дарья Вдовина... Правда, эти успехи относятся к пулевой стрельбе.
Что же касается стендовой
стрельбы и спортинга, то в
этих дисциплинах успехи
архангельских спортсменов
куда более скромные. Улучшать их как раз и намерены
создатели клуба «Краснофлотский».
В Архангельске с открытием нового стрелкового ком-

Праздник

«Аквилон Инвест»
стал генеральным партнером
празднования Дня города
25 июня город воинской славы Архангельск
отметит 433-ю годовщину основания. Генеральным партнером празднования Дня города – 2017 стал холдинг «Аквилон Инвест».
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плекса связывают и другие
надежды. В администрации
города рассчитывают, что
он станет еще одной площадкой, нацеленной на патриотическое воспитание молодежи.
Именно поэтому в церемонии открытия комплекса примут участие делегаты
съезда Союза городов воинской славы, который пройдет в Архангельске в конце
июня. Кроме этого, в церемонии поучаствуют курсанты
оборонно-спортивного лагеря «Архангел», представители Федерации стендовой
стрельбы и спортинга Архангельской области, представители областной и городской
власти, общественных организаций, спортивной общественности, центрального и
регионального структурных
подразделений
Всероссийского
физкультурно-спортивного общества «Динамо».

– Мы любим наш родной город, помним его великую
историю, гордимся подвигами горожан и верим в будущее Архангельска, – подчеркнул председатель совета
директоров холдинга «Аквилон Инвест» Александр
Фролов. – День города – любимый праздник всех северян и мы решили откликнуться на просьбу руководства администрации и оказать финансовую поддержку
в организации мероприятий.
Строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон
Инвест» – одна из ведущих девелоперских компаний,
предоставляющих полный спектр услуг на рынке недвижимости – создана в Архангельске 13 октября 2003
года. Холдинг «Аквилон Инвест» является двукратным обладателем Золотого знака «Надежный застройщик России» – в 2015 и 2016 годах. Также компания входит в ТОП-100 Единого реестра застройщиков России.

Друзья из Ашдода:
желаем Архангельску
успешно развиваться
Израильский город-побратим Ашдод поздравляет всех архангелогородцев с 433-й
годовщиной основания Архангельска.
В поздравлении, подписанном заместителем мэра Ашдода Борисом Гитерманом, говорится:
«Мы гордимся нашим российским побратимом, столицей Поморья, городом со славной историей, городом
воинской славы, центром промышленности и торговли, образования, культуры и спорта.
Для нас очень важны побратимские отношения, потому что они приводят к пониманию, знакомству с
местными традициями, проектами, изучению успешного опыта в разных областях деятельности и помогают установлению дружеских связей между городами и
странами, таких важных в современном мире.
Ашдодская делегация неоднократно принимала участие в Дне города, и мы знаем, как гостеприимно и тепло вы умеет встречать гостей, какой интерес жители
Архангельска проявляют к Израилю и Ашдоду. У вас
в гостях побывал ашдодский цирк «Дорато», а музыканты из Архангельска выступали в Ашдоде на международном джазовом фестивале Superjazz Ashdod под
управлением всемирно известного джазового музыканта Леонида Пташки. Мы продолжаем развивать
эти и другие сферы сотрудничества.
Желаем Архангельску успешно развиваться, соответствовать времени, справляться с многочисленными сложными задачами, которые стоят перед всеми
городами мира, и нашими в том числе. В День города
мы хотим передать вам частицу жаркого израильского
солнца и тепло наших сердец!».

Конкурс

«Первое авто»
снова выйдет на старт
В Архангельске проходит традиционный
конкурс детских колясок и трехколесных
велосипедов «Мое первое авто». В этом
году победителей выберут в трех номинациях: «Удивительная коляска», «В гармонии с
природой», «Техно-экипаж».
Участникам номинации «Удивительная коляска» нужно художественно декорировать корпус детской коляски в любой технике (вышивка, аппликация, роспись
по ткани) различными материалами – краской, бумагой, тканью. Номинация «В гармонии с природой»
предполагает художественное декорирование корпуса «первого авто» и по желанию изменение его размера, формы, чтобы раскрыть тему человека и природы.
В номинации «Техно-экипаж» на конкурс представляются коляска или трехколесный велосипед, оформленные в виде любого транспортного средства.
Все работы будут представлены 8 июля на празднике в честь Дня семьи, любви и верности, – на «Параде
детских колясок».
Всем желающим необходимо до 2 июля направить заявку на участие. Все подробности можно
узнать на сайте АГКЦ или по телефонам организаторов: 20-39-36, 8-902-285-13-75.
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Анна СИЛИНА,
фото: Иван МАЛЫГИН

В этом году на время летних
каникул в Архангельске открыто 62 детских лагеря, отдохнут в них более четырех
с половиной тысяч школьников.

Весело и кормят
вкусно
Лагерь на базе школы № 50 в Соломбале посещают 112 детей, в
этом году администрация образовательного учреждения разработала специальную программу социально-педагогической направленности, которая называется «Лето
5:0» и включает в себя разнообразные мероприятия.
– В рамках этой программы ребята ездят в музеи, кинотеатры, участвуют в акциях и соревнованиях,
которые проводят для них наши
активные воспитатели, – рассказала директор школы Светлана
Мариева. – Дети участвовали в
«Веселых стартах», конкурсе рисунков «Я – гражданин России»,
конкурсе плакатов «Берегите природу», встречались с сотрудниками
ГИБДД – и это только малая часть
программы.
Глава города вместе с депутатами гордумы посетил творческую
мастерскую лагеря «Очумелые
ручки», где одни школьники мастерили поделки из бумаги, а другие –
выжигали по дереву. Третьеклассник Илья Захаров своими руками
сделал брелок для ключей.
– В целом мне в лагере очень нравится, мы ходим гулять, ездим в
кино, а сегодня вот выжигаем, – поделился он.
– Ежегодно депутаты гордумы
посещают летние лагеря при школах, смотрят, как работают площадки, как отдыхают дети, – отметила Татьяна Боровикова, депутат гордумы. – Мы обращаем
внимание на то, чтобы школьники
не только находились в стенах учреждения, а еще выезжали на различные мероприятия, чтобы программа летнего отдыха была насыщенной и интересной. Мы всегда посещаем и столовую, важно,
чтобы питание школьников было
сбалансированное и витаминизированное. Я вхожу в комиссию по
летнему отдыху от гордумы уже
не первый год, обращаю внимание
на все мелочи и недочеты, что касается летнего лагеря на базе школы № 50, здесь все хорошо, замечаний нет.

Спортивный
отдых
На базе ДЮСШ № 6 в Соломбале
работает спортивный лагерь. Все
ребята – воспитанники спортшколы, поэтому летом у них продолжается тренировочный процесс.
Помимо организации летнего отдыха глава города и депутаты гордумы совместно с руководством
ДЮСШ обсудили проблемы учебного заведения, в числе которых
недостаток раздевалок и состояние покрытия спортивного зала:
оно относительно новое, но уже
потеряло часть своих свойств, что
часто мешает спортсменам проводить полноценные тренировки.
Кроме того, затронули и проблему отсутствия туалетов на стадионе, где зимой проводятся массовые
катания. Также директор ДЮСШ
Кирилл Сютковский предложил
рассмотреть возможность организации на стадионе роликодрома –
специальной площадки для катания на роликовых коньках.
– Если бы мы оборудовали роликодром на стадионе ДЮСШ, мы бы
сэкономили часть средств, которые
тратим на аренду стадиона «Динамо», в летнее время здесь смогли
бы заниматься и конькобежцы, и
лыжники, и хоккеисты, – отметил
он.

Лето на пятерку

Глава города Игорь Годзиш с рабочей поездкой 
посетил детские лагеря Архангельска

Глава города предложил ДЮСШ
оформить более детально предложения по роликодрому и другим
вопросам, чтобы вести разговор
предметно.
– Проблемы в ДЮСШ действительно есть, но, думаю, депутаты
гордумы совместно с главой города будут добиваться того, чтобы
они были решены, – отметил депутат гордумы Вадим Дудников.

«Архангел» –
визитная карточка
города
Уже не первый год на острове
Краснофлотский работает оборонно-спортивный лагерь палаточного
типа «Архангел», ребята здесь проходят курс начальной военной подготовки, участвуют в спортивных и
экскурсионных мероприятий. Ежегодно на территории лагеря появляются новые объекты.
– В настоящее время достраиваем крытый павильон, здесь мы будем принимать участников съезда Союза городов воинской славы
в конце июня, – рассказал Александр Фомин, директор центра
«Архангел». – Потом здесь будет
тир, оружейная комната и место
для ребят, которые будут приезжать в «Архангел» зимой. В лагере дети и так бывают круглый год,
но с появлением этого помещения
здесь будет еще комфортнее.
«Архангел» работает по программе «Растим патриотов России», это
не просто отдых в палатках на свежем воздухе, а место, где ребята
занимаются спортом, учатся быть
командой, сплоченным отрядом.

В этом году здесь побывают 300 детей, в том числе те, кто находится в
трудной жизненной ситуации: профилактика правонарушений и асоциального поведения подростков –
еще одна задача оборонно-спортивного лагеря.
– Надо отдать должное администрации города, в непростых экономических условиях, в которые все
мы поставлены, нынешний сезон
отдыха детей проводится на высоком уровне, – отметил депутат гордумы Александр Афанасьев. – Что
касается лагеря «Архангел» – это образец того, как нужно подходить к
организации летнего отдыха детей
и, конечно же, к патриотическому
воспитанию. Находиться здесь детям не просто интересно, но и полезно. Насколько мне известно, пока
каникулы в «Архангеле» проводят
только мальчишки, а если девчонки
сюда попадут, это тоже будет замечательно, поскольку здесь природа,
река, свежий воздух, в то же время
лагерь находится в черте города.
– Мы видим, что детский оборонно-спортивный лагерь расширяется, каждый год здесь появляется
что-то новое и интересное, – добавил Вадим Дудников. – Проект будет развиваться и дальше, он будет становиться все интереснее. А
самое главное, лагерь сможет принимать наших детей не только летом, но и зимой, мы придем к тому,
что и новогодние каникулы школьники будут проводить здесь. В «Архангеле» есть чем заняться в любое
время года, зимой дети смогут ездить на мотоциклах, на квадроциклах, снегоходах.
Глава города Игорь Годзиш, подводя итог рабочей поездки, отметил, что летний отдых для детей в
Архангельске организован на высоком уровне.
– Начали мы со школьного лагеря, с одной стороны, он стандартный, а с другой – дети занимаются и творчеством, и спортом, и экскурсии посещают – все объединено, – отметил он. – В ДЮСШ тоже
ребята не скучают, глядя на них, я
вспомнил свое спортивное детство.
Ну а «Архангел» – это изюминка
нашего города, не зря он так называется, каждый год на его территории появляется что-то новое. В
прошлом году, например, не было
спортивной площадки, теперь она
есть. Новый проект, реализуемый
совместно центром «Архангел» и
Федерацией стрелкового спорта, –
площадка для стендовой стрельбы
– откроется 26 июня. В настоящее
время обсуждаем с коллегами ряд
идей по развитию мотоспортивной
базы, город уже передал часть территории в ведение лагеря, если необходимо, будем передавать еще.
Мы планируем, что сюда смогут
приезжать родители с детьми, например, в выходные дни, прорабатываем программу, которую
сможем предложить им. Лагерь и
дальше будет развиваться, мы хотим, чтобы он вышел на региональный и даже федеральный уровень.
Желающих попасть в «Архангел»
очень много, и у него должна быть
возможность принять максимальное количество ребят, которые хотят здесь заниматься.

Кстати
Началась выдача сертификатов
на пятую смену в детских лагерях
С 15 июня началась выдача сертификатов на отдых школьников в загородных оздоровительных лагерях на пятую смену.
В этом году введено новшество: для оплаты части стоимости путевки необходимо получить сертификат. Воспользоваться им можно, если лагерь
включен в официальный перечень организаций отдыха детей и их оздоровления (опубликован на сайте регионального Минтруда).
За сертификатами родителям необходимо обращаться в отделы по территориальным округам управления по вопросам семьи, опеки и попечительства администрации города по месту нахождения муниципального
образовательного учреждения, в которое зачислен ребенок, или по месту
жительства, если ребенок обучается в государственных и негосударственных образовательных учреждениях либо за пределами Архангельска.
Подробная информация о стоимости путевок, необходимых документах, и местах выдачи сертификатов – на сайте www.arhcity.ru.
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И в Арктике
порядок наведем

Анна СИЛИНА, фото: Кирилл ИОДАС

Говорят дети

Если б люди
не трудились,
жили бы в диком лесу

Третий студенческий трудовой семестр открыт

 фото: пресс-служба губернатора и правительства области

Чем полезен труд, зачем взрослые каждое
утро отправляются на работу и могут ли работать дети – обо всем этом нам рассказали
ребята из детского сада № 123 «АБВГДейка».

Анна СИЛИНА

В этом году на «целину» из
Поморья в рядах строительных, педагогических, сельскохозяйственных и других
отрядов отправятся порядка
600 студентов. Строительные
отряды будут работать на
всероссийских студенческих
стройках «Мирный атом» в
Челябинской области, космодром «Восточный» в Амурской области, «Север» в Республике Саха (Якутия), а
также на межрегиональных
студенческих стройках в Поморье, Санкт-Петербурге и
Калининграде. Бойцы педагогических отрядов займутся
организацией отдыха сотен
детей по всей России. С открытием третьего трудового
семестра бойцов поздравил
глава региона Игорь Орлов.
– Я очень рад, что стройотрядовское движение возрождается, становится на
новые рельсы развития в
соответствии с требованиями, которые предъявляет
современная
действительность, демонстрирует готовность студентов созидать,
творить, делать жизнь лучше и преобразовывать нашу
великую страну, – отметил
Игорь Анатольевич. – Стройотрядовское движение – это
дружба, любовь, особое отношение, творчество, поиск
новых вариантов развития
собственной жизни. Возрождение движения – это государственная,
патриотиче-

 фото: пресс-служба САФУ

Не все студенты, уставшие за год от лекций,
семинаров и зачетов, на
лето разъезжаются по
домам. Есть те, кто отправляется на «целину», на всероссийские
студенческие стройки, в летние детские
лагеря. Одни – чтобы
подзаработать, другие
– чтобы окунуться в атмосферу стройотрядовского движения.
ская задача, направленная
на то, чтобы ребята, которые
вчера были школьниками, а
сегодня – студенты, ощутили вызовы жизни без всяких
прикрас, столкнулись с напряженной работой и трудностями.
Губернатор
Архангельской области об атмосфере
стройотрядовского
движения знает не понаслышке,
ведь он и сам в молодости
носил бойцовку, был главным инженером зонального
штаба РСО «Ленинградец».
Григорий Ковалев, начальник регионального управления по делам молодежи и патриотическому воспитанию,
отметил, что за годы, проведенные на посту губернатора Поморья, Игорь Анатольевич стал полноправным
бойцом стройотрядовского
движения нашей области, а
потому по праву может носить бойцовку с отличительными знаками Поморья.
Традиция открытия третьего трудового сезона студенческих отрядов области
была возрождена пять лет
назад, ежегодно это мероприятие проходит на территории САФУ, ведь среди бойцов студенческих отрядов
большинство – ребята именно из этого вуза.
– По традиции мы каждый
год собираемся возле здания на набережной Северной
Двины, 17, потому что имен-
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но здесь более 50-ти лет назад зародилось студенческое
строительное движение Архангельской области, – отметила Елена Кудряшова,
ректор САФУ. – За многолетнюю историю стройотрядовского движения в России через него прошло более
18 миллионов мальчишек и
девчонок. Оно стало хорошей школой лидерства, профессионального роста, дружбы и интернационализации.
Студенческое стройотрядовское движение в нашем университете является одним из
самых сильных, у нас 18 разнопрофильных отрядов, а в
апреле на базе САФУ прошли учебу 60 командиров и комиссаров всех студенческих
отрядов области.
В этом году впервые по
инициативе
молодежной
общественной
организации «Российские студенческие отряды», регионального Минздрава и СГМУ был
сформирован всероссийский
медицинский отряд «Коллеги» – студенты из 12 областей страны приедут в Архангельск и будут работать в
наших больницах в качестве
младшего и среднего медицинского персонала. В их рядах будет и Андрей Варламов, исполняющий обязанности командира штаба студенческих отрядов СГМУ.
– В Архангельск приедут
50 человек из разных регио-

нов страны, мы будем работать в областной и в первой
городской больнице нашего города, – рассказал он. – В
движении студенческих отрядов я уже второй год, раньше был в педотряде САФУ
«Опора», ездил работать вожатым в лагерь «Лесная поляна». А теперь я в составе
медицинского отряда, для
меня это возможность пообщаться с новыми ребятами,
смена деятельности, отдых
от учебы.
Продолжит в этом году
свою работу отряд «Гандвик», в состав которого вошли представители шести
субъектов Северо-Западного
федерального округа. «Гандвик» был основан пять лет
назад, бойцы каждый год отправлялись в Арктику, чтобы навести там порядок.
Последние два года ребята
ездили работать в Североморск, а в этом году снова
отправятся покорять арктические просторы, а точнее,
остров Хейса архипелага
Земля Франца-Иосифа.
– Нас поедет 15 человек,
шесть бойцов – из Архангельской области, остальные – из других регионов Северо-Западного федерального округа, – рассказал командир отряда «Гандвик» Евгений Каркавцев. – В Арктике мы проведем два месяца,
отправимся в начале июля.
Вообще, я уже 4-й раз еду
на летнюю «целину», дважды был на зимней. Раньше
был бойцом отряда «Орбита». Первый раз, когда ехал
на «целину», причиной были
деньги, сейчас – нет. Каждый год хочу уйти из движения стройотрядов, думаю,
что староват для него, но
почему-то меня оно не отпускает. Сейчас у меня на носу
защита диплома, в этом году
оканчиваю университет, а
значит, это последняя возможность съездить на «целину», когда она подвернулась, не стал отказываться,
тем более отправляемся мы
в Арктику – очень хочу там
побывать.

Милана ПОПЕРЕЦ:
– В 18 лет уже можно искать себе работу. Люди работают, чтобы получать
деньги, а потом покупать какую-нибудь еду или летом ездить на отдых.
Трудиться должны все, но если у когото малыш родился, то человек должен
сидеть с ним дома. Дети тоже могут трудиться, например, можно помогать маме. Я не устаю, когда помогаю,
мне это, наоборот, нравится, мне вообще интересно заниматься делами. В садике мы тоже трудимся, дежурим. Дежурить – это раздавать тарелки.
Тимофей СОБОЛЕВ:
– Люди начинают работать, когда им
исполняется 26 лет, до этого они сначала ходят в садик, потом – в школу.
В школе и в детском саду тоже надо
трудиться: рисовать, на концерты ходить, петь и танцевать. Можно помогать маме, готовить салат, находить ее
телефон или ездить с папой в гараж и на дачу. Если бы
люди не трудились, у них бы не было дома, не было бы
одежды, они бы жили в диком лесу, на них бы нападали дикие звери. Людям пришлось бы делать копья,
самим нападать на животных и снимать с них шкуру,
чтобы надеть на себя.
Даша ЯРЗУНОВА:
– Всем людям надо трудиться, можно делать это летом: сажать овощи,
вырывать сорняки. Трудиться должны все, на работу люди ходят, чтобы
деньги заработать и купить поесть или
игрушки детям. На работу можно ходить в тридцать лет, а до этого люди
могут делать что-то легкое, например, посуду мыть.
Соня ПРОКОПЬЕВА:
– Человек может работать с 18 лет,
а до этого он развлекается. Работать
должны все, кроме маленьких. Еще не
работает тот, кто лентяй. Людям нужно работать, чтобы зарабатывать деньги и кормить семью. Деньги можно
тратить еще на одежду, на дом, на машину. Я пока не могу работать, но могу помогать маме:
сажать цветы, мыть посуду, полы. Папе помогаю баню
топить. Если бы люди не трудились, они были бы нищими.
Мирон НОВИКОВ:
– Если один человек не хочет трудиться и ушел с работы, то вызывают другого и спрашивают: «Будешь
трудиться?». Если он согласен, то его
учат. Те, кому нет 18 лет, могут трудиться дома, например, делать уборку, подметать. Мальчики помогают мамам носить чемоданы и пакеты, а папы справляются сами. У меня
есть старшая сестра Марина, она мне помогает собирать игрушки, если их очень много, а я устал и с меня
пот течет. А я потом помогаю Марине заправлять постель.
Яна ПОЛОГИХ:
– Люди могут начинать работать с
18 лет, раньше нельзя. Люди работают,
чтобы денежку заработать, а если денежку не заработают, то останутся голодные и без одежды. Я тоже тружусь,
помогаю маме вытирать пыль, могу
прибрать свои игрушки, еще могу пропылесосить.
Могу помочь бабушке, когда мы с ней играем в «ходилки», и маленькой Соне, это моя сестричка, я с ней вожусь, гуляю.
Альберт АППОЛОНОВ:
– Людям надо трудиться и деньги получать, чтобы семью покормить. Деньги можно потратить еще на машину,
на байкер – это мотоцикл. Я потрачу
деньги на военную машину, потому
что хочу работать в военном спецназе. Люди должны трудиться и работать, чтобы умными стать. Если люди не будут работать, денег ни у кого
не будет. Но без денег тоже жить можно, например, на
юге.
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Появится красивый парк –
возродятся добрые традиции
Перспектива: Общественный совет Северного округа обсудил 
концепцию благоустройства территории у культурного центра «Северный»
Наталья СЕНЧУКОВА,
фото: Кирилл ИОДАС

– Здесь единственная в городе рекреационная зона,
которая может называться
парком, – для этого территория должна быть не менее десяти гектаров. К тому
же открытое пространство,
выходящее на реку, не застроенное высотными объектами, – представляя разработанную магистрантами
САФУ концепцию благоустройства парковой зоны у
КЦ «Северный», преподаватель Сергей Альбицкий говорил о том, что это очень
интересный с точки зрения
архитектурного и ландшафтного проектирования объект.
Да и само здание культурного центра, подчеркнул Сергей Александрович, является знаковым для города, оно строилось во время войны и было введено в эксплуатацию
в 1945 году.
Концепцию оформления парковой зоны на берегу реки Кузнечихи обсудили на заседании общественного совета Северного округа, в котором принял участие глава
Архангельска Игорь Годзиш. Напомним, эта территория в 2017 году
была отобрана для благоустройства в рамках федерального проекта по созданию комфортной городской среды.
Разработчики концепции учли
потребности всех категорий горожан. Предусмотрена зона тихого отдыха, танцевальная площадка, ве-

лодорожка, пешеходные дорожки.
Предлагается создать все условия
для любителей активного отдыха –
на спортплощадке найдется место
и для скейтбордистов, и для желающих поиграть в футбол, волейбол,
бадминтон. Запланирована огороженная площадка для выгула собак. Отдельная территория предусмотрена для отдыха людей с ограниченными возможностями здоровья.
– Для пожилых людей будут уютные места со столиками, где они
могли бы поиграть в настольные
игры. В нашем далеком прошлом такое времяпрепровождение было популярно, а сейчас природа общения
утрачена. Создание этого парка поможет возродить эту добрую традицию, – отметил Сергей Альбицкий.
Еще одна интересная задумка
– сделать на берегу специальные
мангалы на каменном основании,
где все желающие смогут пожа-

рить шашлык. Это не только удобство, но и безопасность – костры не
будут выжигать почву, снизится
риск хаотичного распространения
огня и, как следствие, пожаров.
Разумеется, для того чтобы воплотить в жизнь все планы, нужны
большие средства. И то, что будет
сделано в этом году благодаря победе в конкурсе, лишь начало масштабной работы. Как верно подметили участники заседания совета,
самые красивые парки в мире не за
год и не за два строились, а предложенная концепция – это довольно
высокая планка.
– Я являюсь председателем Федерации гребли на байдарках и каноэ Архангельской области, и часто бываю в южных городах, где хорошо развит этот вид спорта. Там
практически везде вдоль рек парки. Концепция, которую нам представили, не похожа на то, что я ви-

дел на юге, но она шикарная. Будет
замечательно, если на берегу нашей Кузнечихи удастся создать такое замечательное место отдыха,
– высказал мнение председатель
общественного совета Северного
округа Иван Воронцов.
– Мне понравилась многопрофильность проекта. Разные группы населения могут найти участок
или территорию, которая будет им
интересна или полезна, – считает
директор школы № 43, депутат городской Думы Ольга Синицкая.
– Мы сегодня думаем на далекую
перспективу, чтобы поэтапно благоустраивать парк у культурного
центра «Северный». Первый этап
благодаря усилиям жителей округа и поддержке администрации города появилась возможность реализовать уже в этом году. Нужно
сделать все для того, чтобы работы
были выполнены качественно и в

срок, чтобы мы могли заявляться
в проект по формированию городской среды с последующими этапами, – сказала депутат областного
Собрания Валентина Попова.
Глава Архангельска Игорь Годзиш уверен, что это проект не
окружного, а общегородского масштаба.
– Парк, который вы собираетесь
здесь создать, будет являться центром притяжения для всего города,
– обратился к членам общественного совета Северного округа градоначальник. – Если воплотить все
ваши задумки в жизнь, то в Архангельске появится прекрасное место, куда люди выходят со своими
семьями, где встречаются с друзьями и культурно отдыхают. Это станет прекрасным примером того,
как инициатива жителей позволяет преобразить в лучшую сторону
городскую среду.

Первыми на субботник пришли школьники
Энтузиасты: Неравнодушные жители Хабарки стараются сделать свой остров чистым
Диана ШПАКОВА,
фото: Кирилл ИОДАС

В назначенное время у причала на Хабарке собрались
люди всех возрастов – от
школьников до пенсионеров, которые посчитали своим долгом помочь родному
острову стать чище. Участие
в субботнике принял также
глава администрации Соломбальского округа Александр
Чечулин.
– Разве можно так безалаберно относиться к окружающей среде? –
оглядывая замусоренную территорию, удивляется председатель
ТОС «Хабарка» Анна Безбородова. – Хорошо, что везде есть неравнодушные люди. С предложением
организовать здесь уборку мусора
к нам обратилась одна из местных
жительниц, а мы поддержали. Тот,
кто хочет, тот всегда найдет возможность помочь.
Большую помощь в проведении
субботника оказала школа № 48.
Во время летних каникул там организована площадка, и ее воспитанники с удовольствием присоединились к наведению чистоты. Школьники пришли одними из первых и

сразу принялись за работу. Мальчики убирали крупногабаритный
мусор, девочки работали граблями, а самые маленькие архангелогородцы отвечали за раздачу мусорных мешков.
– Я уже не первый раз участвую
в субботнике, обычно мы убираем
территорию вокруг школы. Я часто гуляю тут с друзьями, поэтому очень хотела бы, чтобы вокруг
было чисто, – рассказывает шестиклассница Лиза Немерова.
Кстати, в школе учителя проводят с ребятами профилактические
беседы, чтобы они понимали важность экологических проблем и
вносили в их решение свой вклад,
который под силу каждому, – не
мусорили.
На объявление о субботнике откликнулись и люди старшего поколения.
– Хочется, чтобы территория
была красивой, чтобы всем было
удобно ходить. Особенно детям,
ведь совсем рядом располагается
школа. Наша управляющая компания неплохо справляется с обязанностями, но и сами люди должны
вносить свой вклад. Лучшее не мусорить вовсе, ведь так? Тогда никому уже не придется убирать территорию снова, – делится размышлениями пенсионерка Надежда
Петровна Прокофьева.

профессионалы

Ярко горел огонь соревнований в сварочном цехе
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Канализационщики справлялись с заданиями
быстро и качественно
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Первым на площадку состязаний среди машинистов
экскаватора вышел Николай Гневашев

Когда экскаваторщик
становится ювелиром

В «Водоканале» состоялся очередной конкурс профессионального мастерства
Наталья ЗАХАРОВА,
фото: Кирилл ИОДАС

16 июня на учебно-тренировочном полигоне МУП
«Водоканал» было понастоящему жарко, и не
только от палящего солнца,
которое, как по заказу предприятия, согревало конкурсантов и болельщиков на
протяжении всего мероприятия.
Задания требовали от участников
соревнований быстроты, слаженности действий и, конечно же, высокого качества выполнения работ,
а порой демонстрация профессиональных навыков и вовсе превращалась в захватывающее шоу.
Состязания проводятся второй
раз, но уже обещают стать доброй
традицией. В прошлом году за звание самых достойных работники
«Водоканала» боролись осенью, а в
2017-м конкурс решили приурочить
ко дню рождения предприятия и в
дальнейшем проводить его летом.
24 июня состоятся еще и областные
соревнования, в которых примут
участие команды из Архангельска,
Северодвинска, Новодвинска, Котласа и Онеги.
– Конкурс профессионального
мастерства – это в первую очередь
дополнительная возможность показать свои навыки, поделиться
опытом, посмотреть на лучших,
для начинающих специалистов –
понять, чего мы от них хотим, какой уровень квалификации необходим нашим сотрудникам, – рассказал первый заместитель директора МУП «Водоканал» Эдуард
Смелов. – Для молодых работников создана отдельная конкурсная номинация, чтобы оценить их
рабочие навыки, ведь на предприятие ежегодно приходит новое поколение, и для этих ребят конкурс
особенно важен. А помимо обмена
опытом это просто праздник в наш
день рождения.
В этом году в нелегкой битве за
победу участвовало более 60 человек, а их мастерство в восьми номинациях оценивали беспристрастные судьи. Их задача – учесть не
только скорость и качество работ,
но и соблюдение техники безопасности. Члены конкурсной комиссии и судейской бригады на разводном ключе поклялись уважать
и соблюдать правила, по которым
проводится конкурс. А после Эдуард Смелов как председатель комиссии ударил в символический
гонг – диск в виде крышки канализационного люка. Оглушительный
сигнал ознаменовал начало мероприятия, и участники отправились
на свои площадки.

Перенести ведра, наполненные водой, при помощи ковша экскаватора – одно из заданий конкурса

Взаимовыручка, сплоченность и слаженность действий –
залог успеха работы в бригадах
На полигоне, где соревновались бригады водопроводных сетей, работники предприятия не
только показали себя как первоклассные мастера, но и продемонстрировали настоящую командную работу: помощь, взаимовыручка, сплоченность – неотъемлемые составляющие не только
успешного выступления на соревнованиях, но и плодотворных
трудовых будней. Конкурсантам предстояло собрать и установить задвижку, а также устранить повреждение, образовавшееся на трубе. По результатам испытаний в состав лучшей бригады по водопроводным сетям вош-

ли Александр Драло, Василий
Попов, Александр Федоров.
Командный дух – и на полигоне канализационного цеха: сперва
участники состязаний изготавливали лоток для течи канализации,
затем устанавливали люковину,
а на третьем этапе выполняли железнение. Первое место среди бригад по канализационным сетям заняли Антон Бризицкий, Вячеслав Гавзов, Иван Уваров.
Начинающие специалисты «Водоканала» заявили о себе в личном первенстве. В числе заданий
для молодых слесарей АВР по водопроводным сетям – сборка узла
учета. С этим и остальными испы-

таниями лучше всех справился Артем Бренчуков. Победитель определился и среди молодых слесарей
АВР по канализационным сетям,
которым предстояло выполнить соединение чугунной трубы и чеканку этого соединения. Им стал Константин Лебедев.
Первое место среди электрогазосварщиков занял Олег Галушко, а среди конкурсантов-водителей – Андрей Мачатов. Для него
и его соперников были предназначены следующие задания: начало
движения на подъеме, змейка, а
также упражнение с прицепом, который необходимо было «вписать»
в ограниченное пространство, двигаясь задним ходом. Эти задачи рулевые предприятия решают ежедневно, а потому их навыки отточены до совершенства.
– Это повседневная работа каждого водителя, когда необходимо
подъехать к месту проведения аварийно-ремонтных работ, максимально близко подвезти прицеп, на
котором может быть насосное, сварочное оборудование, и все это требует определенного мастерства. А
так как на улицах города достаточно много припаркованных машин,
есть определенные сложности при
подъезде к территории, – отметил
помощник директора МУП «Водоканал» Сергей Пономарев.
Пожалуй, самыми зрелищными
и необычными стали соревнования на звание лучшего машиниста
экскаватора и экскаватора-погрузчика. Вокруг площадки собралась

целая толпа зрителей, и началось
представление сродни цирковому.
Участники первой из этих номинаций сбивали одну бутылку другой
– привязанной к ковшу экскаватора, с помощью своей техники закидывали мячи в емкость, а также
переносили ведра, наполненные до
краев водой, с одних бочек на другие. Судьи, следившие за ходом испытаний, измеряли и потери воды.
Участников этих соревнований
иначе как ювелирами не назовешь,
ведь им приходится выполнять работу порой в очень стесненных условиях, на близком расстоянии от
зданий, сооружений, но даже в таких ситуациях необходимо принять
все меры для устранения аварии.
Николай Гневашев первым
продемонстрировал свое мастерство. Два из пяти его мячей не попали в цель, но в общем с заданиями он справился на ура, воды утекло всего один сантиметр. Это и неудивительно, ведь стаж его работы в
«Водоканале» – почти 36 лет.
– Я второй раз участвую в конкурсе. Сегодняшний праздник
очень порадовал, это и соревнование, и развлечение для всех сотрудников нашего предприятия. Для
меня самое тяжелое упражнение
– это мячи, потому что они очень
легкие и любая мусоринка, попадающая под них, меняет траекторию,
которую рассчитываешь. Конечно,
работать в реальных условиях намного сложнее, а конкурс – это так,
забава для души, – поделился Николай Наумович.
Он занял почетное третье место,
а лучшим в этой номинации стал
Андрей Шкулев.
Экскаваторщики-погрузчики
также представили на суд жюри
и публики филигранное владение
своей техникой. Они вставляли
одну трубу в другую и даже разливали воду из бутылки по стаканам.
Чемпионом по итогам этих состязаний назван Андрей Заколупин.
Конкурс профессионального мастерства «Водоканала» позволил
не только определить наиболее достойных из числа его участников,
но и стал большим праздником.
Поздравить предприятие с днем
рождения и поддержать соревнующихся приехали музыканты народного ансамбля «Северное сияние»
Беломорской военно-морской базы,
а также заслуженный артист России Игорь Добронравов. Конечно, подбадривали конкурсантов их
коллеги, а также многочисленные
родственники и друзья. К слову, на
мероприятие пришли целыми семьями, привели детей, и, кто знает,
может быть, среди подрастающего
поколения есть и те, кто продолжат
трудовые традиции своих родителей и в будущем так же, как и их
отцы, станут золотым фондом «Водоканала», лучшими из лучших.
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Я земной шар
чуть не весь обошел...
В 1944 году за разгрузку судов Cеверных конвоев Алексей Зинченко 
получил орден «Знак Почета» из рук Ивана Папанина
нажды снаряд попал прямо в трюм
судна, пробил корпус и затонул. На
наше счастье, почему-то не взорвался…
Осенью 43-го нас снова привезли в Архангельск, расформировали, дали «бронь» и ввели в состав
Северного государственного морского пароходства. Работал и на
разгрузке судов, и в стройконторе,
был мастером по лесу. В 1944 году
за разгрузку караванов меня наградили орденом «Знак Почета». Вручал Папанин.

Евгений КОЖИН

Ветеран Северного морского пароходства, член клуба «Братство Северных конвоев» Алексей Зинченко в
мае отметил свой 97-й день
рождения. Мы встретились с
этим удивительным человеком и попросили его рассказать о своей жизни. Ниже –
трогательное повествование
Алексея Ивановича.

В каботажном
плавании

В ссылке
– Я уроженец Полтавской области. Родители – из крестьян. В 30-е
годы Сталин признал их врагами
народа, и всю семью выслали на
Север, в Няндомский район. Было
мне тогда десять лет, сестре – три
года. Жили в поселке Икса в лесу.

– Закончилась война. Когда не
стало Сталина, в жизни начались
перемены. Что касается меня, то
пошел работать на лихтер № 86,
ходил в каботажное плавание. Но
визу мне не открывали, хотя помочь хотели. Как-то вызвали в отдел кадров пароходства и предложили переписать в личном деле
пункт, где было указано, что мой
отец спецпереселенец. Тогда, мол,
получу визу. Я отказался.

Крепили оборону
страны

Встречи
с Папаниным

реклама

– Оттуда снова увезли в Иксу, и
до марта 1942-го я работал на лесоповале. Весной меня отозвали и
направили в Архангельск. На Бакарице строили причалы для приема и швартовки судов союзников. Однажды после ночной смены
сводили нас, несколько человек, в

Познавал жизнь
в сравнении
 фото: иван малыгин

– В октябре 1941 года меня мобилизовали и направили в Кандалакшу на оборонно-строительные работы. Строили площадки для дзотов: в скале долбили шлямбурами лунки глубиной по 5–10 сантиметров, потом закладывали в них
взрывчатку и подрывали. Прокладывали дорогу через болото, валили ели. Жили в шалашах. Кормили
нас соевым супом и кашей, хлеба
было мало, и постоянно хотелось
есть. В декабре привезли в Кемь и
впервые за три месяца сводили в
баню…

баню, приодели и отвезли в город
на встречу с Иваном Дмитриевичем Папаниным. Тот с каждым
за руку поздоровался: «Браток, садись!» – а потом сообщил, что скоро
придет караван судов союзников с
вооружением и снабжением, поэтому предстоит работать ударно. Накормили в столовой и снова увезли
на работу.
Разгружали суда в Архангельске
и Молотовске по 12 и более часов в
сутки. Был даже случай, когда ночевали прямо на судне «Двина», которое загружали рудой. И так до

глубокой осени. Со временем нам
немного урезали питание, но Папанин, когда узнал об этом, тут же
сменил руководство и с питанием
все уладил.

Орден вручал
контрадмирал
– В октябре перебросили нас на
разгрузку судов в Мурманск. Поселили в землянках, но в баню водили регулярно и белье меняли. Там
были постоянные бомбежки. Од-

– Трудился честно. Со временем
ограничения по выезду за границу
сняли. И началась моя «заграничная» жизнь. На пароходе «Енисей»
работал боцманом и заслужил орден Трудового Красного Знамени.
Как записано в трудовой книжке,
«за успехи, достигнутые в развитии морского транспорта». Позже
работал на пароходе «Петровск».
В 1963 году принимал в Польше
теплоход «Селенгалес», в 1969-м
участвовал в приемке теплохода
«Кара». Обошел почти весь земной
шар. Был на Кубе и в Латинской
Америке – в Мексике. Почти полгода отработали на линии Веракрус –
Гавана, кукурузу возили.
Помню, на Цейлоне простояли целых семь месяцев. Пришли
на этот остров из Новороссийска с
цементом, а там – как будто циви-

лизация не дошла. Никаких механизмов для разгрузки такого строительного материала, и причалов
оборудованных не было. Так что
разгружали на рейде, и все вручную…
Или еще такое запомнилось: из
Николаева пришли в Александрию
с углем. Разгрузка там велась так:
на гак навешивали четыре-пять
корзинок, загружали углем килограммов по 100, потом переносили за борт и высыпали на землю, а
уже оттуда набирали в другие корзинки килограммов по 20–30 и уносили.

Моряк сошел
на берег
– Ходил в Игарку за лесом, в Дудинку с оборудованием, с генеральным грузом, на Новую Землю доставляли какой-то груз. А потом,
когда стукнуло 50, забарахлило
сердечко и в море меня больше не
выпустили. Направили в заготконтору, а там предложили работу начальника АХО. Как я ни отказывался, пришлось-таки принимать дела
– жить-то надо было. Но следует отдать должное моим руководителям
– во всем помогали, особенно в самом начале.
Итого в пароходстве отработал
почти 40 лет, за это время не получил ни одного выговора или порицания.

Секреты
долголетия
– Как дожил до 97 лет? Никогда
не курил, спиртным не увлекался, а
сейчас даже пива не пью. Питание
обычное. Еще недавно зарядку делал каждое утро, сам готовил обеды, выходил на прогулку. В последнее время тяжеловато стало. Дочка
во всем помогает – она и раньше постоянно была рядом, а теперь приходит каждый день, прибирает, готовит, ухаживает.
А вообще, у меня всегда был оптимистичный взгляд на жизнь. И
это меня здорово поддерживает.
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Мы врага не пустили на нашу землю
В связи с предстоящим
празднованием 100-летия со
дня создания органов безопасности приказом директора ФСБ России Александра
Бортникова капитан в отставке Анна Александровна
Голодная отмечена медалью
«За отличие в контрразведке».
Награда вручена отважной радистке руководством РУФСБ России по
Архангельской области в торжественной обстановке в канун государственного праздника Дня России. Кроме того, 24 июня отмечается 99 лет со дня образования Регионального управления ФСБ России
по Архангельской области.
После торжественной церемонии
вручения награды Анна Александровна поблагодарила руководство
ФСБ России за заботу и внимание и
рассказала сотрудникам управления о своих суровых военных буднях, о славном жизненном пути,
пройденном за долгие годы, дала
наставления молодежи.

Уроженка деревни Княжестрово
Холмогорского района, она окончила школу № 9 в Архангельске, затем прошла курсы клопферистовтелеграфистов при Архангельском
центральном телеграфе.
В 1941 году Анна Александровна
поступила на первый курс факультета иностранных языков пединститута на отделение английского
языка. А уже в мае 1942-го ее призвали в армию на Северный флот.
– Меня направили в школу связи Учебного отряда Северного
флота на Соловки, – вспоминает
Анна Александровна. – Мы служили честно. Война была жестокой.
Трудно было. Нас часто бомбили.
Но мы врага не пустили на нашу
землю…
Анна Александровна Голодная служила командиром отделения радистов узла связи Северного
флота СССР. Награждена орденом
Отечественной войны II-й степени,
медалями «За боевые заслуги», «За
оборону Советского Заполярья»,
«За победу над Германией».
После войны Анна Александровна Голодная продолжила военную
службу в органах государственной безопасности, где она достойно служила Родине, прошла путь
от радиооператора до начальника
смены.

Сегодня эта удивительная женщина, испытавшая в своей жизни
столько трудностей и горя, перешагнувшая 96-летний рубеж, остается в строю – активно участвует

 фото: предоставлено пресс-службой РУФСБ России по Архангельской области

Наталья ОЖИГИНА,
пресс-секретарь РУФСБ России 
по Архангельской области

 фото: предоставлено пресс-службой РУФСБ России по Архангельской области

Судьба: В годы Великой Отечественной войны Анна Голодная служила 
командиром отделения радистов узла связи на Северном флоте

в ветеранском движении. Вот и в
завершении встречи она заверила,
что 22 июня, в День памяти и скорби, она непременно присоединится к делегации контрразведчиков,

чтобы возложить цветы на могилы своих сослуживцев – участников Великой Отечественной войны, не доживших до нынешнего
дня.

Здесь пишут свою Книгу Памяти
Школа имени героя: Примером мужества и героизма для ребят из округа Майская Горка является Прокопий Галушин
Наталья ЗАХАРОВА

стью – собирают сведения о жизни
людей, приближавших Победу.
– У нас есть Книга Памяти, где
мы рассказываем о ветеранах войны. За несколько лет накопился
огромный материал, дети пишут
и о своих родственниках – участниках Великой Отечественной. Ветеранов мы приглашаем на мероприятия. Например, на базе нашей
школы проходило вручение ме-

18 марта 2015-го, в юбилейный год Великой Победы,
исполнилось 70 лет со дня
гибели героя-разведчика
Прокопия Галушина, совершившего бессмертный подвиг. И в том же году его имя
было присвоено архангельской школе № 35.
Прокопий Галушин родился 19
июля 1925 года в деревне Бушково
Холмогорского уезда Архангельской области. В Архангельске он
окончил семилетнюю школу, после
поступил на работу в СМП, на пароходе «Сура» был юнгой, кочегаром,
потом машинистом. В Красной армии – с января 1943 года, на фронте
– с февраля 1945-го.
В те дни шли тяжелые бои на
территории Венгрии. В критический момент сражения за деревню
Шеред Прокопий Галушин бросился со связкой гранат под гусеницы
вражеской самоходной установки
«Фердинанд», обеспечив наступление батальона. Бойцу, павшему
смертью храбрых, не было и двадцати… Указом Президиума Верховного Совета СССР гвардейцу Галушину посмертно присвоено звание
Героя Советского Союза.
В честь доблестного воина названа улица в округе Майская Горка.
Там же располагается и школа, которая теперь носит имя Галушина.
– Первоначально, когда школа
только открылась, ее адрес был:
улица Галушина, 9/9. Имя Прокопия Ивановича носил и пионерский отряд. Ребята принимали
участие в Галушинских слетах, ездили в Холмогоры, собирали материалы о знаменитом земляке, наладили связь с его родственниками, встречались с братом, с двумя
сестрами Галушина. Эта традиция
передалась нам по наследству –

В школе № 35
собрано много
материала о ветеранах войны, жизни и
подвиге Прокопия
Галушина, и работа
продолжается

Выставка, посвященная Прокопию Галушину. фото: архив редакции
сейчас мы поддерживаем отношения с племянницами и внучатыми племянницами нашего героя.
У нас также училась внучка племянницы Прокопия Ивановича,
– делится заместитель директора
школы по воспитательной работе
Галина Широкая.
Каждый год 18 марта, в день гибели героя, проводятся уроки мужества «Подвиг Галушина», а у мемориальной доски, открытой на
школе, в память о нем проходят
митинги. Ребята возлагают цветы,
рассказывают о жизни и подвиге
отважного воина, о его героической
маме, ведь она проводила на войну
девять детей, и только трое из них
вернулись. Школьники ухаживают

за могилами родителей Прокопия
Ивановича – они похоронены на
Ильинском кладбище, а накануне 9
Мая приводят в порядок памятную
доску на улице Галушина.
Проводится масштабная работа не только по сохранению памяти о герое, имя которого присвоено школе, но и в целом уделяется
большое внимание военной истории страны, воспитанию уважения
к достоянию прошлого.
Мероприятия
патриотической
направленности проводятся и на
базе школьного литературного музея Федора Абрамова, писатель
также был участником войны. В
память о мастере «деревенской
прозы» на школе установлена ме-

мориальная доска, возле которой
в день его рождения и день смерти
ребята собираются на митинг. Для
школьников всего города ежегодно организуются Абрамовские чтения.
Важная составляющая системы
гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения – кадетское движение, которое также получило развитие в стенах учебного заведения. Дети – активные участники множества внутришкольных и городских патриотических мероприятий, ежегодной
традицией стали встречи с ветеранами, ребята всегда готовят концерты ко Дню Победы, занимаются и исследовательской деятельно-

далей ветеранам. Мы старались о
каждом из них рассказать, выразив
тем самым свое почтение, неизмеримую благодарность. Нашим постоянным гостем всегда был Александр Иванович Кузнецов, очень
интересный, живой человек, он дошел до Берлина и делился с ребятами историей своего боевого пути. К
сожалению, в декабре он ушел из
жизни, но остался для наших воспитанников ярким примером мужества и героизма, – рассказывает
Галина Васильевна.
В школе № 35 собрано много материала о ветеранах войны, жизни
и подвиге Прокопия Галушина, и
работа продолжается. Новые имена обретают бессмертие в Книге
Памяти, налажена электронная переписка с детьми сестры героя, которые живут в Карелии, – поэтессой Еленой Сойня и Владимиром
Бондаренко, редактором литературного журнала, поддерживается
общение с родственниками из Архангельска.

26

только раз в году

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№47 (635)
22 июня 2017 года

Присылайте поздравления по e-mail: agvs29@mail.ru.

21 июня
отмечает юбилей

27 июня
отмечает день рождения

Андрей Иванович ХИЛЕ,

Юрий Анатольевич БАРАШКОВ,

глава администрации Маймаксанского
территориального округа
Примите поздравления с юбилеем. Ваше стремление сделать жизнь в округе комфортнее заслуживает уважения.
Самоотдача, настойчивость и постоянный поиск эффективных путей решения поставленных задач помогают вам в многоплановой
деятельности, направленной на развитие Маймаксанского округа.
Уверены, что присущие вам профессионализм и ответственность, умение
работать на перспективу послужат во благо города и его жителей.
Андрей Иванович, пусть всегда живет в вас стремление и неиссякаемая
энергия для исполнения задуманного и все лучшее, что сделано вами, получит продолжение. Крепкого здоровья, счастья и благополучия вам, родным и
близким вам людям.
Коллектив редакции газеты
«Архангельск – город воинской славы»

С юбилеем!
вт
20 июня

Ольга Константиновна БОГДАНОВА,
директор Опорно-экспериментального
реабилитационного центра для детей
с ограниченными возможностями,
награждена знаком «За заслуги 
перед городом Архангельском»

ср

21 июня

Константин Михайлович ДОРОНИН,
министр природных ресурсов и
лесопромышленного комплекса
Архангельской области
Андрей Иванович ХИЛЕ,
глава администрации Маймаксанского
территориального округа

С днем рождения!
вт
20 июня

Ирина Борисовна БАЖАНОВА,
министр агропромышленного комплекса
и торговли Архангельской области

пт

23 июня

Василий Петрович БРЕХОВСКИХ,
депутат Архангельского областного
Собрания депутатов

сб

24 июня

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

пн

26 июня

Екатерина Николаевна ПОЗДЕЕВА,
депутат Архангельского областного
Собрания депутатов
Олег Витальевич ЧЕРНЕНКО,
депутат Архангельской городской Думы
Иван Рафаилович ЗАХАРОВ,
депутат Архангельской городской Думы

вт

27 июня

Юрий Анатольевич БАРАШКОВ,
архитектор, книгоиздатель, краевед



Поздравляю коллектив архангельского филиала страховой медкомпании,
возглавляемый Еленой Шадриной, с профессиональным праздником – Днем медицинского работника. Врачи-эксперты, как, например,
Елена Дроздович и Наталья Шутова, являясь профессионалами своей специальности – терапия, производят комплексные проверки качества медицинских услуг и выявляют дефекты,
которые стремятся устранить.
Желаю всем сотрудникам страховой компании крепкого здоровья, семейного благополучия, сохранения человеческих качеств доброты, обеспокоенности, милосердия. Желаю
дальнейших успехов в работе.
Виктор Яковлевич Копырин

архитектор, книгоиздатель, краевед
Уважаемый Юрий Анатольевич, сердечно поздравляем вас с днем рождения!
Вы хорошо известны в городе, в котором родились и которому служите всю свою жизнь. Неоценим ваш вклад в сохранение исторического облика Архангельска,
создание заповедной улицы Чумбарова-Лучинского. Благодаря вашим книгам об Архангельске и его неповторимой архитектуре наш
город знают далеко за пределами Русского Севера и России.
Желаем, чтобы не убавлялись силы и выносливость, чтобы не исчезали желания и мечты. Чтобы не только день рождения, но и
каждый последующий день приносили удовлетворение от жизни,
вдохновение к свершениям и желание жить, любить, творить.
Коллектив редакции газеты
«Архангельск – город воинской славы»

14 июня
отпраздновал
день рождения

Яков Александрович
НАСОНОВ,
заведующий операционным
отделением Первой
городской больницы
имени Е. Е. Волосевич
Уважаемый Яков Александрович!
Поздравляем с днем рождения. Желаем,
чтобы вы не только заботились о здоровье
окружающих, но и не жаловались на свое.
Пусть будет много счастья и улыбок в жизни, радости и успешных мгновений. Желаем
хороших и благодарных пациентов, любви
и процветания, успехов.
Пациенты
18 июня
отметила день рождения

Светлана Владимировна
ГАЛИБИНА,
директор школы № 69
Поздравляем нашего многоуважаемого
директора школы с юбилеем! Желаем вам,
чтобы ученики радовали и показывали наивысшие результаты. Чтобы работа была
в удовольствие и приносила радость. Чтобы личное счастье переполнялось добротой,
достатком, взаимопониманием и поддержкой. Желаем вам счастья и долгих лет беззаботной жизни!
Коллектив школы № 69
22 июня юбилей

у Нины Евгеньевны

ПОПОВОЙ

Пусть любые сбудутся мечты, радости и
крепкого здоровья, больше светлых и счастливых дней и событий ярких, интересных!
Пусть исполнятся желания, пусть исполнятся мечты!
Совет ветеранов ИПП «Правда Севера»
22 июня
празднует юбилей

Любовь Андреевна
АРХИПОВА

Уважаемая Любовь Андреевна! Каждый
новый день ваш пусть будет чудесен, прекрасен и неповторим, пусть окружают самые
дорогие сердцу вашему люди. Желаем оставаться веселой и активной. Здоровья вам на
долгие годы.
Общество инвалидов
Ломоносовского округа
23 июня
отмечает день рождения

Светлана Юрьевна
БУЛАВА

Желаем тебе, чтобы все,
что ты задумаешь, у тебя
легко
получалось,
чтоб
судьба всегда была к тебе
благосклонна. Пусть все твои мечты воплощаются в жизнь в самые короткие сроки. Пусть каждый день будет наполнен радостью, смехом, улыбками. Пусть во всех
делах тебе сопутствует госпожа удача.
А еще пожелаем тебе бесконечного личного счастья, чтобы твое сердце горело и согревалось огнем любви! С днем рождения
тебя, и пусть этот день будет сказочно
ярким, наполненным добрыми пожеланиями, вниманием близких и дорогих тебе
людей!
Городской клуб моржей

22 июня юбилей
у Веры Викторовны

Богдановой

Поздравляем с юбилеем. Желаем в жизни все
успеть и не стареть, а молодеть. Здоровье, бодрость сохранить и много-много лет прожить.
Мама, сестра, дети и внучка
22 июня
отметит день рождения

Эльза Афанасьевна ШИРЯЕВА
Поздравляем с днем рождения! Желаем здоровья, оптимизма, веры в лучшее будущее.
Соседи по специальному дому
для одиноких престарелых
23 июня принимает
поздравления с юбилеем

Елена Сергеевна ШАМАНИНА,

врач-хирург первой
квалификационной категории
Елена Сергеевна – грамотный специалист,
профессионал с хорошими организаторскими
способностями. Внимательное и уважительное
отношение к людям снискало ей заслуженный
авторитет среди коллег и пациентов. Желаем
вам доброго здоровья, семейного благополучия,
счастья и успехов в работе!
Совет ветеранов поликлиники № 2
24 июня
исполняется 90 лет

Виталию Ивановичу
ХЕЛЬМЯНОВУ
Дорогой наш, любимый, папа,
дедушка, прадедушка! Поздравляем с 90-летним юбилеем!
От всей души желаем крепкого здоровья, быть бодрым, веселым. Еще много лет прожить чудесных, счастливых, спокойных, теплотой и заботой согретых. Искренне
любим тебя, уважаем, ценим и гордимся тобой.
Твоя большая семья
25 июня
отметит юбилей

Маргарита Ивановна ФЕДОРОВА

Уважаемая Маргарита Ивановна, поздравляем вас с юбилеем! Желаем вам благополучия, достатка, цветов прекрасных, добрых слов. Пусть
жизнь течет легко и гладко, приносит радость
и любовь. Пусть будет каждый день наполнен
заботой близких и друзей и все желания исполнит чудесный этот юбилей.
Совет ветеранов Архангельского
педагогического колледжа
25 июня день рождения
у Алеси Григорьевны

РЖАНИКОВОЙ,

документоведа школы № 69
Поздравляем с днем рождения! Желаем боевого настроя в работе, новых творческих идей, оптимизма, благополучия в семье, чисто женского счастья.
Администрация школы № 69
25 июня
отмечает юбилей

Раиса Михайловна СЕМИНА

Ваш юбилей – красивая дата. За плечами у
вас – опыт богатый. И мудрости женской у вас
не отнять. В ваш день рождения хотим пожелать: здоровье чтоб верно служило всегда, не
было чтобы проблем никогда, больше вам радостных, солнечных дней. И чтобы отметили
еще не один юбилей.
Организация семей
погибших защитников Отечества

Поздравляем

90-летие

Рухлова Мария Васильевна
Щеколдин
Николай Андреевич
Сычев Николай Федорович
Кокорина
Мария Александровна
Груздева Надежда Сергеевна
Хельмянов
Виталий Иванович
Устинова
Зинаида Михайловна
Спиридонов
Арсений Андреевич

80-летие
Фирсов Владимир Петрович
Варакина Ирина Васильевна
Калинчев
Владимир Иванович
Дьячкова
Валентина Дмитриевна
Пермиловская
Нина Петровна
Юминова Роза Федоровна
Мардинская
Надежда Викторовна
Чечурина Любовь Сергеевна
Баранова
Любовь Александровна
Шашерина
Екатерина Павловна
Анисимова
Маргарита Александровна
Михайлова Галина Павловна
Песьякова
Валентина Николаевна
Мышова Зоя Семеновна
Маслова Лидия Никитична
Немирова Лидия Яковлевна
Кочуров
Анатолий Михайлович
Олешова
Валентина Григорьевна
Капустин
Леонид Афанасьевич
Романов
Анатолий Владимирович
Труфанова Раиса Дмитриевна
Яковлева
Зинаида Прокопьевна
Тюкина
Антонина Александровна
Туфанова
Александра Михайловна
Коваленко
Виолетта Стефановна
Мисник Оксана Феодосьевна
Кириллова
Лидия Григорьевна
Тарасова
Маргарита Максимовна
Сохнич Лидия Николаевна
Дрочкова Юлия Павловна
Расщепкин
Виктор Алексеевич
Мошанова
Евгения Вячеславовна
Шорохова Нина Алексеевна
Шиловская
Галина Андреевна

70-летие
Адмаева
Валентина Николаевна
Кононов Сергей Павлович
Семакова Ольга Георгиевна
Воронина Галина Павловна
Глушаков
Михаил Кириллович
Кротова Любовь Максимовна
Бухарина Нина Олеговна
Цапова Татьяна Васильевна
Обухова
Татьяна Александровна
Кузнецов
Владимир Яковлевич
Куницына
Тамара Леонидовна
Соломатина
Раиса Васильевна
Терентьева
Лидия Сергеевна
Тиранова
Алевтина Константиновна
Тулупов
Вячеслав Васильевич
Колтовая
Татьяна Анатольевна
Жукова
Антонина Александровна
Конечная Зоя Михайловна
Хардаминова
Валентина Михайловна
Пителина Елена Ивановна

только раз в году
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Дьяконова
Светлана Александровна
Ожогова
Александра Федоровна
Кирьянова Нина Петровна
Фасонова
Галина Константиновна
Пономарев
Николай Аркадьевич
Рухлова
Надежда Александровна
Шевченко Нина Николаевна
Борина Татьяна Николаевна
Фомин Борис Иванович
Яковлева
Валентина Федоровна
Овчаров Валерий Сергеевич
Вакорин Сергей Федорович
Вторый Владимир Петрович
Даровских
Валентина Анатольевна
Лончинская
Любовь Дмитриевна
Лыскова Зоя Ивановна
Титова Валентина Николаевна
Афанасьева Анна Ивановна
Богомолов
Николай Михайлович
Мотин
Николай Владимирович
Пахомов Борис Иванович
Гладкий Сергей Иванович
Редька Галина Савватьевна
Дулова Любовь Бикметовна
Боронина Тамара Павловна
Ефремов
Михаил Анатольевич
Антуфьева
Валентина Дмитриевна
Белая Валентина Ивановна
Винников
Александр Петрович
Калинина
Елена Александровна
Медведева
Татьяна Дмитриевна
Родичева Любовь Алексеевна
Тихомирова
Валентина Александровна
Чебыкин
Николай Федорович
Исаева Лидия Ивановна
Щепихина
Людмила Ивановна
Попов Сергей Михайлович
Белкина Анна Алексеевна
Волчихина
Любовь Ивановна
Трудова Ольга Дмитриевна
Чебан Александр Федорович
Васильченко
Мария Ивановна
Боровикова Зоя Андреевна
Герасимов
Вячеслав Павлович
Смирнов Сергей Петрович
Юкляевская
Нина Николаевна
Чмель Татьяна Кирилловна
Дьяконов
Аркадий Васильевич
Михайлова
Галина Васильевна
Баков Александр Иванович
Семина Раиса Михайловна
Панкратов Павел Иванович
Прокопьева
Людмила Гавриловна
Кузнецова
Галина Федоровна

Общество инвалидов
Соломбальского округа
поздравляет с днем рождения:
 Светлану Ивановну ГУБЕНКО
 Галину Зосимовну
ГОСУДАРЕВУ
 Людмилу Александровну
КОСТРОВУ
Поздравляем с днем рождения, желаем жизни без кручины, не волноваться
без причины, всегда иметь веселый вид,
во век не знать, где что болит.

Из редакционной почты

Наш творческий путь
был очень ярким
Людмила Пименова, Анна Шипулина. В концерте прозвучали
песни Андрея Дмитревского,
Сергея Сараева, Александра
Шабашова, Александра Дурнева. Зажигательные номера представили на бис артисты-ветераны
Северного хора Тамара Семененко и Николай Меньшиков. Прозвучали стихи Ольги Барачевской.

Совет ветеранов облпотребсоюза
поздравляет с днем рождения:
 Валентину Николаевну
Лобанову
 Галину Николаевну
Пшеничную
 Галину Васильевну Киселеву
От души желаем счастья и добра,
чтоб жизнь как день была светла,
чтоб только радость без тревог переступала ваш порог. Крепкого вам здоровья, любви и уважения родных.
Совет ветеранов Архангельской
клинической психиатрической
больницы поздравляет
юбиляров июня:
 Валентину Степановну
ЛОБАНОВУ
 Людмилу Михайловну
КАРПОВУ
 Оксану Феодосьевну МИСНИК
 Нину Григорьевну
НОСНИЦИНУ
 Татьяну Иосифовну
ПРЕЛОВСКУЮ
 Зою Михайловну МОРОЗОВУ
 Марию Васильевну РУХЛОВУ
Коллектив СРЗ «Красная Кузница»
АО «ЦС «Звездочка»
поздравляет своих сотрудников,
родившихся в июне:
 Сергея Владимировича
МАРЦИНЕНКО
 Олега Евгеньевича СОТНИКОВА
 Марию Егоровну ДМИТРИК
 Михаила Владимировича
ФЕДОСЕЕВА
 Руслана Владимировича
ПАНТЕЛЕЕВА
 Андрея Алексеевича РЕПИШНОГО
 Николая Александровича
ШИГОРИНА
 Виталия Николаевича СМИРНОВА
 Веру Федоровну ГАЛАКТИОНОВУ
 Надежду Владиславовну
СОБАНИНУ
От всего сердца желаем всем семейного благополучия, крепкого здоровья,
мирного неба над головой!

В мае состоялась встреча
бывших участников народного ансамбля песни и пляски Архангельского гарнизонного Дома офицеров,
со дня основания которого
исполнилось 60 лет.

Все участники с большим волнением ждали дня встречи. Приехали друзья из Липецка, Москвы,
Санкт-Петербурга, Череповца, Северодвинска. В здании Дома офицеров, ныне центра «Патриот», состоялся праздничный концерт, в
котором приняли участие: хореографические ансамбли «Дружба»
и «Овация», ансамбль народного
танца «Коляда», коллектив бального танца «Элегант», «Студия хорошего самочувствия» культурного центра «Северный», танцевальный коллектив 49-й школы Архангельска, участники военно-патриотического объединения «Сыны
Отечества» из 24-й гимназии. Руководители этих коллективов –
бывшие участники ансамбля: заслуженный учитель РФ Лидия
Тахтарова, заслуженный артист
Владимир Ситников, а также

За свой небольшой, но яркий
путь ансамбль стал лауреатом
всероссийских конкурсов, участником мероприятий в Колонном
зале Дома Союзов, в Георгиевском зале Кремля, Дворце съездов, был участником международных фестивалей во Франции,
Монголии, Японии, Болгарии,
Чехословакии. Высокий профессиональный уровень коллектива
привлекал к нему новые творческие силы, обеспечивал успех и
постоянные аншлаги.

Погода в Архангельске
Четверг,

22 июня

Пятница,

23 июня

Суббота,

24 июня

Ансамбль
был участником мероприятий
в Колонном зале
Дома Союзов, в
Георгиевском зале
Кремля, Дворце
съездов
Это был замечательный вечер. Огромное спасибо за спонсорскую помощь хочется сказать
председателю городской Думы
Валентине Сыровой, депутату
гордумы Ростиславу Васильеву, депутату областного Собрания Надежде Виноградовой.
Благодарны за содействие Наталье Леонович, за организацию
вечера – Вячеславу Павлову, Галине Калининой, Андрею Дмитревскому, Людмиле Пименовой, Ирине Юдановой, за создание сайта об ансамбле arhansambl.
ru – Дине Байбородиной.
Участница ансамбля
Елена Котова (Эккарт)

по материалам сайта www.hmn.ru
Воскресенье,

25 июня

Понедельник,

26 июня

Вторник,

27 июня

Среда,

28 июня

День

День

День

День

День

День

День

Ночь

Ночь

Ночь

Ночь

Ночь

Ночь

Ночь

+16...+18
+8...+10

Совет ветеранов Октябрьского
округа поздравляет с юбилеем:
 Елену Васильевну КОВЫЛИНУ
 Валентину Дмитриевну
АНТУФЬЕВУ
 Марию Васильевну ЕЛИЗАРОВУ
 Любовь Алексеевну РОДИЧЕВУ
Желаем счастья и здоровья и чтоб на
все хватало сил. Чтоб каждый день обычной жизни любовь и радость приносил.

27

восход 01.35
заход 23.03
долгота дня
21.28
ветер

+13...+15
+6...+8
восход 01.36
заход 23.03
долгота дня
21.27
ветер

+11...+13
+2...+4
восход 01.36
заход 23.02
долгота дня
21.26
ветер

+12...+15
+4...+6

+16...+18
+9...+11

восход 01.37
заход 23.02
долгота дня
21.25
ветер

восход 01.38
заход 23.01
долгота дня
21.23

+15...+17
+4...+6
восход 01.40
заход 23.00
долгота дня
21.20
ветер

+12...+14
+1...+3
восход 01.41
заход 22.59
долгота дня
21.18
ветер

северовосточный

северозападный

северозападный

северозападный

южный

ветер

северовосточный

северозападный

Давление
743 мм рт. ст

Давление
745 мм рт. ст

Давление
750 мм рт. ст

Давление
754 мм рт. ст

Давление
749 мм рт. ст

Давление
746 мм рт. ст

Давление
756 мм рт. ст

Астропрогноз с 26 июня по 2 июля
овен Вы будете обречены на успех в делах, если

телец Старайтесь не упустить свой шанс. Удачно

близнецы Вам будет иногда казаться, что даже

рак Вам необходимо сосредоточиться на одном,
очень важном деле, и тогда вы с легкостью преодолеете все препятствия. Лучше снизить темп
работы, чтобы избежать переутомления.

лев В работе возможны проблемы, но не стоит

дева Ваша популярность и авторитет повысятся.
Вы сейчас нужны буквально всем – и на работе и
дома. Даже те ваши знакомые, о которых вы уже
почти забыли, вдруг появятся рядом.

весы Вы многое увидите с новой точки зрения,

скорпион Вы можете подготовить себе пре-

стрелец У вас появится реальный шанс реализовать все свои амбициозные планы. Постарайтесь
не упустить счастливый случай. Хорошее время для
беседы с начальством.

Козерог Постарайтесь не поддаваться на угово-

водолей Вы активны и деятельны, но постарайтесь сдерживать свою раздражительность и не быть
инициатором конфликтов. Продвижение по служебной лестнице будет во многом зависеть от вас.

рыбы Самым неприятным событием могут ока-

призовете на помощь вашу недюжинную работоспособность, добросовестность и пунктуальность. Вероятны незначительные конфликты с начальством.

но не увлекайтесь анализом в ущерб активной деятельности. Важно не опаздывать, вас будут оценивать по пунктуальности и ответственности.
ры рискнуть деньгами. Чем тише и спокойнее проведете вы этот период, тем благополучнее будет
ваше ближайшее будущее.

пройдут деловые встречи, необходимая информация
своевременно придет к вам. Вам предстоят позитивные изменения на профессиональном поприще.

отчаиваться, это лишь временное явление. Происходящие события могут внести неожиданные коррективы в ваши планы, но это окажется к лучшему.
красную базу для будущих успехов, нужно хорошо
работать, проявлять активность, и совсем скоро
все ваши старания окупятся сполна.

невозможное возможно, удача явно на вашей стороне. Вы окажетесь в нужное время в нужном месте, и
то, что казалось проблемой, разрешится без усилий.

заться нападки недоброжелателей или необоснованные претензии родственников. И тех и других следует игнорировать. Вы сможете многого достигнуть.
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Будьте бдительны

Липовый
водоконтроль
снова вышел
на охоту

Где трамвай остановится?
Единственному сохранившемуся вагону, отреставрированному 
на заводе «Красная Кузница», ищут место для размещения

В почтовых ящиках
жителей Архангельска вновь появились
информационные уведомления организации
«Городская служба по
учету водоснабжения».

Пока трамвай стоит в цехе завода «Красная Кузница». фото: иван малыгин

Самый северный в мире
трамвай прекратил свою работу в 2004 году. Из всего
многочисленного трамвайного парка сохранился лишь
один вагон, выпущенный в
далеком 1957-м. Его забрал
краеведческий музей, а на
заводе «Красная Кузница»
сделали реставрацию.
Сейчас трамвайчик, ставший музейным экспонатом, стоит в одном
из цехов и ждет, когда ему определят место прописки.
Досконально отработать все варианты возможного размещения
ценного для архангелогородцев

объекта – такую задачу поставил
глава города Игорь Годзиш. Один
из возможных вариантов предлагался ранее: использовать красножелтый вагон в качестве открытого объекта в сквере на Ленинградском проспекте. В настоящее время
поступили еще два предложения:
разместить трамвай на территории
детского парка или на Никольском
проспекте у стен завода «Красная
Кузница».
В рабочей поездке глава Архангельска Игорь Годзиш вместе с директором краеведческого музея
Натальей Шпановой, историками, археологами, специалистами в
области благоустройства на местах
возможного размещения экспоната
обсудил и вероятные сложности, и

реклама

реклама

Они вводят архангелогородцев в заблуждение, утверждая, что расположенные в
доме приборы учета воды
должны пройти «коллективную поверку».
В листовках горожанам настойчиво предлагается оформить заявку на поверку приборов учета воды, а также
определяется график якобы
коллективной поверки с указанием дат ее проведения.
В листовке указываются
реквизиты федеральных законов, постановлений Правительства РФ, текст заверен печатью, что вызывает
доверие у людей. Архангелогородцам необходимо знать,
что такие измерения могут
проводить лишь аккредитованные на это юридические
лица и индивидуальные
предприниматели. На сегодняшний день в столице Поморья только ФБУ «Архангельский центр стандартизации и метрологии» имеет
нужную аккредитацию.
Администрация
Архангельска призывает жителей
города быть бдительными
и не доверять информации,
изложенной в листовках так
называемой «Единой городской службы по учету водоснабжения». Данная организация не имеет никого отношения к муниципалитету!

перспективы разностороннего использования.
На территории, прилегающей
к зданию Гостиных дворов, идет
благоустройство. Наталья Шпанова предлагает рассмотреть вариант размещения трамвая в зеленой
зоне «Потешного двора» и сделать
переход из музейного комплекса
к экспонату. В таком случае трамвай может войти в экскурсионные
маршруты музея и будет доступен
посетителям как Гостиных дворов,
так и детского парка. Однако этот
замысел быстро в жизнь не воплотить: территория является зоной
охраны культурного наследия, и
перед установкой какого-либо объекта по действующему сейчас законодательству требуется прове-

дение археологических изысканий.
Только эта процедура может занять не менее трех лет.
Еще одну перспективу обозначил директор филиала «СРЗ «Красная Кузница» Центра судоремонта «Звездочка» Николай Васьков:
трамвай можно разместить на Никольском проспекте, оборудовав
стеклянный павильон, имитирующий остановку. В дневное время он
будет доступен для посещения, а в
ночное – находиться под охраной.
– Опыт использования исторических транспортных средств как
объектов под открытым небом в
других городах показывает, что
они начинают быстро ржаветь и
разрушаться. Нужно принимать
это во внимание и продумывать
такой вариант, который позволит
сделать трамвай доступным и в то
же время защитит от влияния погодных факторов, – пояснила Наталья Шпанова.
У творческого коллектива музея есть интересные задумки,
как вдохнуть в экспонат новую
жизнь. Например, место вагоновожатого оборудовать современным симулятором, чтобы желающие смогли сами совершить виртуальное путешествие по прежним городским маршрутам, сообщает пресс-служба администрации города.
– Архангельский трамвай – не
просто часть истории города, сегодня он воспринимается горожанами
как воспоминание, наполненное
приятными эмоциями. Именно поэтому нельзя действовать по принципу временщиков: установить его
прямо сейчас, где угодно и в любых
условиях. Чтобы проект был реализован через год, два, три, нужно
работать над этим сегодня. Именно поэтому мы ищем и анализируем все возможные варианты. Трамвай нужно сохранить физически и
исторически и сделать достоянием
архангелогородцев, – подчеркнул
градоначальник.

ТВ
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Понедельник 26 июня
Россия

Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
1.10, 3.00 Новости 16+
9.20, 4.15 Контрольная
закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время
покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «МАЖОР 2» 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
0.15 Познер 16+
1.25, 3.05 «ТОРА! ТОРА!
ТОРА!» 12+

5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45
Вести Поморья 16+
11.55 «ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА» 16+
14.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «ПОГОНЯ
ЗА ПРОШЛЫМ» 12+
0.20 Специальный
корреспондент 16+
2.50 «НА СОЛНЕЧНОЙ
СТОРОНЕ УЛИЦЫ» 12+
3.50 «НАСЛЕДНИКИ» 12+

ТВ-Центр

Культура

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 18.45 708-й на связи 16+
8.10 «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ» 12+
10.35 Петр Алейников 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Линия защиты 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.10 Городское собрание 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.05 Бизнес панорама 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.30 Тайны нашего кино 12+
16.35 Естественный отбор 12+
17.30 «КРИК СОВЫ» 12+
18.30 Документальный проект 16+
19.00 Спорт-тайм 12+
19.20 Автограф дня 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Смерть с запахом герани 16+
23.05 БЕЗ ОБМАНА 16+
0.30 «ВЗГЛЯД
ИЗ ПРОШЛОГО» 12+

7.00 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
10.15, 1.40 Наблюдатель 16+
11.15, 17.50, 23.20 Кинопоэзия 16+
11.20, 21.50 «КОЛОМБО» 16+
13.00 Гуинедд. Валлийские
замки Эдуарда Первого 16+
13.15 Линия жизни 16+
14.10, 20.25 Великое расселение
человека 16+
15.10 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» 16+
17.55 Один и сто. История
госоркестра 16+
18.35 Концерт С. Рахманинов.
№ 3 для фортепиано
с оркестром 16+
19.15 Спокойной ночи,
малыши! 0+
19.45 Абсолютный слух 16+
21.20 Запечатленное время 16+
23.45 Худсовет 16+
23.50 Тем временем 16+
0.35 «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ
ГОРОДЕ» 16+

Вторник 27 июня
НТВ
5.00, 6.05 «ВЕРНУТЬ
НА ДОСЛЕДОВАНИЕ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 1.10 Место встречи 16+
16.30 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
23.30 Итоги дня 16+
0.00 Поздняков 16+
0.10 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+
3.10 Темная сторона 16+
4.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

ПС
6.00, 9.00, 12.10, 15.00, 18.10
Документальный фильм 16+
6.30, 9.30, 12.30, 15.30, 18.30,
0.00, 3.00 Поехали 12+
7.00, 10.00, 13.00, 16.10, 19.00
Лекция А. И. Осипова, профессора
Московской духовной академии 12+
7.25, 10.25, 13.25, 16.25, 19.25,
20.40, 2.10 Рукоделкины 6+
7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30
Ключевой вопрос 16+
8.00, 11.00, 14.10, 17.00 13-й этаж 12+
8.15, 8.30, 11.15, 11.30, 14.30,
17.15, 17.30 Документальный проект 16+
8.25, 11.25, 14.25, 17.25, 20.30,
2.00 Стиль жизни 16+
8.45, 11.45, 14.45, 17.45
708-й на связи 16+
12.00, 14.00, 16.00, 18.00
Сейчас в регионе 12+
20.00, 1.30, 4.30 Кухня для друзей 12+
20.50, 2.20 Правопорядок 16+
21.00, 2.30 Спорт-тайм 12+
21.10, 2.40 Актуальное интервью 16+
21.30, 23.30 Автограф дня 16+
22.00 ВЕСТНИК СЕВЕРОДВИНСКА 16+
22.30 Котласская телекомпания 16+
23.00 Наше время 16+
0.30, 3.30 Академический час 16+

Среда 28 июня
Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.45, 3.00 Новости 16+
9.20, 4.25 Контрольная
закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «МАЖОР 2» 16+
0.00 На ночь глядя 16+
1.00 «РАЗВОД
В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» 12+
2.45, 3.05 «ХРОНИКА» 16+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Спорт-тайм 12+
7.10, 19.45 Афиша 16+
8.00 Доктор И... 16+
8.35 «ДЕЛО БЫЛО
В ПЕНЬКОВЕ» 12+
10.30 Вячеслав Тихонов 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.10 Хроники московского быта 12+
16.00, 18.30 Документальный
проект 16+
16.10 Правопорядок 16+
16.30 Тайны нашего кино 12+
16.35 Естественный отбор 12+
17.30 «КРИК СОВЫ» 12+
18.45 Дежурная часть 16+
19.00 Родные причалы 6+
19.10 Налоговый курьер 16+
19.20 Автограф дня 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+

29

Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.45, 3.00 Новости 16+
9.20 Контрольная закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 3.40 Наедине
со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «МАЖОР 2» 16+
0.00 «СВОЙ СРЕДИ
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ
СРЕДИ СВОИХ» 12+
1.50, 3.05 «КОВБОЙШИ
И АНГЕЛЫ» 12+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Спорт-тайм 12+
8.05 Доктор И... 16+
8.35 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ»
10.35 Людмила Касаткина 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.10 Хроники московского быта 16+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.05, 18.50 Документальный
проект 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.30 Тайны нашего кино 12+
16.35 Естественный отбор 12+
17.30 «КРИК СОВЫ» 12+
18.30 Бизнес панорама 16+
19.00 13-й этаж 12+
19.20 Автограф дня 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+

Россия
5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45
Вести Поморья 16+
11.55 «ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА» 16+
14.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «ПОГОНЯ
ЗА ПРОШЛЫМ» 12+
0.20 Торжественная
Церемония вручения
премии ТЭФИ 16+
2.30 «НА СОЛНЕЧНОЙ
СТОРОНЕ УЛИЦЫ» 12+

Культура
6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
10.15, 1.55 Наблюдатель 16+
11.15, 16.45, 23.20 Кинопоэзия 16+
11.20, 21.50 «КОЛОМБО» 16+
13.00 Аркадий Островский 16+
13.40 Эрмитаж 16+
14.05, 20.25 Великое расселение
человека 16+
15.10 Дело N. Генеральное
межевание Екатерины
Второй 16+
15.35, 0.35 «ДОЖДЬ
В ЧУЖОМ ГОРОДЕ» 16+
16.50 Острова 16+
17.30 Цвет времени 16+
17.40 С. Рахманинов. Рапсодия
на тему Паганини 16+
18.15 Николай Вавилов 16+
18.45 Луна. Возвращение 16+
19.15 Спокойной ночи,
малыши! 0+
19.45 Абсолютный слух 16+
21.20 Запечатленное время 16+
23.45 Худсовет 16+

НТВ
5.00, 6.05 «ВЕРНУТЬ
НА ДОСЛЕДОВАНИЕ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 1.00 Место встречи 16+
16.30 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
23.30 Итоги дня 16+
0.00 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+
2.55 Квартирный вопрос 0+
4.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

ПС
6.00, 11.00, 14.30, 17.30, 0.00, 3.00
Поехалиу 12+
6.30, 12.10, 15.00, 18.10
Академический час 16+
7.30, 21.30, 23.30 Автограф дня 16+
8.00, 22.00 ВЕСТНИК СЕВЕРОДВИНСКА 16+
8.30, 22.30 Котласская телекомпания 16+
9.00, 23.00 Наше время 16+
9.30, 13.00, 16.10, 19.00
Кухня для друзей 12+
10.00, 13.30, 16.30, 19.30, 21.25,
2.55 Стиль жизни 16+
10.10, 13.40, 16.40, 19.40, 21.20,
2.50 Рукоделкины 6+
10.20, 13.50, 16.50, 19.50
Правопорядок 16+
10.30, 14.10, 17.00 Спорт-тайм 12+
10.40, 14.20, 17.10 Актуальное интервью 16+
11.30 Лекция А. И. Осипова, профессора
Московской Духовной Академии 12+
12.00, 14.00, 16.00, 18.00
Сейчас в регионе 12+
20.00, 1.30, 4.30 Крупным планом 16+
20.30, 2.00 Вне зоны 16+
20.45, 2.15 Наша главная газета 12+
21.00, 2.30 13-й этаж 12+
0.30, 3.30 Документальный фильм 16+
1.00, 4.00 Бизнес панорама 16+
1.20, 4.20 708-й на связи 16+

Четверг 29 июня
Россия

5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
9.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45
Вести Поморья 16+
11.55 «ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА» 16+
14.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «ПОГОНЯ
ЗА ПРОШЛЫМ» 12+
23.20 Вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
1.50 «НА СОЛНЕЧНОЙ
СТОРОНЕ УЛИЦЫ» 12+
3.45 «НАСЛЕДНИКИ» 12+

Культура
6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
10.15, 1.55 Наблюдатель 16+
11.15, 16.40, 23.20
Кинопоэзия 16+
11.20, 21.50 «КОЛОМБО» 16+
13.00 Георгий Свиридов 16+
13.40 Пешком... 16+
14.05, 20.25 Великое расселение
человека 16+
15.10 Дело N. Присоединение
Крыма, век ХVIII-й 16+
15.35 «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ
ГОРОДЕ» 16+
16.45 Интеллектор Горохова 16+
17.25 Долина Луары 16+
17.40 С. Рахманинов.
Симфония № 2 16+
18.45 Поиски жизни 16+
19.15 Спокойной ночи,
малыши! 0+
19.45 Абсолютный слух 16+
21.20 Запечатленное время 16+
23.45 Худсовет 16+
23.50 Культурная революция 16+

НТВ
5.00, 6.05 «ВЕРНУТЬ
НА ДОСЛЕДОВАНИЕ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 1.00 Место встречи 16+
16.30 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
23.30 Итоги дня 16+
0.00 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+
2.55 Дачный ответ 0+
4.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

ПС
6.00, 11.00, 14.30, 17.30, 0.00, 3.00
Поехали 12+
6.30, 12.10, 15.00, 18.10
Документальный фильм 16+
7.00, 12.30, 15.30, 18.30
Бизнес панорама 16+
7.20, 12.50, 15.50, 18.50 708-й на связи 16+
7.30, 21.30, 23.30 Автограф дня 16+
8.00, 22.00 ВЕСТНИК СЕВЕРОДВИНСКА 16+
8.30, 22.30 Котласская телекомпания 16+
9.00, 23.00 Наше время 16+
9.30, 13.00, 16.10, 19.00
Крупным планом 16+
10.00, 13.30, 16.30, 19.30 Вне зоны 16+
10.15, 13.45, 16.45, 19.45
Наша главная газета 12+
10.30, 14.10, 17.00 13-й этаж 12+
10.50, 14.22, 17.22, 20.15, 1.45,
4.45 Рукоделкины 6+
11.30 Кухня для друзей 12+
12.00, 14.00, 16.00, 18.00
Сейчас в регионе 12+
20.00, 1.30, 4.30 Спорт-тайм 12+
20.20, 1.50, 4.50 Правопорядок 16+
20.30, 2.00 Путь12+
20.45, 2.15 Помним. Гордимся.
Помогаем 16+
21.00, 2.30 В связке-юниор 12+
21.20, 2.50 Актуальное интервью16+
0.30, 3.30 Документальный проект 16+

Первый

Россия

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.45, 3.00
Новости 16+
9.20 Контрольная закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 3.50 Наедине
со всеми 16+
13.20, 15.15 Время
покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай
поженимся! 16+
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «МАЖОР 2» 16+
0.00 На ночь глядя 16+
0.55, 3.05 «МАРГАРЕТ» 16+

5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
9.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45
Вести Поморья 16+
11.55 «ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА» 16+
14.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «ПОГОНЯ
ЗА ПРОШЛЫМ» 12+
23.20 Поединок 12+
1.20 Торжественное закрытие
39-го Московского
международного
кинофестиваля 16+
2.30 «НА СОЛНЕЧНОЙ
СТОРОНЕ УЛИЦЫ» 12+
3.30 «НАСЛЕДНИКИ» 12+

ТВ-Центр

Культура

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.15 Правопорядок 16+
8.05 Доктор И... 16+
8.40 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
10.35 Валентина Теличкина 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.10 Хроники московского быта 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.05 Документальный проект 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.30 Тайны нашего кино 12+
16.35 Естественный отбор 12+
17.30 «КРИК СОВЫ» 12+
18.30 Спорт-тайм 12+
18.45 Наша главная газета 12+
19.00 Бизнес панорама 16+
19.20 Автограф дня 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.35 Обложка 16+

6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
10.15, 1.55 Наблюдатель 16+
11.15, 16.40, 23.20
Кинопоэзия 16+
11.20, 21.50 «КОЛОМБО» 16+
13.00 Заветный камень
Бориса Мокроусова 16+
13.40 Россия, любовь моя! 16+
14.05, 20.25 Великое расселение
человека 16+
15.10 Дело N. Генерал-поручик
Суворов против
Емельяна Пугачева 16+
15.35, 0.45 «ЗА ВСЕ
В ОТВЕТЕ» 16+
16.45 Вспомнить все 16+
17.25 Шибам 16+
17.40 С. Прокофьев.
«Египетские ночи» 16+
18.45 Земля и Венера. Соседки 16+
19.15 Спокойной ночи,
малыши! 0+
19.45 Абсолютный слух 16+
21.20 Запечатленное время 16+

НТВ
5.00, 6.05 «ВЕРНУТЬ
НА ДОСЛЕДОВАНИЕ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 1.00 Место встречи 16+
16.30 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
23.30 Итоги дня 16+
0.00 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+
3.00 Судебный детектив 16+
4.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

ПС
6.00, 11.00, 14.30, 17.30, 0.00, 3.00
Поехали 12+
6.30, 12.10, 15.00, 18.10, 1.00,
4.00 Документальный проект 16+
7.30, 21.30, 23.30 Автограф дня 16+
8.00, 22.00 Вестник Северодвинска 16+
8.30, 22.30 Котласская телекомпания 16+
9.00, 23.00 Наше время 16+
9.30, 13.00, 16.10, 19.00 Спорт-тайм 12+
9.45, 13.15, 16.22, 19.15, 20.25,
1.55, 4.55 Рукоделкины 6+
9.50, 13.20, 16.25, 19.20, 0.35, 3.35
Правопорядок 16+
10.00, 13.30, 16.30, 19.30 Путь 12+
10.15, 13.45, 16.45, 19.45
Помним. Гордимся. Помогаем 16+
10.25, 13.55, 16.55, 19.55, 0.30,
3.30 Стиль жизни 16+
10.30, 14.10, 17.00 В связке-юниор 12+
10.50, 14.20, 17.20, 20.50, 2.20
Актуальное интервью 16+
11.30 Ключевой вопрос 16+
12.00, 14.00, 16.00, 18.00
Сейчас в регионе 12+
20.00, 1.30, 4.30 Бизнес панорама 16+
20.30, 2.00 Кухня для друзей 12+
21.00, 2.30 Вне зоны 16+
21.15, 2.45 Наша главная газета 12+
0.45, 3.45 13-й этаж 12+
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Пятница 30 июня
Россия

Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 16+
9.20 Контрольная закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 4.10 Модный
приговор 16+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время
покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время 16+
21.30 Победитель 16+
23.10 Мастроянни, идеальный
итальянец 16+
0.15 «МОЛОДАЯ КРОВЬ» 16+
2.20 «НЕВЕРНЫЙ» 12+

5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45
Вести Поморья 16+
11.55 «ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА» 16+
14.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «ПОГОНЯ
ЗА ПРОШЛЫМ» 12+
0.20 «РОДНАЯ
КРОВИНОЧКА» 12+
2.15 «НА СОЛНЕЧНОЙ
СТОРОНЕ
УЛИЦЫ» 12+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Помним. Гордимся.
Помогаем 16+
7.10, 19.45 Афиша 16+
8.00 Тайны нашего кино 12+
8.25 «ВО БОРУ БРУСНИКА» 12+
11.30, 14.30, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.15, 16.30 «НЕ ТОРОПИ
ЛЮБОВЬ» 16+
16.00 708-й на связи 16+
16.10, 18.50 Документальный
проект 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.25 «КРИК СОВЫ» 12+
18.30 Бизнес панорама 16+
19.00 Кухня для друзей 12+
19.20 Автограф дня 16+
19.50 В центре событий 16+
20.40 Право голоса 16+
22.30 Жена. История любви 16+
0.00 Вертинские. Наследство
короля 12+

Культура
6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.35
Новости культуры 16+
10.20, 16.40, 23.25
Кинопоэзия 16+
10.25 «МЕЧТА» 16+
12.20 Врубель 16+
12.45 Висмар и Штральзунд 16+
13.00 В. Соловьев-Седой 16+
13.40 Письма из провинции 16+
14.05, 20.30 Великое расселение
человека 16+
15.10 Дело N. Портрет русского
офицерства 16+
15.35 «ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ» 16+
16.45 Царская ложа 16+
17.25 Сан-Марино 16+
17.40 Д. Шостакович. «Гамлет» 16+
18.45 Солнце и Земля. Вспышка 16+
19.10 Брюгге 16+
19.45, 1.55 Загадочные документы
Георгия Гапона 16+
21.25 Большая опера – 2016 г. 16+
23.50 «БИЛОКСИ-БЛЮЗ» 18+
1.35 Мультфильм
для взрослых 16+

Суббота 1 июля
НТВ
5.00, 6.05 «ВЕРНУТЬ
НА ДОСЛЕДОВАНИЕ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 1.30 Место встречи 16+
16.30 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
18.30 ЧП. Расследование 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
23.30 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+
0.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
3.30 Первая кровь 16+
4.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

5.10 Контрольная закупка 16+
5.40, 6.10 Наедине со всеми 16+
6.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости 16+
6.40 «КУРАЖ» 16+
8.45 Смешарики 0+
9.00 Играй, гармонь
любимая! 16+
9.45 Слово пастыря 16+
10.15 Александра Яковлева 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 16+
13.15 Вокруг смеха 16+
16.35, 18.15 Точь-в-точь 16+
19.50 Кто хочет стать
миллионером? 16+
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 «ДРУГАЯ БОВАРИ» 16+
0.50 «ДРУЖИННИКИ» 16+
2.45 «БЕЗ СЛЕДА» 12+

ПС
6.00, 11.00, 14.30, 17.30, 0.00, 3.00
Поехали 12+
6.35, 12.15, 15.05, 18.15
Правопорядок 16+
6.45, 12.20, 15.15, 18.20 13-й этаж 12+
7.00, 12.30, 15.30, 20.15, 1.45, 4.45
Документальный проект 16+
7.30, 21.30, 23.30 Автограф дня 16+
8.00, 22.00 ВЕСТНИК СЕВЕРОДВИНСКА 16+
8.30, 22.30 Котласская телекомпания 16+
9.00, 23.00 Наше время16+
9.30, 13.00, 16.10, 19.00
Бизнес панорама 16+
9.55, 13.25, 16.25, 19.25, 21.25,
2.55 Рукоделкины 6+
10.00, 13.30, 16.30, 19.30
Кухня для друзей 12+
10.20, 13.50, 16.50, 19.50
Актуальное интервью 16+
10.30, 14.10, 17.00 Вне зоны 16+
10.45, 14.20, 17.15 Наша главная газета 12+
11.30, 20.30, 2.00 Крупным планом 16+
12.00, 14.00, 16.00, 18.00
Сейчас в регионе 12+
18.30, 0.30, 3.30 Документальный фильм 16+
20.00, 1.30, 4.30 708-й на связи 16+
21.00, 2.30 Помним. Гордимся.
Помогаем 16+
21.10, 2.40 Путь 12+

ТВ-Центр
Марш-бросок 12+
«ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ» 6+
Православная
энциклопедия 6+
8.50, 9.15 «НЕ ТОРОПИ
ЛЮБОВЬ» 16+
9.00 708-й на связи 16+
10.55, 11.45 «ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА» 12+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
13.00, 14.45 «ДВА
ПЛЮС ДВА» 12+
17.05, 19.00 «БОЛЬШЕ,
ЧЕМ ВРАЧ» 12+
18.30 Стиль жизни 16+
18.35 Документальный проект 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 Право голоса 16+
1.20 Смерть с запахом
герани 16+
1.55 «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» 12+
3.50 Линия защиты 16+

6.00
6.30
8.20

Воскресенье 2 июля
5.05, 3.35 Наедине со всеми 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «КУРАЖ» 16+
8.10 Смешарики. ПИН-код 0+
8.20 Часовой 12+
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 16+
11.25 Фазенда 16+
12.20 Идеальный ремонт 16+
13.20 Теория заговора 16+
14.00 Никита Хрущев.
Голос из прошлого 16+
18.20 Аффтар жжот 16+
19.30 Лучше всех! 16+
21.00 Воскресное Время 16+
22.30 Что? Где? Когда? 16+
23.40 «ПРОМЕТЕЙ» 16+
2.00 «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ» 12+
4.30 Контрольная закупка 16+

ТВ-Центр
«ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» 16+
Фактор жизни 12+
Вертинские.
Наследство короля 12+
9.00, 16.00 Документальный
проект 16+
9.15 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ» 16+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 0.10 СОБЫТИЯ 16+
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 «СМЕРТЬ
НА ВЗЛЕТЕ» 12+
13.40 Смех с доставкой
на дом 12+
14.30 МОСКОВСКАЯ
НЕДЕЛЯ 16+
15.00 Свадьба и развод 16+
15.50, 16.20 Прощание 16+
16.40 «ЛЮБОВЬ
ВНЕ КОНКУРСА» 12+
20.20 «РОЗЫГРЫШ» 16+
0.25 «ГОСТЬ» 16+
2.20 «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» 12+
5.15
7.40
8.10

5.00

«КАК РАЗВЕСТИ
МИЛЛИОНЕРА» 12+
7.00 Маша и Медведь 0+
7.30 Сам себе режиссер 16+
8.20 Смехопанорама 16+
8.50 Утренняя почта 16+
9.30 Сто к одному 16+
10.20 Вести Поморья 16+
11.00, 14.00 Вести 16+
11.20 Смеяться разрешается 16+
13.10 Семейный альбом 12+
14.20 «ДЕВУШКА
В ПРИЛИЧНУЮ
СЕМЬЮ» 12+
16.20 «СВОДНАЯ СЕСТРА» 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
0.00 Дежурный по стране 16+
0.55 Иван Агаянц.
Путь в Историю 12+
1.55 «ХИМИЯ ЧУВСТВ» 12+

Культура
6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ
ТАЙМЫР» 16+
11.35 Легенды кино 16+
12.00, 14.50, 20.50 Кинопоэзия 16+
12.05, 1.55 Живая природа
Индокитая 16+
12.55 Передвижники.
Архип Куинджи 16+
13.25 Три тенора – Пласидо
Доминго, Хосе Каррерас,
Лучано Паваротти 16+
14.55 Гении и злодеи 16+
15.25 Пешком... 16+
15.55 Коллекция Колбасьева 16+
16.40 Торжественная церемония
вручения премии имени
Дмитрия Шостаковича 16+
18.00 Игорь Костолевский 16+
18.40 «БЕЗЫМЯННАЯ
ЗВЕЗДА» 16+
21.00 Роману Козаку
посвящается... 16+
21.35 Косметика врага 16+
23.40 «УЖАСНЫЕ
РОДИТЕЛИ» 16+

НТВ
5.30, 2.25 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 16+
7.00 Центральное
телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Лотерея
«Счастливое утро» 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00, 3.55 Поедем, поедим! 0+
13.50 Ты супер! 6+
16.20 Следствие вели 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.00 «ОДЕССИТ» 16+
0.50 Экстрасенсы
против детективов 16+
4.20 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
4.55 Их нравы 0+

ПС
6.00, 9.00, 12.00 Наша главная газета 12+
6.15, 9.15, 12.15, 15.15, 18.15
Вне зоны 16+
6.30, 9.30, 12.30, 15.30, 18.30,
21.30, 0.30, 3.30 Поехали 12+
6.55, 9.55, 12.55, 15.55, 18.55,
20.25, 23.25, 2.25 Стиль жизни 16+
7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
21.00, 0.00, 3.00 Документальный фильм 16+
8.00, 14.00, 17.00 В связке-юниор 12+
8.20, 11.20, 14.20, 17.20, 20.55,
23.55, 2.55 Афиша 16+
8.25, 11.25, 14.25, 17.25, 22.25,
1.25, 4.25 Рукоделкины 6+
8.30, 11.30, 14.30, 17.30
Правопорядок 16+
8.40, 11.40, 14.40, 17.40
Помним. Гордимся. Помогаем 16+
8.50, 11.50, 14.50, 17.50, 20.15,
23.15, 23.30, 2.15, 2.30
Документальный проект 16+
11.00, 15.00, 18.00
Бизнес панорама 16+
20.00, 23.00, 2.00 13-й этаж 12+
20.30 Документальный проект 16+
20.45, 23.45, 2.45 708-й на связи 16+
22.00, 1.00, 4.00 Лекция
А. И. Осипова, профессора
Московской духовной академии 12+
22.30, 1.30, 4.30 Ключевой вопрос 16+

реклама

Россия

Первый

Россия

Первый
5.15

«КАК РАЗВЕСТИ
МИЛЛИОНЕРА» 12+
7.10 Живые истории 16+
8.00, 11.30 Вести Поморья 16+
9.20 Сто к одному 16+
10.10 Пятеро на одного 16+
11.00, 14.00 Вести 16+
11.50, 14.30 «ТОЛЬКО ТЫ» 12+
Они полюбили друг друга с
первого взгляда. Но их путь
к счастью был очень долог.
Она пойдет против воли
отца и пройдет через неудачный брак. Он же потеряет самого близкого человека – своего брата, попадет
в тюрьму, бежит из нее и
едва не погибнет сам...
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «ЛЮБОВЬ ГОВОРИТ» 12+
0.50 «КРАСОТКА» 12+
2.50 «МАРШ
ТУРЕЦКОГО-3» 12+

Культура
6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 23.30 «БЕЗ ГОДУ
НЕДЕЛЯ» 16+
11.10 Николай Крючков 16+
11.50, 16.00, 17.30 Кинопоэзия 16+
12.05, 1.55 Живая природа
Индокитая 16+
12.55 Передвижники.
Иван Крамской 16+
13.25 Человек или робот? 16+
14.20 «УЖАСНЫЕ РОДИТЕЛИ» 16+
16.05, 0.40 Миры Федора
Хитрука 16+
17.00 Новости культуры 16+
17.35 Что было до Большого
взрыва? 16+
18.20 Романтика романса 16+
19.35 Линия жизни 16+
20.30 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ
ТАЙМЫР» 16+
22.00 Три тенора – Пласидо
Доминго, Хосе Каррерас,
Лучано Паваротти 16+
1.35 Мультфильм
для взрослых 16+
2.50 Гай Юлий Цезарь 16+

НТВ
6.15 Звезды сошлись 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Устами младенца 0+
9.00 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
9.25 Умный дом 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.00 Двойные стандарты 16+
13.50 Ты супер! 6+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное
телевидение 16+
20.05 Ты не поверишь! 16+
21.00 «УЛЬТИМАТУМ» 16+
0.50 Экстрасенсы против
детективов 16+
2.20 «Тодес». Юбилейный
концерт 12+
4.10 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
4.55 Их нравы 0+

ПС
6.00, 11.00, 14.30, 17.30, 21.30,
0.30, 3.30 Поехали 12+
6.30, 12.00, 15.00, 18.00, 22.00,
1.00, 4.00 Документальный фильм 16+
7.30 Автограф дня 16+
8.00 ВЕСТНИК СЕВЕРОДВИНСКА 16+
8.30 Котласская телекомпания 16+
9.00 Наше время 16+
9.30, 13.00, 16.00, 19.00
708-й на связи 16+
9.40, 13.10, 16.10, 19.10, 21.55,
0.55, 3.55 Стиль жизни 16+
9.45, 13.15, 16.15, 19.15, 20.50,
2.50 Документальный проект 16+
10.00, 13.30, 16.30, 19.30
Крупным планом 16+
10.30, 14.00, 17.00, 20.40, 23.40,
2.40 Помним. Гордимся. Помогаем 16+
10.40, 14.10, 17.10 Путь 12+
10.50, 14.20, 17.20, 20.20, 23.20,
2.20 Афиша 16+
10.55, 14.25, 17.25, 20.25, 23.25,
2.25 Рукоделкины 6+
11.30 Кухня для друзей 12+
20.00, 23.00, 2.00 В связке-юниор 12+
20.30, 23.30, 2.30 Правопорядок 16+
21.00, 0.00, 3.00 Наша главная газета 12+
21.15, 0.15, 3.15 Вне зоны 16+
23.50 Интересно о главном 16

будет интересно
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Культурные центры Архангельска
приглашают на мероприятия
пр-д Приорова, 2;
тел. 20-39-19, 42-36-33;
www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh
21 июня
17:30-19:30 – танцевально-оздоровительная программа «Танцуй – укрепляй
здоровье!». Вход свободный (18+)
23 июня
в 14:00 – танцевальный мегабатл «Закрытая школа» (6+)
27 июня
в 11:00 – развлекательно-игровая
программа «День рождения шиворотнавыворот». Вход свободный (0+)

Центр
«Архангелогородская
сказка»

пр. Чумбарова-Лучинского, 15;
тел. 65-20-01;
vk.com/arhskazka2014
24 июня
в 15:00 – мастер-класс по изготовлению куклы и традиционным женским
рукоделиям «Гостины у Нины». Группа
«Утренние посиделки» (18+)
25 июня
11:00 – 15:00 – день открытых дверей
в «Архангелогородской сказке», посвященный Дню города. Вход свободный
(6+)
в 12:00, 14:00 – экскурсия «Сказы семьи северной». Вход свободный (6+)
в 12:30 – мастер-класс по изготовлению куклы. Вход свободный (6+)

пр. Никольский, 29;
тел. 22-54-33; www.solombala-art.ru,
vk.com/solombala_art
21 июня
в 10:30 – сказка «Волшебный мешок
ведьмы, или Как спасти Эльфа» (6+)
24 июня
в 17:00 – летний вечер в парке «Историей Архангельск дышит» (0+)
27 июня
в 19:00 – спектакль «Деревенский
анекдот» (18+)

ул. Кировская, 27;
тел. 23-47-22;
www.kcsever.ru
21 июня
в 11:00 – «Веселая кисточка» – занятия по рисованию для детей (ребята
познакомятся с основами живописи и
различными техниками рисования)
(6+)
в 14:00 – «Мастер-классные поделки»
(на занятиях ребята познакомятся с разными видами декоративно-прикладного творчества) (6+)
с 12:00 – 13:00 – день настольной
игры для детей и взрослых (6+)
22 июня
с 12:00 – 13:00 – игры на свежем воздухе «Спортивный четверг» (6+)
23 июня
в 11:00 – «Веселая кисточка» – занятия по рисованию для детей (ребята
познакомятся с основами живописи и
различными техниками рисования)
(6+)
с 12:00 – 13:00 – игровая уличная программа «Час игры» для детей и взрослых (6+)

в 14:00 – «Мастер-классные поделки»
(на занятиях ребята познакомятся с разными видами декоративно-прикладного творчества) (6+)
26 июня
в 11:00 – «Веселая кисточка» – занятия по рисованию для детей (ребята
познакомятся с основами живописи и
различными техниками рисования)
(6+)
в 14:00 – «Мастер-классные поделки»
(на занятиях ребята познакомятся с разными видами декоративно-прикладного творчества) (6+)
27 июня
с 12:00 – 13:00 – игровая программа и
просмотр мультфильмов с любимыми
героями «Мультик-шоу» (0+)

27 июня

Филиал «Турдеевский»,
ул. Центральная, 28,
https://vk.com/turdeevo
21 июня
в 14:00 – конкурс и выставка рисунков, поделок «В мире цветов и растений» (6+)
в 16:00 – аукцион знаний «Мир глазами эколога» (12+)
22 июня
в 14:00 –конкурс и выставка рисунков «Война глазами детей» (12+)
в 16:00 – квест-игра «Зарница» (6+)

23 июня
в 16:00 – КВН «Лето – это маленькая
жизнь» (12+)
в 18:00 – диско-программа для школьников «Танцуй, сколько хочешь» (6+)
в 22:00 – молодежная дискотека (18+)
25 июня
в 13:00 – уличный праздник «Лето,
солнце, дружба – вот, что всем сейчас
нам нужно!» (0+)

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48;
www.kcc.org.ru, vk.com/kcciglomen
23 июня
в 19:00 – вечер «Город на Двине» (0+)

www.maymaksa.ru
ул. Родионова, 14;
тел. 8-900-919-68-53
22 июня
в 11:00 – киноутренник «Дети на
войне» (6+)
ул. Емецкая, 19/2;
тел. 8-911-563-09-32

ул. Нахимова, 15;
тел. 45-06-15;
vk.com/bakariza29
21 июня
в 11:00 – игровая программа «Кругосвет» (6+)
23 июня
в 11:00 – спортивно-игровые мероприятия «Вместе мы сила» (6+)
26 июня
в 11:00 – мастер-классы «Летние фантазии» (6+)
Филиал «Исакогорский»,
ул. Клепача, 9; тел. 62-03-06
21 июня
в 14:00 – мастер-класс по актерскому
мастерству от театральной студии «Амплуа» (6+)
22 июня
в 12:00 – беседа, посвященная Дню памяти и скорби, «22 июня ровно в 4 часа»
(6+)
23 июня
в 15:45 – мастер-класс по хореографическому искусству от ансамбля народного танца «Вертеха» (6+)
26 июня
в 14:00 – брейн-ринг «Кубик Рубика»
(12+)

Ликбез 
от Натальи 
Захаровой

в 14:00 – праздничный концерт, посвященный Дню молодежи, «За нами
будущее!» (0+)

в 18:00 – литературно-музыкальный
час «Эхо прошедшей войны» (16+)
ул. Никитова, 1;
тел. 61-00-92, 62-07-58;
www.lomonosovdk.ru
23 июня
в 10:30 – развлекательная программа
«Музыкальная угадай-ка» (6+)
в 10:30 – народная игра лапта, обучение и соревнование (6+)
24 июня
в 10:30 – программа мультфильмов
«Мультпутешествие» (0+)
в 17:00 – праздничная программа, посвященная Дню молодежи (12+)
25 июня
в 14:00 – программа в рамках празднования Дня города «Парк увлечений»
в Петровском парке (3+)
26 июня
в 10:30 – театрализованная игровая
программа «На поляне сказок» (6+)
в 10:30 – народная игра лапта, обучение и соревнование (6+)
27 июня
в 10:30 – игра-квест «Бороться, искать, найти и не сдаваться» (6+)
в 10:30 – народная игра городки, обучение и соревнование (6+)
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23 июня
в 16:00 – квест-игра «Найди клад» (6+)
24 июня
в 12:00 – спортивный праздник «Молодецкие забавы» (6+)

ул. Первомайская, 3;
тел. 68-30-09, 8-900-911-39-06;
arhluch.ru; vk.com/mkc_luch
21 июня
в 12:00 – детская игровая программа
«Станция лето» (6+)
22 июня
в 15:00 – творческая мастерская
«Фантазия» (6+)
23 июня
в 18:00 – вечер отдыха «В ритме танца» (18+)
24 июня
в 14:00 – празднование Дня российской молодежи – «Молодежный openair «Фестиваль воздушных змеев» (12+)
27 июня
в 13:00 – квест-ориентирование, посвященное Дню города, «ДДТ» (12+)

Если некто
треплет нервы…
Самая большая ценность народа –
это язык, язык, на котором
он пишет, говорит, думает.
Д. С. Лихачев

Академик Дмитрий Сергеевич Лихачев, известный филолог, культуролог, искусствовед, много рассуждал о русском языке и в
том числе писал, что не только походка, поведение, манеры человека характеризуют
его как личность, гораздо больший показатель культуры и даже нравственных качеств
– его речь.
«Предлагаем вам отличный отдых от рабочих будней»
– кажется, ни у кого не возникнет сомнения в правильности этого предложения. А вот Маяковский в своей
поэме «Хорошо!» писал: «…в сплошной лихорадке буден». Конечно, у Владимира Владимировича и не такое встретишь, в его выразительных строках и «вечер
декабрый», и «глаза наслезненные», и даже Заратустра
«крикогубый», да и вообще много того, чего в словарях
не найдешь. Чего не скажешь о форме «буден»: одни
справочники и словари разрешают оба варианта, другие – только «будней». К примеру, «Большой толковый
словарь» дает обе формы, но «буден» все же – с пометой «разговорное». Поэтому в непринужденной беседе
можно говорить как больше нравится, но в ситуации
делового общения или письменной речи лучше придерживаться «будней».
Если кто-то продуктивно проводит время, можно говорить о полезном «времяпрепровождении». Не оченьто удобное слово в плане «выговаривания», но часто
встречается и более короткий его вариант – «времяпровождение». Если есть сомнения в выборе, то вот
что нужно знать о «коротком» и «длинном» способе
проводить время. Оба слова существуют в русском
языке, но есть некие отличия. «Времяпрепровождение» – вариант общеупотребительный, стилистически
нейтральный, тогда как «времяпровождение» – разговорный, кстати, до начала XX века «времяпровождение» и вовсе считалось просторечным словом. Так
что, как и с «буднями», в устной речи допустимо и то и
другое, а вот в письменной «времяпровождения» лучше избегать.
«Чтить» – коротенькое слово, но и в отношении него
могут возникнуть вопросы. А все дело в формах третьего лица множественного числа: «они чтят» или «они
чтут»? Что больше нравится, то и выбирайте, в словарях указаны обе формы как абсолютно равноправные.
«Почтят» или «почтут» – то же самое. «Воздух пах весной» или все же «пахнул»? В этом случае можно, опять
же, руководствоваться личными предпочтениями –
верно и то и другое.
Другой глагол, с которым связаны определенные
трудности, – «щипать». Если сложно выбрать, «щиплет» глаза ваш шампунь или «щипает», то смело
останавливайтесь на первом. К слову, шампунь всегда «он», женский род к нему не подходит: «помыть голову шампунем» (не «шампунью»). Продолжая тему: в
горле «щиплет», мороз «щиплет» уши и даже козочка
«щиплет» траву, но не «щипает» и не «щипет». Что касается первого и второго лица, то стоит следовать той
же логике: «щиплю» и «щиплешь».
«Дед Мороз, не щипай меня за нос» – слова из детской развивающей песни, по крайней мере, в интернет-ролике она заявлена именно таковой. Если уж
развиваться, так всесторонне: грамотная форма повелительного наклонения – «щипли». «Дед Мороз, не
щипли меня за нос» – именно так рекомендуют говорить словари желающим придерживаться строгих литературных норм, а заявленное в музыкальном мультике «щипай» всегда снабжается пометой «разговорное».
«Не трепи мне нервы!», «Не трепли мне нервы!» – когда в порыве эмоций произносятся подобные фразы, наверное, мало кому удается задуматься, как все-таки их
грамотно «трепать». На самом деле в этом случае задумываться и необязательно, потому что и первое, и второе предложение не нарушает норм языка. Единственное, чего стоит избегать, так это третьего варианта –
«трепай», такого слова уж точно не существует. А если
некто выводит вас из себя, то он тоже «треплет» или
«трепет» ваши нервы – верно и то и другое.
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Эстафета – в шутку,
мотокросс – всерьез

Ежегодно на острове Краснофлотский проходит городской спортивно-технический праздник
С ветерком на
трицикле

Чтобы победить, надо вместе навалиться...

Анна СИЛИНА,
фото: Кирилл ИОДАС
Школьники примерили на себя роль пожарных
Вижу
цель!

В лего-конструировании главное – фантазия
Футбольные
баталии

Дайте в руки школьникам
мяч, лазерную винтовку или
хотя бы носилки с условно
раненым товарищем, которого нужно как можно быстрее доставить из пункта А
в пункт Б, – и о компьютерах и смартфонах ребята не
вспомнят еще долго.
Главное, чтобы атмосфера вокруг
была подходящая, как раз такая,
как в оборонно-спортивном лагере «Архангел». Именно на его базе
ежегодно проходит спортивно-технический праздник.
В этом году участие в мероприятии приняли порядка 600 школьников из лагерей дневного пребывания со всего Архангельска.
– С каждым годом спортивнотехнический праздник объединяет все больше школьников. Детям
он очень нравится, потому что проявить себя в соревнованиях может любой, в том числе непрофессиональный спортсмен, – отметил
начальник управления по физической культуре и спорту Александр Иванов. – Теперь мы будем
стремиться к тому, чтобы участие
в спортивно-техническом празднике принимали не только дети, но
и родители, чтобы это мероприятие стало семейным, чтобы мамы и
папы поддерживали школьников.
Праздник для ребят на острове
Краснофлотский организует Центр
технического творчества, спорта и
развития детей «Архангел». В программе этого года – турнир по футболу, соревнования по мотокроссу
и спортивный марафон.
– Спортивный марафон включает в себя шуточную эстафету, бег в
мешках, перетягивание каната, туристическую полосу препятствий и
другие испытания. Также организованы мастер-классы и демонстрационные площадки: сборка-разборка автомата, метание ножей и
стрельба из пневматической и другого вида винтовок, лего-конструирование, – рассказала заместитель директора центра «Архангел»

по учебно-воспитательной работе
Ирина Апичина. – Каждый год мы
обновляем программу, в этом году
нашими помощниками в проведении мероприятий стали сотрудники ГИБДД и МЧС. ГИБДД отрабатывает с ребятами навыки вождения велосипеда, а МЧС знакомит с
пожарно-спасательным спортом.
Самыми шумными и веселыми были площадки, где школьники соревновались между собой.
Третьеклассник Вадим Булыгин
из школы № 35 поделился, что его
команда отлично справилась со
всеми испытаниями спортивного
марафона.
– Мы перетягивали канат, победили соперника и за это получили
значок, – рассказал он. – Еще нужно было разжечь костер, с этим мы
тоже справились. Осталось только
научиться стрелять.
Не отставали от старших товарищей и первоклассники из гимназии
№ 25.
– Мы впервые на таком мероприятии, так как в нашем отряде в основном первоклашки, – рассказала воспитатель младшего отряда
детского оздоровительного лагеря,
учитель начальных классов гимназии № 25 Анна Порохина. – Подобных спортивно-технических мероприятий у нас в городе немного, поэтому, думаю, оно ребятам запомнится. Здесь все очень здорово и
интересно, да и с погодой повезло.
Разводить костер дети учились
на туристическом этапе.
– Ребятам нужно сложить костер
и постараться зажечь огонь с одной
спички, разведенным он считается
тогда, когда перегорает натянутая
над пламенем нитка, – объяснил педагог-организатор центра «Архангел» Владимир Антипин. – Разжечь костер с одной спички – это
главное требование, если ребятам
приходится использовать вторую,
добавляются штрафные секунды.
За уши не оттащить школьников
было и с площадок, где учили стрелять из пневматической и лазерной винтовок. В проведении этих
этапов непосредственное участие
приняли сотрудники и воспитанники лагеря «Архангел».
– Наши курсанты и педагоги задействованы в проведении не-

скольких этапов: метание ножей,
стрельба из пневматических винтовок и лазертаг. Также они участвуют и в соревнованиях, по десять человек от каждого взвода, – рассказал начальник оборонно-спортивного лагеря «Архангел» Артем Фомин.
Участие в спортивно-техническом празднике приняли и ребята
из Опорно-экспериментального реабилитационного центра для детей
с ограниченными возможностями.
– Мы в стрельбе себя испытали,
ножи кидали, на турнике подтягивались и занимались на тренажерах, – поделился Мирон Зиновьев. – Мне больше всего понравилось стрелять, потому что из своей
команды я попадал в цель чаще
всех. На спортивно-техническом
празднике в лагере «Архангел» я
уже не первый раз.

В этом году
участие в мероприятии приняли
порядка 600 школьников из лагерей
дневного пребывания со всего Архангельска
– Так получилось, что накануне мероприятия студенты техникума водных магистралей имени
Орешкова провели для наших ребят мастер-класс по сборке-разборке оружия, поэтому в первую очередь их потянуло стрелять, а уже
потом мы попробовали все остальное, – поделилась педагог-организатор Опорно-экспериментального реабилитационного центра Елена Крысанова. – В рамках летней площадки мы стараемся вывозить детей на городские мероприятия или самостоятельно проводить
спортивные эстафеты, адаптированные для наших воспитанников,
ведь они любят и прыгать, и бегать,
конечно, каждый в меру своих сил
и возможностей. Здесь ребята каждый год проводят время весело и
интересно.

