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регион

Рабочая встреча прошла на 
транспортном объекте. Она 
стала логичным продолже-
нием диалога, состоявшего-
ся буквально неделю назад 
между главой региона Алек-
сандром Цыбульским и заме-
стителем министра транспорта 
Российской Федерации – гла-
вой Федерального агентства 
железнодорожного транспор-
та Владимиром Токаревым.

Как сообщает пресс-служба губер-
натора и правительства области, 
столь пристальное внимание гла-
вы региона к теме развития важ-
нейшего в области транспортного 
узла вполне понятно. Существую-
щее здание железнодорожного вок-
зала 1966 года постройки морально 
устарело, хотя, как отметил Сер-
гей Роднев, для обеспечения соот-
ветствия нормативам и требовани-
ям безопасности проводились под-
держивающие работы и переобору-
дование отдельных элементов.

Тем не менее пришло время кар-
динальных перемен: необходимо 
создавать современный, безопас-
ный, комфортный для пассажиров 
транспортный объект.

Представленная главе региона 
концепция включает в себя рекон-
струкцию непосредственно самого 
здания вокзала – с сохраненным, 
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Вокзал должен стать  
современным комплексом
ЭтоÎважно:ÎПерспективыÎразвитияÎжелезнодорожногоÎвокзалаÎвриоÎгубернатораÎалександрÎЦыбульскийÎÎ
обсудилÎсÎзаместителемÎначальникаÎсевернойÎжелезнойÎдорогиÎ–ÎфилиалаÎоаоÎ«ржд»ÎсергеемÎродневым

но воплощенным в современном 
прочтении историческом стиле,  
обустройство привокзальной пло-
щади, подземных и наземных пере-
ходов на второй и третий пути, на-
весов для укрытия пассажиров от 
осадков. Предусмотрены и необхо-
димые элементы для удобства лю-
дей с ограниченными возможно-
стями здоровья.

– Сегодня мы понимаем, что нуж-
но учитывать и те вызовы, с кото-
рыми общество столкнулось из-
за распространения новой корона-
вирусной инфекции. Это все так-
же должно быть включено в кон-
цепцию реконструкции, – считает  
Сергей Роднев.

При этом перспективным видит-
ся объединение на одной площад-

ке трех составляющих – железно-
дорожных, автомобильных и обще-
ственных перевозок. Сегодня пасса-
жирам, прибывающим на автовок-
зал, приходится преодолевать до 
железнодорожного вокзала порядка 
400 метров с багажом, что очень не-
удобно. Тем более для этого есть все 
условия – достаточно просторная 
территория, кольцевая развязка.

– К реализации столь масштаб-
ного проекта необходимо подойти 
комплексно, просчитав все нюан-
сы организации транспортного со-
общения – как в рамках Архангель-
ской агломерации, так и в увязке с 
районами области, – считает Алек-
сандр Цыбульский. – Нужно при-
ложить все усилия, чтобы в итоге 
железнодорожный вокзал стал со-
временным, безопасным и комфорт-
ным транспортным комплексом.

Более предметно планы по ре-
конструкции транспортного объек-
та планируется в ближайшее вре-
мя обсудить со всеми участниками 
процесса в региональном прави-
тельстве.

Около 9,5 тысячи се-
верян обретут новое 
жилье в рамках про-
граммы переселения, 
рассчитанной на 2019–
2025 годы. 

В рамках этой программы в 
180 квартирах нового дома, 
расположенного на Москов-
ском проспекте, 55, корпус 
4, уже совсем скоро отпразд-
нуют новоселье архангелого-
родцы, которые до этого про-
живали в ветхом и аварий-
ном жилье. 

Врио губернатора региона 
Александр Цыбульский 
побывал на объекте.

В 300-квартирном доме, 
возведением которого за-
нимается «РК-Инвест», 120 
квартир сданы в эксплуа-
тацию в 2018 году, там уже 
живут горожане. Еще 180 
квартир должны быть сда-
ны к концу июля. Подряд-

чик заверил, что отставаний 
по графику нет, все должно 
быть выполнено в срок.

Александр Цыбульский 
поручил министру строи-
тельства и архитектуры об-
ласти Денису Гладышеву 
контролировать своевремен-
ное окончание работ.

– Важно максимально бы-
стро, но не теряя при этом 
качества, завершить все ра-

боты, ввести объект в экс-
плуатацию и вручить новым 
жильцам ключи, посколь-
ку они проживают в крайне 
сложных условиях, – подчер-
кнул глава региона.

Активно застраивающий-
ся квартал между Москов-
ским проспектом и улицей 
Карпогорской будет пред-
ставлять собой жилой ком-
плекс с детским садом, кото-

рый уже строится, и школой, 
возведение которой заплани-
ровано на 2020-2022 годы.

Единый подход планиру-
ется реализовать и в концеп-
ции благоустройства микро-
района. Строительство дорог 
по Московскому проспекту и 
улице Карпогорской потре-
бует серьезных финансовых 
вложений, в связи с чем в 
федеральное правительство 
подана заявка на получе-
ние субвенции в 288 млн ру-
блей (Московский проспект) 
и 118 млн рублей (улица Кар-
погорская). В случае ее одо-
брения уже в сентябре будет 
заключен контракт на стро-
ительство дорог, в рамках 
которого до конца года пла-
нируется выполнить работы 
по перекладке сетей и подго-
товке основания для устрой-
ства асфальтобетонного по-
крытия, сообщает пресс-
служба губернатора и пра-
вительства Архангельской 
области.

Концепция 
развития 

включает в себя 
реконструкцию не-
посредственно само-
го здания вокзала, 
обустройство при-
вокзальной площади, 
подземных и назем-
ных переходов на 
второй и третий пути

Новоселы с нетерпением  
ждут ключи от квартир
НаÎконтроле:ÎсоциальныйÎдомÎнаÎМосковскомÎ–ÎотставанийÎпоÎграфикуÎнет

Приоритеты

Финансирование дорог  
выросло на треть
В этом году в целом на дорожные работы в По-
морье направят более 4,6 млрд рублей. Из них 
без малого миллиард рублей выделено на ре-
монт магистралей Архангельска. Такие цифры 
озвучены на еженедельном оперативном сове-
щании в правительстве региона.

Общее финансирование дорожных работ в области в 
2020 году увеличено более чем на 30 процентов. Реше-
ние о выделении допсредств было принято по итогам 
переговоров врио губернатора Архангельской области 
с руководством правительства России и Росавтодора.

Напомним, что, помимо Архангельска, 150 млн ру-
блей сверх ранее запланированных объемов на ремонт 
дорог получит Северодвинск, 710 млн выделено на до-
роги в Приморском, Котласском, Ленском, Вилегод-
ском, Плесецком и Няндомском районах. Главам му-
ниципалитетов, где запланированы работы, поручено 
взять их выполнение на особый контроль.

– Это серьезный вызов, прежде всего для дорожни-
ков, что накладывает на область дополнительную от-
ветственность, – отметил Александр Цыбульский, 
обращаясь к главам муниципальных образований.

Как доложил заместитель председателя прави-
тельства области Андрей Шестаков, начались кон-
курсные процедуры по определению подрядчиков. 
Контракты должны быть заключены в июле, завер-
шить ремонт планируется в сентябре, сообщает пресс-
служба губернатора и правительства области. 
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Позиция

Каждый горожанин 
мог осуществить свой 
гражданский долг не 
только в общероссий-
ский день голосования, 
1 июля, но и заранее 
в помещениях участ-
ковых комиссий. Кро-
ме того, проголосовать 
можно было в специ-
ально оборудованных 
автобусах на придо-
мовых территориях и 
на территориях обще-
го пользования, а также 
вызвать домой  членов 
избирательной комис-
сии. 

Досрочное голосование было 
организовано в первую оче-
редь с целью безопасности 
во время пандемии корона-
вируса, чтобы не все горо-
жане шли единым потоком в 
среду, 1 июля.   

Как сообщает пресс-
служба городской админи-
страции, глава Архангель-
ска Игорь Годзиш принял 
участие в голосовании на 
участке № 63 и оценил уро-
вень профилактических ме-
роприятий.

– На этапе подготовки при-
стальное внимание уделя-
лось обеспечению безопас-
ности процесса голосования 
для жителей города. Сегод-

Решение, от которого 
зависит будущее
ВÎцентреÎвнимания:ÎсÎ26ÎиюняÎбылоÎначатоÎдосрочноеÎголосованиеÎÎ
поÎпоправкамÎвÎконституциюÎроссийскойÎфедерации

ня удалось лично убедиться, 
что все меры профилакти-
ки применяются на практи-
ке: проводится дезинфекция, 
выдаются средства индиви-
дуальной защиты, есть воз-
можность для соблюдения 
социальной дистанции. Долг 
каждого горожанина – прий-
ти на участки и выразить 
свое отношение по вопросу, 

который касается не только 
избирателей, но и их детей, 
внуков. Конституция – это 
базовый документ: он опре-
деляет развитие страны на 
многие десятилетия вперед, 
– подчеркнул Игорь Годзиш.

Председатель Архангель-
ской городской Думы Ва-
лентина Сырова тоже ста-
ла одной из первых, кто вос-

пользовался правом досроч-
ного голосования на своем 
территориальном избира-
тельном участке:

– Я помню свое и первое го-
лосование, и многие последу-
ющие. Мы ходили сначала с 
родителями, позже самосто-
ятельно, потому что понима-
ли, что это очень важно, за 
нас никто выбор не сделает. 
Сегодня все также с честью 
должны участвовать в изби-
рательном процессе, чтобы 
потом не сидеть дома на кух-
не и не жаловаться, что из-
браны не те депутаты, не тот 
президент, не та Конститу-
ция. Каждый пункт измене-
ний в Основной закон наше-
го государства выверен. Мы 
голосуем за наше будущее, за 
нашу страну, за своих детей, 
– сказала Валентина Сырова.  

Все избирательные участ-
ки были открыты с 8 утра до 
20 часов вечера. Как сообщи-
ли в городской избиратель-
ной комиссии, на участках 
проводится регулярная са-
нитарная обработка поме-
щений для голосования. При 
входе организован темпера-
турный контроль. Все участ-
ники голосования, члены из-
бирательных комиссий, на-
блюдатели обеспечены ма-
сками, перчатками, санитай-
зерами, а также одноразовы-
ми ручками.
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Панорама

По пятницам – 
генеральная уборка
В Архангельске стартовал месячник по убор-
ке города. Он будет проходить с 25 июня по 
25 июля. Для проведения повсеместной пе-
риодической уборки установлен единый са-
нитарный день – пятница. 

Соответствующее распоряжение подписано главой 
города. Руководителям организаций всех форм соб-
ственности, индивидуальным предпринимателям, 
а также гражданам, в собственности, владении и 
пользовании которых находятся земельные участки, 
здания, сооружения и другие объекты, необходимо 
провести работы по их внешнему благоустройству 
(включая малые архитектурные формы), а также 
обеспечить выполнение работ по санитарной уборке 
и благоустройству отведенных и прилегающих тер-
риторий.

Профильным департаментам и управлениям город-
ской администрации также поручено организовать ра-
боту по уборке своих территорий. 

Администрации округов на период отвечают за вы-
воз собранного мусора на городской полигон. Также 
в их обязанность входит совместно с управляющими 
компаниями и ТСЖ привлечение жильцов домов к 
участию в месячнике.

В администрации города  
новое назначение
Исполняющим обязанности заместителя гла-
вы Архангельска по городскому хозяйству 
назначен Александр Гурьев. Ранее он воз-
главлял муниципальное унитарное предпри-
ятие «Горсвет». 

Александр Евгеньевич Гурьев родился в 1977 году. 
После окончания АГТУ по специальности «Менед-
жмент» работал экономистом в управлении автомо-
бильными дорогами Архангельской области, зани-
мал должность заместителя директора по финансо-
вым вопросам ООО «Нордвуд». В 2009 году пришел в 
МУП «Горсвет» заместителем директора по финансо-
вой и коммерческой работе, затем с 2011-го по 2017-й 
возглавлял муниципальное предприятие «Стигла». 
С 2017 года – начальник управления муниципальной 
экономики департамента экономического развития 
администрации Архангельска, а мае 2018-го возглавил 
МУП «Горсвет». В этой должности Александр Гурьев 
зарекомендовал себя как грамотный руководитель, 
нацеленный на внедрение передовых технологий и ре-
организацию освещения города.

54-й автобус  
пойдет до ж/д вокзала
Вносятся изменения в схему движения 
маршрутов №№ 31, 54 и 76. Нововведения 
вступают в силу со следующего понедельни-
ка, 6 июля.

Маршрут № 31 продлен до областной больницы, ра-
нее конечная остановка была у автовокзала. Это обе-
спечит транспортную доступность медучреждения 
для жителей Цигломени, поскольку с 1 мая по ини-
циативе перевозчика убран маршрут № 81 «ТК «На 
Окружной» – п. Цигломень». С 6 июля по маршруту 
№ 31 движение автобусов в направлении Цигломе-
ни будет осуществляться от магазина «Северный» 
по ул. Гагарина, ул. Тимме, ул. Воскресенская, пр. 
Дзержинского через автовокзал и далее по ранее 
установленной трассе. При движении в обратном на-
правлении маршрут будет пролегать через автовок-
зал, железнодорожный вокзал, ул. Воскресенскую, 
ул. Тимме, ул. Гагарина, ул. Теснанова до пр. Сиби-
ряковцев.

Вносятся изменения и в схемы маршрутов № 54 и  
№ 76. Движение автобусов № 54 с 6 июля будет от ж/д 
вокзала. Конечная остановка с автовокзала переносит-
ся в связи с увеличением интенсивности движения на 
проспекту Дзержинского – затруднен левый поворот 
на автовокзал через две полосы встречного направле-
ния. Нужно учесть, что на 54-м ходят большие автобу-
сы, что тоже затрудняет данный маневр. Транспорт-
ная доступность автовокзала будет обеспечиваться ав-
тобусами кольцевого маршрута № 76, в схему которого 
также вносятся изменения – движение в обоих направ-
лениях будет осуществляться по пр. Дзержинского и 
ул. 23-й Гвардейской Дивизии.

Для удобства пассажиров планируется обустройство 
нового остановочного пункта на Дзержинского, напро-
тив автовокзала.
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традиция

софьяÎЦарева,ÎÎ
фото:ÎИванÎМаЛЫГИн

Победителей чествова-
ли в «Поморской АРТели» 
на Чумбаровке. Такой фор-
мат был выбран впервые, 
обычно награждение прохо-
дит во время празднования 
Дня города на большой сце-
не. Но сейчас режим панде-
мии внес коррективы, поэто-
му и мероприятие пришлось 
провести кулуарно, с со-
блюдением всех мер предо-
сторожности. 

Напомним, что заявки на конкурс 
принимались с 14 мая по 7 июня 
этого года – всего было подано 66 
заявок. Первый этап проходил в 
территориальных округах. В об-
щегородской этап вышли 28 пре-
тендентов, из которых конкурс-
ная комиссия определяла победи-
телей в пяти номинациях. 

– «Лучший дворик» – один из са-
мых любимых горожанами кон-
курсов. Мы с вами по традиции 
собираемся для награждения по-
бедителей в преддверии 436-летия 
Архангельска, – поприветство-
вал собравшихся в зале глава го-
рода Игорь Годзиш. – Вы знае-
те, что очень много усилий сегод-
ня прилагается, чтобы сделать об-
ластной центр лучше – большими 
темпами ремонтируются дороги, 
строятся дома, благоустраива-
ются дворы. Но, как показывает 
опыт, ничто красивое не бывает 
вечным, если к этому не приложе-
на душа и руки человека, который 
живет на этой территории. Красо-
та достигается усилиями людей – 
таких, как вы, наши победители 
конкурса. Огромное вам спасибо 
и низкий поклон, потому что ваш 
труд, ваши таланты помогают го-
роду быть лучше, краше. Очень 
хотелось бы, чтобы ваши дости-
жения стали известны всем, что-
бы еще больше людей участвова-
ли в конкурсе и доказывали своим 
примером: да, можно своими рука-
ми благоустроить прилегающую к 
дому территорию и поддерживать 
ее в должном виде. Вы наши пер-
вые помощники в том, чтобы го-
род стал лучше и краше, чтобы 
наши дети и внуки хотели здесь 
жить.  

Грамоты и призы победителям 
вручил директор департамента 
городского хозяйства Владимир 
Шадрин. 

В номинации «Самый уютный 
двор» лидером стал многоквар-
тирный дом на Никольском про-
спекте, 32, корпус 1 – постоянный 

Чтобы наши дети и внуки  
хотели жить в этом городе
ПодведеныÎитогиÎконкурсаÎ«ЛучшийÎархангельскийÎдворик»

участник конкурса. Представи-
тель дома Иван Киткин получил 
заслуженную награду. Второе ме-
сто присуждено совмещенному 
двору домов на улице Партизан-
ской, 54 и улице Малиновского, 12 
– эта территория была отремонти-
рована в прошлом году по феде-
ральной программе по формиро-
ванию комфортной городской сре-
ды. Награду получила Марина 

Булавина, заместитель председа-
теля ТСЖ «Север-1». Третье место 
занял дом на улице Воронина, 32, 
корпус 4, приз вручен Наталье Бе-
ляевой.

В номинации «Самый уютный 
дворик» лидирует дом по улице 
Михайловой, 6 в Кемском поселке. 
Заслуженную награду принима-
ла Надежда Каргачина. Приз за 
второе место вручен Нине Кома-

ровой, представителю дома № 102 
по улице Заводской. «Бронза» до-
стается дому по улице Адмирала 
Кузнецова, 21, корпус 3, предста-
витель дома – Светлана Кобут. 

Надежда Каргачина из Кемско-
го поселка тоже постоянный участ-
ник городского конкурса, их двор 
каждый год выдвигается на окруж-
ной этап.

– Нашему дворику уже 18 лет, мы 
на протяжении пяти лет получали 
призовые места, а в прошлом году 
даже не стали подавать заявку, 
решили, что раз дом наш старый, 
пусть лучше другие поучаствуют. 
Может быть, это для кого-то станет 
толчком к благоустройству их дво-
риков. Знаете, украсить и привести 
территорию возле своего дома не 
сложно, было бы желание. У меня 
папа – кубанский казак, он всегда 
говорил, что землю надо любить. 
Нельзя в нее плевать или мусорить, 
а нужно сажать цветы и растения. 
У нас старый дом, поквартирно 
признан аварийным, но при этом 
двор – красота. Мы выходим туда 
все вместе, греем самовар, еще ран-
ней весной начинаем совместные 
субботники, делаем все с детьми и 
внуками. Рассадой даже всех сосе-
дей обеспечиваем, у нас даже каш-
тан прижился, – поделилась На-
дежда Яковлевна.  

«Лучшим дворником города» 
стал Алексей Орлов из ТСЖ «Ни-
кольское». На втором месте – двор-
ник ТСЖ «На Галушина» Сергей 

Амельчуков, на третьем – Дми-
трий Старцев (ТСЖ «Троицкий 
10»). 

– Победа в конкурсе для нашего 
дома на Никольском, 32,  – это уже 
закономерность, – уверен Алексей 
Орлов. – Мы и в прошлом году выи-
грали, первое место заняли за двор. 
Я выполняю в ТСЖ и обязанности 
сантехника, и дворника. В общей 
нашей победе заслуга больше все-
го тех активистов, которые сажа-
ют цветы и деревья, ухаживают за 
клумбами. Они стараются, убира-
ют территорию, следят за ней. Ког-
да такой порядок, жить в доме при-
ятно всем.   

В номинации «Самая благоу-
строенная территория муници-
пального учреждения» победил 
детский сад № 173 «Подснежник» 
на Ленинградском проспекте, 343, 
корпус 1. Награда вручена Мари-
не Неумоиной, заместителю заве-
дующей. Второе место – у детсада 
№ 117 «Веселые звоночки» на ули-
це Розы Люксембург, 27 (заведую-
щая Надежда Шаньгина). Третье 
место заняла специализированная 
спортивная школа олимпийского 
резерва имени Л.К. Соколова на 
Советской, 2А (директор Андрей 
Пуминов).

В номинации «Лучшая органи-
зация, управляющая жилищным 
фондом» победителем признана УК 
«Дельта-Ком С» (Ленинградский, 
345 и 345, корпус 1) под управлени-
ем генерального директора Макси-
ма Раздобурдина. Второе место – 
у ТСЖ  «На Галушина» (улица Га-
лушина, 12), Сергей Амельчуков 
получил приз. Третье место заняла 
РСК «Метелица+», директор Раиса 
Шишкина.

Максим Раздобурдин считает, 
что управляющие компании на-
граждают не так часто, больше ру-
гают, и такие конкурсы очень нуж-
ны, потому что они поднимают ав-
торитет управляющих жилищных 
организаций. 

– В первую очередь важно, что-
бы был конструктивный диалог с 
жильцами. Они изъявляют жела-
ние для работы по благоустрой-
ству придомовой территории, мы 
им в этом помогаем. Вот и резуль-
тат. На домах по Ленинградскому, 
345 и 345, корпус 1 по земельному 
участку у нас стоят ограждения, 
то есть посторонних людей и лич-
ностей, ведущих асоциальный об-
раз жизни, мы туда не допускаем. 
Это дом «Ратника», мы организова-
ли там пропускной режим, провели 
большую работу по благоустрой-
ству, установили беседку, обору-
довали парковки для велосипедов. 
Поддерживаем порядок с помощью 
жильцов, – говорит Максим Раздо-
бурдин. 



5
Городская Газета

арханГеЛьскÎ–ÎГородÎвоИнскойÎсЛавЫ
№49 (940)

1 июляÎ2020Îгода

Праздник

сотрудничество

Мысленно  
мы с вами  
и надеемся  
на встречу
В адрес столицы Помо-
рья поступили поздрав-
ления от городов-по-
братимов. Зарубежные 
друзья поздравляют 
Архангельск и его жи-
телей с Днем города и 
шлют самые теплые 
пожелания, сообщает 
пресс-служба горадми-
нистрации.

В послании из Большого 
Портленда (США) за подпи-
сью сопредседателя «Архан-
гельского комитета» Нила 
Даффита подчеркивается, 
что, несмотря на ситуацию с 
коронавирусом, сотрудниче-
ство представителей обще-
ственности наших городов 
продолжается.

– В этом году реализован 
ряд проектов, в том числе ка-
лендарь с рисунками детей из 
городов-побратимов Архан-
гельска, поздравление вете-
рана Второй мировой войны 
из Портленда в адрес ветера-
нов Архангельска, онлайн-
турнир по шахматам среди 
команд из городов-побрати-
мов Архангельска и даже во-
влечение Международной 
космической станции в наши 
дружеские связи. Мы наде-
емся, что наши совместные 
проекты будут продолжены в 
дальнейшем, так как нас свя-
зывает настоящая дружба! – 
говорится в поздравлении.

Еще одно поздравление 
пришло из Эмдена (ФРГ) – 
его от имени Городского Со-
вета и администрации горо-
да направил обербургомистр 
Тим Круйтхофф.

– В это особое время очень 
важно быть благодарным за 
все, что у нас есть, и наслаж-
даться каждым мгновением 
жизни. И потому желаю каж-
дому радости от восприятия 
себя, своих близких и родных 
людей, ощущения красоты 
вашего родного города! Пусть 
заботы и тревоги отступят на 
время! Мысленно мы с вами в 
вашем прекрасном городе и 
надеемся на встречу, – отме-
чается в послании.

Глава города Джермук (Ре-
спублика Армения) Вардан 
Оганнисян желает Архан-
гельску и его жителям успе-
хов в реализации намечен-
ных планов во благо разви-
тия города.

– Это праздник, объеди-
няющий всех горожан, тех, 
кто родился в Архангельске 
и тех, кто связал с ним свою 
судьбу. Пусть ваш город 
всегда остается цветущим и 
красивым, а жизнь каждой 
семьи будет наполнена ду-
шевным теплом и радостью, 
– гласят слова поздравления.

Пусть го-
род всегда 

остается цвету-
щим и красивым, 
а жизнь каждой 
семьи будет на-
полнена душев-
ным теплом

александраÎкоковИна,Î
фотоÎавтора

Впервые за много лет День 
города прошел без празд-
ничных гуляний, концертов 
и других торжеств. Раньше 
традиционно в последнее 
воскресенье июня на цен-
тральных улицах играла му-
зыка, а жителям и гостям 
города приходилось выби-
рать между большим коли-
чеством мероприятий, что-
бы успеть посетить хотя бы 
часть из них. В этом году все 
иначе.

Администрацией Архангельска 
было принято решение перенести 
все торжества в онлайн-режим в 
связи с пандемией. Вот и сотруд-
ники филиала АГКЦ «Поморская  
АРТель» не стали подвергать опас-
ности зрителей и провели меропри-
ятия в своей официальной группе 
«ВКонтакте».

25 июня в галерее старинно-
го особняка на Чумбаровке, в ко-
тором расположена «Поморская  
АРТель», открылась выставка ра-
бот победителей городского кон-
курса   «Чаще смотри на Север…», 
приуроченного к празднованию 
75-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне. Конкурс проводит-
ся с 2013 года. В этот раз свои ри-
сунки представили 62 участника из 
детских школ искусств и Детской 
художественной школы № 1, из них 
14 стали победителями. Их работы 
можно увидеть на выставке, кото-
рая, как только будут сняты огра-
ничительные меры, перенесется во 
двор «Поморской АРТели».

В возрастной категории 7-9 лет 
дипломы лауреатов III степени по-
лучили Роман Панфилов (ДШИ  
№ 31) и Эмилия Бахтина (ДШИ  
№ 5 «Рапсодия»), дипломом лауре-
ата II степени награждена Анаста-
сия Акмурадова (ДШИ № 31), лау-
реатом I степени стала Ирина Сы-
соева (ДШИ № 5 «Рапсодия»).

В возрастной категории 10-12 
лет диплом лауреата III степе-

В реальном режиме –  
только выстрел из пушки
ЭхоÎсобытия:Î«ПоморскаяÎартель»ÎотметилаÎденьÎгородаÎонлайн

ни получила Алиса Новоселова 
(ДШИ № 2 им. А. П. Загвоздиной), 
лауреатом II степени стала Екате-
рина Выдрякова (ДШИ № 5 «Рап-
содия»), лауреатом I степени – На-
дежда Некрасова (Детская худо-
жественная школа № 1).

В возрастной категории 13-
15 лет места распределились сле-
дующим образом: лауреат III степе-
ни – Кристина Мишукова (ДШИ  
№ 5 «Рапсодия»), лауреат II степе-
ни –  Лилия Хлопова (Детская ху-
дожественная школа № 1), лауреат  
I степени – Анастасия Егорова (Дет-
ская художественная школа № 1).

В возрастной категории 16-
17 лет лауреатом III степени стала 
Алена Голенищева, II степени – 
Ксения  Попкова, лауреатом I сте-
пени – Арина Булекова, все участ-
ницы – из Детской художественной 
школы № 1. 

В возрастной категории 18-
21 лет диплом лауреата I степени 
получил Дмитрий Сажин (Дет-
ская художественная школа № 1). 
Больше всего воспитанников, побе-
дивших в разных возрастных кате-
гориях, – у преподавателя Детской 

художественной школы № 1 Мари-
ны Сверчковой.

Праздничную программу в День 
города, 28 июня, открыл ритуал 
«Поморское время – полдень». По 
задумке хозяин старинного особ-
няка Силантий Поморыч со свои-
ми домочадцами каждое воскресе-
нье выходит на пешеходную ули-
цу города Чумбаровку и делает вы-
стрел из пушки. Пандемия внесла 
свои коррективы, и теперь выстрел 
с Чумбаровки можно услышать 
только по праздникам. 

– Мы придумали способ, чтобы 
выстрел был безопасным для окру-
жающих. Пушка заряжается спе-
циальным пиротехническим па-
троном, поэтому остается только 
шумовой эффект, но мы все равно 
держим дистанцию перед зрителя-
ми, – поясняет Андрей Понома-
рев, сотрудник «Поморской АРТе-
ли» и исполнитель роли Силантия 
Поморыча. 

Стоит отметить, что этот ритуал 
походит в рамках проекта «Помор-
ское счастье», на реализацию кото-
рого филиал АГКЦ выиграл грант в 
полмиллиона рублей. Артиллерий-

ское орудие у «АРТели» уже было, а 
вот коч, который каждый раз выка-
тывают домочадцы Поморыча на 
улицу, был приобретен как раз на 
эти деньги. Первый раз пушка вы-
стрелила 3 ноября прошлого года. 

– Каждый День города у нас была 
большая театрализованная про-
грамма. Она начиналась в полдень 
и шла до 7-8 вечера. Мы приглаша-
ли своих друзей-артистов, моло-
дежь. Все коллективы и клубные 
формирования предлагали свои но-
мера, а мы все это режиссировали. 
В нынешней ситуации у нас теперь 
все онлайн. В этот раз готовили 
программу своими силами, пото-
му что нет возможности снять вы-
ступления всех коллективов – для 
этого нужна специальная техника, 
– говорит Андрей Пономарев.

Продолжила День города в «По-
морской АРТели» экскурсия «Гла-
зами иностранцев», которую Си-
лантий Поморыч провел для своего 
заграничного гостя, а в заключение 
состоялся творческий вечер Силан-
тия Поморыча и его друзей, состав-
ленный из видеозаписей выступле-
ний «докоронавирусных» времен. 
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акценты недели

короткойÎстрокой

  

Действующие ограни-
чения по коронавирусу 
продлены в Архангельске 
и области до 7 июля. До 
этого же дня продолжат 
действовать и ограниче-
ния по въезду-выезду в Се-
веродвинск. Напоминаем 
также, что для работаю-
щих граждан возраста 65+ 
сохраняется режим самои-
золяции, по решению пра-
вительства РФ больнич-
ные можно продлить до 12 
июля.

  

Новый учебный год в 
российскиx школаx нач-
нется в обычном режимe  
– 1 сентября, заявил 
главa Минпросвеще-
ния Сергей Кравцов. Ми-
нистр подчеркнул, что в 
учебных заведенияx бу-
дут усилены меры эпи-
демиологической защи-
ты. По его словам, такая 
работa c регионами се-
годня идет.

  

Напоминаем, что по 9 
июля в Архангельске идет 
прием заявок на участие 
дворовых территорий в 
федеральной програм-
ме «Формирование ком-
фортной городской сре-
ды». Адреса, которые бу-
дут отобраны, претендуют 
на благоустройство в 2021 
году. При этом общим со-
бранием собственников 
должно быть выражено 
согласие жильцов на со-
финансирование ремонта 
двора. 

  

В связи с ремонтом Севе-
родвинского моста прод-
левается полное перекры-
тие движения по нему ав-
томобилей в ночное вре-
мя с полуночи до пяти ча-
сов утра. Ограничение бу-
дет действовать со 2 по 31 
июля. Также по 31 июля с 
двух до пяти утра закры-
вается разводной Крас-
нофлотский мост – для 
пропуска судов. 

  

Перекрытие улицы 
Розы Люксембург на 
участке от Обводного ка-
нала до Котласской прод-
лено до 2 июля. «ТГК-2» 
проводит аварийные рабо-
ты на теплотрассе на этом 
участке, ранее окончание 
их планировалось на 26 
июня. 

  

МУП «Архкомхоз» про-
водит покраску перил на 
путепроводе в Кузнечи-
хинском промузле. Так-
же начат ремонт дефор-
мационного шва на мо-
сту через реку Соломбал-
ку по Никольскому про-
спекту.

  

В Маймаксе за счет го-
родского бюджета плани-
руют установить 50 пла-
стиковых контейнеров с 
крышками для ТБО, их 
разместят на территори-
ях общего пользования 
вблизи частного сектора. 
Это создаст дополнитель-
ное удобство для жителей, 
а также послужит профи-
лактикой образования не-
санкционированных сва-
лок.

Библиотека имени Н. А. До-
бролюбова является ини-
циатором установки бюста 
северному писателю, в на-
стоящее время ее подрядчик 
начал подготовку террито-
рии под пьедестал.

Весной прошлого года каждый ар-
хангелогородец имел возможность 
принять участие в выборе эскиза бу-
дущего памятника. Все работы-кон-
курсанты были выставлены в поме-
щениях Добролюбовки, а лучшим 
был признан проект заслуженного 
художника России Надежды Шек. 
Именно он и воплощен в бронзе.

Администрацией Архангельска 
выдано разрешение на проведение 
земляных работ, и в настоящее вре-

мя подрядчик библиотеки занят 
подготовкой основания для памят-
ного бюста, сообщает пресс-служба 
городской администрации.

– Бронзовый бюст уже изготов-
лен – он будет устанавливаться 
на пьедестал. Композиция также 
включает в себя подпорную стенку 
со скамьей. А на заднем плане вы-
сажены четыре ели. Земляные ра-
боты должны быть завершены к 10 
июля, затем начнется следующий 
этап – установка памятника, – по-
яснила заместитель директора би-
блиотеки им. Добролюбова по ад-
министративно-хозяйственной дея-
тельности Анна Пицаева.

Планируется, что церемония от-
крытия памятника Федору Абра-
мову состоится в последних числах 
августа.

Памятник Федору Абрамову  
появится у Добролюбовки

В Ломоносовском округе 
стартовали работы по благо-
устройству пустующей тер-
ритории за художественным 
салоном.

В этом году территория у домов по 
улице Воскресенской, 104-108 и Ша-
балина, 32 попала в программу по 
формированию комфортной город-
ской среды. В марте администраци-
ей города был заключен контракт 
на сумму 10 миллионов рублей. 
Подрядчик ООО «Хоттабыч» уже 
приступил к выполнению работ.

Как сообщает пресс-служба го-

родской администрации, подряд-
ной организацией получен ордер 
на проведение земельных работ, 
проводятся работы по устройству 
ограждения.

Проектом предусмотрены рабо-
ты по озеленению: посадка кустар-
ника, кленов и яблонь, устройство 
газонов и цветника. Важно, что су-
ществующие деревья будут сохра-
нены. Помимо новых деревьев, тер-
риторию заполнят архитектурные 
формы: теневой навес, скамьи, ка-
русель с подвесами, брусья и лиа-
на, круглая песочница и детский 
турник. Существующую горку и ка-
чели отремонтируют и покрасят.

«Хоттабыч» установит карусель

Творческий коллектив Ар-
хангельского театра дра-
мы соскучился по своим 
зрителям и к началу осе-
ни готовит приятное глазу 
обновление. У центрально-
го входа в здание натяну-
та сигнальная лента: ве-
дется капитальный ремонт 
крыльца.

Как рассказал директор театра 
драмы Сергей Самодов, на сегод-
няшний момент подрядчик опре-
делен, работы уже стартовали – 
выполнено снятие плит. А в ско-
ром времени будет проводиться 

зачистка крыльца, бетонная стяж-
ка и заложение дополнительно-
го теплового контура, который в 
зимний сезон не позволит образо-
вываться наледи на ступенях. Как 
завершающий аккорд – облицовка 
новой плиткой.

Помимо этого, в летний период 
театр проведет так называемый 
поддерживающий ремонт забора и 
фонтанов. Регулярно на террито-
рии осуществляется покос травы, 
покрашены скамейки.

Внутри здания проведены рабо-
ты по покраске сцены, замене труб 
и перегоревшего светового обору-
дования. Ремонт в театре планиру-
ют закончить до конца лета.

Театр драмы обновляет вход

В Соломбале отремонтиру-
ют деревянные тротуары. 
Администрация округа про-
водит торговые процедуры, 
чтобы определить подрядчи-
ка для выполнения текущего 
ремонта мостков.

По условиям муниципального кон-
тракта до 1 сентября деревянные 
тротуары должны быть отремонти-
рованы на следующих улицах Со-
ломбальского округа: 

улица Баумана на участках меж-
ду Трамвайной и Кучина, между Ку-
чина и Корабельной; проспект Ни-
кольский на участках между Крас-
нофлотской и площадью Терехина, 
между Маяковского и Челюскин-
цев, между Челюскинцев и Крас-
ных Партизан; улица Советская на 
участках между Валявкина и Заке-
мовского, между Краснофлотской 
и Терехина; улица Валявкина на 

участках между 1-м Банным пере-
улком и домом № 1, между домом  
№ 1 и Никольским; нечетная сторона 
улицы Терехина на участках между 
Советской и Новоземельской, меж-
ду Беломорской и Ярославской, 
между Ярославской и Катарина; 
четная сторона улицы Терехина на 
участках между Розмыслова и Ново-
земельской, между Новоземельской 
и Шилова; нечетная сторона улицы 
Кедрова на участках между Гуляева 
и Советской, между Ярославской и 
Адмирала Кузнецова; четная сторо-
на улицы Кедрова на участках меж-
ду Никольским и Гуляева, между 
Гуляева и Советской, между Совет-
ской Ярославской; улица Красноф-
лотская на участке между Николь-
ским и Советской.

На эти цели в городском бюдже-
те предусмотрено 487 тысяч рублей. 
Окончательная цена контракта ста-
нет известна после завершения аук-
циона и определения победителя.

За лето – новые мосточки
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событие

александраÎкоковИна,ÎÎ
фото:ÎИванÎМаЛЫГИн

Международная акция при-
урочена к празднованию 
75-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Ее 
инициаторами – активиста-
ми общественного движе-
ния «Волонтеры Победы» и 
Фондом памяти полковод-
цев Победы – было пред-
ложено высадить 27 мил-
лионов деревьев по всей 
России. Эти деревья призва-
ны стать «живыми» памят-
никами всем, кто не вернул-
ся с войны.

24 июня в парке имени Ломоносо-
ва были высажены 75 сиреней (по 
числу юбилейных лет), в посад-
ке приняли участие более 150 не-
равнодушных архангелогородцев. 
Напомним, что ранее, в день нача-
ла Великой Отечественной войны, 
22 июня, сотрудники областно-
го Центра защиты леса вместе  с 
представителями Эколого-биоло-
гического лицея и администраци-
ей округа Майская Горка высади-
ли 75 молодых сиреней возле зда-
ния лицея. 

В полдень 24 июня у Соловец-
кого камня в Ломоносовском пар-
ке собрались все, кто хотел внести 
свою лепту в посадке молодых си-
реней. Саженцы были приобрете-
ны в питомнике САФУ строитель-
ным холдингом «Аквилон Инвест» 
в рамках программы компенса-
ционных посадок. Все они креп-
кие, подросшие и адаптировавши-
еся к северному климату. Желаю-
щим были выданы перчатки, ло-
паты, и, конечно же, средства ин-
дивидуальной защиты – маски. 
Общее руководство осуществля-
ла администрация Октябрьского 
округа, а водой для полива сажен-
цев обеспечила компания «РВК-
Архангельск». Тем, кто был не зна-
ком с правилами посадки дере-
вьев, помогали активисты движе-
ния «Волонтеры Победы». 

– Я вступила в эту организацию 
в мае прошлого года, как только 
узнала о ней. Считаю, что нужно 
чтить память наших героев – пред-
ков. В прошлом году участвовала 
в акции «Свеча Памяти», в торже-
ственном захоронении погибших 
бойцов на воинском мемориале Во-
логодского кладбища. Правда, из-
за большой загрузки по учебе ред-
ко могла принимать участие в ме-
роприятиях. Но сейчас учеба поза-

Пусть город цветет 
вместе с нашей сиренью
архангельскÎпринялÎучастиеÎвÎакцииÎ«садÎПамяти»

ди, и я планирую чаще занимать-
ся волонтерством, – рассказывает 
выпускница Архангельского ме-
дицинского колледжа и участни-
ца движения «Волонтеры Победы» 
Мария Савельева. 

Помимо волонтеров, в посадке 
сирени приняли участие активи-
сты женсовета, ветераны, депута-
ты и жители Архангельска.

– Наша семья при любой удоб-
ной возможности участвует в по-
добных акциях. Когда проходило 

голосование за появление в Ар-
хангельске Аллеи Славы, мы ак-
тивно участвовали, а потом вы-
саживали деревья, поливали их. 
Любые мероприятия по благоу-
стройству города мы всегда при-
ветствуем. Также когда велась ре-
конструкция Ленинградского про-
спекта, нам удалось пересадить 
две яблони к нам на улицу Федора 
Абрамова. Они благополучно при-
жились, вопреки всем ожидани-
ям. Говорили, что 30-летние дере-

вья вообще не переносят пересад-
ку, но вот уже второй год стоят. В 
прошлом году мы еще участвова-
ли в благоустройстве Майского 
парка, а сегодня посадили три ку-
стика сирени, – поделилась участ-
ница акции Елена Фильченко.

К акции присоединился и глава 
Архангельска Игорь Годзиш, он 
приехал сажать сирень вместе со 
своей дочерью Натальей. 

– «Сад Памяти» – особенно зна-
чимая для Архангельска акция. 

Мы все прекрасно знаем мнение 
жителей по поводу озеленения на-
шего города. Когда проходят та-
кие мероприятия, посвященные 
великим датам, связанные не про-
сто с тем, что люди собрались в од-
ном месте, провели митинг, пого-
ворили, вспомнили,  а именно по-
работали на благо города – это са-
мое правильное решение. Пусть 
город цветет вместе с нашей сире-
нью! – прокомментировал Игорь 
Годзиш. 
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Повестка дня

Прошедший отопительный 
сезон и подготовка к новому, 
внесение изменений в бюд-
жет, новая программа разви-
тия застроенных территорий, 
субсидии «Водоканалу», ряд 
предложений имуществен-
ного характера, поддержка 
предпринимателей в усло-
виях коронавируса – все эти 
темы стали предметом об-
суждений депутатов.

РЕМОНТ ТЕПЛОТРАСС  
И УСТРАНЕНИЕ 
РАЗРыТИй

С ежегодным докладом по ито-
гам отопительного сезона перед де-
путатами выступил директор де-
партамента городского хозяйства 
Владимир Шадрин.

В целом минувший сезон прошел 
в штатном режиме, а в настоящее 
время ведется подготовка к следу-
ющей зиме. В ходе сессии широкое 
обсуждение получили два  вопро-
са: о недостаточности инвестиций 
со стороны ТГК-2 в модернизацию 
сетей теплоснабжения Архангель-
ска и о сроках выполнения ресур-
соснабжающими организациями 
земляных работ, сообщает пресс-
служба городской администрации.

– В городе 354 километра теплосе-
тей, но капремонт проведен лишь на 
девяти с половиной  километра. Та-
кими темпами ТГК-2 потребуется 37 
лет на то, чтобы произвести замену, 
а скорость выхода сетей из строя бу-
дет расти с каждым годом, – отме-
тил заместитель председателя го-
родской Думы Александр Гревцов.

Администрация города неод-
нократно обращалась в головной 
офис ТГК в Ярославле с просьбой 
увеличить вложения в капиталь-
ный ремонт теплосетей Архангель-
ска. Но инвестиционная програм-
ма компании предполагает, что по-
давляющая часть средств идет на 
другие цели.

– На прошлой неделе у нас была 
встреча с руководителем управ-
ления ТГК-2 по Архангельской об-
ласти. Мы сравнили инвестицион-
ную программу по муниципаль-
ным образованиям. Основной объ-
ем этой программы направляется 
на модернизацию Северодвинской 
ТЭЦ-1. Соотношение следующее: 3 
миллиарда рублей вкладывается в 
ТЭЦ Северодвинска, и только 300-
400 миллионов – в сетевое хозяй-
ство и станции города Архангель-
ска. Эти переговоры еще будут про-
должены, поскольку нам важно по-
нимать: с какого года ситуация раз-
вернется в пользу областного цен-
тра и большие объемы инвестиций 
будут направлены на теплосети на-
шего города, которые остро нужда-
ются в них, – сообщил глава Архан-
гельска Игорь Годзиш.

Множество жалоб от жителей 
поступает и на несвоевременное, а 
также некачественное восстанов-
ление благоустройства после раз-
рытий. Протокольным поручением 
депутатов в решение сессии внесе-
но предложение предельно сокра-
тить сроки, на которые выдаются 
ордера для проведения земляных 
работ, а также принимать реше-
ния о вынесении штрафов на мак-
симально возможные суммы – за 
несвоевременное и некачественное 
восстановление благоустройства.

– У нас еще есть время подгото-
виться и войти в следующий отопи-
тельный сезон с хорошими показа-

Изношенные сети остро  
нуждаются в инвестициях
наÎзавершающейÎвÎэтомÎсезонеÎсессииÎгородскойÎдумыÎбылÎрассмотренÎрядÎважныхÎдляÎархангельскаÎвопросов

телями. Для нашего северного го-
рода эта часть работы имеет особое 
значение и находится на контроле 
у администрации и депутатов, – 
подчеркнула председатель горду-
мы Валентина Сырова.

В НОВОй ПРОГРАММЕ – 
23 ТЕРРИТОРИИ

Департаментом градостроитель-
ства на сессии была представлена 
новая адресная программа развития 
застроенных территорий на 2020-
2025 годы. В нее включено 23 терри-
тории в разных округах города.

Предыдущая программа была 
принята еще в 2011 году и к насто-
ящему времени частично утрати-
ла свою актуальность. Изменения 
в законодательстве, принятие ново-
го генплана города, реализация про-
граммы переселения из аварийного 
жилищного фонда, а также планы по 
строительству соцобъектов потребо-
вали принятия новой редакции.

Суть программы развития за-
строенных территорий в следую-
щем: застройщик берет на себя обя-
зательства по переселению жиль-
цов деревянных домов путем при-
обретения иного жилья для нани-
мателей или денежной компенса-
ции собственникам, а затем полу-
чает освобожденный земельный 
участок для нового строительства.

– Территории сформированы та-
ким образом, чтобы была возмож-
ность не только возвести жилые зда-
ния, но и объекты благоустройства: 
мини-скверы, спортивные площад-
ки, игровые зоны для детей, – отме-
тила главный архитектор Архан-
гельска Александра Юницына.

В ходе обсуждения депутатов ин-
тересовало, чем руководствовался 
департамент градостроительства 
при выборе территорий. Как пояс-
нила Александра Юницына, дан-
ный вопрос неоднократно обсуж-
дался на совете застройщиков и 
градостроительном совете, а ито-
говый документ позволяет учесть 
интересы муниципалитета, жите-
лей деревянных домов и застрой-
щиков. Большая часть территорий, 
действительно, находится в цен-
тральных округах, поскольку не-
обходимо предлагать застройщи-

кам потенциально интересные тер-
ритории. В ином случае программа 
не будет служить развитию города. 
С этой позицией согласилось боль-
шинство депутатов, которые про-
голосовали за утверждение новой 
адресной программы.

Информация о территориях, во-
шедших в программу, будет опу-
бликована на странице департа-
мента градостроительства. Как 
убедились депутаты, которым был 
предоставлен перечень террито-
рий, квартал в районе переулка 
Водников из новой программы ис-
ключен – здесь в дальнейшем пла-
нируется строительство школы.

ТАНК И ОБЕЛИСК 
ПЕРЕДАНы ОБЛАСТИ

Депутаты внесли изменения в 
бюджет на 2020 год и предоставили 
субсидию муниципальному пред-
приятию «Водоканал» в сумме 150 
тысяч рублей на увеличение устав-
ного фонда в целях погашения кре-
диторской задолженности.

 – Мы приняли решение перечис-
лить в МУП «Водоканал» средства, 
чтобы предприятие смогло пога-
сить основные долги, а запущенная 
процедура по его банкротству пре-
кратилась, – прокомментировал 
решение депутатов председатель 
постоянной комиссии  по вопро-
сам бюджета, финансам и налогам  
Сергей Малиновский.

– «Водоканал» – это ресурсоснаб-
жающая организация, и мы не мо-
жем допустить потерю такого пред-
приятия. Если его довести до бан-
кротства, то в дальнейшем на вос-
становление его деятельности нам 
придется из бюджета искать уже не 
150, а более 500 миллионов, – пояс-
нила спикер Архангельской город-
ской Думы Валентина Сырова.

Кроме того, был принят ряд во-
просов имущественного характера. 
В муниципальную собственность 
приняты сети ливневой канализа-
ции на Московском, 55/3 и на ули-
це Р. Люксембург, 46/3. Также депу-
таты дали согласие на безвозмезд-
ную передачу «Обелиска Севера» 
и памятника «Танк ИС-3М» в госу-
дарственную собственность Архан-
гельской области. Что касается обе-
лиска, он возведен в 1930 году, рас-
положен у здания правительства 
области и находится под охраной 
закона как объект культурного на-
следия регионального значения. В 
связи с необходимостью его ремон-
та обелиск решено передать из му-
ниципальной собственности в об-
ластную. А танк находится у цен-
тра «Патриот», он войдет в ком-
плекс планируемого общего проек-
та благоустройства «Аллея Славы». 

Департамен-
том градостро-

ительства на сессии 
была представлена 
новая адресная про-
грамма развития 
застроенных терри-
торий на 2020-2025 
годы. В нее вклю-
чено 23 территории 
в разных округах 
города
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цели и средства

натальяÎЗахарова,Î
фото:ÎИванÎМаЛЫГИн

В этом году на участие в про-
екте поступило сто заявок. В 
каждом округе обществен-
ные советы отобрали не бо-
лее трех идей, ориентиро-
ванных на развитие местных 
территорий. 24 предложения 
носили общегородской ха-
рактер, их рассмотрели на за-
седании общественного со-
вета при главе Архангельска, 
которое состоялось в минув-
шую пятницу.

– Поступило очень много ини-
циатив, направленных не толь-
ко на благоустройство, но еще 
и на развитие спорта, строитель-
ство детских площадок. И очень 
приятно, что заявителями высту-
пают горожане, которые стремят-
ся сделать наш город лучше, – от-
метил перед началом заседания 
Даниил Шапошников, замести-
тель главы Архангельска по во-
просам экономического развития 
и финансам.

Обустроить сквер ну Чумбаров-
ке, озеленить город, облагородить 
пляжную зону вдоль набережной 
Северной Двины, разместить на па-
мятниках архитектуры QR-коды, 
создать детский YouTube-канал, 
установить велостоянки или соз-
дать место для помощи мужчинам, 
которых выгнали из дома, – эти и 
многие другие предложения обсуж-
дали общественники. Выбор также 
предстояло сделать в пользу трех 
инициатив. 

Больше всего – 13 голосов – на-
брал проект под названием «Вто-
рая жизнь компьютера», представ-
ленный сразу несколькими орга-
низациями: центром «Гарант», Фе-
дерацией компьютерного спорта 
Архангельской области, Домом мо-
лодежи и общественным объедине-
нием «Стопнаркотик». Активисты 
предлагают принимать у госучреж-
дений, бизнес-структур ненужную 
или списанную технику, ремонти-
ровать ее и передавать нуждаю-
щимся – детям из малоимущих се-
мей и пенсионерам.

Идея возникла на фоне обострив-
шейся во время пандемии пробле-
мы: с введением режима самои-

Архангельским райдерам – 
новый скейт-парк
Дискуссия:ÎобщественныйÎсоветÎгородаÎотобралÎинициативы,ÎÎ
которыеÎпродолжатÎучастиеÎвÎпроектеÎ«бюджетÎтвоихÎвозможностей»

натальяÎЗахарова

В прошлом году представи-
тели школы № 49 подали 
заявку на участие в проек-
те «Бюджет твоих возмож-
ностей» и по итогам го-
лосования вошли в число 
победителей. Инициати-
ва учебного заведения на-
зывается «Спортивное дет-
ство – счастливое детство» и 
предполагает строительство 
многофункциональной пло-
щадки. 

На эти цели из городского бюджета 
выделено почти полтора миллиона 
рублей. Сегодня работы идут пол-

ным ходом, подрядчики обещают 
уложиться в срок. Торжественное 
открытие нового объекта намечено 
на 1 сентября, но уже в июле люби-
тели игровых видов спорта смогут 
оценить площадку на прочность.  

– По проекту предусмотрено де-
ревянное основание на железобе-
тонных сваях, сверху будет поло-
жен искусственный газон. После 
здесь установят ворота для мини-
футбола, баскетбольные кольца, 
волейбольные сетки, также запла-
нировано ограждение площадки с 
освещением, – рассказала Наталья 
Шурко, директор школы. – Разви-
тие физкультуры и спорта очень 
важная задача, думаю, поэтому 
наш проект получил поддержку 
людей. Тем более что площадка бу-
дет в общем доступе.

Напомним, в 2019-м на участие 
в проекте «Бюджет твоих возмож-
ностей» горожане подали 113 зая-
вок, лидерами стали четыре идеи. 
Инициативы-победители будут 
реализованы в этом году, на их во-
площение в муниципальной каз-
не заложено 6,9 миллиона рублей. 
Причем абсолютно все задумки – 
спортивной направленности. По-
мимо объекта у школы № 49, это 
открытая физкультурно-спортив-
ная площадка со специальным ре-
зиновым покрытием и современ-
ным оборудованием, которая по-
явится на территории детского 
сада № 94; «Тактический городок» 
на острове Краснофлотский; а так-
же футбольная площадка возле 
еще одной соломбальской школы 
– № 50.

Спорт для счастливого детства
Инициатива:ÎнаÎтерриторииÎсоломбальскойÎшколыÎ№Î49ÎстроитсяÎмногофункциональнаяÎплощадка
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золяции школьники вынуждены 
были получать знания дистанци-
онно, но многие ребята за неимени-
ем компьютера были лишены воз-
можности в полной мере присое-
диниться к образовательному про-
цессу. Второй момент – люди пожи-
лого возраста, у которых тоже не 
было необходимой техники, не мог-
ли воспользоваться онлайн-услуга-

ми, например, тех же банков, а зна-
чит, чаще покидали дом, подвергая 
себя опасности. 

Десять голосов представите-
ли совета отдали за инициативу 
«Дети и спорт» – эту идею перед об-
щественниками защищал 12-лет-
ний Матвей Букин. По условиям 
проекта «Бюджет твоих возможно-
стей», его участниками могут быть 

только совершеннолетние гражда-
не, поэтому официальным заяви-
телем выступила мама школьни-
ка, но автором проекта стал сам 
мальчик. Юноша уже третий год 
занимается стрит-спортом, по его 
словам, это направление набира-
ет популярность среди архангель-
ской молодежи, однако специали-
зированных площадок, где райде-

ры могли бы оттачивать свои на-
выки, всего две – за Домом моло-
дежи и на Варавино-Фактории, но 
они давно требуют ремонта. Ребя-
та мечтают о новом скейт-парке, и 
Матвей выразил общее желание в 
своем проекте.  

– С каждым годом стрит-спорт 
приобретает все большую попу-
лярность среди детей и подрост-
ков. Во многих населенных пун-
ктах он очень развит. Например, 
в Санкт-Петербурге его препода-
ют в школах современных видов 
спорта и ДЮСШ. В Архангельске 
же дети и подростки в связи с от-
сутствием современной площад-
ки катаются на набережной Север-
ной Двины и на памятниках, ко-
торые совершенно не предназна-
чены для этого, – объясняет Мат-
вей. – Подросткам нашего города 
нужен новый скейт-парк для под-
держания своих навыков и изуче-
ния новых трюков. Тем более что 
занятия спортом уберегают моло-
дежь от вредных привычек, а так-
же способствуют здоровому обра-
зу жизни. 

Матвей предложил оборудо-
вать площадку по образу и подо-
бию скейт-парка, построенного в 
Нарьян-Маре, и даже представил 
два варианта планировки. По мне-
нию, мальчика, подходящее место 
для нового спорт-объекта – стади-
он «Труд». Однако, как отметила 
директор департамента финан-
сов администрации Архангельска 
Мария Новоселова, «Труд» нахо-
дится в областном ведении, поэто-
му в ходе экспертизы проекта не-
обходимо будет определить дру-
гую локацию – территория должна 
быть в муниципальной собствен-
ности. 

За инициативу «Схема движе-
ния городского транспорта» про-
голосовали восемь человек. Автор 
задумки предлагает создать схему 
движения с указанием маршрутов 
автобусов на одной карте и разме-
щать ее на остановках и объектах 
дорожной инфраструктуры – ж/д и 
автовокзале города. 

В течение месяца одобренные 
идеи будут проверяться на соответ-
ствие требованиям. Инициативы, 
прошедшие экспертизу, вынесут 
на интернет-голосование с 10 авгу-
ста по 10 сентября. Проекты-побе-
дители получат финансирование 
из городской казны в 2021 году.  
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социальный вектор

ксенияÎдаШевскаЯ

Советник главы Архангель-
ска по вопросам защиты 
прав ребенка Елена Ильина 
– о становлении и развитии 
института городского дет-
ского уполномоченного, о 
проблемах, которые они по-
могают решить в семье. 

ОБъЕДИНяя УСИЛИя
 
– Елена Борисовна, с чего на-

чиналась работа советника по 
правам ребенка на городском 
уровне? 

– С 25 сентября 2012 года в адми-
нистрации Архангельска была от-
крыта приемная по вопросам защи-
ты прав ребенка, где проводится 
прием граждан, консультирование 
по телефону, принимаются пись-
менные обращения, в том числе и 
по электронной почте: upr@arhciti.
ru. Ежегодно обращаются более 
трехсот заявителей.

А с 25 февраля 2013 года я рабо-
таю в статусе советника по вопро-
сам защиты прав ребенка, не под-
меняя при этом органы местного 
самоуправления, а действуя в тес-
ном контакте с ними. Деятельность 
начиналась с выстраивания взаи-
модействия с органами власти по 
решению актуальных детских и се-
мейных проблем, нарабатывались 
практики оперативной помощи 
по конкретным обращениям граж-
дан, правовой помощи населению. 
А в связи с тем, что с 2017 года пре-
зидентом  России объявлено Деся-
тилетие детства, в план городских 
мероприятий включено развитие 
муниципальной службы по защите 
прав ребенка. 

– Как налажено сотрудниче-
ство с областным детским ом-
будсменом? 

– Под патронатом уполномочен-
ного при губернаторе Архангель-

Помочь ребенку  
понять себя
ПрямаяÎречь:ÎсÎсентябряÎ2012ÎгодаÎвÎгородскойÎадминистрацииÎÎ
работаетÎдетскийÎомбудсменÎ

ской области по правам ребенка 
Ольги Леонидовны Смирновой 
в городе выстроена система вза-
имодействия по защите детства. 
Это проведение совместных при-
емов граждан, консилиумов, вы-
ездов в семьи и детские учрежде-
ния, дней правовой помощи и про-
светительских мероприятий. Так, 
в феврале 2019 года в рамках Все-
российской акции «Безопасность 
детства» нами совместно с пред-
ставителями МЧС было провере-
но 29 объектов детского отдыха в 
Архангельске, устранено четыре  
замечания, установлены ограж-
дения на спортивных площадках. 
Вместе с сотрудниками комиссии 
по делам несовершеннолетних и 
администрациями округов были 
осмотрены детские площадки. По 
итогам рейдов ограждено травмо-
опасное оборудование в местах 
зимнего отдыха детей, устранены 
обледенения горок, опасные спу-
ски с них.

– С кем вы еще сотрудничаете? 
– Налажено тесное взаимодей-

ствие с комиссиями по делам не-
совершеннолетних, управлением 
по вопросам семьи, опеки и попе-
чительства, департаментом обра-
зования, управлениями культуры 
и молодежной политики, по физи-
ческой культуре и спорту, муници-
пально-правовым департаментом, 
пресс-службой администрации го-
рода, социальными учреждения-
ми, общественными организация-
ми. Для оказания незамедительной 
помощи ребенку и семье ведется 
ежедневный анализ оперативных 
сводок УМВД. Часто практикуются 
выезды в детские учреждения. По 
наиболее сложным случаям, каса-
ющимся конкретного ребенка, про-
водятся межведомственные конси-
лиумы с участием различных спе-
циалистов.

В интересах детей реализуем со-
вместные акции и мероприятия с 
городской детской организацией 
«Юность Архангельска», школьны-

ми службами примирения, школь-
ными уполномоченными по пра-
вам детей.

Например, в ноябре прошлого 
года в рамках городского форума 
старшеклассников «Кто, если не 
я?» совместно с областным дет-
ским уполномоченным, депар-
таментом образования, центром 
«Радуга», школой № 51 проведена 
тематическая площадка «Коман-
да защиты прав детства». Свой 
опыт работы по защите детства 
представил уполномоченный  43-й 
школы, где успешно реализуется 
проект «Мир, открытый для всех» 
с участием волонтеров 11-го клас-
са. 

– Кто такие школьные упол-
номоченные и чем они занима-
ются?

– Это сотрудники из числа соци-
альных педагогов, учителей-пред-
метников, педагогов-психологов, 
они работают в большинстве школ 
на общественных началах. В це-
лом их деятельность интегрирова-
на в воспитательную и профилак-
тическую работу. В течение года 
уполномоченными организова-
ны Недели правовых знаний, ме-
роприятия, посвященные Всемир-
ному дню ребенка, в рамках Все-
мирной акции «16 дней против на-
силия». Работа уполномоченных 
в школах способствует не толь-
ко защите прав несовершеннолет-
них, но и улучшению психологи-
ческого климата в учреждениях в 
целом, уменьшению числа право-
нарушений среди подростков, по-
вышению правовой осведомленн-
ности. 

Департаментом образования обе-
спечено комплексное информаци-
онно-методическое сопровожде-
ние их деятельности в рамках го-
родского консультпункта в Центре 
«Леда», на сайте которого создана 
рубрика для школьных уполномо-
ченных с размещением норматив-
но-правовых и методических мате-
риалов по правам ребенка. 

В тесном  взаимодействии с 
ними проводятся индивидуальные 
и групповые консультации, семи-
нары, круглые столы. 

УСЛышАТь ДРУГ ДРУГА 
ЧЕРЕЗ ПОСРЕДНИКА 

– С какими проблемами чаще 
всего к вам обращаются?

– Из 442 обращений за прошлый 
год большинство (77 процентов) со-
ставили вопросы внутрисемейных 
взаимоотношений. На втором ме-
сте – образование детей, на третьем 
– жилищные проблемы, далее – во-
просы социальной сферы и иму-
щественных прав. Среди приори-
тетов деятельности – защита прав 
ребенка, если родители ненадлежа-
щим образом исполняют свои обя-
занности, а также в спорах между 
бывшими супругами и другими 
родственниками по вопросам про-
живания, воспитания и общения с 
детьми, установления или отмены 
опеки, лишения и восстановления 
в родительских правах.

Большую долю обращений со-
ставляют жалобы, вызванные спо-
рами относительно методов воспи-
тания ребенка, определения места 
жительства детей после развода ро-
дителей, порядка общения ребенка 
с отдельно проживающим родите-
лем и ближайшими родственника-
ми.

По обращениям граждан в 2019 
году проведено 228 правовых кон-
сультаций, посещались детские уч-
реждения и организации, органи-
зовывалась психологическая под-
держка или социальная помощь с 
привлечением профессиональных 
психологов и других специалистов, 
разрешались конфликтные ситуа-
ции. 47-ми заявителям оказана по-
мощь в налаживании внутрисемей-
ных отношений. По трем случаям 
обращений родителей совместно с 
органами опеки и попечительства 
решен вопрос о возвращении де-
тей в семью из социальных учреж-
дений. 

– Как чаще к вам обращаются 
горожане – лично или по теле-
фону?

– В 2019 году большинство обра-
щений было направлено по элек-
тронной почте (60 процентов), 25 
процентов обращений принято по 
телефону, 13 процентов заявителей 
обратились на прием лично. 

– А бывает такое, что к вам 
приходят сами дети? 

– Чаще всего обращаются родите-
ли, в основном мамы. Реже – папы,  
дедушки, опекуны, соседи. Случа-
ется, что дети нуждаются в совете 
в ситуации развода родителей, кон-
фликтов общения с братьями и се-
страми, но в большинстве случаев 
они приходят вместе с родителями 
для решения конфликтных вопро-
сов в семье и школе.

– Елена Борисовна, а ваше мне-
ние о роли школьных психоло-
гов. Как разрешаются конфлик-
ты детей с педагогами и други-
ми учениками?

– В системе образования города 
имеется достаточный потенциал 
для эффективного разрешения кон-
фликтных ситуаций, в том числе с 
участием медиаторов школьных и 
территориальных служб примире-
ния, старшеклассников – волонте-
ров школьных служб примирения, 
специалистов центра «Леда». Про-
фессиональный подход помогает 
конфликтующим сторонам с помо-
щью посредника услышать и по-
нять друг друга и начать конструк-
тивный диалог, забыв свои личные 
обиды.

Школьный психолог может по-
мочь ребенку лучше понять себя 
и других, свои способности и пер-
спективы, наметить свой жизнен-
ный путь и профессиональную ка-
рьеру, справиться с комплексами и 
проблемами. Но только во взаимо-
действии с родителями, социаль-
ными педагогами, классными ру-
ководителями можно обеспечить 
успешность каждого ребенка.
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Квартиры  
для сирот
Администрация Архан-
гельска объявила элек-
тронные аукционы на 
приобретение десяти 
благоустроенных жи-
лых помещений, рас-
положенных в панель-
ных, кирпичных или 
монолитных домах в 
городе Архангельске 
для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без по-
печения родителей, и 
лиц из их числа.

Покупаются однокомнатные 
квартиры в округах:

– Варавино-Фактория (ис-
ключая ул. Силикатчиков), 
окончательная подача зая-
вок до 9:00 13.07.2020; до 9:00 
14.07.2020; до 9:00 15.07.2020;

– Соломбальский округ 
(исключая островные терри-
тории), окончательная пода-
ча заявок до 9:00 13.07.2020;

– Майская Горка (исклю-
чая о. Краснофлотский), 
окончательная подача зая-
вок до 9:00 14.07.2020. 

Общая площадь одноком-
натных квартир должна 
быть не менее 15 кв. м.

Вся информация о прове-
дении конкурентных спосо-
бов, перечне документов и 
условиях проведения конку-
рентных способов на приоб-
ретение жилых помещений 
размещается на официаль-
ном сайте единой информа-
ционной системы в сфере за-
купок Российской Федера-
ции www.zakupki.gov.ru (за-
казчик – управление по во-
просам семьи, опеки и попе-
чительства администрации 
МО «Город Архангельск»).  
Контактные лица: Наталья 
Валентиновна Белова 607-530, 
Ульяна Евгеньевна Севастья-
нова 607-527, Архангельск, пл. 
Ленина, 5, этаж 3, каб. 319.

Маски  
в магазинах 
обязательны
Напоминаем, что пред-
приятия торговли и ус-
луг Архангельска обяза-
ны соблюдать масочный 
режим. В целях проти-
водействия распростра-
нения коронавирусной 
инфекции соответству-
ющий указ издан врио 
губернатора Алексан-
дром Цыбульским.

Организациям торговли и 
услуг предписано не допу-
скать посетителей без масок 
в свои объекты и не прода-
вать им товары. Кроме того, 
эти организации должны не 
только обеспечить своих со-
трудников средствами инди-
видуальной защиты (маска-
ми и перчатками), но и поза-
ботиться о покупателях. На 
входе обязательна продажа 
или безвозмездная раздача 
масок, а также возможность 
обработки рук дезинфициру-
ющими средствами.

За нахождение в магазине 
без маски на горожан может 
быть наложен администра-
тивный штраф как на физли-
цо в размере от 1 до 30 тысяч 
рублей.
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Призвание

натальяÎЗахарова,ÎÎ
фото:ÎИванÎМаЛЫГИн

Медик из Архангельска  
Сергей Щукин стал победи-
телем всероссийского кон-
курса в номинации «Луч-
ший врач общей практики 
(семейный врач)». Историю 
доктора номер один мы узна-
ли из первых уст. 

НЕ БыЛО жЕЛАНИя 
ПЕРЕЕхАТь

Большая часть профессиональ-
ной жизни Сергея Вячеславовича 
связана с островом Кего. 30 лет на-
зад по воле случая он оказался в 
этом месте и больше не захотел его 
покидать. Путь в здравоохранение 
лучший врач начинал в Котласе – 
там он окончил медицинское учи-
лище, а потом по распределению 
попал в Виноградовский район, где 
три года трудился фельдшером. Но-
вый этап – поступление в архан-
гельскую медакадемию (сейчас 
СГМУ) и переезд в поморскую сто-
лицу. Но устроиться в центре горо-
да Сергею Щукину не удалось, и он 
стал островитянином.  

– Я уже женат был, детей воспи-
тывал. Приехали мы в Архангельск 
– тогда работы было достаточно, 
а вот с жильем проблемы, – и зна-
комый мне посоветовал: съезди на 
Кего, там с этим проще. В то время 
здесь была больница, да и населе-
ние раза в четыре больше, чем сей-
час, и, конечно, требовались специ-
алисты. Мне предоставили жилье, 
так и обосновался на острове. Год 
трудился фельдшером, а потом, в 
течение 13 лет, на скорой, – расска-
зывает наш собеседник.

В 1996 году Сергей Щукин окон-
чил мединститут, но работать в 
первичном звене не собирался – 
мечтал стать анестезиологом-реа-
ниматологом. Однако интернату-
ра для молодого специалиста ока-
залась неподъемной финансово, и 
Сергей Вячеславович принял пред-
ложение занять место врача тера-
певтического профиля на Кего. К 
тому времени молодежь уже нача-
ла покидать остров, население со-
кращалось, и больницу реоргани-
зовали в поликлинику, а ту в свою 
очередь – в отделение общеврачеб-
ной практики Первой городской по-
ликлиники. Казалось бы, район по-
терял былую привлекательность: 
закрылся лесозавод, распался кол-
хоз-миллионер, но доктор Щукин 
перебираться на «большую землю» 
не собирался – сроднился с остро-
вом всей душой.  

– Никогда не было желания пере-
ехать. Ведь все мы разные, кто-то 
склонен жить в сельской местно-
сти, кто-то в городских условиях. 
Мне нравится здесь. Во-первых, чи-
стый воздух, во-вторых, хобби под 
рукой – я люблю работать на дач-
ном участке. Для меня это отдых, 
хорошая разгрузка, – объясняет 
Сергей Вячеславович.

Атмосфера здесь действительно 
неповторимая, поморско-деревен-
ская: деревянные домики, сады и 
огороды, много зелени, простор, 
пляжи вдоль Двины с видом на го-
род… Да и условия труда в отде-
лении в последнее время заметно 
улучшились. Раньше медики «ба-
зировались» в деревянном здании, 
но оно обветшало и сошло со свай. 
Для врачевателей выделили часть 

Роды на буксире, или Каково 
быть доктором на острове
оÎсвоемÎ30-летнемÎтрудовомÎпути,ÎпринципахÎработыÎиÎособенностяхÎжизниÎнаÎотдаленнойÎтерриторииÎÎ
рассказываетÎжительÎкегоÎсергейÎЩукинÎ–ÎлучшийÎврачÎроссииÎпоÎверсииÎМинздраваÎрф

крыла в местной школе, сделали 
ремонт, обновили часть оборудова-
ния и мебель. Сергей Вячеславович 
провел для нас экскурсию по иде-
ально чистым помещениям. Поми-
мо кабинета врача общей практи-
ки, здесь есть хирургический, про-
цедурный и кабинет функциональ-
ной диагностики. Работает клини-
ческая лаборатория, ведет прием 
акушерка.  

По словам доктора, сейчас, в пе-
риод пандемии, отделение функци-
онирует в прежнем режиме, немно-
го изменились лишь подходы к ор-
ганизации процесса.

– Чтобы обезопасить и себя, и па-
циентов, стараемся разделять по-
токи больных с температурой. Ра-
ботаем в масках, перчатках, в те-
чение дня обрабатываем кабине-
ты дезсредствами, – рассказывает  
Сергей Вячеславович. – Лишний 
раз хронических пациентов не при-
глашаем. Если пришло сразу не-
сколько человек – у нас сложно 
организовать предварительный 
прием, – следим, чтобы не сидели 
рядышком, а соблюдали дистан-
цию. К людям, которые жалуются 
на симптомы ОРВИ, температуру, 
ходим на вызовы – у меня в сумке 

есть специальный защитный ко-
стюм. Мазки на коронавирус берем 
достаточно часто, и курьер отвозит 
анализы в город, результаты полу-
чаем оперативно, буквально на сле-
дующий день.

РОДИЛьНАя ПАЛАТА  
В КАюТЕ БОЦМАНА

Вообще, на острове свои особен-
ности работы с пациентами. Док-
тор Щукин знает всех своих «подо-
печных» как родных – население на 
Кего небольшое, взрослых порядка 
1800 человек. Несмотря на это, на-
грузка довольно серьезная, в сред-
нем в день приходится принимать 
25-30 человек вместе с вызовами, 
плюс работа с документами. Летом 
тоже не расслабиться – на остров 
съезжаются дачники, которые ча-
стенько обращаются за помощью. 
По словам Сергея Вячеславовича, в 
теплые месяцы меняется лишь па-
тология, с которой пациенты при-
ходят в отделение: один переусерд-
ствовал на участке и спровоциро-
вал обострение остеохондроза, дру-
гой перегрелся на солнце и получил 
гипертонический криз, третий ры-

бачил и засадил крючок в палец… 
Но были в медицинской практике 
нашего героя и куда более запоми-
нающиеся случаи. Например, роды, 
которые ему пришлось принимать 
прямо на буксире.  

– Я тогда работал фельдшером, 
сопровождал беременную пациент-
ку в больницу. Это был первый бук-
сир после снятия ледовой перепра-
вы, а первые суда идут очень долго, 
больше часа, потому что лед еще 
очень толстый. Только мы сели – 
женщина начала рожать, – вспо-
минает Сергей Вячеславович. – 
Страшно ли было? В таких ситуаци-
ях не до страха – надо помогать, все 
остальное уходит на второй план. 
На буксире много помещений, и я 
принимал роды в каюте боцмана, 
пассажиры стояли за окном, но, как 
пациентка кричала, слышали все. 
Однако все прошло удачно. Этот 
день рождения праздновала потом 
вся команда судна – для них это 
было неординарное событие. 

Сейчас той девочке, которая по-
явилась на свет на буксире, уже 22 
года. Кстати, она получила право 
до 18 лет ездить на теплоходе бес-
платно – речной вокзал выдал ей 
такой счастливый билет.

НЕ ЛЕЧИТь,  
А ПОМОГАТь

Памятных случаев на профес-
сиональном пути доктора Щуки-
на было немало. Но вообще, основ-
ная забота Сергея Вячеславовича 
– профилактика заболеваний. По 
его мнению, задача терапевта – не 
пичкать человека таблетками, а 
помочь организму преодолеть бо-
лезнь, избежать осложнений. Для 
этого нужен комплексный подход 
и работа самого пациента. Поэто-
му нашему герою приходится быть 
еще и психотерапевтом, чтобы нау-
чить людей ответственно относить-
ся к своему здоровью.

– Я считаю, что доктор не лечит 
больного – это неправильное поня-
тие. Мы только помогаем организ-

му справиться со своим недугом. 
Где-то назначением лекарствен-
ных препаратов, где-то советом, 
беседой о том, как изменить образ 
жизни, – уверен Сергей Щукин. – 
В нашей стране принято так: надо 
лечить, назначать лекарства, инъ-
екции, капельницы… Когда мы 
первый раз были на стажировке в 
Норвегии, я две недели наблюдал 
за приемом местного врача. Меня 
удивило, что за это время она все-
го два раза померила больным дав-
ление, а в основном беседовала. 
Там врачи общей практики толь-
ко дают советы – по ведению здо-
рового образа жизни, профилакти-
ке заболеваний. Мы сейчас тоже 
пришли к тому, что необходимо с 
людьми больше общаться. Если че-
ловек приходит к узким специали-
стам с серьезными жалобами, ко-
нечно, надо назначать препараты. 
А в первичном здравоохранении, 
я думаю, процентов 50 больных – 
это те, с кем нужно только погово-
рить. Психотерапию никто не отме-
нял – это весомо, значимо. Раньше 
у пациентов было потребительское 
отношение: я пришел – ты должен 
вылечить. А сам для этого не хочет 
прилагать усилия. Но так резуль-
тата не добиться. Вот и беседуешь 
с пациентами: вы сами в ответе за 
свое здоровье. Многие стали это по-
нимать и менять свой образ жизни. 

По словам Сергея Вячеславови-
ча, если соблюдать простые реко-
мендации, можно избежать многих 
недугов. Среди самых распростра-
ненных – сердечно-сосудистая па-
тология и заболевания костно-мы-
шечной системы. Лечения тех же 
артрозов, остеохондрозов не суще-
ствует – возраст будет менять наши 
суставы, хотим мы того или нет. 
Есть только один выход, чтобы за-
медлить эти процессы, – движение. 
Поэтому доктор советует своим па-
циентам заниматься гимнастикой, 
больше гулять. 

– Коронавирус повлиял негатив-
но в каком отношении? Мы толь-
ко научили людей двигаться, мно-
гие на острове, например, стали за-
ниматься скандинавской ходьбой, 
а ведь это очень хорошая нагруз-
ка на все суставы. И тут посадили 
всех по домам. Знаете, сколько хро-
нических заболеваний стало обо-
стряться? Поэтому я своим пациен-
там практически не запрещал гу-
лять, тем более на Кего не так мно-
го больных, плотность населения 
низкая. Конечно, в лечебных уч-
реждениях, в магазинах надо ста-
раться себя обезопасить, но по воз-
можности сохранять активность, – 
отмечает наш собеседник.

Свои советы Сергей Вячеславо-
вич подкрепляет личным приме-
ром – ходит пешком на вызовы, ра-
диус обслуживания – порядка пяти 
километров, так что нагрузка хо-
рошая, летом ездит на велосипеде. 
Даже в кабинете медика припря-
тан велотренажер – когда позво-
ляет время, крутит педали, чтобы, 
как признается, голову разгрузить. 

Напоследок мы спросили остров-
ного доктора, не жалеет ли, что не 
погнался за мечтой стать анесте-
зиологом-реаниматологом, а все-
таки выбрал путь врача-терапевта. 
И услышали однозначное «нет». Да 
и профиль не так важен, когда про-
фессией становится забота о здоро-
вье других:    

– Всегда, когда ты поможешь че-
ловеку, видишь результат своей ра-
боты, – получаешь положительные 
эмоции.  
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Признание

натальяÎЗахарова

Ежегодно региональное ми-
нистерство образования и 
науки проводит конкурс на 
присуждение премий луч-
шим учителям, воспита-
телям, педагогам допол-
нительного образования, 
тренерам-преподавателям 
за достижения в педагогиче-
ской деятельности. 

В числе обладателей высшей награ-
ды (федеральной выплаты) – Оль-
га Красильникова, учитель физи-
ки гимназии № 3 им. К. П. Гемп го-
рода Архангельска. Победительни-
ца рассказала нам о секретах свое-
го мастерства, принципах работы с 
молодежью и том, как на ее уроках 
уживаются наука и творчество.

СЕМЕйНАя ДИНАСТИя 
Интеллигент в третьем поколе-

нии, коренная архангелогородка, 
потомственный педагог – все это 
про нашу собеседницу. Бабушка и 
дедушка, мама и папа Ольги Иго-
ревны работали учителями физи-
ки, поэтому любовь к этой профес-
сии была, что называется в крови. 
Так что вопрос о выборе дела жиз-
ни никогда не стоял: после школы 
Ольга Красильникова поступила в 
архангельский пединститут, окон-
чив его, по распределению уехала 
в поселок Пертоминск на берегу Бе-
лого моря – преподавала физику в 
местной школе, а потом вернулась 
на малую родину.

Сегодняшний стаж педагога – 38 
лет, большая часть пути связана с 
3-й гимназией. Учебное заведение 
еще в начале 90-х отличалось но-
ваторскими подходами к образова-
тельному процессу, сильными про-
фильными классами, это и притя-
гивало прогрессивных учителей, 
поэтому Ольга Игоревна органич-
но влилась в коллектив.

Как отмечает наша героиня, фи-
зики – люди прагматичные, но на 
ее занятиях всегда царит творче-
ская атмосфера. Ребята много ра-
ботают в группах, проводят опы-
ты, защищают проекты. Для Оль-
ги Игоревны важно, чтобы дома к 
процессу были подключены и ро-
дители, поскольку совместное дело 
– лучшее средство для сплочения 
семьи. А вообще, главная задача 
педагога – не только дать знания, 
а воспитать качества, которые по-
могут быть успешными в дальней-
шей учебе, уверенно идти по жиз-
ни. Ребята, даже троечники, при та-
ком подходе учатся работать в си-
стеме и быть самодостаточными.  

– Я стараюсь побудить детей 
придумывать интересные реше-
ния, выходы из той или иной си-
туации. Вы знаете, у нас на Руси 
всегда ценилась смекалка, и мне 
хочется именно это качество вос-
питать, – подчеркивает педагог. 
– Мы видим какую-то проблему и 
учимся решать ее простыми спо-
собами, средствами, которые есть 
под рукой. Ну и надо показать ре-
зультат и нести ответственность за 
него. Я называю это инженерным 

Î� Победители

Наши педагоги – в числе лучших
В 2020 году от Архангельска в конкурсе на присуждение пре-
мий лучшим наставникам приняли участие 19 учителей, 24 
воспитателя и 4 педагога дополнительного образования. По 
итогам конкурса экспертной комиссией утверждены следую-
щие победители.

Федеральной выплаты размером в 200 тысяч рублей удостоены семь учи-
телей, двое из которых – из Архангельска: Ольга Красильникова, учи-
тель физики гимназии № 3; Денис Копосов, учитель информатики и ро-
бототехники гимназии № 24.

Региональная выплата размером в 75 тысяч рублей присуждена 30 учи-
телям, среди которых семь из Архангельска: Виолетта Павлова, учитель 
истории и обществознания школы № 11; Ирина Титова, учитель техноло-
гии школы № 22; Юлия Сафронова, учитель русского языка и литерату-
ры школы № 23 имени А. С. Пушкина; Ольга Яценко, учитель математи-
ки школы № 27; Марина Зайкова, учитель географии школы № 52; Свет-
лана Боровских, учитель начальных классов школы № 95; Надежда Че-
годаева, учитель русского языка и литературы Эколого-биологического 
лицея имени Н. П. Лаверова.

Региональная выплата в сумме 75 тысяч рублей присуждена 15-ти вос-
питателям, среди которых Жанна Воронцова, воспитатель архангель-
ского детского сада № 113.

Каждый урок –  
дуэт науки и творчества
ольгаÎкрасильникова,ÎучительÎфизикиÎгимназииÎ№Î3,ÎсталаÎобладательницейÎÎ
высшейÎнаградыÎконкурсаÎнаÎприсуждениеÎпремийÎлучшимÎпедагогам

мышлением. Широкое мировоззре-
ние и особый тип мышления, кото-
рые формирует физмат, будут по-
могать ребятам в будущем, неваж-
но, какую профессию они выберут 
для себя – физика, повара или жур-
налиста.

СЛОжНАя НАУКА –  
НА ПРОСТых ПРИМЕРАх 

Любую теорию Ольга Игоревна 
старается подкреплять опытами. 
Даже такое явление, как диффузия, 
можно объяснить на примере чай-
ных пакетиков и двух стаканов – с 
холодной и горячей водой. Во вто-
ром процесс окрашивания быстрее 
– школьники делают выводы, что 
диффузия зависит от температу-
ры. Заодно начинают обработку 
результатов: педагог предлагает 
измерить, с какой скоростью идет 
процесс, построить график... Из бо-
лее сложных экспериментов – ис-
следование мыльных пузырей. На 
примере того, как они окрашива-
ются, 11-классники изучают тему 
интерференции света.

Конечно, приходится ребятам и 
формулы зубрить – без этого про-
сто не сдать экзамен, и самостоя-
тельно изучать многие темы, кото-
рые вынесены за скобки учебного 
курса. Без контрольных, провероч-
ных тоже никуда. Большое внима-
ние в изучении предмета уделяется 
групповой работе над проектами. 
За это Ольга Игоревна придумала 
даже особый порядок поощрений. 
Есть и нестандартная система оце-
нок, основанная на процентах.   

– Обязательно должен быть пря-
ник. Пятерки могут получить все 
за коллективную работу, мне не 
жалко. Но кто-то ведь все равно 
сделал лучше, поэтому у нас есть 
призовой фонд – сто процентов. За 
первое место мы отдаем 50 процен-
тов, за второе – 30, за третье – 20. 

Это на команду, если делал один – 
все 50 тебе, если впятером – по де-
сять каждому. А потом все эти про-
центы можно использовать, чтобы 
получить оценку выше по другим 
работам. Например, если написал 
диктант по формулам, а до четвер-
ки не хватило пары правильных от-
ветов, – объясняет наша собеседни-
ца. – То есть у ребят есть банк име-
ни меня, в долг мы не даем, кредит 
тоже. Это игра, но она и вызывает 
спортивный интерес. Бывало, уче-
ники набирали за год и сто процен-
тов, но не тратили, потому что и 
так были успешны. 

По словам Ольги Красильнико-
вой, хоть законы физики и нельзя 
изменить, люди, передающие зна-
ния о науке школьникам, обяза-
тельно должны меняться – поспе-
вать за вызовами времени, быть 
гибкими, чтобы находить ключики 
к разным детям и родителям, и по-
стоянно учиться. 

– Если ты на каком-то этапе оста-
новишься – все, считай, старость 
пришла, – уверена педагог, кото-
рая в этом году отметила 60-летний 
юбилей. – Ну а идти вперед помога-
ет именно общение с детьми. Пото-
му что, когда видишь перед собой 
молодые лица, думаешь, что ты 
тоже молодой. Ты отдаешь свою 
энергию, но и получаешь взамен. 
Если вы заметили, есть такая ка-
тегория учителей, которые вне воз-
раста, – это благодаря позитивной 
энергии, которой подпитываешься 
от ребят. 

ПЕНИЕ – ЭТО ДЛя ДУшИ
Кстати, физика и лирика хоро-

шо уживаются не только на уро-
ках. Ольга Игоревна и увлечение 
выбрала для себя творческое – уже 
более 30 лет она поет в Архангель-
ской любительской хоровой капел-
ле. Коллектив исполняет академи-

ческие произведения, в основном 
без инструментального сопрово-
ждения. Такой музыки, по словам 
нашей героини, сейчас нигде не ус-
лышишь – исконно русское пение, 
вечная классика сегодня редкость.

К слову, из этого хобби вырос це-
лый проект. Ольга Красильнико-
ва состоит в архангельском клубе 
«Серебряный компас» – в него вхо-
дят педагоги, участвовавшие в кон-
курсе «Учитель года», все – очень 
творческие, активные. Ольге Иго-
ревне пришла в голову мысль объ-
единить этих энтузиастов с арти-
стами из городской капеллы, и 
она разработала программу, кото-
рая включает и образовательную, 
и творческую составляющую. Так 
родился проект «Направление-29»: 
его участники выезжают в города 

и районы области. Учителя прово-
дят в местных школах открытые 
уроки, занятия по профориентации 
для ребят, встречи-дискуссии с ро-
дителями, конференции, семина-
ры и многое другое – так коллеги 
обмениваются опытом, ну а куль-
минацией любой встречи служит 
выступление музыкантов. Благо-
даря этой инициативе гимназия  
№ 3 даже получила статус регио-
нальной инновационной площад-
ки. 

Педагогические десанты побы-
вали в Архангельском многопро-
фильном реабилитационном цен-
тре для детей, школах Северодвин-
ска и Новодвинска, Няндомы, Хол-
могорского района, принимали у 
себя учителей из Плесецкого. Прав-
да, пока из-за пандемии эту работу 
пришлось приостановить, но Оль-
га Игоревна уже готовит планы на 
предстоящий период.  

– Это называется информальное 
образование. Есть формальное об-
разование – когда в школе мы по-
лучаем аттестат, неформальное – 
когда, например, занимаемся у ре-
петитора, в художественной шко-
ле, то есть осваиваем внеучебную 
программу. И информальное – об-
разование длиною в жизнь, когда 
мы учимся не переставая, – объяс-
няет наша собеседница. – Этим про-
ектом я сейчас живу, и, мне кажет-
ся, во многом благодаря ему мне 
удалось одержать победу в кон-
курсе. «Направление-29» – это про-
филактика профессионального вы-
горания. Когда каждый день дела-
ешь одно и то же, теряются силы, 
истощаются эмоциональные ресур-
сы, а здесь мы и хоровое искусство 
пропагандируем, и педагогам даем 
возможность выступить, себя про-
явить. И каждый раз новые ситуа-
ции, новые люди, все они интерес-
ные, со своими подходами к обра-
зованию, задумками...  Я очень лю-
блю физику, но это не вся жизнь. 
Обязательно должны быть другие 
увлечения, иначе человек стано-
вится неинтересен. 
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Физики – люди прагматич-
ные, но на ее занятиях всегда 

царит творческая атмосфера. Ребя-
та много работают в группах, про-
водят опыты, защищают проекты

Большое внимание в изу-
чении предмета уделяется 

групповой работе над проектами. 
За это Ольга Игоревна придумала 
даже особый порядок поощрений

Я очень люблю физику, но 
это не вся жизнь. Обязатель-

но должны быть другие увлечения, 
иначе человек становится неинте-
ресен
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инициатива

натальяÎЗахарова

Напомним, проект «Боль-
шая перемена» предпола-
гает поддержку инициатив 
юных горожан. Идеи, на-
правленные на улучшение 
школьного пространства или 
организацию мероприятий, 
предлагают учащиеся 7-11 
классов. Лучшие задумки 
получают финансирование 
из городской казны на об-
щую сумму миллион рублей.

ЭКОПАРК  
НА шКОЛьНОй 
ПЛОЩАДКЕ
Конкурсный отбор начался еще вес-
ной. Поступило более 60 заявок, на 
разных этапах они проходили экс-
пертизу на уровне школ и департа-
мента образования, в итоге на фи-
нишную прямую вышли 22 иници-
ативы. В июне стартовали онлайн-
встречи с участниками, на которых 
ребята презентовали свои проекты. 

После состоялось итоговое интер-
нет-голосование: у каждой школы 
было два голоса – один можно было 
отдать за свою идею, второй – за чу-
жую. Больше всего конкурсантам 
понравилась инициатива школы  
№ 11 «Экопарк 11» – она набрала че-
тыре голоса. По три голоса получи-
ли задумки школ №№ 12, 23, 50 и 59.

Однако, чтобы воплотить идеи 
всех финалистов, потребовалось 
бы 2,3 млн рублей. Поэтому бюд-
жетная комиссия администрации 
города собрала мнения участников 
проекта о лидерах и 22 июня пред-
ставила трех победителей – ими 
стали школы №№ 11, 59 и 12. На ре-
ализацию инициатив выделят чуть 
больше заявленного – миллион 108 
тысяч рублей.

Проект «Экопарк 11», предложен-
ный 11-й школой, предусматрива-
ет установку скамеек в виде бабо-
чек, арт-объекты будут выполнены 
из металла. Территория учебного 
заведения пользуется популярно-
стью у всех жителей близлежащих 
домов – здесь много деревьев и зе-
лени, вымощенная брусчаткой до-
рожка, своя спортплощадка, поэто-
му в уютном месте любят отдыхать 
и мамы с малышами, и дети всех 
возрастов, и люди почтенных лет. 

– Територия у нас большая, а от-
дохнуть негде – ни одной скамей-
ки, вот и возникла идея этот недо-
статок исправить. Наши ребята на-
блюдали за посещаемостью парка, 
отмечали, кто и сколько времени 
здесь проводит. Потом мы опроси-
ли учеников и родителей, все были 
за то, чтобы на территории появи-
лись скамейки. Причем необычные 
– в виде бабочек, не просто место 
отдыха, а декоративное украшение 
нашего парка и фотозона, – расска-
зывает Евгения Акишина, заме-
ститель директора школы № 11. – 
Плюс нашего проекта в том, что он 
будет полезен не только для шко-
лы, а для всего округа.  

ТЕАТР ДЛя шКОЛы  
И жИТЕЛЕй ПОСЕЛКА

Еще одну общественно значи-
мую идею – «Театр для всех» – 
предложили представители школы  
№ 12. Учебное заведение находится 
в районе аэропорта Талаги, здесь, 
как рассказала директор школы 
Инна Кресцова, нет ни одного 
культурного учреждения, где мест-

Школьный парк украсят  
скамейки-бабочки
какиеÎидеиÎпланируютÎвоплотитьÎпобедителиÎпроектаÎ«большаяÎперемена»

ные жители могли бы собирать-
ся на общие праздники. Поэтому 
педагоги решили взять эту функ-
цию на себя: уже третий год подряд 
они организуют такие мероприя-
тия, как «Осенняя ярмарка», Мас-
леница, «Зимние посиделки». А пе-
ред Новым годом устраивают теа-
тральные представления – развле-
кают публику воспитанники драм-
кружка, действующего при школе 
под руководством учителя русско-
го языка и литературы Елены Ко-
кориной. Постановки ребят поль-
зуются успехом как среди детей, 
так и среди взрослых, единствен-
ное, что расстраивает зрителей, – 
морально устаревшие декорации и 
аппаратура. Поэтому начинающие 
артисты, узнав о проекте «Боль-
шая перемена», решили выдвинуть 
идею, направленную на улучшение 
материальной базы своего театра.      

– Ребята выступают на хорошем 
уровне, но, например, световое обо-
рудование ищем сами, кто что при-
несет – лампу, софит; микрофоны 
тоже приходится одалживать у на-
селения. Жители, оценивая наши 
постановки, отмечают, что пред-
ставления очень интересные, но 
есть проблемы со звуком – плохо 
слышно, микрофоны фонят и про-
чее. То есть поступают претензии 
именно к аппаратуре. Поэтому я 
предложила ребятам: если вы хо-
тите сделать что-то хорошее для 
людей и для себя, поучаствуйте в 
проекте «Большая перемена». И 
они загорелись. Инициатором от 
детей выступила Вероника Гран-

кина, от педагогов – Елена Кокори-
на, вместе они разрабатывали про-
ект, – рассказывает Инна Владими-
ровна. – Думаю, наша инициатива 
вошла в число победителей, пото-
му что мы старались для всех, это 
объединяющая идея. Что еще важ-
но: ребята увидели, что они что-то 
хорошее могут дать другим. И сей-
час уже спрашивают: а что еще мы 
можем сделать? Так что в сентябре 
планируем собраться и подумать 
над воплощением новых идей. 
Школьники поняли, что они не про-
сто дети, а активные граждане. 

хРАНИТЕЛь ВРЕМЕНИ
Школа № 59 одержала победу с 

проектом «Школьный музей «Хра-
нитель времени». С инициативой 
выступил 9 «Б» класс.  Задумка по-
явилась неслучайно: ребята мно-
го путешествуют, они побывали 
во многих уголках области и за ее 
пределами, причем поездки носят 
не только развлекательный, но и 
образовательный характер, и каж-
дый раз знакомство с новым ме-
стом школьники начинают с му-
зея. Это и вдохновило подростков 
изменить пространство школьного 
«хранителя времени».  

– Музей служит своего рода мо-
стом между нами, гостями, и исто-
рическим прошлым места, куда мы 
приехали, – уверен девятиклассник 
Илья Придня, который презенто-
вал проект участникам «Большой 
перемены». – Но из таких музеев, 

как мемориальный комплекс на 
Поклонной горе, музей железных 
дорог России, шоу-музей «Гранд 
Макет Россия» и других не хоте-
лось уходить. Почему? Потому что 
все там вызывает только восторг, 
восхищение и интерес. А наш му-
зей на сегодняшний день, к сожа-
лению, утратил свое назначение. 
Это все-таки живой организм. Не-
обходим новый подход к организа-
ции работы музея, идущий в ногу 
со временем. Мы хотим органично 
объединить в одном пространстве 
историческое прошлое и техноло-
гии XXI века.

В рамках своего проекта школь-
ники планируют провести ком-
плексный ремонт, выполнить деко-
ративное оформление помещения, 
поставить удобную современную 
мебель, установить новые выста-
вочные витрины и стенды, приоб-
рести мультимедийное оборудова-
ние, а также разделить простран-
ство музея на тематические зоны.

– Мы предполагаем всю экспози-
цию разбить на три-четыре части. 
Здесь будет отражена и история по-
селка, и история школы, в том чис-
ле периода пионерии и комсомола, 
и, конечно, Великой Отечественной 
войны – для нас это особенно важ-
но, ведь школа № 59 носит имя Героя 
Советского Союза Михаила Родио-
нова, ему будет посвящен отдель-
ный блок экспозиции, – отмечает 
Екатерина Мысова, учитель ма-
тематики, классный руководитель 
9 «Б». – Сегодня наш музей несколь-
ко устарел, но мы думаем, что после 
модернизации он будет очень вос-
требован. Ведь мы и краеведческой 
работой занимаемся, и проводим ис-
следовательские работы, защищаем 
их, теперь появится возможность де-
лать это в музее. У нас есть ребята, 
которые научены проводить экскур-
сии, а в обновленном пространстве 
это будет особенно интересно. Да и 
любую встречу – с выпускниками, 
ветеранами, с гостями – тоже будет 
неплохо проводить в музее.

Три проекта лидеров «Большой 
перемены» начнут воплощать уже 
нынешним летом. А инициативы 
«Спорт в каждый дом» от школы 
№ 23 и «Школьная киностудия» от 
школы № 50, которые тоже были 
близки к победе, будут в приори-
тетном порядке рассмотрены при 
формировании городского бюдже-
та на 2021 год. 

Î
�

ф
от

о:
ÎИ

ва
н

ÎМ
аЛ

Ы
ГИ

н
Î
�

ф
от

о:
ÎП

ре
сс

-с
Л

Уж
ба

Îа
д

М
И

н
И

ст
ра

Ц
И

И
ÎГ

ор
од

а

Панорама

Полмиллиона 
на школы  
Соломбалы
Распоряжением главы 
Архангельска Игоря Год-
зиша департаменту об-
разования выделены 
финансовые средства, 
которые будут использо-
ваны для нужд образо-
вательных учреждений 
Соломбальского округа.

Общая сумма составляет 565,4 
тысячи рублей. Основная 
школа № 48 получит 377 ты-
сяч на монтаж системы вну-
треннего и наружного видео-
наблюдения в здании на При-
морской, 13 и в дошкольных 
группах, расположенных на 
Приморской, 3, корпус 1.

Открытой (сменной) шко-
ле выделено 188,4 тысячи 
рублей на текущий ремонт 
учебного кабинета, располо-
женного по адресу: улица Те-
рехина, 3.

В год юбилея 
Победы –  
ремонт  
памятников
В Маймаксанском  
округе запланирован 
довольно большой объ-
ем работ. Проводится 
аукцион для определе-
ния подрядчика, кото-
рый займется ремонтом 
памятника воинам,  
жителям поселка, по-
гибшим в Великой  
Отечественной войне 
1941-1945 гг. на улице 
Победы в поселке 26-го 
лесозавода.

Начальная цена контракта со-
ставляет 83,6 тысячи рублей. 
Выполнение работ начнется с 
даты заключения контракта, 
а закончится в конце августа. 
Исполнителю предстоит вы-
полнить комплекс мероприя-
тий по очистке поверхностей 
фундаментной плиты, обели-
ска и постамента, восстанов-
лению дефектных мест обли-
цовки, а также восстановить 
и усилить ограждение.

Также в этом году плани-
руется провести ремонт па-
мятника «Солдат с автома-
том» на улице Юнг ВМФ, 
обелиска воинам, погибшим 
в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг., на улице 
Льва Толстого и обелиска во-
инам – жителям деревни Ре-
ушеньга, погибшим в годы 
Великой Отечественной вой-
ны, на улице Реушеньгской.

наÎзаметку

420-112
– многоканальный те-
лефон Единой дежурно-
диспетчерской службы 
города. Ее задача – сбор 
и обработка информа-
ции о ЧП и авариях, 
оценка ее достоверно-
сти и доведение сведе-
ний до экстренных опе-
ративных служб. 
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дела и люди

ЛрисаÎкорнеева,Î
фото:ÎИванÎМаЛЫГИн

Сама же библиотека времен-
но переехала и готовится  
открыть свои двери в доме  
№ 95 по улице Воскресен-
ской (вход со двора). Как бу-
дет работать муниципальное 
учреждение в новых усло-
виях, рассказала заведую-
щая Ирина Перевозникова.

ПЕРЕЕЗД  
В ПРЕДЕЛАх ОКРУГА

– Ирина Васильевна, расска-
жите, как прошел переезд и дол-
го ли вы планируете работать 
по новому адресу?

– Конечно, были определенные 
сложности. Книги, а их 66 тысяч, 
надо было упаковать в кратчай-
шие сроки. Понадобилось больше 
тысячи коробок, купить мы их не 
могли, поэтому добывали как мог-
ли. Хочу сказать огромное спаси-
бо всем, кто откликнулся и помог. 
Это и наши постоянные читатели, 
и будущие, потому что в процессе 
сборов о нас узнавали люди, ранее 
к нам не ходившие, но заявившие 
о своем твердом намерении запи-
саться в обновленную библиотеку. 

Лучшую часть нашего фонда мы 
смогли перевезти с собой, надеем-
ся, что сможем удовлетворить за-
просы всех наших читателей. Ве-
роятнее всего, здесь мы пробудем 
года полтора-два. За это время в 
постоянном здании сначала бу-
дет сделан капитальный ремонт, 
который уже идет полным ходом: 
вскрыты полы, сносятся перего-
родки. Потом мы подаем  заявку на 
участие в конкурсе в рамках нац-
проекта «Культура». Получив фе-
деральное субсидирование, нач-
нем закупать новое оборудование и 
мебель, пополнять библиотечный 
фонд и обустраивать новое про-
странство. 

Что касается временного места 
размещения, замечательно то, что 
мы переехали в здание в Октябрь-
ском округе. Именно в этом районе 
живет большинство наших читате-
лей. Здесь хорошая транспортная 
развязка, а значит, к нам без труда 
смогут добраться все желающие и 
из других районов города. Радост-
но и то, что помещение немалень-
кое – 303 квадратных метра: боль-
шой коридор, достаточное коли-
чество раздельных кабинетов, что 
дает возможность оставить и чи-
тальные залы, и абонементы, и вы-
делить комнату для массовых ме-
роприятий.

– Какие кружки и студии бу-
дут работать на новом месте?

– К сожалению, по техническим 
причинам на временном месте раз-
мещения мы не все кружки сможем 
проводить. С нами переезжают ло-
гопедический «АБВГДейка» – руко-
водитель Яна Нестерова, логопед 
по первому образованию; кружок 
обучения чтению «Читай-ка» и ли-
тературная студия «Книга на сце-
не», их ведет внучка писателя Евге-
ния Коковина – Ольга Шашкова, 
прекрасный специалист, много лет 
отработавшая в школе. Востребован 
кружок «Скорочтение», который 
также продолжит свою работу. Важ-
но, что в процессе занятий ребята не 
только увеличивают скорость чте-
ния, но и развивают воображение, 
память, учатся пониманию и ана-
лизу текста, работе с информацией. 

Лучшую часть фонда  
взяли с собой
ЗданиеÎГородскойÎдетскойÎбиблиотекиÎ№Î1ÎимениÎе.Îс.ÎкоковинаÎзакрылосьÎнаÎкапитальныйÎремонт

С нами остается мультстудия 
«Коковинка Pictures», так вот не-
скромно нами названная. Направ-
ление деятельности – работа с про-
изведениями северных авторов. 
Нами уже созданы мультфильмы 
по произведениям Нины Власен-
ковой, Людмилы Егоровой, Ва-
лерия Аушева и других. Мы бе-
рем коротенькие стихи, потому 
что дошкольникам проще работать 
с небольшими текстами, но сю-
жет обязательно должен быть ди-
намичный. Мультики создаются 
в технике «перекладывания», ма-
териал – пластилин, аппликация, 
рисунок. На сайте arhlib.ru можно 
их посмотреть. Кружок оригами и 
изостудия «Семицветик» будут ра-
ботать в Соломбальской библиоте-
ке имени Б. В. Шергина. Надеем-
ся, что они вернутся в обновленное 
здание.

МЕРОПРИяТИя УшЛИ  
В СОЦСЕТИ

– А как вы работали во вре-
мя пандемии, когда коронави-
рус вынудил нас всех сидеть по 
домам?

– Мы много сил тратили на пере-
езд, на подготовку к нему, на упа-
ковку книг и имущества, но при 
этом старались не забывать лю-
бимых читателей и в нашей груп-
пе «Городская детская библиотека 
имени Е. С. Коковина»в социаль-
ной сети «ВКонтакте» выкладыва-
ли массу интересных материалов. 
В частности, руководитель логопе-
дического кружка размещала за-
нятия по закреплению правильно-
го произношения звуков, по разви-
тию связной речи. Родители могли 
самостоятельно, используя пред-
ложенные материалы, абсолютно 
бесплатно позаниматься со своими 
детьми. 

Пока нет возможности открыть 
книгу в библиотеке, можно в на-
шей группе соцсети прочитать 
много интересного: о пустынях, о 
мороженом, о необычных библио-
теках мира. Ко Дню Победы было 
много публикаций о войне. Каж-
дый день мы рассказываем о пи-
сателях-юбилярах, делаем обзоры 
книг, предлагаем разного рода вик-
торины, то есть всеми способами 
расширяем кругозор наших чита-
телей. А еще предлагаем бесплат-
ный доступ к электронным библи-
отекам «ЛитРес» и «Нон-фикшн», 

виртуальным выставкам и меро-
приятиям в цифровом формате.

– Вы чувствуете отклик чи-
тателей?

– Да, конечно! Это, во-первых, 
видно по рейтингу посещений. 
Очень много новых людей вступи-
ло в группу. А главное – отзывы. 
Люди пишут слова благодарности 
за интересные материалы и уни-
кальные викторины, задают вопро-
сы. Идет живое общение. 

ДЕТСАДАМ 
«ПРИВОКЗАЛКИ» – 
НОВыЕ ПРОЕКТы

– Ирина Васильевна, подели-
тесь планами на ближайшее бу-
дущее.

– Пока обживаемся на новом 
месте, расставляем книги. Гото-
вимся к работе летней творческой 
студии «Пятая четверть». Четвер-
тый сезон этого проекта должен 
был начаться в июле, но пандемия 
внесла свои поправки. Надеемся, 
что студия все же откроет двери 
для ребят. У нас уже есть заявки 
от родителей, которые водили сво-
их детей предыдущие три сезона, 
будут, конечно, и новички. Есть 
дети, которые ходят к нам только 
летом: они приезжают к бабушкам 
и дедушкам на каникулы. Кто-то 
из них посещает летнюю творче-
скую студию, кто-то приходит ис-
ключительно за книгами. «Пятая 
четверть» любима не только деть-
ми, но и родителями, и бабушка-
ми с дедушками. Ведь ребята, ото-
рванные от компьютеров и гадже-
тов, находят новых друзей, зани-
маются на свежем воздухе, читают 
книги, играют и каждый день уз-
нают что-то новое.

– Новое место «жительства» 
внесет какие-то коррективы?

– В эти полтора года планиру-
ем сотрудничать с близлежащи-
ми детскими садами и школами. 
Очень хочется, чтобы новые чита-
тели познакомились с проектами, 
которые полюбились нашим за-
всегдатаям. Например – «В стране 
Диафильмии». У нас есть еще со-
ветский диапроектор с коллекци-
ей диафильмов, которые современ-

ные дети, как выяснилось, тоже 
очень любят смотреть. Во-первых, 
это замечательные рисунки, вы-
полненные лучшими иллюстрато-
рами советских времен. Во-вторых 
– адаптированные тексты. Читая 
вслух, ребята отрабатывают навы-
ки публичного выступления. Рань-
ше мы крутили диафильмы толь-
ко в зимнее время, а в новом по-
мещении есть комната, в которой 
просмотры можно организовывать 
круглогодично. 

Еще один очень любимый все-
ми проект «БиблиоГав», который 
мы реализуем совместно с при-
ютом «Радово–Островок». Эту 
идею, когда дети читают книжки 
собакам, придумали в Америке, 
затем ее подхватила Финляндия, 
в России первым городом стал 
Санкт-Петербург, а вторым – Ар-
хангельск. Но кое в чем мы пер-
вые. И зарубежные, и петербург-
ские коллеги работают только с 
детьми, умеющими читать. Мы 
же пошли дальше и работаем со 
всеми: нечитающий ребенок мо-
жет выучить стих или придумать 
рассказ по картинке. Здесь и раз-
витие речи, и воображения, и ком-
муникабельности. При этом у де-
тей появляется стимул научиться 
читать, а у нас есть кружок обуче-
ния чтению.

НЕ ТОЛьКО КНИГИ,  
НО И ДЕФИЛЕ МОД

– Поделитесь, а что планиру-
ется в вашей обновленной библи-
отеке после капремонта? 

– Она будет соответствовать мо-
дельному стандарту общедоступ-
ных муниципальных библиотек, 
где, помимо прочего, появится эко-
пространство «Детская веранда», 
интерактивная музейная экспози-
ция, зал культуры и анимации с 
большим экраном, сценой, выста-
вочными конструкциями и мно-
гим другим, что даст возможность 
нам и нашим детям реализовать 
массу новых проектов. Например, 
организовывать уникальные пока-
зы мод. Мы дружим с модельным 
агентством Николая Терюхина, 
который особенно интересен тем, 
что создает современный костюм 
с элементами традиционного. В 
дефиле могут участвовать учени-
цы детской группы, а показы мож-
но связать со сказками Писахова 
про модниц и наряды. Это и попу-
ляризация произведений писате-
ля, и возможности для творческих 
детей. Нарабатывая сценический 
опыт, могут выступать воспитан-
ники Детских школ искусств. Но 
это не значит, что библиотека ста-
нет клубом. Будут и тихие, ковор-
кинговые зоны для индивидуаль-
ного чтения, и места для занятий 
в кружках. 

– Классические формы рабо-
ты сохраните или изменитесь 
кардинально?  

– Модернизация – это не толь-
ко отремонтированное здание, зо-
нированное пространство, новое 
мобильное оборудование и новые 
книги. Это в первую очередь ори-
ентация на читателя, на его запро-
сы и на запросы времени. Хочется, 
чтобы в обновленную библиотеку 
архангелогородцам хотелось прий-
ти. Поэтому будем искать золотую 
середину – и старые формы рабо-
ты использовать, и новые. Появят-
ся новые кружки, лектории, клу-
бы по интересам и новые проекты. 
Нам хочется быть полезными для 
людей.

 � Руководитель логопедического кружка «АБВГДейка» Яна Нестерова

 � Сотрудник библиотеки Ксения Казакова и заведующая Ирина Перевозникова
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в городской черте

технологии

Наблюдать  
за квартирой 
со смартфона
сÎначалаÎгодаÎболееÎтысячиÎÎ
семейÎПоморьяÎподключилиÎÎ
видеонаблюдениеÎÎ
отÎ«ростелекома»

По сравнению с аналогичным периодом 2019 
года спрос на эту услугу вырос на 70 процен-
тов.  

Большинство пользователей приобрели камеры для 
видеонаблюдения внутри дома или квартиры. С их 
помощью можно дистанционно присматривать за ре-
бенком или домашними питомцами: онлайн-трансля-
ция и видеозаписи доступны через удобное приложе-
ние на смартфоне. Услуга востребована и среди тех, 
кто делает ремонт: видеонаблюдение позволяет кон-
тролировать процесс работ и освобождает от необхо-
димости постоянного личного присутствия, сообща-
ет пресс-служба Архангельского филиала ПАО «Ро-
стелеком».

С началом дачного сезона вырос спрос на внешние 
видеокамеры для наблюдения за домом и участком. 
Функционал системы позволяет задать параметры ох-
раняемой территории. При пересечении установлен-
ной границы камера среагирует на звук и движение и 
пришлет хозяину push-уведомление, SMS или письмо 
на e-mail. Также клиент получит сообщение, если бу-
дет заклеен или закрыт объектив.

Камеру можно вращать на 360 градусов и фиксиро-
вать под нужным углом. В зависимости от выбранно-
го тарифа записи хранятся в облаке от 7 до 30 дней. Ви-
деокамеры для уличного использования оснащены ан-
тивандальным корпусом и инфракрасной подсветкой 
для работы в темноте, они выдерживают осадки и тем-
пературу от минус 40 до плюс 60 градусов.  

Установить камеру и настроить услугу можно само-
стоятельно: необходимо скачать мобильное приложе-
ние «Видеонаблюдение и Умный дом «Ростелекома», 
подключить камеру к источнику питания и интернету 
любого провайдера, затем привязать камеру к лично-
му кабинету с помощью QR-кода. Приложение позво-
ляет клиенту взять под контроль все локации и одно-
временно вести наблюдение сразу с нескольких камер, 
в том числе установленных по разным адресам. 

– Многих пользователей привлекает простота наше-
го технического решения: во-первых, легко подклю-
чить камеру и настроить услугу, во-вторых, в приложе-
нии интуитивно понятный интерфейс. Наблюдать за 
квартирой, дачей, придомовой территорией со своего 
смартфона очень удобно. Сделав пару кликов, можно 
убедиться, что все в порядке. А мгновенное оповеще-
ние о нестандартной ситуации поможет вовремя при-
нять необходимые меры, – говорит Екатерина Кли-
мовская, директор по работе с массовым сегментом 
Архангельского филиала ПАО «Ростелеком». 

Узнать больше об услуге «Видеонаблюдение» и оста-
вить заявку на приобретение камеры можно по едино-
му бесплатному номеру 8 800 1000 800 и на сайте RT.RU.
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Администрация Ар-
хангельска продол-
жает контроль за обу-
стройством территорий 
после производства 
земляных работ. Пред-
ставители департамен-
та градостроительства 
регулярно проводят 
рейды по проблемным 
местам, чтобы оценить 
текущее положение 
дел. 

В очередном рейде к пред-
ставителям администра-
ции города присоединились 
заместитель председателя 
Архангельской городской 
Думы Александр Гревцов 
и депутат гордумы Сергей 
Пономарев. Всего было ос-
мотрено пять объектов, со-
общает пресс-служба город-
ской администрации.

Большинство разрытий в 
городе производится  ресур-
соснабжающими организа-
циями – «РВК-Архангельск» 
и ТГК-2. В столице Поморья 
на текущий момент насчи-
тывается порядка 500 раз-
рытий, проведенных по ор-
дерам, выданным в зимний 
период. Наряду с этим есть 
участки, приведение в поря-
док которых было предна-
чертано осуществить еще в 
прошлом году.

Один из них находится 
возле дома № 91 по улице 
Воскресенской. В 2019 году 
«РВК-центр» проводил там 
работы по ремонту канали-
зации, однако процесс благо-
устройства после их оконча-
ния так и не был доведен до 
конца.

– Все надлежало выпол-
нить еще к 15 июня 2019 
года. Работы проводились 
в зимнее время. Место раз-
рытия было закидано мерз-
лым грунтом, планировка 
поверхности не выполнена, 
верхний слой почвы нару-
шен, не восстановлены ку-
сты акаций. Исполнителю 
выписали штраф. Однако 
проблема осталась нерешен-
ной. Поэтому всю необходи-
мую документацию мы пере-
дали в муниципально-право-

Штрафы  
для «копателей» 
должны вырасти
НаÎконтроле:ÎМуниципалитетÎведетÎпроверкуÎвосстановленияÎÎ
благоустройстваÎнаÎместахÎразрытий

вой департамент для состав-
ления искового заявления в 
суд об обязании ООО «РВК-
Архангельск», как правопре-
емника ООО «РВК-центр», 
восстановить благоустрой-
ство. Ждем решения суда 
по данному вопросу, – сооб-
щила заместитель директо-
ра департамента градостро-
ительства Людмила Чере-
панова. 

Похожая картина сложи-
лась и в районе АГКЦ, где в 
минувшем году проходил ре-
монт водопровода, но восста-

новление асфальтового по-
крытия не было осуществле-
но в полном объеме. Еще по 
двум разрытиям, проведен-
ным уже в нынешний зим-
ний период во дворах домов 
по улице Тимме, 8 и улице 
Выучейского, 88, корпус 2, 
будут составляться прото-
колы об административных 
правонарушениях. По перво-
му адресу работы выполня-
лись «РВК-Архангельском», 
по второму – «ТГК-2». При-
чем во втором случае не лик-
видировано даже само раз-

рытие.  Еще одна точка на 
карте города – территория 
возле дома на Гагарина, 61. 
Там ПАО «ТГК-2» планирова-
ло провести ремонтные рабо-
ты, однако на обозначенном 
участке они так и не нача-
лись. Зато разрытие появи-
лось на участке неподалеку – 
там, где оно вообще не огова-
ривалось. Кто выполнял  ра-
боты – ТГК-2 или другая ком-
пания – предстоит выяснить. 
Людмила Черепанова пояс-
нила, что направлен соответ-
ствующий запрос в полицию.

Вице-спикер гордумы 
Александр Гревцов подчер-
кнул, что для побуждения 
ресурсоснабжающих органи-
заций к восстановлению бла-
гоустройства необходимо су-
щественное увеличение сум-
мы штрафов – однако этот 
вопрос должен решаться уже 
на региональном уровне. Де-
путат Сергей Пономарев 
указал на значимость диало-
га с населением – чтобы для 
усиления контроля каждое 
сообщение от неравнодуш-
ных горожан о конкретном 
производимом разрытии 
бралось на контроль и отра-
батывалось.
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лариса корнеевА,  
фото: иван МАлыгин

Для многих жителей Ар-
хангельска дачный се-
зон начинается еще ран-
ней весной, с высадки 
рассады, и завершается 
поздней осенью сбором 
урожая и заготовкой 
домашних консервов. 
И летом значительная 
часть горожан букваль-
но живет на дачах, осо-
бенно пенсионеры. Чем 
же занимаются люби-
тели сада-огорода се-
годня? Мы решили вы-
яснить это, выехав за 
город.

В СОТАх ТруДяТСя 
кАк пЧелкИ

Первая, к кому мы заеха-
ли в гости, – архангелогород-
ка Нина Епонишникова, ее 
дача находится в СОТ «Кали-
нушки». 

Нина Васильевна сразу ве-
дет нас к теплицам, они от-
дельные и для огурцов, и для 
томатов.

– Сорт помидоров в Челя-
бинске называется «Буденов-
ка», там семена заказываю, 
а у нас в народе зовут «Цари-
ца базара». Томаты выраста-
ют вкусные, крупные, в фор-
ме сердечка, очень мясистые 
и без семян. Помидорки уже 
завязались, – Нина Васильев-
на с гордостью и любовью де-
монстрирует свой участок. 

Проходя мимо нежных ма-
ков, она рассказывает, что 
привезла их из поселка Кату-
нино. Это не обычный сорт, 
альпийские, они не у всех при-
живаются, но если цветам по-
нравится на участке, займут 
приличное пространство и бу-
дут радовать глаз яркими от-
тенками лепестков.

Пока хозяйка показыва-
ет самые красивые уголки 
участка, попутно спрашиваю 
у сына, Юрия, а что для него 
значит дача: это огород, эко-
логически чистые продукты 
или что-то другое?

– Для старшего поколения 
дача – это, конечно, в первую 
очередь грядки, а для нас и 
наших детей смена обстанов-
ки, отдых от городской суе-
ты, шума. Мне очень нравит-
ся быть на природе. С удо-
вольствием выхожу утром 
из дома, это трудно описать, 
надо почувствовать. Вечером, 
после обычных для дачника 
забот, приятно посидеть во 
дворе с чашкой чая. Вообще, 
мы с женой сейчас строим не-
подалеку свой дом, – говорит 
Юрий Епонишников.

Он вспоминает, что сюда 
ездил еще с детства, дачный 
участок у семьи с 1979 года. 
Когда родители взяли землю, 
мальчишке шесть лет было. 

– Я еще помню, как здесь 
плавали утки, а мы прыгали 
с кочки на кочку. Здесь росла 
морошка, настоящее болото 
было. Когда копали колодец 
глубиной в три метра – все 
торф, торф, даже намека на 
глину нет. Сейчас вода своя 
есть, но только для техниче-
ских нужд, а питьевую при-
возим. Сами корчевали дере-
вья, завозили песок, опилки, 
землю, чтобы можно было в 
тапочках ходить и цветы вы-

ращивать. Труда вложено 
много, и сейчас у нас не про-
сто северная дача – есть виш-
ня, терн, слива дает по два ве-
дра урожая. С яблони в про-
шлом году собрали ведро, 
яблоки сочные, кисло-слад-
кие, – рассказывает Юрий. 

Нина Васильевна подклю-
чилась к  разговору, поясняя, 
что на участке растет много 
крыжовника, малина. Исполь-
зуют совмещенные посадки: 
один ярус – одни цветы, вто-

рой ярус – другие цветы. Рас-
цветает все поочередно и в лю-
бое время – красота. Хотя лето 
северное и все позже выраста-
ет, но тем милее сердцу.

– Чувствуешь, что если при-
ложила руки, то и урожай бу-
дет. Я трудоголик, люблю ра-
ботать на земле, составляю 
план на день – и вперед. У 
меня все растет: вот клубни-
ка зацвела, капуста приня-
лась, дальше кабачки пошли. 
Земля отвечает взаимностью. 

Будут и огурцы, и помидоры 
такие, каких ни в магазине, 
ни на рынке не купишь. Всю 
зиму питаемся со своего ого-
рода. И цветы, конечно, раду-
ют. Каждый год переделываю 
цветник. Сейчас вот в сирене-
вом цвете клумба сделана. Ба-
дан отцветает, «Огни Москвы» 
зацветают. Многолетники ра-
дуют недели по две, но все вре-
мя новые цветы и новые кра-
ски, – делится своими успеха-
ми Нина Епонишникова. 

рАньше ОТМеЧАлИ 
зАкрыТИе СезОнА

В СОТ «Судоремонтник» за-
глядываем к Ольге Воронцо-
вой. Ольга Викторовна встре-
тила нас букетом ландышей 
и сразу предложила пройти 
к соседке. Свой участок она 
считает очень скромным и 
неприметным, а вот сосед-
ским восхищается с искрен-
ним уважением к его хозяйке. 

– Вот смотрите, грядки и 
клумбы расположены стро-
го по частям света, все обу-
строено грамотно и с любо-
вью. Есть альпийская горка 
и маленький пруд, колодец 
с чистейшей водой, несколь-
ко хвойных деревьев и дуб – 
участок сохраненного леса, а 
еще настоящая лесная земля-
ника, – словно экскурсовод по 
музею, ведет нас Ольга Вик-
торовна по дворику, уютно 
расположившемуся на скло-

не холма. Территория участ-
ка и вправду необычная, она 
как миниатюра сада при даче 
купца времен Чехова и Турге-
нева. И тут же сам собой воз-
никает вопрос: а как сегодня 
складываются взаимоотно-
шения с соседями? Сохрани-
лась ли та дачная жизнь, о ко-
торой писали еще классики?

– Здесь у нас своя, летняя 
компания. Ходим друг к дру-
гу в гости, делимся опытом, 
растениями, чай пьем. Прав-

да, раньше, лет десять назад, 
было веселей. На том месте, 
где сейчас стоянка для авто-
мобилей, была поляна для 
чайных посиделок, на кото-
рых собиралось все дачное 
общество. Существовала, на-
пример, традиция – закрытие 
сезона. Ставили столы, каж-
дый приносил туда свой уро-
жай. До сих пор помню, как 
один сосед едва нес огромный 
кабачок на руках. Сидели, об-
щались, это было здорово. 

Сейчас наше поколение сме-
нила молодежь. И пусть они 
не так активно сажают ого-
роды, но зато строят доброт-
ные дома, обустраивают тер-
ритории так, чтобы комфор-
тно было детворе. Мне так 
очень нравится на даче, это 
важная и любимая частичка 
моей жизни, – делится Ольга 
Воронцова.

Еще в «Судоремонтнике» 
есть очень приметный дом, 
красивый, резной. Его хо-

зяин Валерий Селиванов-
ский сейчас на пенсии. Ра-
ботал до 66 лет, бывший ка-
питан, человек с приличным 
достатком, всегда жил, что 
называется, без нужды. Ка-
залось бы, зачем такая забо-
та, как дача?

– Дача – это определенный 
наследственный образ жиз-
ни, – не согласен Валерий Ва-
сильевич. – Потому что я вы-
рос в деревянном домике на 
Урицкого, и, когда его снес-

ли и мы переехали в кварти-
ру, отец постарался получить 
участок. Этой даче 42 года, 
как и нашему младшему 
сыну. Я ходил в море, а когда 
возвращался из рейса, мы с 
отцом здесь пилили деревья, 
все разрабатывали. Позже, 
когда работал в порту капита-
ном на буксире, все выходные 
проводил на даче. Лучше де-
лом заняться, чем дурью ма-
яться. Дом обшил, пристроил 
веранду. Картошки сажаем 

пять ведер, а вырастает 35, и 
вся своя, без химии!

Дом у Силивановских до-
бротный, двор утопает в цве-
тах, колодец с родниковой во-
дой. Есть теплица с огурца-
ми, помидорами, перцами. Во 
всем видна хозяйская рука. В 
этой семье нет места для ску-
ки, и такой заряд бодрости и 
энергии получаешь, глядя на 
Валерия Васильевича, что 
уже хочется задуматься о соб-
ственной даче. 

хОрОшО В ДереВне 
леТОМ!

В поселке Уйма тоже кипит 
дачная жизнь. Ирина Дацен-
ко живет в Архангельске, а 
сюда ездит свежим воздухом 
подышать, соприкоснуться с 
землей, со своими корнями.

– Для меня очень значим 
этот дом. Когда сюда приез-
жаю, словно возвращаюсь 
в свое безоблачное детство, 
столько с этим местом связа-
но. Здесь жила бабушка, мы 
собирались со своими род-
ственниками. Две реки, при-
рода, простор для ребят, где 
мы тут только не были, все 
изведано, все знакомо. Очень 
много ярких воспоминаний. 
Благодаря поездкам сюда, 
тому, что здесь я почувство-
вала родство с природой, в 
свое время окончила геогра-
фический факультет. Опять 
же, дача очень нас спасала в 
голодные девяностые, у нас 
всегда были овощи, картош-
ка, а еще бабушка держала 
козу, а это и молоко, и творог, 
– рассказывает Ирина.

По ее мнению, раньше дач-
ники больше общались друг 
с другом, сейчас больше сво-
ими «семейными кланами» 
отмечают здесь праздники. 
Родня в Уйму в четыре дома 
приезжает, да еще в ближай-
шие дачные поселки, а соби-
раются все в родовом гнезде, 
в бабушкином доме. А еще в 
Уйме чтят память знамени-
того Сени Малины, прообраза 
писаховских сказок.

– У бабушки было три до-
чери, соответственно, три 
сестры, моя мама старшая. 
Одна из сестер, средняя, за-
мужем за младшим внуком 
Сени Малины. Вот в зоне ви-
димости дом строится, види-
те, это малининские внуки, 
Юра Епонишников с женой. У 
всех дачи поблизости, далеко 
никто не едет, – рассказывает 
Ирина Даценко.

А вот ее муж Олег шутит, 
что его дачный статус – по-
мощник. 

– Для меня дача – это род-
ственники, работа, родителей 
поддержать в основном. Ры-
балка, охота – вот это насто-
ящий отдых! В городе так не 
расслабишься. А здесь и фи-
зическая нагрузка другая, и 
отдых. Все в радость. 

Вот такая она, современ-
ная дачная жизнь Архангель-
ска, с ее заботами и радостя-
ми. Сегодня городские жите-
ли, лишившись возможности 
проводить отпуска в дальних 
поездках, обратили взоры на 
пригород и задумались о при-
обретении дачи. Активно ску-
паются заброшенные участ-
ки, на которых строятся но-
вые дома, тем самым возни-
кает новое поколение дачни-
ков – уже со своими традици-
ями и укладом жизни.

Старшему поколению – грядки, молодым – смена обстановки
Мы навестили архангелогородцев на дачах, чтобы узнать, чем манит их такой отдых

увлечение

�� Нина�Епонишникова:�«Семена�томатов�заказываю�в�Челябинске»

�� Валерий�Селивановский�считает,�что�дача�–�это�образ�жизни

�� На�участке�у�Ольги�Воронцовой�растут�ландыши

�� Ирина�Даценко�уверена,�что�за�городом�лучший�отдых�для�всей�семьи
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великой Победе – 75

софьяÎЦарева

Тамара Дмитриевна, в деви-
честве Байдакова, родилась 
в 1940-м, за год до начала 
войны. Родители работали 
на 23-м лесозаводе, оттуда 
отца призвали на фронт. Но 
повоевал он недолго, осенью 
42-го пришла похоронка, 
мать осталась одна с двумя 
девчонками на руках. 

ГОЛОД – САМОЕ яРКОЕ 
ВОСПОМИНАНИЕ 

– Здесь мне лет десять, а это мы 
в первом классе, я училась на 23-м 
лесозаводе в Маймаксе, в 57-й шко-
ле. У нас тогда там было две шко-
лы: красная, в которой учились до 
четвертого класса, и белая. Теперь 
уже ни одной нет, на 2-ю лесобиржу 
всех школьников возят. А с бидон-
чиком я – когда в Красноборском 
районе работала. А вот это мы на 
субботнике у 11-й больницы на Кон-
вейере, дрова убираем, накладыва-
ли их в ванну и тащили на плечах, 
– Тамара Дмитриевна смотрит свои 
старые черно-белые фотографии и 
словно переносится в то нелегкое 
время.

В самом начале войны лесозавод 
был на брони, заготавливали лес 
и для нужд фронта. Вначале все 
были уверены, что военные дей-
ствия очень быстро закончатся, по-
этому цеха работали в обычном ре-
жиме. Но, когда стало понятно, что 
это надолго, рабочих мужчин при-
звали на фронт. 

– Конечно, в силу возраста отца 
совсем не помню, а вот как мама 
страдала – это я видела. В семье 
еще старшая сестра была, на пять 
лет меня старше, она со мной и нян-
чилась. Приходилось, конечно, не-
легко. Пенсию за отца назначили 
только спустя несколько лет после 
войны, так что выживали как мог-
ли. Голод – самое яркое воспомина-
ние детства. Конечно, мама стара-
лась что-то добывать, по деревням 
ходили, выменивали вещи на про-
дукты – то картошки привезет на 
санках, то еще чего-нибудь. Мы хо-
дили на поля, собирали картошку, 
которая осталась после колхозной 
уборки, и нам мама варила ее в печ-
ке прямо в мундире в больших же-
стяных банках из-под мясных кон-
сервов, – вспоминает ветеран.

А еще во время войны в посел-
ке 23-го лесозавода стояли на по-
стое моряки – охраняли террито-
рию порта. Они подкармливали 
ребят, угощали их белым хлебом 
с маслом. Архангелогородцев тог-
да очень выручал и тюлений жир. 
Очень невкусный, но выбора не 
было. Если удавалось его достать, 
растапливали в блюде, посыпали 
солью и ели, макая в него малень-
кие кусочки хлеба.  

– Все время хотелось есть. Хле-
бушка было в обрез. Сестра не лю-
била магазины, так что огромные 
очереди приходилось выстаивать 
мне, а потом подходила мать и 
брала хлеб по карточкам. Буханки 
большие, килограмма на два. Уже 
не помню, сколько нам полагалось 
по карточкам, но взвешивали чет-
ко до грамма, часто с довесками. 
Бывало, если поздно очередь зай-
мешь, так всю пайку дадут дове-
сками, целые буханки уже разбе-
рут. Но были рады и этому. Потому 
что помню, что хлеба вдоволь мы 
еще долго после войны не видели. 
Даже сахар уже потом появился, 

Хлеба после войны  
мы еще долго не ели вдоволь
жительницаÎпоселкаÎконвейерÎтамараÎбыковаÎпомнит,ÎкакÎвÎтеÎтяжелыеÎгодыÎжилаÎМаймакса

большими такими головами, его 
раскалывали, и мать давала нам 
понемногу. А хлеба все не было, и 
его хотелось пуще любых сладо-
стей – это было самым вожделен-
ным. Это уже потом, ближе к 50-му 
году, в магазинах стали появлять-
ся конфеты – «морские камушки». 
Много стояло банок и с печенью 
трески, но она стоила 62 копейки 
– большие по тем временам день-
ги, нам не по карману, у нас было 
скудное довольствие, – рассказыва-
ет Тамара Быкова. 

А еще сразу после войны лаком-
ством для детей был подсолнеч-
ный жмых, который давали жи-
вотным в подсобном хозяйстве 
23-го лесозавода, привозился он в 
больших плитах. Маленькая Та-
мара приходила на скотный двор 
с мамой за молоком для детско-
го сада, и работницы угощали ее 
жмыхом.

ПОКОЛЕНИЕ  
СИЛьНых ДУхОМ

В 1946 году в семье случилась 
трагедия – матери, Ольге Петров-
не, оторвало руку. Ее и еще двух 
женщин отправили на демонтаж 
пожарной вышки. Естественно, ни 
о какой технике безопасности речи 
не шло. И когда пилили самый 

верх, строение закрутило и бросило 
на людей. Мать постаралась при-
крыть собой остальных женщин. 
От гибели спасла куртка из плот-
ной кожи, недаром ее еще называ-
ли чертовой. Но левую руку оторва-
ло совсем. 

Но и с одной рукой она всегда 
старалась быть полезной людям: 
устроилась нянечкой в детский 
сад – он тогда был круглосуточ-
ным, так как завод работал в три 
смены. На ночь оставалось много 
детишек, но Ольга Петровна уму-
дрялась справляться со всеми. Во-
обще, была очень работящая, ча-
сто сидела в няньках у других лю-
дей, расплачивались с ней продук-
тами. И по дому всю работу делала, 
хоть и без руки, а ведь жили тогда 
без удобств, дрова и воду носили, 
белье полоскали на реке. Когда в 
подсобном хозяйстве засаливали 
капусту, она в числе первых шла – 
женщинам выдавали специальные 
резиновые сапоги, и они топтали 
капусту в огромных чанах до появ-
ления сока. Зато потом квашеную 
капусту в качестве зарплаты мож-
но было принести домой и накор-
мить детей. 

– Изысков никаких мы не виде-
ли. В детском саду на елке я впер-
вые в жизни получила яблоко в по-
дарке вместе с конфетами. Пом-
ню, тогда еще в заводоуправлении 

маме дали сатин, белый в крас-
ный горошек. И на Новый год мне 
сшили платье из этого материала, 
я плясала в нем около елки. И все 
умилялись – ну как грибок! И этот 
утренник с яблоком в моей памяти 
как один из счастливых дней, – го-
ворит Тамара Дмитриевна.

А еще настоящим праздником 
была поездка «в город» – в центр 
Архангельска с 23-го лесозавода 
по Маймаксе ходил пароходик. Де-
вочка знала, что мать обязатель-
но купит ей там мороженое и слад-
кую вату. Пристань располагалась 
на улице Поморской, здесь же был 
базар, где продавалось много раз-
ных продуктов. Однажды Тамара, 
ей было тогда лет 11-12, выпросила 
у матери помидор – никогда их не 
пробовала. А томаты дорогие, по 11 
рублей за килограмм, но девчуш-
ка пристала: «Мама, ну купи, на-
верное, это вкусно». Купили одну 
штучку, вымыли тут же на при-
стани под умывальником. Откуси-
ла пару раз – невкусно, не покупай 
больше их, мама.  

– Но как бы мы скромно ни жили, 
старались ни у кого угощения не 
брать и за чужой стол не садить-
ся. Было зазорно показать, что ты 
голодная, да и людей объедать не 
принято было. Помню, у подружки 
папа работал пожарным, им пайки 
давали. Они чай пьют со сгущен-

ным молоком и меня зовут. Про 
себя думаю: наверное, это очень 
вкусно, мы же сгущенку не пробо-
вали, но за стол не сяду, откажусь 
– так воспитаны были. И еще был 
строгий наказ матери: если какой-
то дядька будет конфетку предла-
гать или другое угощение, никог-
да не брать, не подходить. Не знаю, 
была ли тогда угроза педофилии 
или больше верили слухам, что во 
время войны могли людей есть, но 
все наши ребята в поселке наказы 
выполняли строго – к посторонним 
не подходили, никуда далеко не 
убегали, хотя и были предоставле-
ны на улице сами себе. 

ЛЕЧИТь ЛюДЕй 
НАЧАЛА В 17 ЛЕТ

Когда Тамара Байдакова пошла в 
школу, первое, чему пришлось нау-
читься, – писать чернилами. Ручки 
перьевые, чернильницы стояли на 
партах, нужно было еще постарать-
ся, чтобы не делать кляксы в тетра-
дях. Вместо черновиков использо-
вали старые списанные книжки, а 
учебники выдавали в школе.

На переменках детям давали 
хлеб и сахарный песок, насыпали 
его в кулечки из газет. Да еще с 
собой вареной картошки возьмут 
из дома, вот и поели. И друг с дру-
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общество

гом всегда делились. На перемен-
ках старались на улицу выйти по-
бегать. Вообще, подвижные игры 
в послевоенном детстве были на 
первом месте, может, поэтому ре-
бята почти не болели, несмотря на 
недостаток одежды и обуви.   

– В 56-м году был розыгрыш об-
лигаций, раньше их заставляли 
покупать в обязательном поряд-
ке, а выиграешь или нет – дело 
случая. Мама была партийной, но 
сказала мне: «Молись Богу, чтобы 
наши облигации выиграли, тебе 
пальто купим». Я и молилась по-
своему. «Вымолила» 400 рублей, 
большая сумма. На эти деньги мне 
купили зеленое бобриковое паль-
то, ботиночки, белый шарфик и 
шапку из цигейки. Я такая наряд-
ная была! 

После окончания семилетки Та-
мара пошла учиться в фельдшер-
скую школу. Она располагалась 
на 22-м лесозаводе при больнице, 
только через реку нужно было пе-
реправиться. Учились три года, и 
в 17 лет девушка уже поехала по 
распределению на работу в Крас-
ноборский район. Очень, конечно, 
скучала по маме и по дому, к сча-
стью, должность ее в районе вскоре 
сократили, и через год вернулась в 
семью. 

Устроилась сначала в детский 
дом на улице Логинова в Архан-
гельске, но ездить с Бревенни-
ка было далековато, поэтому, как 
только в родном поселке 23-го ле-
созавода освободилось место в дет-
ских яслях, перешла туда медра-
ботником.

А потом она встретила свою судь-
бу – Евгения Быкова, который ра-
ботал в уголовно-исполнительной 
системе, в исправительной коло-
нии в поселке Конвейер. В 1963 году 
сыграли свадьбу. А когда мужа пе-
ревели в воспитательную колонию 
в Талагах, и сама туда устроилась – 
в исправительное учреждение тре-
бовался медработник. Почти три 
года супруги ездили с Конвейера 
в Талаги на работу, пока не полу-
чили квартиру в центре города. Но 
полностью городскими жителями 
так и не стали – по-прежнему на 
Конвейере у них свой частный дом, 
большой огород, сад, собирают хо-
роший урожай. 

В УФСИН России по Архангель-
ской области Тамара Быкова отра-
ботала почти 14 лет и ушла на за-
служенный отдых. Ее трудовая де-
ятельность пришлась на непростое 
время конца 80-х и начала 90-х, ког-
да колонии финансировались по 
остаточному принципу. 

– Работала я по сменам сутками 
в воспитательной колонии медсе-
строй. Какие были времена труд-
ные, бедность, плохие условия про-
живания, еда – только паек по нор-
мам, а количество воспитанников 
доходило до 400 человек. И хотя 
они тогда считались все хулигана-
ми, общество осуждало этих ребят 
как преступивших закон, к нам, со-
трудникам медчасти, они всегда 
относились очень уважительно, – 
говорит Тамара Дмитриевна.

Недавно она отметила свое 80-ле-
тие. Отрада для души – не только 
дом и любимое увлечение вязани-
ем, но и внуки, которые уже сами 
становятся родителями. У Тамары 
и Евгения Быковых два правнука, 
а на днях родилась еще и правнуч-
ка. Тамара Дмитриевна радуется 
тому, что нынешним детям никог-
да не придется испытать те лише-
ния, которые когда-то выпали на 
их долю в военные годы.  

александраÎкоковИна

Из-за пандемии и введения 
режима самоизоляции дет-
ские учреждения по всей 
России перешли на удален-
ную работу. Среди них Иса-
когорский детско-юноше-
ский центр (ИДюЦ), стены 
которого так же, как и вез-
де, опустели. 

Но это не стало поводом для от-
мены тренировок у воспитанни-
ков центра. Как и во всех спор-
тивных школах города, обучение 
проводилось дистанционно по-
средством видеоуроков и мастер-
классов. Пришлось также пере-
нести до особого распоряжения 
регионального Роспотребнадзо-
ра сроки летнего оздоровитель-
ного лагеря, который ежегодно 
проводится в июне на базе цен-
тра. 

Введение режима повышенной 
готовности не повлияло на фи-
нансирование ИДЮЦ, а вот в пе-
риод с апреля по июнь 2020 года 
потери в части поступлений от 
приносящей доход деятельно-
сти  (аренда залов, проведение 
областных соревнований) соста-
вили порядка 600 тысяч рублей. 
Планировалось, что они будут 
направлены на выполнение те-
кущего ремонта здания и укре-
пления материально-техниче-
ской базы. Сейчас администра-
ция центра поводит ремонт свои-
ми силами. За это время удалось 
сделать косметический ремонт 
здания, покрасить спортивные 
площадки и ограждения, укре-
пить береговую зону гребного ка-
нала с помощью укладки плит-
ки, высадить саженцы сосны и 
березы.

Стоит сказать, что с 12 мая ад-
министрация и технический пер-
сонал возобновили работу в обыч-
ном режиме, но преподаватели 
все также продолжают трениро-
вочный процесс в дистанцион-
ном режиме. 

– Отсутствие тренировок и за-
нятий существенно скажется на 
результатах воспитанников. Упу-
щен важный этап в подготовке 
спортсменов – подготовитель-
ный период, поэтому не следует 

ждать высоких достижений в сле-
дующем сезоне. Перерыв трени-
ровочных занятий сроком более 
трех месяцев – катастрофа! Тре-
неру невозможно подвести спорт-
смена  к пику спортивной формы, 

не зная календарного плана все-
российских соревнований. Мир 
спорта в растерянности, нет кон-
кретики. Будущее спорта зависит 
от текущей ситуации с коронави-
русной инфекцией, как во всем 
мире, так и в России, – рассказы-
вает директор ИДЮЦ Николай 
Никифоров. 

На будущее у администрации 
центра уже намечены большие 
планы. Среди них сертифика-
ция лыжной трассы «Саломаты», 
окончательное благоустройство 
береговой линии гребного кана-
ла, строительство спортивных 
площадок в Цигломени. Также 
намечено сделать крытым хок-
кейный корт, на котором можно 
будет проводить учебно-трени-
ровочные занятия. И самая гло-
бальная мечта – построить бас-
сейн, но здесь без хорошей фи-
нансовой поддержки не обой-
тись.

Одно из популярных направле-
ний ИДЮЦ – гребля на байдарках 
и каноэ. Ежегодно спортсмены 
представляют Архангельскую 
область на соревнованиях разно-
го уровня и завоевывают награ-
ды. Но, увы, и они были вынуж-
дены уйти на удаленку. Казалось 
бы, как тренироваться гребцам 
дома в условиях самоизоляции? 
По словам председателя правле-
ния Федерации гребли на байдар-
ках и каноэ Архангельской об-
ласти депутата гордумы Ивана 
Воронцова, у спортсменов была 
возможность установить у себя 
дома гребные тренажеры, кото-
рые отчасти позволили на воде 
решить проблему.

Кроме того, продолжилась ра-
бота по созданию условий для за-
нятий греблей. Например, идет 
процесс заключения договора с 
региональным министерством 
природных ресурсов по созда-
нию гребного канала на аквато-
рии. 

– Во время самоизоляции спо-
койно никто не сидел. Безуслов-
но, мы продолжали работу, а 
спортсмены – тренировки, но се-
зон мы потеряли. Например, ко 
Дню города готовились провести 
соревнования по гребле на лод-
ках «Дракон», но все пришлось 
отменить. К сожалению, мы не 
можем даже примерно наметить 
даты соревнований. И такая си-
туация во всем мире. Благо, что 
сейчас распоряжением областно-
го агентства по спорту от 22 июня 
кандидатам и членам сборных 
команд региона разрешили тре-
нироваться в своих спортивных 
центрах и школах с соблюдением 
санитарных норм, – говорит Иван 
Воронцов.

Как будут дальше развиваться 
события в мире спорта – сложно 
спрогнозировать. Но что можно 
сказать с полной уверенностью – 
самоизоляция стала еще одним 
испытанием для спортсменов на 
пути к заветным победам.

Самоизоляция –  
не помеха  
для тренировок
Подробности:ÎжизньÎархангельскихÎспортсменовÎÎ
поÎновымÎправилам
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сПецПроект: туризм

В 2019 году основной 
целью международной 
деятельности адми-
нистрации Архангель-
ска оставалось укре-
пление эффективного 
международного со-
трудничества как важ-
ного фактора форми-
рования позитивного 
имиджа столицы По-
морья на мировой аре-
не, социально-эконо-
мического развития 
города, создающего 
основу для привле-
чения передового за-
рубежного опыта и 
дополнительных фи-
нансовых ресурсов. 

Для достижения этой цели 
городской администраци-
ей была продолжена работа 
по расширению сотрудниче-
ства с городами-побратима-
ми (12 городов в десяти го-
сударствах мира), диплома-
тическими представитель-
ствами, международными 
и зарубежными организаци-
ями.

АРхАНГЕЛьСК – 
ОПОРНый ПУНКТ 
АРКТИКИ

Особое внимание было 
уделено последовательно-
му укреплению позиций го-
рода на мировой арене в ка-
честве одной из ключевых 
точек развития российско-
го сектора Арктики. Архан-
гельск был приглашен для 
презентации своих ресурсов 
на мероприятие, организо-
ванное в рамках междуна-
родного форума «Арктиче-
ские рубежи» (Тромсё, Нор-
вегия). Глава города Игорь 
Годзиш выступил с докла-
дом о столице Поморья как 
об опорном пункте освоения 
Арктики в Российской Феде-
рации. В результате Архан-

и иностранным     партнерам
Архангельск     интересен туристам

внешниеÎсвязиÎиÎтуризмÎ–ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎитогиÎ2019Îгода

гельск, как крупнейший го-
род на приарктических тер-
риториях, был приглашен 
войти в состав учредителей 
Форума Арктических мэров 
– платформы, объединяю-
щей руководителей аркти-
ческих городов. Игорь Год-
зиш принял участие в Фо-
руме Арктических мэров в 
городе Рованиеми (Финлян-
дия). 

Кроме того, официаль-
ная делегация Архангель-

ска участвовала во второй 
конференции муниципали-
тетов-побратимов Северной 
Норвегии и Северо-Запада 
России в Норвегии (губер-
ния Тромс). В результате 
было принято решение о по-
даче норвежской стороной 
заявки на финансирование 
поездки молодежной коман-
ды лыжников из Архангель-
ска для тренировок и уча-
стия в престижной лыжной 
гонке имени Рейстада. 

ТРИДЦАТь ЛЕТ 
ПОБРАТИМСТВУ

В октябре 2019 года испол-
нилось 30 лет со дня заклю-
чения договора о партнер-
стве между Архангельском 
и Эмденом (Германия). Пар-
тнерство с Эмденом осу-
ществляется на широкой де-
мократической основе, в свя-
зи с этим в Архангельск при-
была делегация руководи-
телей и общественности не-
мецкого города-побратима в 
составе 58 человек. В резуль-
тате визита был подписан 
план мероприятий на 2020 
год, достигнуты договорен-
ности по проведению двух 
масштабных дополнитель-
ных мероприятий по продви-
жению русской культуры в 
Эмдене в 2020 году (планиро-
вался концерт артистов По-
морской филармонии в июне 
и праздничный концерт хо-
реографического ансамбля 
«Дружба» на Дне германско-
го единства в октябре 2020. 

Официальная делегация 
Большого Портленда (США) 
приняла участие в торже-
ственных мероприятиях, 
посвященных 435-летию го-
рода Архангельска, в июне 
прошлого года. В ходе визи-
та разработан проект плана 
мероприятий в 2020 году, в 
том числе в целях сохране-
ния исторической памяти о 
роли народов Советского Со-
юза в победе над фашизмом 
была достигнута договорен-
ность об участии делегации 
американского города-по-
братима в юбилейных меро-
приятиях Великой Победы 
9 мая 2020 года. К сожале-
нию, пандемия коронавиру-
са внесла свои корректиров-
ки в эти планы, все меропри-
ятия сдвинуты на неопреде-
ленное время. 

Еще из сферы междуна-
родного сотрудничества в 
2019 году: официальная де-
легация Норвегии приняла 
участие в деловой програм-
ме Маргаритинской ярмар-

компетентно

Дружба народов  
не по зубам  
коронавирусу
ксенияÎдаШевскаЯ

В связи с мерами по предупреждению рас-
пространения коронавирусной инфекции с 
30 марта в России введены ограничения на 
въезд иностранцев. О том, как развивают-
ся международные отношения столицы По-
морья в этот непростой период, рассказала 
начальник отдела по внешним связям и ту-
ризму администрации Архангельска Елена 
Бубнович.

– Пандемия нанесла огромный удар, но мы чувствуем 
готовновность всех городов-побратимов к дальнейше-
му сотрудничеству. Люди разных стран понимают, что 
это временное явление. Мы уверены, что ограничения, 
введенные для нераспространения COVID-19, не повли-
яют на отношения городов в целом. В настоящее вре-
мя реализация многих проектов проходит в онлайн-ре-
жиме. Например, недавно прошел шахматный турнир 
между городами-побратимами. Традиционно первое 
место занял Архангельск, что еще раз подчеркивает, 
что у нас сильная шахматная школа. 

Только что мы приняли участие в конференции по 
сохранению исторической памяти побратимов, кото-
рую проводило Россотрудничество. Архангельск пред-
ставил свой опыт. К мероприятию присоединились по-
братимы из США, они рассказывали о нашем общем 
опыте по сохранению памяти о событиях Второй ми-
ровой войны. 

Продолжается диалог по объединению арктических 
муниципалитетов. Он подчеркивает необходимость  
постоянных переговоров на уровне местных властей в 
странах Арктической зоны – России, Америки и Севе-
ро-Европейского сектора. 

Ко Дню города мы получили поздравления из США и 
Германии. К сожалению, сейчас нет возможности про-
водить смены в детских лагерях. Но она будет в следу-
ющем году. 

Продолжается и обмен профессиональным опытом. 
Все наши планы и проекты будут реализованы, когда 
ситуация стабилизируется и ограничения будут сня-
ты.

В конце июля в онлайн-формате пройдет юбилейный 
Поморский фестиваль в Вардё. Традиционно он связы-
вает поморские города Вардё и Архангельск. Глава 
столицы Поморья Игорь Годзиш направил поздрав-
ление на фестиваль.   

Пока мы не отменяли международные визиты, ко-
торые запланированы во второй половине года. На-
пример, творческий коллектив образцового ансамбля 
«Дружба» должен поехать с гастролями в Эмдэн. Нем-
цы организуют серию концертов, демонстрирующих 
поморскую культуру и широту русской души. 

Что касается Маргаритинской ярмарки, то мы ожи-
дали гостей из норвежского города Вардё и армянско-
го города Джермук. Но пока планировать сложно, по-
тому что не ясно, какая ситуация будет осенью. 

Процесс выхода из пандемии потребует некоторо-
го времени, но это ничего не значит для человеческих 
связей. Ведь побратимство – это прежде всего дружба 
между народами. Это общение и ценности, которые 
объединяют людей разных стран, – отметила Елена 
Бубнович.

 � Международный форум «Арктические рубежи» (Тромсё, Норвегия)

 � В октябре 2019 года исполнилось 30 лет 
со дня заключения договора о партнерстве  
между Архангельском и Эмденом (Германия)
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Фото: архив редакции, предоставлено отделом по внешним связям и туризму администрации города
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и иностранным     партнерам
Архангельск     интересен туристам

внешниеÎсвязиÎиÎтуризмÎ–ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎитогиÎ2019Îгода
ки в Архангельске. Были 
установлены связи и прове-
ден обмен опытом в сфере 
водоочистки и водоотведе-
ния с муниципальным пред-
приятием города Тромсё 
(Норвегия) «Ванн ог авлёп». 

Внимание международ-
ного профессионального со-
общества в третий раз при-
влек фестиваль традицион-
ной народной культуры «Ар-
хангелогородские гостины». 
В пленарной части и твор-
ческой программе приняла 
участие делегация театраль-
ных деятелей города Слуп-
ска (Польша), а также де-
легация дипломатического 
корпуса Республики Поль-
ша. В ходе визита достигну-
та договоренность о конкрет-
ных совместных мероприя-
тиях в сфере образования и 
культуры в 2020 году.

Развитие побратимства в 
2019 году велось с активным 
вовлечением в программы 
обмена и проектную работу 
жителей города Архангель-
ска, общественных органи-
заций и учреждений горо-
да.

В столице Поморья про-
шел городской открытый фе-
стиваль учащейся молодежи 
«Межкультурный молодеж-
ный диалог: Архангельск и 
Эмден (Германия)». Состоял-
ся обучающий визит делега-
ции общественности Архан-
гельска в немецкий Эмден в 
рамках проекта по поддерж-
ке детей с расстройствами 
аутистического спектра. Де-
легация нашей молодежи 
приняла участие в работе 
молодежного трудового ла-
геря администрации Эмде-
на. В этом же городе была 
проведена VII летняя герма-
но-российская школа волон-
теров «Родительского кафе». 
Делегация студентов и пре-
подавателей Архангель-
ского педагогического кол-
леджа посетила Германию 
в рамках совместного про-
екта нашего учебного заве-
дения и комплекса профес- 
сиональных училищ № 1 Эм-
дена «Развитие города через 
молодежные обмены: мар-
кетинг территории глазами 
молодежи».

В 2019 году архангельская 
молодежная команда «1337» 
приняла участие в чемпио-
нате Северных стран по игре 
юкигассен в г. Вардё (Норве-
гия). 

На международный рок-
фестиваль «Беломор-Буги 
2019» приехали такие рок-
группы, как «Hessian» (Боль-
шой Портленд, США) и «Max 
And The Goofies» (Эмден, 
Германия). А представители 
спортивной общественности 
Архангельска приняли уча-
стие в ежегодном в марафо-
не «Мэн» (Портленд, штат 
Мэн, США) и легкоатлетиче-
ском забеге «Матьеслауф» в 
Эмдене.

Состоялся обмен опытом 
между специалистами ар-
хангельской Службы спасе-
ния им. И. А. Поливаного и 
пожарными Большого Порт-
ленда (США).

Уже традиционно в тече-
ние нескольких лет в Архан-
гельске проводятся «Недели 
культуры США», «Дни поль-
ской культуры», «Дни Герма-
нии», «Дни Швеции». Впер-
вые были проведены «Дни 
культуры Израиля».

Десять городов-побрати-
мов Архангельска с готов-
ностью включились в разра-
ботку настенного календа-
ря на 2020 год, посвященно-
го побратимским связям. В 
календаре использованы ри-
сунки, выполненные детьми 
из городов-партнеров Архан-
гельска.

ТУРИСТОВ  
СТАЛО БОЛьшЕ

В 2019 году администра-
цией города была продол-
жена работа по продвиже-
нию туристского потенциа-
ла Архангельска. Среди му-
ниципальных образований 
области наш город является 
лидером по количеству раз-
мещенных в гостиницах. В 
прошлом году сохранилась 
положительная тенденция 
роста числа туристов: их ко-
личество увеличилось на 
9,7 процента по сравнению с 
2017 годом.

Стоит особо отметить по-
ложительную динамику в ко-
личестве иностранных тури-
стов: в 2019 году их число воз-

росло в 2,3 раза по сравнению 
с показателями 2017 года.

В 2019 году была продол-
жена работа по реализации 
национального проекта «Ма-
лое и среднее предпринима-
тельство и поддержка инди-
видуальной предпринима-
тельской инициативы». В 
рамках ведомственной це-
левой программы «Развитие 
въездного и внутреннего ту-
ризма в муниципальном об-
разовании «Город Архан-
гельск» были осуществлены 
работы по технической под-
держке и наполнению офи-
циального туристского сай-
та администрации города 
www.gotoarkhangelsk.ru. 

На сегодняшний день ко-
личество действующих ино-
язычных версий сайта – две 
(английский и немецкий язы-
ки). Сайт содержит девять 
экскурсионных маршрутов – 
«История России в отражении 
достопримечательностей Ар-
хангельска», «Ностальгия по 
деревянному Архангельску», 
«Архитектурная биография 
Архангельска» и так далее, 
электронный картографиче-
ский ресурс, информацию о 
достопримечательностях, фо-
тографии, три аудиоэкскур-
сии и другую полезную ин-
формацию. 

В 2019 году было осущест-
влено тиражирование 550 ту-
ристских карт города на не-
мецком языке, изготовлены 
четыре туристические кар-
ты-схемы и выполнен их мон-
таж на центральных останов-
ках города. Также были из-
готовлены четыре таблички 
с QR-кодами к мемориаль-
ным доскам. Проведен ре-
кламный тур, представляю-
щий туристско-рекреацион-
ные ресурсы Архангельска, 
для туроператоров в сфере 
международного въездного и 
внутреннего туризма, в кото-
ром приняли участие шесть 
сотрудников туроператоров 
Москвы и Мурманска.

 � Делегация Эмдена в Архангельске

 � Выствка художников из городов-побратимов

 � Представители Норвегии подарили архангельским 
игрокам в юкигассен пресс для лепки снежков

В рамках ведомственной це-
левой программы «Развитие 

въездного и внутреннего туриз-
ма были осуществлены работы по 
технической поддержке и напол-
нению официального туристского 
сайта администрации города www.
gotoarkhangelsk.ru

Фото: архив редакции, предоставлено отделом по внешним связям и туризму администрации города
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Гости нашего города имеют 
возможность заранее озна-
комиться с историей и досто-
примечательностями Архан-
гельска. В помощь туристам 
создан интернет-ресурс 
www.gotoarkhangelsk.ru.

Портал www.gotoarkhangelsk.ru – 
официальный туристический сайт 
муниципалитета, где размещается 
вся актуальная информация о те-
кущих мероприятиях и событиях в 
Архангельске, которые могут быть 
интересны гостям города и самим 
горожанам. Он функционирует в 
трех языковых версиях – русской, 
английской и немецкой.

С помощью календаря событий, 
расположенного на главной стра-
нице, можно найти весь перечень 
городских культурных меропри-
ятий для взрослых и детей. Для 
удобства гостей столицы Поморья 
на сайте предусмотрены аудио- 
экскурсии. Их три: по центру горо-
да, проспекту Чумбарова-Лучин-
ского и по Соломбале. Онлайн-фо-
нограммы позволят туристам са-
мостоятельно знакомиться со сто-
лицей Поморья, знаковыми места-
ми и достопримечательностями. А 
панорамный фототур по набереж-
ной Северной Двины будет инте-
ресен не только туристам, но и са-
мим архангелогородцам. Посети-
тель портала может совершить и 
3D-тур по Волшебному дому Снего-
вика, а заодно пройти увлекатель-
ный квест.

Также на портале представле-
ны девять туристических марш-
рутов, построенных в соответ-
ствии с определенной тематикой. 
Это пешие маршруты как по цен-
тру города, так и по довольно не-
обычным местам, отдаленным от 
центра. 

Архангельский город –     всему морю ворот
туристическийÎсайтÎ–ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎдляÎудобстваÎгостейÎиÎгорожан

МАРшРУТ «ИСТОРИя 
РОССИИ В ОТРАжЕНИИ 
ДОСТОПРИМЕЧА-
ТЕЛьНОСТЕй 
АРхАНГЕЛьСКА»

Архангельск всегда делил с Рос-
сией свою судьбу. Основанный 
«для защиты и торга», он исполнял 
эту роль на протяжении всей сво-
ей истории, в трудные для страны 
годы был ее надежной опорой. Зда-
ние Гостиных дворов, памятник 
Петру Великому, обелиск на тер-
ритории бывшей верфи напомина-
ют о роли Архангельска как перво-
го морского порта России и родины 
отечественного морского торгово-
го флота. Велика роль нашего горо-
да в освоении и изучении Арктики 
– около двухсот высокоширотных 
экспедиций отправились от его 
причалов, и сейчас морской харак-
тер прочитывается в облике города. 

Начало XX века ознаменовалось 
для России тремя революциями, 
Первой мировой и Гражданской  
войной – эти события оставили след 
и в истории столицы Поморья. Уни-
кальный трофейный танк Марк V и 
монумент «Доблестным защитни-
кам Севера», обелиск на братской 
могиле «Жертвам интервенции» и 
памятник Павлину Виноградову 
– наглядное тому подтверждение. 
Многие монументальные памятни-
ки города напоминают о значении 
северного порта в годы Великой 
Отечественной войны: Монумент 
Победы, памятник Соловецким юн-
гам, тюленю-спасителю, стела «Го-
род воинской славы»… Изначально 
в застройке Архангельска преобла-
дали деревянные здания, но шло 
время, менялись архитектурные 
стили, изменился и облик города, а 
уцелевшие в вихре перемен здания 

ХVII – нач. ХХ века тоже стали до-
стопримечательностями и памят-
никами архитектуры.

МАРшРУТ 
«НОСТАЛьГИя  
ПО ДЕРЕВяННОМУ 
АРхАНГЕЛьСКУ»

Город на Двине с самого рож-
дения был деревянным. Но дере-

во – материал недолговечный, ме-
нялись со временем вкусы и по-
требности людей, и на смену ми-
лым сердцу туристов деревянным 
пришли благоустроенные, но типо-
вые многоэтажные здания. В нача-
ле 1980-х годов с целью сохранения 
индивидуальности северного го-
рода был сформирован своеобраз-
ный музей под открытым небом, 
где представлена деревянная за-
стройка Архангельска. Прогулива-
ясь сегодня по проспекту Чумба-

рова-Лучинского в центре города, 
мы возвращаемся на столетие на-
зад. Здания, которые стоят сейчас 
на Чумбаровке (так с любовью на-
зывают эту улицу архангелогород-
цы), находились в разных частях 
города, но тем интереснее видеть 
деревянные дома на своем истори-
ческом, «законном» месте. Их оста-
лось не так много – это усадьба М. 
Куницыной и дом С. Овчинникова, 
в бывшей Немецкой слободе – особ-
няки Суркова и Шарвина. Кемский 

Фото: Иван МАЛЫГИН, архив редакции
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поселок в Соломбале до сих пор со-
храняет не только деревянную за-
стройку, но и планировку, и коло-
рит морской слободы XIX столетия. 
А колорит Архангельска начала 
ХХ столетия можно почувствовать, 
посмотрев макет «Старый Архан-
гельск» во Дворце детского и юно-
шеского творчества, выполненный 
З. П. Калашниковым в 1980-е годы.

МАРшРУТ 
«АРхИТЕКТУРНАя 
БИОГРАФИя 
АРхАНГЕЛьСКА»

Самый древний памятник архи-
тектуры Архангельска (1668-84) – 
каменное здание Гостиных дворов. 
Некогда это грандиозное сооруже-
ние было административным и тор-
говым центром города. Каменное 
строительство продолжало разви-
ваться и в XVIII веке – культовые 
постройки всегда возвышались сре-
ди двухэтажных деревянных домов. 
Из храмов этого времени сохрани-
лось два – Троицкая церковь и люте-
ранская кирха св. Екатерины. 

Здание лютеранской кирхи в 
прибрежной застройке города не-
случайно. Эта часть Архангельска 
называлась Немецкая слобода, 
поскольку здесь жили многие не-
мецкие, английские, французские 
и голландские купцы. «Немцы», 
то есть не говорящие по-русски, 
«немые» – так на Севере и во всей 
России называли иноземцев. Ино-
странные купцы сыграли замет-
ную роль в развитии торговли и 
формировании купеческого обли-
ка города на Северной Двине. Со-
хранились дома-особняки Шарви-
на, Вайтед, Суркова и здание быв-
шего сахарного завода Брандта. 

Деревянные памятники Архан-
гельска представляют в основном 
жилые здания, перенесенные на 
проспект Чумбарова-Лучинского 
– и всю улицу, правда, с известной 
долей условности, можно считать 
памятником архитектуры. Но есть 
и здания, сохранившиеся на своих 
исторических местах – дом Овчин-
никова и усадьба Куницыной, а Кем-
ский поселок в Соломбале до сих 
пор сохраняет планировку и коло-
рит морской слободы XIX столетия.

Во второй половине XIX века в 
центре страны, а в Архангельске в 
начале ХХ века в строительстве на-
чали активно применять кирпич. 

Новое архитектурное направление 
получило название «кирпичный 
стиль». Уцелело довольно много 
построек такого типа: бывшие го-
родские особняки, культовые, про-
мышленные и торговые здания. 
Но с особенным блеском «кирпич-
ный стиль» применялся в архитек-
туре производственных строений. 
Сохранилось здание пивоваренно-
го завода, возведенное Сурковым, и 
комплекс ликеро-водочного завода. 

Впрочем, представление об ар-
хитектурном облике города нача-
ла ХХ века будет неполным, если 
не увидеть макет «Старый Архан-
гельск», выполненный З. Калаш-
никовым в начале 1980-х – сейчас 
он находится в здании Дворца дет-
ского и юношеского творчества. И 
наконец, ХХI век – здесь можно вы-
делить такие архитектурные до-
минанты, как Успенская церковь 
и Михаило-Архангельский собор. 

МАРшРУТ 
«АРхАНГЕЛьСК 
ЛИТЕРАТУРНый»

С городом на Двине, с Севером 
связано творчество многих литера-
торов. Некоторые, как Евгений Ко-
ковин, прожили здесь всю жизнь, и 
творчество их посвящено родному 
краю, судьбам северян. Другие име-
на известны всем, в их биографии 
совершенно неожиданно возникает 
Архангельск – вспомним Алексан-
дра Грина, Сергея Есенина, Констан-
тина Симонова, Валентина Пикуля. 

Многие писатели оказались в на-
шем городе в годы Великой Отече-
ственной войны и здесь нашли сю-
жеты своих произведений – среди 
них Юрий Герман («Россия моло-
дая»). Вениамин Каверин пишет 
здесь окончание романа «Два ка-
питана». И конечно, рожденные Се-
вером, его культурой Степан Писа-
хов, Борис Шергин и Федор Абра-
мов. Известный всему миру вели-
кий ученый Михайло Ломоносов 
только на архангельском памятни-
ке изображен поэтом – именно так 
воспринимали его современники. 
А в литературном музее среди ху-
дожественных книг северных авто-
ров представлены и труды Иоанна 
Кронштадтского. Маршрут «Архан-
гельск литературный» проведет ту-
ристов и горожан по местам, свя-
занным с жизнью и творчеством из-
вестных поэтов и писателей.

Фото: Иван МАЛЫГИН, архив редакции
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Архангельский город –     всему морю ворот

МАРшРУТ 
«АРхАНГЕЛьСК – 
КЛАДОВАя РУССКОй 
КУЛьТУРы»

«Cамое главное, чем Север не мо-
жет не тронуть сердце каждого рус-
ского человека, – это то, что он са-
мый русский. Он не только душев-
но русский, он русский тем, что сы-
грал выдающуюся роль в русской 
культуре. Он спас нам от забвения 
русские былины, русские старин-
ные обычаи, русскую деревянную 
архитектуру, русскую музыкаль-
ную культуру, русскую великую 
лирическую стихию – песенную, 
словесную, русские трудовые тра-
диции – крестьянские, ремеслен-
ные, мореходные…» – эти слова 
Дмитрия Лихачева как нельзя луч-
ше характеризуют значение Севе-
ра для сохранения русской культу-
ры. И сегодня эти богатства, сбере-
женные нашим Севером, доступны 
всем, приехавшим в Архангельск.

Это, например, областной крае-
ведческий музей, который знако-

мит с природой и историей края. 
Но стоит отметить два момента: 
Архангельский краеведческий му-
зей – один из старейших в России, 
он существует с 1837 года, а истори-
ческие экспозиции его размещают-
ся в старейшем здании города – Го-
стиных дворах – памятнике архи-
тектуры XVII века. 

Художественный музей тоже 
важная культурная составляющая 
областного центра, но за послед-
ние десятилетия он превратился в 
музейное объединение, и каждый 
из музеев, входящих в него, непо-
вторим и интересен. Великолепная 
коллекция икон, в том числе рез-
ных, находится в центральном зда-
нии, на площади Ленина. 

На картинах самобытных север-
ных художников Александра Бо-
рисова, Степана Писахова и Тыко 
Вылки в Музее художественного 
освоения Арктики предстает Север, 
Белое море, Новая Земля – край хо-
лода и вечных льдов. Полотна рус-
ских художников XVIII-XX веков 
представлены в Усадьбе Плотнико-
вой. Не только живопись, но и ин-
терьер – экспонаты музея, который 

так и называется – «Портрет в ста-
ринном интерьере». Впрочем, горо-
жане называют его короче – «Ста-
ринный особнячок». Северный мор-
ской музей встречает посетителей 
интересной экспозицией: модели 
кораблей, судовое оборудование, 
инструменты и приборы рассказы-
вают о становлении и развитии мо-
реплавания на Севере. 

В Архангельске несколько про-
фессиональных театров, у каждо-
го – свой репертуар и свой зритель. 
Любителям классической музыки 
рекомендуем пойти в бывшую кир-
ху – сейчас концертный зал филар-
монии – здесь проходят концерты 
органной и классической музыки.

МАРшРУТ «ГОРОД  
С ИМЕНЕМ АНГЕЛА»

На рубеже XIX–XX веков Архан-
гельск был портовым городом, в 
котором переплелись судьбы и ин-
тересы представителей (последо-
вателей) разных конфессий: поми-
мо многочисленных православных 
храмов и монастырских подворий, 

здесь мирно сосуществовали като-
лический костел, лютеранская кир-
ха, англиканская церковь, еврей-
ская синагога. Город славился ве-
ротерпимостью: население с само-
го основания составляли люди раз-
ных национальностей и вероиспо-
веданий. 

К сожалению, в эпоху «воинству-
ющего атеизма» большинство пра-
вославных храмов Архангельска 
были уничтожены. Костелу, сина-
гоге и мечети также не повезло – от 
них остались лишь воспоминания 
современников да старые фотогра-
фии. В последние годы идет про-
цесс возвращения верующим куль-
товых сооружений, их реставриру-
ют, точнее – возрождают, а также 
возводят новые храмы. 

Не только памятники архитек-
туры – музейные коллекции помо-
гут лучше узнать духовную жизнь 
северян, познакомиться с вечны-
ми ценностями. В первую очередь 
это великолепное собрание икон и 
церковного облачения в Музее изо-
бразительных искусств, экспози-
ция «Монастыри Русского Севера» 
в выставочном комплексе «Гости-

ные дворы», где представлена исто-
рия и реликвии северных обителей, 
есть также литературный музей с 
небольшим разделом, посвящен-
ным Иоанну Кронштадтскому. По-
сещение таких мест в Архангель-
ске помогает осознавать ценности, 
которые в суете повседневных за-
бот мы просто не замечаем, и хотя 
бы на немного становиться чище и 
светлее.

МАРшРУТ 
«АРхАНГЕЛьСКИй 
ГОРОД ВСЕМУ МОРю 
ВОРОТ»

«Архангельский город всему 
морю ворот», – писал Борис Шер-
гин. Стоит Архангельск на высо-
ком берегу Северной Двины, близ 
впадения ее в Белое море, лицом на 
морские острова, и вся жизнь горо-
да уже более четырех веков связана 
с морем. Основанный в 1584 году, 
город по праву считается первы-
ми морскими воротами страны и 
родоначальником русских портов. 

 � Маргаритинская ярмарка уже давно является одним из брендов Архангельска

 �Фестиваль уличных театров пользуется популярностью не только у архангелогородцев, но и у гостей столицы Поморья

Фото: Иван МАЛЫГИН, архив редакции
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Архангельский город –     всему морю ворот
Здесь русские мастера построили 
первые морские суда и портовые 
сооружения, здесь по указу Петра 
Великого родился российский тор-
говый флот. А сколько высокоши-
ротных экспедиций начиналось от 
его причалов.

В перечне предлагаемых объек-
тов – памятник основателю россий-
ского флота Петру (кстати, Вели-
кая северная экспедиция, задуман-
ная им, снаряжалась в Архангель-
ске). Как ни покажется странным, 
среди объектов этого маршрута и 
памятник Михаилу Васильевичу 
Ломоносову – с девяти лет он ходил 
с отцом в море на промысел, а впо-
следствии из Архангельска отпра-
вилась экспедиция, снаряженная 
по проекту Ломоносова. Об этих и 
других экспедициях рассказыва-
ет экспозиция Северного морского 
музея. А рядом со зданием – бюсты 
исследователей Севера.

 По соседству еще один музей – 
Художественного освоения Аркти-
ки: картины Александра Борисо-
ва, Тыко Вылки и Степана Писахо-
ва дают представление об Арктике, 
куда отправлялись полярные экспе-
диции. Неподалеку, на Чумбаровке, 
памятник Степану Писахову – он 
неоднократно участвовал в экспе-
дициях по северным морям, и па-
мятник Борису Шергину – в своих 
произведениях он показал особый 
нрав Архангельска, рассказывал о 
корабельщиках. Благодаря его вы-
разительному языку складывают-
ся представления о Соломбале, рай-
оне города, где и сейчас ощущает-
ся морской дух: речка Соломбалка, 
бывшая испытательная канавка, в 
летнее время уставлена катерами и 
лодками островных жителей.

Сохранилось здание флотского 
полуэкипажа и бывшей гостиницы 
для иностранных моряков, на тер-
ритории бывшей Соломбальской 
верфи возвышается обелиск. Мор-
ской характер Архангельска про-
читывается и в памятниках, посвя-
щенных победе в Великой Отече-
ственной войне, – Монумент Побе-
ды, памятник Соловецким юнгам, 
адмиралу флота СССР Николаю 
Кузнецову и памятник тюленю. В 
композиционном решении стелы 
«Город воинской славы» авторы 
отразили особенную судьбу наше-
го города, подчеркнув, что Архан-
гельск – город морской славы.

МАРшРУТ «ПУТь 
К СЕРДЦУ ТУРИСТА…»

Кухня каждого народа также не-
повторима, как и его культура. Что 
может быть интереснее, чем позна-
ние менталитета народа через на-
циональную кухню. «Скажи мне, 
что ты ешь, и я скажу, кто ты», – го-
ворили древние. Исследовать исто-
рию, традиции, быт народа через 
рецептуру блюд и культуру засто-
лья по силам каждому туристу. 

Архангельск предлагает гостям 
города богатые возможности для 
знакомства с местной кухней. В ре-
сторанах гостям предложат попро-
бовать блюда, традиционные для 
Русского Севера в целом и отража-
ющие специфику кулинарии в его 
отдельных районах: большинство 
из них, конечно, будут приготовле-
ны из рыбы. Недаром архангелого-
родцев издавна называли «треско-
едами». Однако нельзя уехать из 
Архангельска, не попробовав блюд 
из боровой дичи, оленины, лосяти-
ны, северных грибов. Не только в 
ресторанах, но и в недорогих кафе, 
кулинариях всегда изобилие север-
ной выпечки: шаньги «наливаш-
ники», картофельные калитки из 
ржаного пресного теста, кулебяч-
ки с ароматной треской, сочным 
палтусом, нежной беломорской 
селедочкой, ватрушки и пироги с 
северными ягодами – брусникой, 
черникой, морошкой, клюквой, че-
ремухой.

На Центральном рынке можно 
купить для себя и знакомых подар-
ки из Архангельска – свежепросо-
ленную мезенскую семгу, морского 
ерша холодного копчения, оленью 
колбасу, северных грибов, стопро-
центных устьянских соков из на-
туральных северных ягод. Гости 
города обязательно прихватят до-
мой печень трески производства 
Архангельского тралового флота 
(пригодится для приготовления 
ухи по-архангельски) и продук-
ты единственного в России Архан-
гельского опытного водорослевого 
комбината: смеси с натуральным 
агаром для приготовления желе, 
вкусные и полезные приправы с бе-
ломорскими водорослями «Лами-
нарчик». 

В книжном магазине – разнообра-
зие книг о северной кухне, открыт-
ки с рецептами архангельских ко-
зуль – уникальных северных пря-
ников. А в дополнение к книге 
можно купить в сувенирном мага-
зине латку – традиционную глиня-
ную форму для запекания рыбы: в 
ней приготовить для друзей и зна-
комых треску по-архангельски.

МАРшРУТ 
«АРхАНГЕЛьСК  
ДЛя ДЕТЕй»

Столица Поморья предлагает 
своим маленьким гостям и жите-
лям множество возможностей ин-
тересно и с пользой провести вре-
мя, расширить кругозор, получить 
новые впечатления.

Лучше всего воспользоваться 
адаптированными для детей экс-
курсиями и специальными про-
граммами, которые предлагают 
музеи города (Северный морской 
музей, Музей изобразительных ис-
кусств, Старинный особняк на На-
бережной, музейно-выставочный 
комплекс «Гостиные дворы» и дру-
гие). Словно в калейдоскопе, бу-
дут меняться картинки и события. 
Можно будет узнать историю мор-
ского освоения Севера, познако-
миться с удивительно красивым 
миром Арктики, самобытной при-
родой и историей Архангельской 
области, погулять по набережной 
и по самой красивой улице города 
– проспекту Чумбарова-Лучинско-
го, где есть возможность зайти в 
некоторые дома и познакомиться с 
историей быта северной семьи. 

И детям и взрослым, бесспорно, 
будут интересны скульптурные 
жанровые экспозиции, располо-
женные на «Чумбаровке» и на на-
бережной: малыши с удовольстви-
ем потрут нос бронзовой кошке, 
ластящейся у ног писателя и ска-
зочника Степана Писахова, или 
сфотографируются с одним из ска-
зочных персонажей – Сеней Мали-
ной. Можно воспользоваться удоб-
ным разделом «Аудиоэкскурсии»: 
гуляйте по городу, наслаждай-
тесь информацией «персонального 
гида» и рассказывайте ребенку. 

В весенне-летний период для 
всех горожан и гостей города ра-
душно открывает двери парк ат-
тракционов «Потешный двор» – 
одно из главных мест развлечений 
и отдыха для детей.

В Архангельском театре кукол, 
областном театре драмы и Архан-
гельском молодежном театре про-
ходят яркие представления, рас-
считанные на детскую и подрост-
ковую аудиторию.

Жемчужиной детского маршру-
та является Волшебный дом Снего-
вика, расположенный в Соломба-
ле. Здесь ребят ждут интерактив-
ные экскурсии, творческие мастер-
классы и самые настоящие маги-
ческие опыты, а также театрализо-
ванные познавательные экскурсии 
в Центре Арктических тайн и чу-
дес. Равнодушными не останутся 
не только малыши, но и взрослые.

 � Выствка в доме Куницыной  � Музей освоения Арктики

 � Музей освоения Арктики

 � Рождественский благовест

Фото: Иван МАЛЫГИН, архив редакции
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ЧТ 2 июля
Светлана Витальевна АЛЕФИРЕНКО, 
депутат Архангельской  
городской Думы
Татьяна Владимировна 
ПОДСТРИГАНЬ, 
депутат Архангельской  
городской Думы 
Елена Борисовна ИЛЬИНА, 
советник главы  
мО «город Архангельск»  
по вопросам защиты прав ребенка

СБ 4 июля
Валерий Иванович МИРОН, 
контр-адмирал, военный комиссар 
Архангельской области
Андрей Сергеевич ДОРОНИН, 
заместитель главы администрации 
маймаксанского округа 
Архангельска

ВТ 7 июля
Ольга Алексеевна БЕРДНИКОВА, 
заместитель директора департамента 
организационной работы, 
общественных связей и контроля –  
начальник отдела регистрации  
и контроля исполнения  
документов администрации  
мО «город Архангельск»

С днем рождения!

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

28 июня 
отметила свой 80-летний юбилей

Валентина Васильевна  
ВАЛЬКОВА

Мы вас сердечно поздравляем, здоровья, 
счастья, долгих лет от всей души желаем. 
Пусть каждый день и каждый час уверен-
ность приносит, благополучие, тепло и 
свет в ваш дом всегда заходят.

Первичная организация ВОИ  
округа Варавино-Фактория

28 июня 
исполнилось 84 года
Валентине Федоровне  
БОГДАНОВОЙ

Мамочка любимая, родная, твоей любо-
вью свято дорожим. Ты нас ласкала, пони-
мала, за все тебе спасибо говорим. Живи 
подольше, старости не зная, пусть будут 
сны спокойны и легки. Тебя мы очень лю-
бим, дорогая, желаем счастья, радости, 
любви, крепкого здоровья на долгие годы.

Сын Андрей, дочь Таня,  
муж Владимир

30 июня 
отметила юбилей

Валентина Константиновна  
ДУРЯГИНА,

ответственный секретарь Архангельского 
городского Совета ветеранов

Уважаемая  
Валентина Константиновна! 

Примите самые теплые и сердечные по-
здравления с юбилеем. Энергии, крепкого 
здоровья, оптимизма, успехов и везения 
всегда. Пусть каждый день удачным будет 
в жизни, счастливыми и яркими года. Се-
мейного благополучия, побольше счастли-
вых и радостных дней в жизни, чтобы уда-
ча никогда не покидала вас и всегда была 
рядом с вами во всех делах. Спасибо за то, 
что вы с нами вместе работаете на благо 
ветеранов нашего города.

С уважением, коллектив  
городского Совета ветеранов

1 июля юбилей 
у Павла Ивановича  
НОВОСЕЛОВА,
ветерана труда

Уважаемый Павел Иванович! Мы вас 
сегодня поздравляем с юбилеем, желаем 
не стареть душой. Пусть 80, кажется, не 
мало, но глаз блестит, есть боевой задор. 
Желаем вам здоровья, оптимизма, забо-
ты и семейной теплоты, побольше радо-
сти и искреннего счастья, не знать печа-
ли, слез и суеты. Большое спасибо вам за 
многолетний труд на Северной железной 
дороге.

С уважением, Архангельский  
региональный Совет ветеранов  

Северной железной дороги  
и Совет ветеранов ШЧ-9

Общественная организация 
«Дети войны» Маймаксанского округа 
поздравляет юбиляров июля:
 Ангелину Дмитриевну МЫСОВУ
 Ангелину Николаевну ПЕТРИК
 Серафиму Александровну 
     МАЛЬЦЕВУ
с днем рождения:
 Игоря Петровича ГРОБОВА
 Валентину Кондратьевну 
     ПАРФЕНОВУ
 Дину Максимовну ДАВЫДОВУ
 Нину Васильевну ВОРОНИНУ
 Марию Федоровну ШЕСТАКОВУ
 Фелициту Ефимовну ФЕДОРОВСКУЮ
 Галину Павловну СЕМЕНЦОВУ
 Анну Всеволодовну КОПЫТОВУ
 Нину Андреевну ГАГАРИНУ
 Марию Васильевну ШИПИЦЫНУ
 Любовь Дмитриевну ДОРОФЕЕВУ
 Серафиму Семеновну РУМЯНЦЕВУ
 Лидию Федосеевну ФЕДОСЕЕВУ
 Алевтину Васильевну ДЫМКИ
 Зою Александровну ЧЕРНУЮ
 Валентину Александровну 
     ПАЛТУСОВУ
 Зою Васильевну БОРОВУЮ
 Екатерину Яковлевну РЕВУЦКУЮ
 Светлану Петровну ВАЛЯЕВУ
 Ольгу Иосифовну ВИДЯКИНУ

Пусть в жизни будет все отлично, теп-
ло, светло и гармонично! Здоровья крепко-
го, успеха, побольше радости и смеха!

2 июля 
отмечают юбилей
Любовь Александровна  
ГЛУХАРЕВА
Галина Ивановна МЫШЕВА
Елена Александровна  
ЦЕЛИКОВА

От всей души, сердечно поздравляем на-
ших юбиляров с этим событием и жела-
ем здоровья, огромного счастья. Пусть в 
вашем доме царит атмосфера уважения, 
взаимопонимания и любви, а каждый но-
вый день дарит больше положительных 
эмоций и впечатлений. Неугасаемого оп-
тимизма и молодости души, уверенности 
в своих силах и исполнения ваших самых 
сокровенных надежд и задумок, активно-
го участия в общественной жизни нашего 
города и нашей ветеранской организации.

Совет ветеранов 
 МО «Город Архангельск»

3 июля 
принимает поздравления  

с днем рождения
Нина Ивановна  

АРТЕМОВА
Дорогую нашу маму, 

бабушку, тетю поздрав-
ляем со славным юбиле-
ем – 90-летием. Труженик тыла, ветеран 
труда, отличник народного просвещения 
РСФСР, ты всегда была и остаешься для нас 
примером трудолюбия, преданности делу, 
верности принципам, оставаясь при этом 
любящей, внимательной и заботливой хо-
зяйкой дома. От всей души желаем тебе 
крепкого здоровья, долголетия, как можно 
больше светлых и радостных минут!

С любовью и уважением, родные

3 июля 
отпразднует 
день рождения
Ольга Николаевна  
НИКОНОВА, 
член Совета ветеранов Октябрьского  
округа, председатель первичной  
организации пос. Талаги,  
член общественного совета  
Октябрьского округа

Сердечно желаем Ольге Николаевне 
крепкого здоровья, успехов в общественной 
работе, радости и долгих лет активной 
жизни!

Совет ветеранов  
Октябрьского округа

Совет ветеранов Октябрьского
округа поздравляет с юбилеем:
 Людмилу Тимофеевну ВОЛКОВУ
 Люзию Михайловну МУХИНУ
 Владимира Александовича 
     САМОДОВА
 Павла Васильевича ОВЧИННИКОВА
 Тамару Юрьевну СМИРНОВУ
 Елену Дмитриевну 
     СТЕПАНОВСКУЮ
 Нину Михайловну КОРНЕЙКОВУ
 Лилию Ивановну КОНЕВУ
 Эсмиральду Леонидовну 
    АГАФОНОВУ
 Валентину Сергеевну ЯШНЕВУ

Желаем юбилярам крепкого здоровья на 
долгие годы, благополучия, семейного теп-
ла, много светлых и радостных дней!

3 июля 
отмечают 55-летие совместной жизни

Вячеслав Моисеевич  
и Валентина Александровна  

ШИШАЛОВЫ
Поздравляем вас с изумрудной свадьбой! 

Желаем прекрасных совместных момен-
тов, радости, крепкого здоровья, пусть 
ваша любовь станет примером для под-
растающих поколений.

Дочь, внуки, Дмитрий

5 июля день рождения
у Надежды Семеновны  
ИСАКОВОЙ

Надежда Семеновна, с праздником вас! 
Проходят годы незаметно, виски стано-
вятся белей, былые радости, невзгоды – все 
вспоминаешь в этот день. Так пусть же 
после дня рождения сопутствует здоровье 
вам, держитесь бодро, молодея наперекор 
своим годам

Коллектив «Группы милосердия»

Совет ветеранов Управления 
Федеральной почтовой связи 
поздравляет с юбилеем:
 Антонину Геннадьевну 
     ШЕСТАКОВУ
 Нину Михайловну КОРНЕЙКОВУ
с днем рождения:
 Светлану Яковлевну ИВАНОВУ
 Ольгу Николаевну МАЛЫШЕВУ
 Светлану Ильиничну ДЖИОЕВУ
 Татьяну Дмитриевну КУЗЬМИНУ
 Людмилу Анатольевну ПЕТРОСЯН
 Марину Михайловну 
    АБАКУМОВУ
 Любовь Николаевну ФРОЛОВУ
 Веру Ивановну РАКОВУ
 Валентину Егоровну АКУРАТОВУ

и всех работников почтовой отрасли с 
профессиональным праздником!

Желаем вам здоровья, счастья, бодро-
сти и сил, во всех делах успехов и везенья, 
чтоб в жизни каждый новый день дарил 
прекрасное, как праздник, настроение!

Совет ветеранов острова Бревенник 
поздравляет юбиляров июля:

 Алефтину Сергеевну СИВАК
 Валентину Дмитриевну 
    ПАТРАКЕЕВУ
 Ольгу Дмитриевну 
    СУМАРОКОВУ
 Елену Ивановну РЕЗВУЮ

а также долгожителя:
 Поликарпа Николаевича 
     ЕРМОЛИНА
С днем рождения! Пусть удача будет 

спутником всегда. А любовь, здоровье, ра-
дость остаются навсегда.

Ломоносовская окружная 
организация Всероссийского 
общества инвалидов поздравляет
с  днем рождения:
 Леонида Владимировича МАРИЕВА
 Анатолия Николаевича ПРИМЕНКО
 Надежду Семеновну ИСАКОВУ

Желаем счастливого умения замечать 
радости в окружающей повседневной жиз-
ни! Пусть хватает сил и энергии на все 
ежедневные дела и заботы! Благополучия 
и бодрого настроя!

Поздравляем с днем рождения 
сотрудников СРЗ «Красная Кузница»:
 Сергея Михайловича СЕМЕНОВА
 Романа Николаевича ЧЕРТОВА
 Андрея Николаевича БАЛУКОВА
 Павла Владимировича ВОЛОГДИНА
 Николая Владимировича РЕВИНА
Желаем всем здоровья, тепла, семейного 

благополучия и удачи!
Коллеги

Совет ветеранов Архангельской 
ТЭЦ и АГТС от всей души 
поздравляет с юбилеем членов
ветеранской организации:
 Светлану Васильевну БЕРНИКОВУ
 Леонида Михайловича СИБИРЦЕВА
 Виктора Петровича АЗОВКИНА
 Татьяну Анатольевну ГОРБУНОВУ
 Николая Кирилловича ИВАНОВА

Примите пожелания крепкого здоровья, 
семейного благополучия, удачи в жизни. 
Пусть полной чашей будет дом, тепла ду-
шевного и счастья!

Совет ветеранов облпотребсоюза 
поздравляет с днем рождения:

 Нину Ивановну ИВИНУ
 Валентину Михайловну ВАРАКИНУ
 Надежду Васильевну САБУРОВУ
Пусть здоровье будет крепким, в сердце 

молодость живет, каждый день, погожий, 
светлый только радость вам несет. До-
бра, благополучия, любви и уважения род-
ных и близких!

Общественная организация 
«Дети войны» округа 
Варавино-Фактория 
поздравляет с днем рождения:
 Валентина Евлампиевича ГАЙКИНА
 Валентину Ильиничну ТКАЧЕНКО
 Антонину Зиновьевну ПЛАСТИНИНУ
 Марию Ивановну ПОПОВУ
 Дину Васильевну ПОПОВУ
 Валентину Владимировну 
     КРЕСТЬЯНИНОВУ
 Валентину Андреевну МЕРЕМИЛЮ
 Николая Михайловича СВИРИДОВА
 Римму Александровну НОВОСЕЛОВУ
 Валентину Александровну МИТЕНОВУ
 Дину Степановну ШОКИНУ

Желаем счастья, здоровья, всего самого 
наилучшего, благополучия в семье!

12+

Больше чем новости

Открытый Архангельск
vk.com/otkrytiiarkhangelsk
сообщество администрации 
Архангельска 
в соцсети «ВКонтакте»

реклама
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территория творчества

Î� Астропрогноз с 6 по 12 июля

овенÎдавноÎназревшиеÎпеременыÎвÎвашейÎжизниÎ
наконец-тоÎпроизойдут.ÎМожетÎбыть,ÎпоявитсяÎвоз-
можностьÎпознакомитьсяÎсÎлюдьми,ÎкоторыеÎпо-
влияютÎнаÎвашуÎсудьбу.

ТелецÎвасÎмогутÎпорадоватьÎилиÎозадачитьÎпо-
стоянныеÎпереездыÎсÎместаÎнаÎместо.ÎПроявитеÎ
искреннийÎиÎактивныйÎинтересÎкÎделамÎблизкихÎ
людей.ÎважноÎнеÎнарушатьÎникакихÎправил.

близнецы активныйÎиÎплодотворныйÎпериод.Î
выÎобрететеÎгармониюÎиÎпочувствуетеÎрадостьÎ
жизни.ÎПроявитеÎтерпениеÎиÎласкуÎпоÎотношениюÎ
кÎблизкимÎлюдям.

ракÎПостарайтесьÎсделатьÎнадÎсобойÎусилие,Îпере-
статьÎнапрягатьсяÎиÎхорошенькоÎотдохнуть.Îбеско-
рыстноеÎслужениеÎблизкимÎлюдям,Îразумеется,ÎделоÎ
благородное,ÎноÎиÎвÎнемÎнужноÎделатьÎперерывы.

лев выÎпочувствуетеÎнекуюÎсилу,ÎкотораяÎпозво-
литÎвамÎбратьсяÎзаÎдела,ÎранееÎвызывавшиеÎнеуве-
ренность,ÎбытьÎобщительнымÎиÎраскрепощеннымÎвÎ
любойÎситуации.

дева васÎможетÎпоманитьÎноваяÎработа,ÎноÎнеÎ
спешитеÎвсеÎменять,ÎсперваÎстоитÎвыяснитьÎдетали.Î
МогутÎпоявитьсяÎнеприятныеÎновости.ÎстоитÎвыде-
литьÎвремяÎдляÎобщенияÎсÎдрузьями.

весы сложныйÎиÎнапряженныйÎпериодÎвоÎмно-
гихÎотношениях.ÎстоитÎприложитьÎусилия,ÎчтобыÎ
получитьÎжелаемое.ÎнеожиданноеÎбогатствоÎвамÎвÎ
рукиÎсамоÎнеÎупадет.

скорпионÎвыÎможетеÎуспешноÎсправитьсяÎ
сÎсамымиÎсложнымиÎзадачами,ÎкоторыеÎраньшеÎ
представлялисьÎнеразрешимыми.ÎотнеситесьÎсÎ
осторожностьюÎкÎновымÎделовымÎпредложениям.

сТрелецÎПрекрасныйÎпериодÎдляÎтворчестваÎиÎ
карьеры.ÎвашаÎработоспособностьÎбудетÎудивлятьÎ
окружающих.ÎсосредоточенностьÎиÎэнергияÎпри-
несутÎприбыль.

козерог вамÎосталосьÎприложитьÎдляÎдостиже-
нияÎвашихÎцелейÎсовсемÎнемногоÎусилий.ÎнуженÎ
последнийÎрывокÎиÎвераÎвÎсебя.ÎМожноÎосущест-
влятьÎдажеÎсамыеÎсмелыеÎзамыслы.

водолей ПостарайтесьÎниÎсÎкемÎнеÎспорить,Îчто-
быÎнеÎспугнутьÎидиллию.ÎвасÎбудетÎмучитьÎжеланиеÎ
бурнойÎдеятельности,ÎоднакоÎстоитÎлиÎсуетитьсяÎиÎ
начинатьÎновыеÎпроектыÎ–ÎбольшойÎвопрос.Î

рыбы Идеи,ÎкоторыеÎвасÎбудутÎпосещать,ÎстоитÎ
сразуÎжеÎопробоватьÎнаÎпрактике.ÎнаÎработеÎвÎаван-
тюрыÎлучшеÎнеÎлезтьÎиÎвÎинтригахÎнеÎучаствовать.Î
желательноÎлогичноÎиÎкраткоÎизлагатьÎсвоиÎмысли.

Уходящий концертный се-
зон в легендарном коллек-
тиве прошел под знаком 
130-летия  его основателя 
и первого художественно-
го руководителя Антонины 
Колотиловой. К этому юби-
лею готовились долго, но из-
за пандемии день рождения 
Антонины яковлевны при-
шлось отмечать онлайн. 

– В нашей официальной группе в 
социальной сети «ВКонтакте» мы 
разместили архивные песни Се-
верного хора, сделанные в те да-
лекие годы, когда им руководи-
ла сама Антонина Яковлевна 
Колотилова. Была опубликова-
на масса интереснейших матери-
алов, фотографий, воспоминаний 
ветеранов об этой легендарной 
личности. Мы получили замеча-
тельный отклик от подрастающе-
го поколения на конкурс рисунков 
и сочинений «Моя Колотилова». 
Очень надеемся, что у нас полу-
чится отпраздновать юбилей Ан-
тонины Яковлевны вместе с наши-
ми зрителями осенью,  – расска-
зала директор Государственного 
академического Северного русско-
го народного хора Наталья Асад-
чик.

Напомним, что мероприятия Ар-
хангельского всероссийского хо-
рового форума, приуроченного к 
130-летию Антонины Колотиловой, 
перенесены на осень. На 11 октября 
в АГКЦ намечен концерт «Мороже-
ны песни да северный распев», где 
Северный русский народный хор 
впервые представит в Архангель-
ске новую постановку «Пинежское 
метище» и программу от извест-
ных исполнителей Тима Дорофе-
ева и его джаз-мастерской, театра 
фольклора «Суземье», неофолк-
группы «MOОN FAR AWAY», про-
екта электронной музыки «Супер-
никто» и ансамбля песни и танца 
из Карелии «Кантеле». А 12 октября 
в драмтеатре  – долгожданный кон-
церт Государственного академиче-
ского русского народного хора име-
ни М. Е. Пятницкого. 

В этом сезоне Северный русский 
народный хор активно развивал 
международные связи. Коллектив 
побывал с гастролями в Армении и 
в Сербии. С успехом прошли высту-
пления в Берлине, где наши арти-
сты закрывали фестиваль «Special 
Folk Edition» в рамках масштабно-
го культурного проекта «Русские 
сезоны» в Германии.

Под звездой  
Антонины Колотиловой
северныйÎрусскийÎнародныйÎхорÎзавершаетÎконцертныйÎсезонÎонлайн

Сотрудничество с «Русскими 
сезонами» продолжилось  в мае 
трансляцией концерта Северного 
русского народного хора «Закли-
нание о земле русской» на плат-
форме Stay home with Russian 
Seasons. Сейчас ведутся перегово-
ры о выступлении коллектива  по 
приглашению проекта «Русские 
сезоны» в Германии и Корее. 

Северный хор принимал имени-
тых зарубежных коллег и в качестве 
участников собственных проектов в 
Архангельске. В декабре на боль-
шом съезжем празднике «Помор-
ские гуляния на Николу Зимнего» 
на сцену вышли гости из Болгарии, 
народный хор «Боряна» с родины 
Орфея, болгарского города Пловди-
ва, и знаменитая народная певица, 
основатель международного фоль-
клорного фестиваля «Атлиманское 
ожерелье» Златка Ставрева.

Друзья из Болгарии поддержали 
Северный хор и во время вынуж-
денного перехода на самоизоля-
цию. К 9 мая они прислали замеча-
тельный ролик на песню «Катюша» 
на болгарском языке.

Как и многие учреждения куль-
туры, Северный русский народный 
хор завершает концертный сезон 
онлайн. За время вынужденной са-
моизоляции в коллективе освоили 
новые формы работы со  зрителя-
ми. Артисты записали дистанцион-
но несколько видеороликов – от на-
родного хита «Красна девица вила 
кудерышки» до польки Штрауса 

на ложках. Онлайн состоялось не-
сколько мастер-классов по русско-
му народному танцу от главного 
балетмейстера Северного русского 
народного хора Александра Сели-
ванова.

– Мне кажется, что за период са-
моизоляции мы стали ближе с на-
шими зрителями, ведь мы полу-
чили сотни теплых отзывов в ин-
тернете, наши ролики набрали де-
сятки тысяч просмотров, наши он-
лайн-мастер-классы разместили на 
своих ресурсах  многие народные 
танцевальные коллективы. Это 
значит, что мы работали не зря, мы 
смогли передать нашу энергетику, 
нашу горячую любовь к народной 
песне и танцу  через экраны мони-
торов, – считает директор Северно-
го русского народного хора Ната-
лья Асадчик.

Завершение концертного сезона 
проходит также необычно. По тра-
диции Северный  хор всегда прово-
дил в июне театрализованные пред-
ставления для детей. Однако и про-
ект «Сказки Северного хора» в этом 
году переместился в интернет. В 
официальном сообществе коллек-
тива в социальной сети «ВКонтак-
те» (https://vk.com/northchoir) сказ-
ки публикуются в формате подка-
ста. Первый эпизод уже доступен 
для прослушивания, сказку Степа-
на Григорьевича Писахова «Пля-
шет самовар, пляшет печка» читает 
заслуженный артист России Алек-
сандр Пудышев. 

Состоялось онлайн-собрание 
коллектива Северного русского на-
родного хора на платформе Zoom, в 
ходе которого обсудили итоги сезо-
на  и наметили планы на будущее. 
Северный русский народный хор с 
нетерпением ждет встречи со зри-
телями в новом концертном сезоне. 
Уже в августе артисты планируют 
приступить к репетициям.

За время вы-
нужденной 

самоизоляции в 
коллективе освоили 
новые формы ра-
боты со зрителями. 
Артисты записали 
дистанционно не-
сколько видеороли-
ков
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Филиал федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» 
(ВГТРК) «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Поморье» (ГТРК «Поморье») объявляет сведения  о размере и условиях 

оплаты, а также иных условиях размещения предвыборных агитационных материалов в период проведения предвыборной агитации с 15 августа 
2020 года  до 0 часов 12 сентября 2020 года по местному времени по выборам Губернатора Архангельской области 13 сентября 2020 года.

В региональном эфире общероссийских телевизионных каналов вещания - элек-
тронных средств массовой информации - телепрограмм «Телеканал «Россия» («Россия 
1») и «Российский Информационный Канал «Россия - 24» (Россия - 24) с распростране-
нием на территории Архангельской области и Ненецкого автономного округа

В региональном эфире общероссийского радиоканала вещания - электронного сред-
ства массовой информации - радиопрограммы «Радио России», с распространением на 
территории Архангельской области и Ненецкого автономного округа

К размещению принимаются только предвыборные агитационные материалы, соответствующие следующим техническим требованиям:
- Носители: компакт-диски DVD-R  или CD-R,
- Формат файла записи: XDCAM HD 422 CBR 50Мбит/с, MPEG-2 MP@HL, формат кадра 16:9 

(1920х1080 точек), контейнер MXF, звук «сведенный», дублированный в 1-м и 2-м каналах, с 
уровнем -12дБ. 

-  Параметры и качество видеозаписи Материалов должны отвечать требованиям ОСТ – 
58-10-87; ПТЭ – 2001, утвержденным Приказом № 134 от 12.07.2002 г. Министерства Российской 
Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций; а также 
иным условиям договора о предоставлении эфирного времени

- Носители компакт-диски  CD-R или DVD-R
- Разрядность 16 бит,
-  Частота дискретизации 44,1 или 48 кГц стерео, mp3 (скорость потока 192 - 384 кб/с), WAV 

(CDA) и соответствующие техническим требованиям, установленным ВГТРК 
- параметры и качество видеозаписи Материалов должны отвечать требованиям ОСТ – 58-

10-87; ПТЭ – 2001, утвержденным Приказом № 134 от 12.07.2002 г. Министерства Российской Фе-
дерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций; а также 
иным условиям договора о предоставлении эфирного времени.

Стоимость услуг по размещению 1 (одного) предвыборного агитационного материала на территории Архангельской области составляет:

 Телеканал «Россия 1»

Название ЭСМИ (или передачи) Дни недели Часть дня Стоимость 1 мин.,
руб. (без НДС)

«Телеканал «Россия»
 (Россия – 1)

будни
утро 30 000,00
день 30 000,00
вечер 50 040,00

выходные
утро 30 000,00
день 30 000,00

Телеканал «Россия 24»

Название ЭСМИ (или передачи) Дни недели Часть дня Стоимость 1 мин.,
руб. (без НДС)

«Телеканал «Российский Информа-
ционный Канал «Россия - 24» (Россия 
– 24)

будни

утро 24 000,00

день 24 000,00

вечер 30 000,00

выходные
день 24 000,00

вечер 30 000,00

Радиоканал «Радио России»
Название ЭСМИ 
(или передачи) Дни недели Часть дня Стоимость 1 мин., 

руб. (без НДС)

«Радио России» Будни,
выходные

Утро 6 000,00

День 6 000,00

Вечер 6 000,00

Стоимость услуг по размещению 1 (одного) предвыборного агитационного материала на территории Ненецкого автономного округа составляет:

Телеканал «Россия 1»

Название ЭСМИ (или передачи) Дни недели Часть дня Стоимость 1 мин.,
руб. (без НДС)

«Телеканал «Россия»
 (Россия – 1)

будни
утро 7 500,00
день 7 500,00
вечер 7 500,00

выходные
утро 7 500,00
день 7 500,00

Радиоканал «Радио России»
Название ЭСМИ
(или передачи) Дни недели Часть дня Стоимость 1 мин., руб. (без НДС)

«Радио России» Будни,
выходные

Утро 2 400,00

День 2 400,00

Вечер 2 400,00

Вышеуказанные цены приведены в рублях РФ без учета налога на добавленную стоимость. На стоимость услуг по предоставлению эфирного времени начисляется НДС по 
ставке 20%. Стоимость услуг по размещению предвыборных агитационных материалов иной продолжительности рассчитывается пропорционально.

Общие условия предоставления эфирного времени 
для ведения предвыборной агитации для всех вышеу-
казанных телерадиоканалов

К размещению не принимаются предвыборные агитацион-
ные материалы хронометражем менее 5 секунд.

К размещению принимаются только предвыборные агита-
ционные материалы в комплекте, состоящем из: CD (DVD)-
диска с записью материалов (оригинал), CD (DVD)- дисков с 
записью материалов (копия), аннотаций.

Компакт-диск должен быть упакован в пластиковую короб-
ку. На диске и коробке должна быть маркировка («лейбл») со 
следующими данными: название и краткое содержание ма-
териалов, кому принадлежит фонограмма (ФИО зарегистри-
рованного кандидата, наименование политической  партии 
или регионального отделения партии), количество «треков», 
название каждого «трека» и его хронометраж, общий хроно-
метраж, надпись «МАСТЕР» на оригинале записи, надпись 
«КОПИЯ» на втором экземпляре, каждая запись на дорожке 
(«треке») должна начинаться с двухсекундной паузы. Ком-
пакт – диск должен быть новым, без царапин, потертостей и 
других повреждений. Не допускается использование CD–RW 
и DVD-RW дисков. Материалы предоставляются в строгом со-
ответствии с заявленным хронометражем.

Одновременно с материалами предоставляются сведения 
об использовании в предвыборном агитационном материа-

ле произведений российских и иностранных авторов, а так-
же текст предвыборного агитационного материала (в случае 
размещения на радиоканале). Материалы должны быть ис-
полнены на русском языке.

Для заключения договора о предоставлении эфирного 
времени в филиал ВГТРК ГТРК «Поморье» должна быть 
предоставлена нотариально удостоверенная копия дове-
ренности уполномоченного представителя политической 
партии (регионального отделения политической партии, 
кандидата по одномандатному избирательному округу) 
по финансовым вопросам, специально наделенного пол-
номочиями на заключение договоров о предоставлении 
эфирного времени, подписания актов об оказании услуг 
и иных документов, связанных с исполнением договора 
о предоставлении эфирного времени, а также копии иных 
документов.

В случае размещения предвыборной агитации на платной 
основе, предоплата стоимости услуг должна быть произведе-
на в полном размере не позднее, чем за три рабочих дня до 
первого дня размещения предвыборной агитации в эфире. В 
случае, если первый день размещения предвыборной агита-
ции приходится на период с 15 августа по 17 августа 2020 года, 
предоплата стоимости услуг должна быть произведена в пол-
ном размере не позднее, чем за два дня до первого дня разме-
щения предвыборной агитации в эфире.

Размещение в эфире предвыборной агитации осуществля-
ется в соответствии с условиями договоров о предоставле-
нии эфирного времени для проведения предвыборной агита-
ции.

Договоры о предоставлении эфирного времени для прове-
дения предвыборной агитации заключаются с Заказчиком на 
основании соответствующего протокола жеребьевки в срок 
не позднее 14 августа. Незаключение договора о предостав-
лении эфирного времени в указанный выше срок признается 
отказом Заказчика от использования эфирного времени в со-
ответствии с результатами жеребьевки, в связи с чем фили-
ал ВГТРК ГТРК «Поморье» приобретает право распорядить-
ся зарезервированным эфирным временем по собственному 
усмотрению.  

В случае, если первый день размещения предвыборной 
агитации приходится на период с 15 августа по 17 августа 
2020 года заключение договоров об оказании услуг по разме-
щению предвыборной агитации осуществляется Заказчиком 
в срок не позднее 3-х календарных дней с даты проведения 
жеребьевки.  

Любое заинтересованное лицо может ознакомиться с ус-
ловиями договора, едиными для всех заказчиков, и иной ин-
формацией, обратившись по  телефону  8(8182) 20-79-71, e-mail: 
urist@pomorie.ru в городе Архангельске и по телефону 8(911) 
654-30-00. e-mail: liudmilkin83@mail.ru  в г. Нарьян-Мар. 

Вместо ржавого ларька на 
пересечении улиц Галушина 
и Полины Осипенко появит-
ся тематический остановоч-
ный павильон, а на Ленин-
градском проспекте уберут 
старое торговое сооружение 
у «Макси».

Снос двух устаревших объектов,  
портящих своим видом современ-

ный облик города, производится 
без затрат из городского бюджета, 
сообщает пресс-служба админи-
страции города.

– Достигнута договоренность с 
собственником старого павильона 
на улице Галушина. Он демонти-
рует свою конструкцию самосто-
ятельно и за свой счет. В дальней-
шем здесь будет поставлен совре-
менный остановочный комплекс, 
оформленный в одном стиле со 

строящимся зданием семейной 
клиники, – пояснил глава окру-
га Майская Горка Алексей Гану-
щенко.

Что касается кирпичного ларь-
ка на Ленинградском, он сносится 
предпринимателем без оплаты – 
взамен на оставшиеся после демон-
тажа материалы. Таким образом, 
с улиц округа убираются устарев-
шие сооружения и территория при-
обретает более ухоженный вид.

В Майской Горке сносят  
старые павильоны
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5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

3.00 Новости 16+
9.55 Модный  

приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 0.30 Время  

покажет 16+
15.15 Давай  

поженимся! 16+
16.00, 3.25 Мужское / Женское 

16+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ЗНАХАРЬ» 16+
23.25 Гарик Сукачев.  

То, что во мне 12+
2.40, 3.05 Наедине  

со всеми 16+

5.00, 9.30 Утро России 12+
9.00, 14.30, 21.05 Вести.  

Вести Поморья 12+
9.55 О самом  

главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  

Вести 12+
11.30 Судьба  

человека  
с Борисом  
Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.50, 2.00 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей  

Малахов.  
Прямой эфир 16+

21.20 «БЕРЕЗКА» 12+
23.35 Вечер с Владимиром  

Соловьевым 12+

5.10 «МОСКВА.  
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 Утро.  
Самое лучшее 16+

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+

8.25, 10.25 «МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.25 Обзор.  
Чрезвычайное  
происшествие 16+

13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+

16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» 16+
0.20 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
2.40 Мы и наука.  

Наука и мы 12+
3.45 Дело врачей 16+

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

3.00 Новости 16+
9.55 Модный  

приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 0.20 Время  

покажет 16+
15.15 Давай  

поженимся! 16+
16.00, 3.25 Мужское /  

Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ЗНАХАРЬ» 16+
23.25 На ночь глядя.  

К. Райкин 16+
2.40, 3.05 Наедине  

со всеми 16+

5.00, 9.30 Утро России 12+
9.00, 14.30, 21.05  

Вести  
Поморья 12+

9.55 О самом  
главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00  
Вести 12+

11.30 Судьба человека  
с Борисом  
Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.50, 2.00 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.20 «БЕРЕЗКА» 12+
23.35 Вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

5.10 «МОСКВА.  
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 Утро.  
Самое лучшее 16+

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+

8.25, 10.25, 13.55  
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+

13.25 Обзор.  
Чрезвычайное 
происшествие 16+

16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 

«МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ» 16+

0.20 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
2.40 Большие родители 12+
3.15 Подозреваются все 16+
3.45 Дело врачей 16+

6.00 Настроение 16+
8.10 Ералаш 0+
8.20 «СТРАХ ВЫСОТЫ» 0+
10.15 Ирония судьбы  

Эльдара Рязанова 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

СОБЫТИЯ 16+ 
11.50 «ОНА НАПИСАЛА  

УБИЙСТВО» 12+
13.40, 4.20 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05, 2.50 «ПУАРО  

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Хроники московского  

быта 12+
18.15 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 12+
22.30 Гудбай, Америка? 16+
23.05, 1.25 Знак качества 16+
0.00 События 16+
0.30 Петровка, 38 16+ 
0.45 Владимир Басов.  

Ревнивый дуремар 16+
2.05 Прощание.  

Александр Белявский 16+

6.30 Письма из провинции 16+
7.00 Царица небесная 16+
7.30, 14.10, 19.35 Ключ  

к разгадке древних 
сокровищ 16+

8.20 Загадка письменности 
майя 16+

8.50 «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!» 16+
10.00 Наблюдатель. Избранное 16+
11.00, 23.20 «ОДИНОЧЕСТВО 

БЕГУНА НА ДЛИННЫЕ 
ДИСТАНЦИИ» 16+

12.40 Academia 16+
13.30 Эпизоды 16+
15.00 Катя, Соня, Поля, Галя, 

Вера, Оля, Таня... 16+
16.30 Цвет времени 16+
16.40, 1.00 Романсы 

П.Чайковского 16+
17.40 Библейский сюжет 16+
18.05 Полиглот 16+
18.50, 2.00 Николай Жиров 16+
20.25 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 Один на один со зрителем 16+
21.10 Иcкусственный отбор 16+
21.50 «ТРИ СЕСТРЫ» 16+

5.30, 0.40 Музей изобразительных  
искусств им. Пушкина 12+

6.00, 8.00 Северодвинск  
в деталях 12+

6.20, 8.20, 17.40 В связке-юниор 0+
6.40, 8.40 Добрый регион 12+
6.50, 8.50 Анатомия клятвы 12+
7.00, 18.10 Открытый регион 12+
7.45, 17.10 Нацпроекты 29 12+
9.00, 15.05 Календарь 12+
9.40, 15.45 Среда обитания 12+
9.50, 22.00 «МОРОЗОВ» 16+
11.45 Вспомнить все 12+
12.00, 13.00, 15.00, 20.00 Но-

вости 16+
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 ОТ-

Ражение 16+
16.00 «РОЗЫСК» 16+
16.50 Медосмотр 12+
17.00, 18.00 Сейчас в регионе 16+
17.25 13-й этаж 12+
23.50 Город белых медведей 12+

6.00 Настроение 16+
8.15 «ПРОЩАНИЕ  

СЛАВЯНКИ» 12+
10.00 «В КВАДРАТЕ 45» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

СОБЫТИЯ 16+ 
11.50 «ОНА НАПИСАЛА  

УБИЙСТВО» 12+
13.40, 4.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05, 3.10 «ПУАРО  

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Хроники московского  

быта 12+
18.15 Петровка, 38  16+
18.30 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 12+
22.30 Линия защиты 16+
23.05, 1.10 Прощание.  

Майкл Джексон 16+
0.00 События 16+
0.30 Удар властью 16+
1.50 Хрущев против Берии. 

Игра на вылет 12+
2.30 «ПОДСЛУШАЙ 

И ХВАТАЙ» 12+

6.30 Письма из провинции 16+
7.00 Легенды мирового кино 16+
7.30, 14.10, 19.35 Ключ  

к разгадке древних  
сокровищ 16+

8.20 Жизнь замечательных идей 16+
8.50 «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!» 16+
10.00 Наблюдатель 16+
11.00, 23.20 «В СУББОТУ  

ВЕЧЕРОМ,  
В ВОСКРЕСЕНЬЕ 
УТРОМ» 16+

12.40 Academia 16+
13.30, 21.10 Иcкусственный  

отбор 16+
15.00 Синьор Тодеро хозяин 16+
17.00 Н. Голованов. Духовные 

произведения 16+
17.40 Библейский сюжет 16+
18.05 Полиглот 16+
18.50, 1.45 Иосиф Рапопорт.  

Рыцарь истины 16+
20.25 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 Один на один со зрителем 16+
21.50 «ТРИ СЕСТРЫ» 16+
22.40 Михаил Зощенко 16+

5.30, 0.40 Музей изобразительных  
искусств им. Пушкина 12+

6.00, 7.00, 8.00 Автограф дня 16+
6.25, 8.25, 17.30 Нацпроекты 29 12+
6.40, 8.40, 18.10 Северодвинск 

в деталях 12+
7.25, 18.30 Парламентарии 12+
7.45, 17.45 13-й этаж 12+
9.00, 15.05 Календарь 12+
9.40, 15.45 Среда обитания 12+
9.50, 22.00 «МОРОЗОВ» 16+
11.45 Вспомнить все 12+
12.00, 13.00, 15.00, 20.00  

Новости 16+
12.05, 13.15, 19.00, 20.20  

ОТРажение 16+
16.00 «ПРАКТИКА» 12+
16.50 Медосмотр 12+
17.00, 18.00 Сейчас в регионе 16+
17.10 В связке-юниор 0+
18.50 Добрый регион 12+
23.50 Город белых медведей 12+

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

3.00 Новости 16+
9.55 Модный  

приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 0.30 Время  

покажет 16+
15.15 Давай  

поженимся! 16+
16.00, 3.25 Мужское / Женское 

16+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ЗНАХАРЬ» 16+
23.25 Гарик Сукачев.  

То, что во мне 12+
2.40, 3.05 «Наедине  

со всеми» 16+

5.00, 9.30 Утро России 12+
9.00, 14.30, 21.05 Вести.  

Вести Поморья12+
9.55 О самом  

главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  

Вести 12+
11.30 Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.50, 2.00 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей  

Малахов.  
Прямой эфир 16+

21.20 «БЕРЕЗКА» 12+
23.35 «Вечер  

с Владимиром  
Соловьевым» 12+

5.10 «МОСКВА.  
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 Утро.  
Самое лучшее 16+

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+

8.25, 10.25, 13.55  
«МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ.  
РУБЕЖИ  
РОДИНЫ» 16+

13.25 Обзор.  
Чрезвычайное  
происшествие 16+

16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» 16+
0.20 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
2.45 Подозреваются все 16+
3.40 Дело врачей 16+

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

3.00 Новости 16+
9.55 Модный  

приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 0.10 Время  

покажет 16+
15.15 Давай  

поженимся! 16+
16.00, 3.20 Мужское /  

Женское 16+
18.40 На самом  

деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ЗНАХАРЬ» 16+
23.25 Гол на миллион 18+
2.30, 3.05 Наедине 

со всеми 16+

5.00, 9.30 Утро 
России 12+

9.00, 14.30, 21.05  
Вести Поморья 12+

9.55 О самом  
главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00  
Вести 12+

11.30 Судьба человека  
с Борисом  
Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.50, 2.00 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
21.20 «БЕРЕЗКА» 12+
23.35 Вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

5.10 «МОСКВА.  
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 Утро.  
Самое лучшее 16+

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+

8.25, 10.25, 13.55  
«МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ.  
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+

13.25 Обзор.  
Чрезвычайное  
происшествие 16+

16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» 16+
0.20 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
2.40 Подозреваются  

все 16+
3.45 Дело врачей 16+

6.00 Настроение 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.40 «НЕПОДСУДЕН» 6+
10.35 Олег Стриженов. Никаких 

компромиссов 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

СОБЫТИЯ 16+ 
11.50 «ОНА НАПИСАЛА  

УБИЙСТВО» 12+
13.40, 4.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05, 3.10 «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
16.55 Хроники московского быта 12+
18.15 Петровка, 38 16+ 
18.30 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 12+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05, 1.10 Тамара Носова.  

Не бросай меня! 16+
0.00 События. 16+
0.30 90-е. «Лужа» и «Черкизон» 16+
1.50 Светлана Аллилуева.  

Дочь за отца 12+

6.30 Письма из провинции 16+
7.00 Глава Иоанна Крестителя 16+
7.30, 14.10, 19.35 Ключ к разгадке 

древних сокровищ 16+
8.20 Закон химической  

гармонии 16+
8.50 «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!» 16+
10.00 Наблюдатель. Избранное 16+
11.00 «ОГЛЯНИСЬ ВО ГНЕВЕ» 16+
12.40 Academia 16+
13.30, 21.10 Иcкусственный  

отбор 16+
15.00 Лица 16+
16.10, 2.25 Малайзия 16+
16.40, 0.50 Оперная  

классика 16+
17.40 Библейский сюжет 16+
18.05 Полиглот16+
18.50, 1.45 Владимир Арнольд. 

Искусство доказательства 16+
20.25 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 Один на один со зрителем 16+
21.50 «ТРИ СЕСТРЫ» 16+
22.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
23.20 «НАСТАНЕТ ДЕНЬ» 16+

5.30, 0.40 Музей изобразительных  
искусств им. Пушкина 12+

6.00, 7.00, 8.00 Автограф дня 16+
6.25, 8.25, 18.30 13-й этаж 12+
6.40, 8.40 Вопрос доктору 12+
6.55, 7.55, 8.55 Путеводитель 12+
7.25, 17.10 Северодвинск  

в деталях 12+
7.45, 17.30 Добрый регион 12+
9.00, 15.05 Календарь 12+
9.40, 15.45 Среда обитания 12+
9.50, 22.00 «МОРОЗОВ» 16+
11.45 Вспомнить все 12+
12.00, 13.00, 15.00, 20.00  

Новости 16+
12.05, 13.15, 19.00, 20.20  

ОТРажение 16+ 
16.00 «ПРАКТИКА» 12+
16.50 Медосмотр 12+
17.00, 18.00 Сейчас в регионе 16+
17.40 Парламентарии 12+
18.10 В связке-юниор 0+
18.45 Нацпроекты 29 12+
23.50 Город белых медведей 12+

6.00 Настроение 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.40 «ИГРА  

БЕЗ ПРАВИЛ» 12+
10.35 Нонна Мордюкова.  

Право на одиночество 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ОНА НАПИСАЛА  

УБИЙСТВО» 12+
13.35, 4.45 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05, 3.15 «ПУАРО  

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55, 0.30 Хроники московского 

быта 12+
18.15 Петровка, 38 16+
18.30 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 12+
22.30 10 самых... 16+
23.05 «БИТВА  

ЗА НАСЛЕДСТВО» 12+
0.00 События 16+
1.15 Прощание.  

Виктор Черномырдин 16+
1.55 Брежнев против Хрущева. 

Удар в спину 12+

6.30 Письма из провинции 16+
7.00 Легенды мирового кино 16+
7.30, 14.10, 19.35 Ключ  

к разгадке древних 
сокровищ 16+

8.20 Кто зажег  
электролампочку? 16+

8.45 «ЗВЕРОБОЙ» 16+
10.00 Наблюдатель 16+
11.00, 23.20 «ВКУС МЕДА» 16+
12.40 Academia 16+
13.30, 21.10 Иcкусственный  

отбор 16+
15.00 Шведская спичка 16+
16.45 Н.Римский-Корсаков.  

Симфонические картины 16+
17.40 Библейский сюжет 16+
18.05 Полиглот 16+
18.50, 1.50 Борис Раушенбах. 

Логика чуда 16+
20.25 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 Один на один со зрителем 16+
21.50 «ТРИ СЕСТРЫ» 16+
22.35 Елизавета Леонская 16+
1.00 П. Чайковский. Сочинения 

для скрипки с оркестром 16+

5.30 Музей изобразительных 
искусств им. Пушкина 12+

6.00, 7.00, 8.00, 18.10  
Нацпроекты 29 12+

6.15, 8.15, 18.35 Вопрос доктору 12+
6.25, 8.25, 18.45 13-й этаж 12+
6.40, 8.40, 17.10 Парламентарии 12+
7.15, 17.30 Добрый регион 12+
7.25 В связке-юниор 0+
7.45, 18.25 Анатомия клятвы 12+
7.55 Путеводитель 12+
9.00, 15.05 Календарь 12+
9.40, 15.45 Среда обитания 12+
9.50, 22.00 «МОРОЗОВ» 16+
11.45 Вспомнить все 12+
12.00, 13.00, 15.00, 20.00  

Новости 16+
12.05, 13.15, 19.00, 20.20  

ОТРажение 16+
16.00 «ПРАКТИКА» 12+
16.50 Медосмотр 12+
17.00, 18.00 Сейчас в регионе 16+
17.40 Северодвинск в деталях 12+
23.50 Я – человек 12+
0.40 Россия. Далее везде 12+

Понедельник 6 июля

Среда 8 июля

Вторник 7 июля

Четверг 9 июля

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ
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5.00, 9.25 Доброе  
утро 16+

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости 16+

9.55, 2.25 Модный  
приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 3.10 Давай  

поженимся! 16+
16.00, 3.50 Мужское /  

Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Поле чудес 6+
21.00 Время 16+
21.30 Фабрика  

звезд 12+
23.20 «БЛИЗНЯШКИ» 16+
1.00 Наедине  

со всеми 16+

5.00, 9.30 Утро  
России 12+

9.00, 14.30, 21.05  
Вести Поморья 12+

9.55 О самом  
главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 12+

11.30 Судьба человека  
с Борисом  
Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.50, 3.15 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
21.20 Измайловский  

парк 16+
23.45 «РЯБИНЫ  

ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ» 12+

5.10 «МОСКВА.  
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ.  
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное  
происшествие 16+

13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+

16.25 ДНК 16+
17.20 Жди меня 12+
18.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» 16+
0.25 Квартирник НТВ  

у Маргулиса 16+
1.25 Квартирный вопрос 0+
2.15 «ДОМОВОЙ» 16+
3.55 Дело врачей 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «ТОНКИЙ ЛЕД» 16+
7.50 Часовой 12+
8.15 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Моя мама готовит  

лучше! 0+
16.00 Большие гонки 12+
17.25 Русский ниндзя 12+
19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время 16+
22.00 Dance  

Революция 12+
23.45 «ЖИЗНЬ ПИ» 12+
1.50 Наедине со всеми 16+
3.15 Мужское /  

Женское 16+

6.00, 3.15 «ПОСЛЕДНЯЯ 
ЖЕРТВА» 12+

8.00 Вести Поморья 12+
8.35 Устами младенца 12+
9.20 Когда все дома  

с Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.30 «НЕ БЫЛО БЫ  

СЧАСТЬЯ-2» 12+
15.30 «ОГОНЬ, ВОДА  

И РЖАВЫЕ ТРУБЫ» 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль.  

Путин 12+
22.40 Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

1.30 «МЕЧТАТЬ  
НЕ ВРЕДНО» 12+

5.20 «МОСКВА.  
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.10, 0.20 «ПЛЯЖ» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00  

Сегодня 16+
8.15 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая  

передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.40 Ты не поверишь! 16+
20.35 Звезды сошлись 16+
22.10 Основано на реальных  

событиях 16+
3.20 Их нравы 0+
3.45 Дело врачей 16+

6.00 Настроение 16+
8.20 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 0+
10.10 Леонид Агутин. От своего 

«Я» не отказываюсь 12+
11.30, 14.30, 17.50  

СОБЫТИЯ 16+ 
11.50 «ОНА НАПИСАЛА  

УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05 «ПУАРО  

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Хроники московского  

быта 12+
18.20 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 12+
22.00, 2.15 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
0.50 Закулисные войны  

в кино 12+
1.35 «БИТВА  

ЗА НАСЛЕДСТВО» 12+
3.15 Петровка, 38  16+
3.30 «СЫН» 12+

6.30 Письма из провинции 16+
7.00 Легенды мирового кино 16+
7.30, 14.10, 19.35 Ключ  

к разгадке древних  
сокровищ 16+

8.20 Тринадцатый элемент 16+
8.45 «ЗВЕРОБОЙ» 16+
10.00 Наблюдатель 16+
11.00 «ВСЕ ЭТО – РИТМ» 16+
12.40 Academia 16+
13.30 Иcкусственный отбор 16+
15.00 Сорок первый. Opus Posth 16+
16.45 П. Чайковский. Сочинения 

для скрипки с оркестром 16+
17.40 Библейский сюжет 16+
18.05 Полиглот 16+
18.50 Больше, чем любовь 16+
20.25 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 Один на один со зрителем 16+
21.10, 1.45 Код  

«Черного кабинета» 16+
21.55 «НЬЮ-ЙОРК,  

НЬЮ-ЙОРК» 16+
0.40 Квартет Уэйна Шортера 16+
2.30 Мультфильмы 16+

5.30 Россия. Далее везде 12+
6.00, 7.00, 8.00 Автограф дня 16+
6.25, 8.25, 18.25 Добрый регион 12+
6.35, 8.35 Анатомия клятвы 12+
6.45, 8.45 Нацпроекты 29 12+
7.25 13-й этаж 12+
7.40 Северодвинск в деталях 12+
9.00, 15.05 Календарь 12+
9.40, 15.45 Среда обитания 12+
9.50, 22.00 Имею право! 12+
10.00, 22.25 «ЧЕРЧИЛЛЬ» 16+
11.30 Вспомнить все 12+
12.00, 13.00, 15.00, 20.00  

Новости 16+
12.05, 13.15, 19.00, 20.20  

ОТРажение 16+
16.00 «ПРАКТИКА» 12+
16.50 Медосмотр 12+
17.00, 18.00 Сейчас  

в регионе 16+
17.10 Открытый регион 12+
18.10 Слово Федора Абрамова 12+
18.15 ЮгРегион Информ 12+
18.35 Парламентарии 12+
18.55 Путеводитель 12+
23.55 Я – человек 12+

5.50 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 0+
7.20 Фактор жизни 12+
7.45 Полезная покупка 16+
8.10 10 самых... 16+
8.40 «СЫН» 12+
10.35 Нина Сазонова.  

Основной инстинкт 12+
11.30, 0.10 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «ЖЕНЩИНЫ» 0+
13.50 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 Хроники московского  

быта 12+
15.55 Прощание.  

Марис Лиепа 16+
16.50 Женщины Олега Даля 16+
17.40 «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ  

ЛЮБОВЬ» 12+
21.30, 0.25 «ОЗНОБ» 12+
1.15 Петровка, 38 16+
1.25 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ-2» 12+
4.35 Леонид Агутин. От своего 

«Я» не отказываюсь 12+

6.30 Мультфильмы 0+
7.35 «ОСЕННЯЯ ИСТОРИЯ» 16+
10.10 Обыкновенный концерт 16+
10.40 «ДАЛЕКО-ДАЛЕЧЕ...» 16+
11.55 Острова. Борис Новиков 16+
12.40 Письма из провинции 16+
13.05, 1.25 Диалоги  

о животных 16+
13.50 Л. Бернстайн.  

«Что такое лад?» 16+
14.45 «Дом ученых».  

Борис Животовский 16+
15.15 «ЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ» 16+
17.00 «Апостол Петр». 

Автор митрополит  
Иларион (Алфеев) 16+

18.00 Мир Александры  
Пахмутовой 16+

18.45 Романтика романса 16+
19.50 «СМЕРТЬ  

ПОД ПАРУСОМ» 16+
22.00 Н.Римский-Корсаков. 

«Садко» 16+
0.05 «МАЛЕНЬКОЕ  

ОДОЛЖЕНИЕ» 16+
2.05 Легенда «Озера Смерти» 16+

5.20, 12.00 Клевое дело 12+
6.00 Вспомнить все 12+
6.30 Большая наука России 12+
7.00, 0.00 Потомки 12+
7.30 Служу Отчизне! 12+
8.00 Книжные аллеи.  

Адреса и строки 6+
8.30, 18.00 Прохоровка. 

Танковая дуэль 6+
9.00 За дело! 12+
9.40 «ФАНТАЗИИ  

ВЕСНУХИНА» 0+
10.45, 16.45 Среда обитания 12+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00  

Новости 16+
11.05 Домашние животные 12+
11.30, 17.00 Имею право! 12+
12.40 Прохоровское сражение 12+
13.05, 15.05 «МОРОЗОВ» 16+
17.30 Гамбургский счет 12+
19.15 Большое интервью 12+
19.40 «ТРУФФАЛЬДИНО  

ИЗ БЕРГАМО» 0+
21.55 «МЕНЯЛЫ» 12+
23.30 Фигура речи 12+
0.30 От прав к возможностям 12+

6.00 Доброе утро. Суббота 16+
9.00 Играй, гармонь  

любимая! 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 Тамара Синявская.  

Созвездие любви 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 «На дачу!»  

с Наташей Барбье 6+
15.00 День семьи, любви 

и верности.  
Праздничный концерт.  
Лучшее 12+

18.00, 21.20 Сегодня  
вечером 16+

21.00 Время 16+
23.00 «ХИЩНИК» 18+
0.55 Наедине со всеми 16+
2.20 Модный приговор 6+
3.05 Давай поженимся! 16+
3.45 Мужское / Женское 16+

5.00 Утро России. Суббота 12+
8.00 Вести Поморья 12+
8.35 По секрету 

всему свету 12+
9.00 Тест 12+
9.25 Пятеро  

на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.30 100ЯНОВ 12+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 «МЕЗАЛЬЯНС» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 «СУДЬБА ОБМЕНУ  

НЕ ПОДЛЕЖИТ» 12+
1.05 «ЛЖЕ-

СВИДЕТЕЛЬНИЦА» 12+
4.25 «МЕЧТАТЬ  

НЕ ВРЕДНО» 12+

5.25 «МОСКВА.  
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.15 «ПЛЯЖ» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00  

Сегодня 16+
8.15 Готовим с А. Зиминым 0+
8.45 Кто в доме хозяин? 12+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Секрет на миллион 16+
23.10 «СЕЛФИ» 16+
1.05 Дачный ответ 0+
2.00 «РУССКИЙ БУНТ» 16+
4.00 Дело врачей 16+

6.10 «ПЕРВЫЙ  
ТРОЛЛЕЙБУС» 0+

7.45 Православная  
энциклопедия 6+

8.10 Полезная покупка 16+
8.20 Короли эпизода.  

Иван Рыжов 12+
9.05, 11.45 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ» 12+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ16+
13.10, 14.45 «ЗАМУЖ  

ПОСЛЕ ВСЕХ» 12+
17.20 «СРОК ДАВНОСТИ» 12+
21.00, 4.20 Постскриптум 16+
22.15 90-е.  

БАБ: начало конца 16+
23.05 Прощание.  

Михаил Евдокимов 16+
23.50 Удар властью 16+
0.30 Гудбай, Америка? 16+
0.55, 1.40, 2.20, 3.00, 3.40 

Хроники московского  
быта 12+

6.30 Библейский сюжет 16+
7.00 Мультфильмы 0+
8.10 «СТОЯНКА ПОЕЗДА – 

ДВЕ МИНУТЫ» 16+
9.20 Обыкновенный концерт 16+
9.50 Передвижники 16+
10.20 «НЬЮ-ЙОРК, 

НЬЮ-ЙОРК» 16+
12.55, 1.20 Небесные охотники 16+
13.50 Л.Бернстайн.  

«Звучание оркестра» 16+
14.45 «МАЛЕНЬКОЕ  

ОДОЛЖЕНИЕ» 16+
16.05 Предки наших предков 16+
16.50 Роман со временем 16+
17.45 «КАПИТАН ФРАКАСС» 16+
20.00 Юл Бриннер:  

душа бродяги 16+
20.45 «ЖЕНЩИНА  

ФРАНЦУЗСКОГО  
ЛЕЙТЕНАНТА» 16+

22.45 Вечер с Достоевским 16+
0.10 Жаки Террасон  

в концертном зале  
«Олимпия» 16+

2.10 Пропавшая крепость 16+

5.05, 12.00 Большая страна 12+
6.00, 7.00, 8.00 Автограф дня 16+
6.25, 8.25 Северодвинск  

в деталях 12+
6.45, 7.45, 8.45 ЮгРегион  

Информ 12+
6.55, 7.55, 8.55 Путеводитель 12+
7.25 Парламентарии 12+
9.00 Новости СФ 12+
9.10 Гамбургский счет 12+
9.40 «ФАНТАЗИИ  

ВЕСНУХИНА» 0+
10.45, 16.45 Среда обитания 12+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00  

Новости 16+
11.05 Мультикультурный  

Татарстан 12+
11.30 Дом «Э» 12+
13.05, 15.05 «МОРОЗОВ» 16+
17.00 Вот и стало  

обручальным... 12+
18.40 Лесной спецназ 12+
19.15 Вспомнить все 12+
19.40 Культурный обмен 12+
21.50 Звук 12+
23.40 «ДЕВУШКА  

С ХАРАКТЕРОМ» 0+

Пятница 10 июля

Воскресенье 12 июля

Суббота 11 июля

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

 ОТР

реклама
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свободное время

В этом году ежегодный фе-
стиваль авторской песни 
студенческих отрядов «Си-
яние» прошел в режиме он-
лайн. Первое место в номи-
нации «Отрядный кавер» 
занял отряд полярного де-
санта «Арктика» из нашего 
региона. Он же стал лучшим 
и в исполнении «Коронного 
кавера» с песней «Гражда-
нину подайте вы маски, пер-
чатки».

Мероприятие проводится уже чет-
вертый год, но впервые оно было в 
онлайн-режиме и с участием твор-
ческих коллективов со всей стра-
ны. На отборочный этап «Сияния» 
поступило 47 заявок из 20 регионов 
страны. В финале оказалось 45 ком-
позиций из 17 регионов, сообщает  
Штаб молодежных трудовых отря-
дов Архангельской области.

– Особо приятно, что фестиваль 
расширили до такого охвата регио-
нов нашей страны. Нам, Архангель-
ской области, это приятно даже в он-
лайне, несмотря на то что мы не мо-
жем лично всех встретить, принять 
здесь, – поприветствовал участни-
ков Григорий Ковалев, начальник 
управления по делам молодежи и 
патриотическому воспитанию об-
ластного правительства.

Трансляция мероприятия прохо-
дила на природе. Ведущие сидели 
у костра и вели диалог в прямом 
эфире с гостями и участниками. 
Так организаторы постарались пе-
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Архангельская «Арктика» – 
на первом месте
ЗнайÎнаших:ÎопределеныÎпобедителиÎонлайн-фестиваляÎотряднойÎпесниÎ«сияние»

В конце июня впервые в 
истории архангельских шах-
мат состоялся командный он-
лайн-турнир среди городов-
побратимов Архангельска. Он 
проводился в двух номинаци-
ях: среди взрослых и школь-
ников не старше 14 лет.

Состав каждой из команд включал 
в себя четырех основных игроков и 
двух запасных.

Во взрослом турнире «А» приня-
ли участие шесть команд, включая 
Архангельск: сборные Эмдена (Гер-
мания),  Ашдода (Израиль), Порт-
ленда (США), Джермука (Армения) 
и Сухума (Абхазия).

Среди юношеских команд в тур-
нире «В» помимо архангельских 
спортсменов выступили сборные 
Джермука (Армения), Сухума (Аб-
хазия), Ашдода (Израиль).

Итоги турнира «А»: первое ме-
сто у Архангельска (десять мат-
чевых очков из десяти), второе ме-
сто – израильский Ашдод с семью 
очками, на третьем месте – Сухум, 
набравший шесть очков. Четвер-
тое место заняла команда из Эм-
дена, на пятом – Большой Порт-
ленд (штат Мэн, США), замыкает 
таблицу команда из армянского 
Джермука.

В турнире «В» архангельская ко-
манда также не оставила шансов 
конкурентам, набрав шесть  матче-
вых очков из шести. На втором ме-
сте – Сухум с тремя очками, на тре-
тьем – Джермук (два очка). Замы-
кает таблицу команда Ашдода, со-
общает пресс-служба городской ад-
министрации.

– Главным итогом турнира, безу-
словно, стали не занятые места, а 
сама атмосфера участия в столь 
представительном международ-

ном турнире городов-побратимов. 
Планируем сделать этот турнир 
ежегодным с привлечением в пер-
спективе команд из всех городов 
побратимов Архангельска, а также 
с расширением возможного коли-
чества участников, – заявил дирек-
тор щахматно-шашечной спортив-
ной школы № 5 имени Я.Г. Карбас-
никова Андрей Каменев.

А теперь имена победителей, ар-
хангельских игроков. В турнире 
«А» участвовали Владислав Чере-
панов, Леонид Макаров и Диана 
Файзутдинова. Капитан коман-
ды – Антон Самойлов, запасные – 
игроки Григорий Ярыш и Ксения 
Литвинова. 

В турнире «В» играли Вадим 
Кузнецов, Илья Рудный и Да-
рина Банева. Капитан команды – 
Матвей Гашев, на «скамейке за-
пасных» – Дарья Белова и Мак-
сим Харитонов.

Побратимский турнир: лидирует Архангельск
СпортивныйÎазарт:ÎнашиÎшахматистыÎзанялиÎпервоеÎместоÎвÎсостязанииÎмеждуÎгородами-побратимами

редать атмосферу «Сияния». 
Студенты представили компози-

ции в четырех номинациях. «Автор-
ская песня» и «Авторская отрядная 
песня» – номинации для молодых 
авторов, которые пишут текст и му-
зыку сами. «Отрядный кавер» пред-
полагал изменение популярных пе-
сен под отрядную тему, а «Корон-
ный кавер» – специальная номина-
ция, в «эпоху» коронавируса.

Наш регион отличился в номина-
ции «Отрядный кавер». Первое ме-
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сто занял отряд полярного десан-
та «Арктика» из Архангельской об-
ласти с песней «История выезда». 
Второе место – отряд проводников 
«Сапфир» из Кемеровской обла-
сти с песней «Я проводник». Тре-
тье место – архангельский педаго-
гический отряд «Паприка» с песней 
«Дайте бойцовку скорее». Также 
номинацию «Коронный кавер» луч-
ше всего представила «Арктика» с 
песней «Гражданину подайте вы 
маски, перчатки». 

В номинации «Авторская пес-
ня» победил педагогический от-
ряд «Молодость» из Красноярского 
края. Второе место – у педагогиче-
ского отряда «Вертикаль» из Ниже-
городской области. Третье – у педа-
гогического отряда «Легенда» из 
Самарской области.

– Больше рок-н-ролла, больше 
студенческих отрядов. Получите 
удовольствие от музыки и от об-
щения друг с другом! – пожелал 
участникам и зрителям трансля-

ции Юрий Комолятов, командир 
окружного штаба студенческих от-
рядов СЗФО.

В номинации «Авторская отряд-
ная песня» первое место досталось 
педагогическому отряду «Верти-
каль» из Нижегородской области. 
Второе место – строительному от-
ряду «Максимум» из Республики 
Татарстан. Третье место – стро-
ительному отряду «Просвет» из 
Красноярского края. Гран-при фе-
стиваля отправился в Свердлов-
скую область строительному отря-
ду «Одиссей». 

– Очень круто, что из всех трудно-
стей и сложностей можно найти ре-
шение, которое дает нам еще боль-
ше возможностей. Всем участникам 
фестиваля желаю схватить все эти 
возможности «за хвост» и проявить 
свои таланты. Это действительно 
то, что вдохновляет многих ребят 
на новые свершения, – считает гость 
фестиваля, комиссар центрального 
штаба российских студенческих от-
рядов Мария Корнилова. 

Напомним, что «Сияние» прохо-
дило в три этапа: прием заявок, за-
очный отбор творческих номеров и 
третий этап – финал, концерт экс-
пертов и подведение итогов. До фи-
нала в группе мероприятия «ВКон-
такте» проходили прямые эфиры 
и мастер-классы с творческими 
людьми, розыгрыши и интеллекту-
альные конкурсы. Организатора-
ми мероприятия выступают Штаб 
молодежных трудовых отрядов Ар-
хангельской области и Архангель-
ское региональное отделение Рос-
сийских студенческих отрядов. 
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Жизнь города
онлайн

натальяÎЗахарова,ÎÎ
фото:ÎИванÎМаЛЫГИн

жаль, но все, за что жите-
ли Архангельска любят День 
города: широкие гулянья на 
площадях, концерты под от-
крытым небом, свободные 
от машин центральные ули-
цы и возможность почув-
ствовать единство большой 
семьи, – в этом году оказа-
лось недоступным. 

Ограничительные меры наложи-
ли запрет на привычный формат 
праздника, поэтому северянам 
предложили довольствоваться уже 
надоевшим до боли режимом он-
лайн.

Однако горожане проминать 
домашний диван, сидя в гадже-
тах, не захотели – высыпали в вы-
ходной на улицу, чтобы отметить 
день рождения Архангельска, по-
бродив по любимым местам. Парк 
«Зарусье», как обычно собрал де-
тей и взрослых, любителей спорта 
на открытом воздухе и райдеров. 
Петровский сквер – мечтателей и 
романтиков. Многие вышли полю-
боваться видами набережной, по-
кататься на велосипедах и самока-
тах, поиграть в волейбол на песке 
или, так и не дождавшись теплой 
погоды, помочить босые ноги в 
Двине… Добавили настроения вы-
пускники медуниверситета – в этот 
день они стали счастливыми обла-
дателями дипломов, а их коллеги 
из Индии обращали на себя внима-
ние яркими костюмами.

436-й день рождения Архангель-
ска выдался на редкость тихим, 
но, может, это стало поводом по-
думать – что для каждого местно-
го жителя значит наш северный го-
род…

Архангельску – 436
деньÎгородаÎжителиÎпоморскойÎстолицыÎвстретилиÎвÎлюбимыхÎместах


