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Место силы 
русского народа
НоводвинскаяÎкрепостьÎ–ÎисторическиÎважныйÎфорпостÎРоссииÎнаÎСевереÎ–Î
вновьÎстановитсяÎточкойÎпритяженияÎдляÎвсейÎстраны

АлександрÎНиколАев,ÎÎ
фото:ÎиванÎМАлыгиН,ÎПавелÎкоНоНов

 
В крепости продолжается благоустрой-
ство территории, вывозится мусор, сно-
сятся ветхие деревянные строения.  
Ну а проводимые фестивали создают 
прочную основу для единения вокруг  
великой истории России и имени Петра  
Первого, чей 350-летний юбилей  
мы празднуем в этом году.

На КРасНой ПРистаНи 
Жители Архангельска и гости города в 

эти выходные смогли окунуться в коло-
ритный мир эпохи Петра Первого. Двух-
дневные мероприятия открылись на 
Красной пристани. Здесь собрались тыся-
чи зрителей.

Приветствовали горожан глава Архангельска  
Дмитрий Морев, заместитель председателя пра-
вительства области Иван Дементьев и депутат 
Госдумы Александр Спиридонов.

От имени губернатора Александра Цыбуль-
ского архангелогородцев с открытием фестиваля 
поздравил заместитель председателя правитель-
ства Поморья Иван Дементьев, который назвал Но-
водвинскую крепость местом силы русского наро-
да.

– Наш народ во все времена был способен собрать-
ся и дать отпор неприятелю, чтобы защитить себя 
и свою землю, – сказал он. – Сегодня наши ребята 
защищают русский язык, русскую культуру, наш 
общий дом – Россию. Мы уверены, что, как и 300 
лет назад, победа будет за нами.

Также зампред областного правительства на-
помнил, что Новодвинская цитадель является од-
ним из главных объектов культурного наследия 
региона. Она тесно связана с именем Петра Пер-
вого и имеет богатое прошлое, ее роль в просвети-
тельском плане может быть значительной.

– Для нас сегодня крайне важно, чтобы крепость 
стала привлекательной для туристов, чтобы сюда 
в рамках образовательной программы могли при-
езжать школьники для знакомства с историей 
страны и родного края, с героическими страница-
ми минувших веков, – подчеркнул Иван Дементьев.

По словам Дмитрия Морева, Новодвинская кре-
пость с петровских времен выполняет роль защит-
ницы города. 

– И даже сейчас одним своим присутствием она 
защищает нас как символ веры, мужества и стой-
кости, – сказал Дмитрий Морев.
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с 11:00 до 19:00
16 июля в Петровском парке состоится Всероссийский  

образовательный форум молодых семей

«семейный пикник»
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– Очень рад возможности 
встретиться с вами и обсу-
дить вопросы развития цер-
ковной жизни в Архангель-
ской области, занимающей 
особое место в истории и со-
временной жизни Русской 
церкви, – отметил Святей-
ший Патриарх Кирилл, 
приветствуя губернатора.

По словам Его Святейше-
ства, тема развития Русско-
го Севера является для него 
приоритетной.

– По милости Божией мне 
удалось проехать по всему 
Северу – от Мурманска до 
Владивостока, – продолжил 
предстоятель Русской пра-
вославной церкви. – Я был 
во всех городах и крупных 
населенных пунктах, по-
бывал в устье всех великих 
рек и посетил практически 
все приходы на этом марш-
руте, для того чтобы лучше 
понять, что сегодня происхо-
дит в духовной жизни наших 
людей на Севере.

Святейший владыка отме-
тил, что Архангельск всегда 
был важнейшим опорным 

пунктом для освоения Севе-
ра и для осуществления мис-
сии Русской православной 
церкви.

– Само наименование Ар-
хангельск говорит о месте, 
которое город занимает на 
этом маршруте, – и с исто-
рической, и с духовной точ-
ки зрения, и с точки зрения 
присутствия Русской церк-
ви, – подчеркнул патриарх  
Кирилл. – Поэтому хотел бы 
вас заверить в своем особом 
внимании и к Архангель-
ской области, и вообще к 
Северу нашей страны. Рад 
встрече с вами и с влады-
кой, у нас будет о чем пого-
ворить.

В свою очередь губерна-
тор Архангельской области 
Александр Цыбульский 
выразил благодарность Па-
триарху Московскому и всея 
Руси Кириллу за возмож-
ность встречи.

– Ваше Святейшество, спа-
сибо большое за возмож-
ность сегодня встретиться, 
и хотел бы отдельно вас по-
благодарить за то внимание, 

которое вы уделяете разви-
тию духовности на Русском 
Севере и в Архангельской 
области в особенности, за 
ту особую любовь, которую 
вы питаете к Соловецкому 
монастырю, к Соловецкому 
архипелагу, – сказал губер-
натор.

Сообщив о ходе работ по 
возведению в областном 
центре Михаило-Архангель-
ского кафедрального собора, 
губернатор и глава Архан-
гельской митрополии при-
гласили Святейшего Патри-
арха освятить храм в празд-
ник Преображения Господня.

– В начале прошлого века 
кафедральный собор в Ар-
хангельске был разрушен, – 
напомнил глава региона, – и 
я убежден, что возрождение 
этого храма станет перелом-
ным событием в жизни Ар-
хангельской области и всего 
Русского Севера.

В ходе дальнейшей бесе-
ды обсуждались вопросы 
развития церковной жизни в 
Архангельской митрополии. 

Также Святейший Патри-
арх Кирилл возглавил сове-
щание по вопросам сохране-
ния и развития Соловецко-
го архипелага. Архангель-
скую область на совещании 
представлял Александр  
Цыбульский. 

Предстоятель Русской 
православной церкви обра-
тился к участникам заседа-
ния со вступительным сло-
вом.

Святейший Патриарх 
Кирилл напомнил, что в 
2018 году указом Президен-
та Российской Федерации  
Владимира Путина был 
создан Фонд по сохранению 
и развитию Соловецкого ар-
хипелага. 

Фонд призван обеспечи-
вать проведение и финанси-
рование работ по созданию 
коммунальной, инженер-
ной, транспортной и соци-
альной инфраструктур, ра-
бот по реконструкции, ка-
питальному ремонту жи-
лищного фонда, жилищно-
му строительству, сохране-
нию и реставрации объек-
тов культурного наследия 
на территории Соловецкого 
архипелага.

В ходе совещания были рас-
смотрены представленные 
фондом подходы к строитель-
ству и реконструкции объек-
тов на архипелаге, а также об-
сужден проект повестки пред-
стоящего заседания попечи-
тельского совета Фонда по со-
хранению и развитию Соло-
вецкого архипелага. 

Было принято решение 
продолжить работу в соот-
ветствии с предложенными 
подходами к строительству 
и реконструкции. Результа-
ты и информация о ходе вы-
полнения работ будут на-
правляться Фондом по со-
хранению и развитию Соло-
вецкого архипелага Святей-
шему Патриарху Московско-
му и всея Руси Кириллу.

Духовный маршрут
губернаторÎпригласилÎПатриархаÎМосковскогоÎиÎвсеяÎРусиÎкириллаÎÎ
освятитьÎкафедральныйÎсоборÎвÎАрхангельскеÎÎÎ
вÎпраздникÎПреображенияÎгосподня
АлександрÎНиколАев,ÎÎ
фото:ÎСергейÎвлАСов

В Патриаршей и синодальной резиденции в Да-
ниловом монастыре в Москве состоялась встреча 
святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла с губернатором архангельской области 
александром Цыбульским и главой архангель-
ской митрополии митрополитом архангельским и 
Холмогорским Корнилием.

Открыть свое дело
РазмерÎвыплатÎпоÎсоциальномуÎ
контрактуÎувеличен
По поручению Владимира Путина с 1 июля на 
100 тысяч рублей будут увеличены единовре-
менные выплаты по социальному контракту, 
которые можно получить на развитие своего 
дела и ведение личного подсобного хозяйства, 
сообщает портал Правительства РФ. 

Необходимые для этого изменения внесены в государ-
ственную программу «Социальная поддержка граж-
дан» и утверждены постановлением председателя 
Правительства РФ Михаила Мишустина. 

Так, максимальный размер помощи для индивиду-
альных предпринимателей вырастет с 250 тысяч до 350 
тысяч рублей, а для граждан, ведущих личное подсоб-
ное хозяйство, – с 100 тысяч до 200 тысяч рублей.

– Рассчитываем, что всего в текущем году будет за-
ключено почти 60 тысяч контрактов для начала пред-
принимательской деятельности и еще около 40 тысяч 

– на развитие хозяйства, а значит, еще больше семей 
смогут улучшить свою материальную ситуацию, рабо-
тая на себя, – отметил Михаил Мишустин, комменти-
руя ожидаемые итоги программы.

Напомним, что социальный контракт – это специ-
альный договор, который заключается между органа-
ми соцзащиты и малоимущей семьей (или малоиму-
щим гражданином). Благодаря соцконтракту можно 
пройти переобучение и повысить квалификацию, что-
бы затем найти новую работу, открыть свое дело и ча-
стично возместить стоимость аренды, получить сред-
ства на развитие личного подсобного хозяйства, ку-
пить одежду, обувь и школьные товары для детей, по-
лучить поддержку в трудной жизненной ситуации.

Федеральное софинансирование этого направления 
началось в 2020 году. Тогда господдержку смогли по-
лучить более 20 регионов. По решению Президента РФ  
Владимира Путина с 2021 года федеральное финанси-
рование для оказания помощи гражданам в форме со-
циального контракта предоставляется всем регионам 
России.

В июне 2022 года по итогам заседания президиума 
Госсовета глава государства поручил правительству 
увеличить размеры выплат по таким мероприятиям 
социального контракта, как «Осуществление индиви-
дуальной предпринимательской деятельности» и «Ве-
дение личного подсобного хозяйства».

Как пояснил министр труда, занятости и социально-
го развития Архангельской области Сергей Свиридов,  
в настоящее время в Поморье можно получить 250 ты-
сяч рублей непосредственно на открытие собственного 
дела и до 30 тысяч рублей – на обучение, получение на-
выков по ведению индивидуального бизнеса.

– Сейчас есть решение президента увеличить эту 
сумму до 350 тысяч рублей, если мы говорим об откры-
тии собственного дела. Для Архангельской области 
это очень актуальное решение, так как мы находимся 
на территориях Крайнего Севера или приравненных 
к ним местностях и граждане, начинающие свое дело, 
несут больше расходов, чем в других субъектах Рос-
сийской Федерации, – рассказал Сергей Свиридов.

По словам министра, в прошлом году социальный 
контракт заключили 4075 жителей Архангельской об-
ласти, это в 28 раз больше, чем в 2020 году.

Лекарства – льготникам
Поморье дополнительно получит 29 миллио-
нов рублей на лекарства для льготных кате-
горий граждан.

Распоряжение о выделении денежных средств на бес-
платные лекарства, медицинские изделия и лечебное пи-
тание для льготных категорий граждан подписал пред-
седатель Правительства России Михаил Мишустин. 

Такой шаг направлен на оказание помощи инвали-
дам, в том числе участникам Великой Отечественной 
войны, детям-инвалидам, участникам ликвидации 
аварии на Чернобыльской АЭС, и на эти цели допол-
нительно будет выделено более 2,9 миллиарда рублей. 

Потребность в конкретных лекарствах и медицин-
ских изделиях для каждого человека определяет его 
лечащий врач.

Как информирует официальный портал Правитель-
ства РФ, из общей суммы более миллиарда рублей 
выделено дополнительно, еще почти два миллиарда  
рублей уже предусмотрены в федеральном бюджете 
на 2022 год и будут распределены между регионами. 

По словам Михаила Мишустина, федеральная под-
держка позволит обеспечить бесплатными препарата-
ми в течение года почти 3,5 миллиона россиян.

Согласно документу Архангельская область на ука-
занные цели получит 29,5 миллиона рублей.

Как отметил глава минздрава Поморья Александр 
Герштанский, принимаемые российским правитель-
ством меры позволят сохранить полный объем помо-
щи тем, кто в ней нуждается, и обеспечить препарата-
ми необходимое число северян-льготников.

Добавим, что в текущем году на бесплатные лекар-
ства для льготников в федеральном бюджете преду- 
смотрено свыше 40,7 миллиарда рублей.

70 северян отправи-
лись на службу в науч-
но-производственные 
роты России.

Туда попадают выпускники 
бакалавриата и магистрату-
ры технических и инженер-
ных вузов, а также технику-
мов судостроения и машино-
строения.

Основная часть призывни-
ков будет служить в объеди-
ненном учебном центре Се-
веродвинска.

– Сегодня у нас ребята тру-
дятся и на Севмаше, и в бое-
вых воинских частях, несут 
боевое дежурство по охра-
не границ РФ – именно во-
еннослужащие по призыву.  
В Архангельской области 
они тоже выполняют немало-
важные задачи. У нас в том 
году больше 80 процентов 
призывников научно-про-
изводственных работ оста-
лись работать на Севмаше, 

– отметил военный комис-
сар Архангельской области  
Александр Севастей.

В этом призыве также 
есть распределение в на-
учно-исследовательский 
центр Военной академии 
связи в Санкт-Петербурге и 
второй раз – в научно-про-
изводственную роту в Ана-
пе.

– То, чем занимаются в 
этой производственной роте, 
напрямую связано с моим 
образованием. Я окончил 
САФУ по специальности 
«Физика» – «Нанотехнологии 
и микросистемная техника». 
Смысл остаться служить 

здесь имеется, потому что 
разработки ведутся важные 
и в интересных областях на-
уки, – рассказал призывник  
Антон Натыцин. 

Научные и научно-про-
изводственные роты появи-
лись в 2017 году как спец- 
подразделения Министер-
ства обороны. Это хороший 
опыт для молодых людей 
и серьезная помощь пред-
приятиям страны. Весен-
ний призыв завершается  
15 июля.

Послужить Родине

дела и люди
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Мужикам большое спасибо!
вÎАрхангельскеÎвстретилиÎсотрудниковÎРосгвардии,ÎприбывшихÎизÎдлительнойÎÎ
служебнойÎкомандировки.ÎотрядÎвернулсяÎбезÎпотерьÎ–ÎиÎэтоÎсамоеÎглавное!
На железнодорожный вок-
зал архангельска прибыла 
очередная группа сотруд-
ников оМоНа Росгвардии – 
участников специальной во-
енной операции на Украине.

Под постоянным артиллерийским 
огнем противника росгвардейцы 
Поморья в течение нескольких 
месяцев выполняли боевые зада-
чи по защите населения Донбасса,  
предотвращению нападений на  
войсковые и гуманитарные колон-
ны, осуществлению адресных про-
верок и обезвреживанию взрыво- 
опасных предметов.

Спецназовцев встречали сослу-
живцы, официальные лица, друзья, 
родственники, ветераны, юнармей-
цы, представители патриотиче-
ских организаций и простые горо-
жане.

– Я вообще не ожидал такой встре-
чи. Мы волновались, знали, что 
приедут родственники, наше на-
чальство, командиры, но не ожида-
ли, что будет настолько масштаб-
но, столько много народу придет 
нас встречать, – поделился сво-
ими впечатлениями от встречи 
сотрудник Управления Росгвар-
дии по Архангельской области  
Александр.

– Мужикам большое спасибо! Все 
подобрались единым коллективом, 
больше 50% – это опытные бойцы. 
Молодежь на них смотрела, к ним 
подтягивалась. Опыт и везение 
нам помогли, – сказал сотрудник 
Управления Росгвардии по Архан-
гельской области Сергей.

С прибытием на родную землю 
личный состав поздравил началь-
ник Управления Росгвардии по Ар-
хангельской области полковник 
полиции Андрей Горбунов.

Офицер поблагодарил спецна-
зовцев за добросовестную службу, 
профессионализм и проявленное 
мужество, пожелал скорейшей реа-
билитации и возвращения в строй с 
новыми силами.

Андрей Алексеевич объявил со-
трудникам о представлении к на-
граждению ведомственными и го-
сударственными наградами и вы-
разил слова глубокой признатель-

Младший сержант Николай 
Николаевич солодун – ко-
мандир отделения, участник 
специальной военной опера-
ции на территории Донецкой 
и Луганской Народных Рес- 
публик и Украины. Уроже-
нец Лешуконского района.

Последние шесть лет Николай слу-
жил Родине в 28-м отдельном отря-

де специального назначения «Рат-
ник» в Архангельске, занимался 
спортом. За отличия в службе удо-
стоен наград «За службу в спецна-
зе», «Спортсмен Росгвардии».

В ходе участия в специальной во-
енной операции Николай получил 
ранения, несовместимые с жизнью, 
погиб 9 марта 2022 года. Указом 
Президента России посмертно на-
гражден орденом Мужества.

В Архангельске открыли стенд в 
память о погибшем в специальной 

военной операции военнослужа-
щем Николае Солодуне.

Торжественное мероприятие, 
посвященное памяти погибше-
го солдата, прошло в 26-й школе  
имени В. Д. Никитова на Аллее  
Героев.

Открытие памятного стенда 
стало возможным благодаря уча-
стию и инициативе сослуживцев 
и друзей Николая. Они вспомина-
ют его как добросовестного, вер-
ного присяге воина и боевого то-

варища, достойно исполнившего 
свой нравственный и воинский 
долг.

В открытии мемориального стен-
да приняла участие руководитель 
Архангельского регионального от-
деления «Молодой Гвардии Еди-
ной России» Мария Валуйских.

– Когда есть такие люди, как Ни-
колай, мы можем спокойно жить 
и быть уверенными в завтрашнем 
дне. Подвиг героев никогда не бу-
дет забыт. Благодарим всех, кто 

ценит подвиг наших солдат, кто 
верит в Россию, кто живет для бу-
дущего нашей страны! – отметила 
Мария Валуйских.

Также она рассказала, что в бли-
жайшее время на доме № 12 на ули-
це Никитова появится мурал с пор-
третом героя.

Юнармейцы школы № 26 Архан-
гельска также приняли участие в 
открытии памятного стенда, посвя-
щенного подвигу военнослужаще-
го Николая Солодуна.

Мы помним имена героев
МуралÎсÎпортретомÎгерояÎНиколаяÎСолодунаÎпоявитсяÎнаÎулицеÎНикитова,Î12ÎвÎАрхангельске

ности их семьям за неоценимую 
моральную поддержку.

Стражей правопорядка привет-
ствовал первый заместитель гу-
бернатора – руководитель админи-
страции губернатора и правитель-
ства Архангельской области Ваге 
Петросян.

Вице-губернатор отметил ха-
рактер северян, стойкость и вер-
ность служебному долгу, позво-
лившие им, несмотря на все труд-
ности, с честью выполнить по-
ставленные руководством зада-

чи и в полном составе вернуться  
домой.

– Выражаем вам благодарность 
за безупречную службу, муже-
ство и героизм, проявленные при 
выполнении боевых задач, свя-
занных с защитой наших земля-
ков и жителей Российской Феде-
рации. Спасибо вам за служение 
Отечеству. Я с искренней гордо-
стью и восхищением хочу пере-
дать все эти эмоции от всех нас, – 
сказал в своем выступлении Ваге  
Петросян.

В ходе торжественной встречи 
секретарь Архангельской епархии 
протоиерей Валерий Суворов 
произнес краткий благодарствен-
ный молебен.

Трогательным моментом встре-
чи в канун празднования в стране 
Дня семьи, любви и верности ста-
ло признание от одного из спецна-
зовцев. На глазах десятков людей 
он предложил своей избраннице  
выйти за него замуж. Как сказал 
сотрудник Росгвардии, он очень 
сожалел, что не успел сделать это-

го до своего отъезда, и на расстоя-
нии, каждый день рискуя жизнью, 
чувствовал поддержку любимой и 
только укрепился в правильности 
своего выбора. По этому случаю 
первый замгубернатора пообещал 
вручить молодым путевку на один 
из курортов Краснодарского края.

По окончании официальной ча-
сти росгвардейцев ожидала долго-
жданная встреча с родными. После 
непродолжительного отдыха лич-
ный состав отряда вернется к несе-
нию повседневной службы.

Î� Фото:ÎгАУÎАоÎ«ПАтРиот»

на службе отечеству
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дела и люди

Главной целью выездного 
заседания областного совета 
женщин в санатории «Бело-
морье» стало ознакомление 
с обновившимся медучреж-
дением.

Председатель областного Со-
брания депутатов Екатерина  
Прокопьева вместе с главой При-
морского района Валентиной  
Рудкиной и представителями Сове-
та женщин Архангельской области 
побывали в санатории «Беломорье».

Оздоровительный комплекс, 
принадлежавший ранее Федера-
ции профсоюзов Архангельской 
области, сменил собственника. Но-
вый владелец санатория Юлия  
Федорова и главный врач  
Евгения Шпанькова рассказали 
о преобразованиях, которые про- 
изошли в учреждении за последнее 
время. 

В 2020 году в «Беломорье» начал-
ся масштабный ремонт: уже обнов-
лены холл, на втором и третьем 
этажах жилого корпуса появились 
современные и комфортные номе-
ра, в том числе двухкомнатные для 
семейного отдыха. 

Изменения также произошли в 
лечебном корпусе – проведен мас-
штабный ремонт бассейна и сау-
ны, зала для лечебной физкульту-
ры, обновлено лечебное оборудова-
ние. Грязелечебница для удобства 
переведена из отдельного корпуса 

в основной, оснащена кабинами с 
кушетками с подогревом и отдель-
ными душевыми. 

В помещении бывшей грязеле-
чебницы планируют открыть со-
временный банный комплекс. На 
территории санатория появилась 
просторная беседка для отдыха, 
проведения деловых и торжествен-
ных мероприятий. В планах – обу-
стройство береговой зоны и пляжа 
и многое другое.

В июне 2021 года ООО «Фишка» 
получило статус резидента Аркти-
ческой зоны РФ с проектом модер-

низации санатория, который оце-
нивается в 45 миллионов рублей. 
Он предусматривает ремонтно-вос-
становительные работы в главном 
корпусе санатория, обновление ин-
терьеров холла, лестниц и номеров, 
замену дверей, окон, санузлов, све-
тильников, мебели, мягкого инвен-
таря, обновление стен и потолков, а 
также реконструкцию двухэтажно-
го административного здания.

– Вы многое сделали для того, 
чтобы санаторий не только сохра-
нил свой профиль, но и стал уют-
нее и комфортнее. Но не менее важ-

но, чтобы услуги санатория были 
доступны северянам, – подчеркну-
ла Екатерина Прокопьева.

На встрече был поднят вопрос 
о возможности возобновления на 
базе «Беломорья» реабилитации 
больных после стационарного ле-
чения при ряде заболеваний и по-
сле оперативных вмешательств. 
Это позволило бы повысить до-
ступность санаторно-курортного 
лечения и улучшить качество жиз-
ни северян. Ранее бесплатные пу-
тевки на долечивание в санатории 
предоставлялись по линии Фон-

да социального страхования. Ека-
терина Прокопьева обещала обсу-
дить этот вопрос с представителя-
ми регионального правительства, 
подчеркнув, что к этому должны 
быть готовы обе стороны.

Расширяется спектр предостав-
ляемых лечебных процедур с вы-
соким уровнем сервиса и обслужи-
вания, особое внимание уделяется 
его главному предназначению – оз-
доровление северян. 

Общественницы отметили тот 
факт, что здесь имеется замеча-
тельная возможность оздоровле-
ния и отдыха для женщин с детьми 
разного возраста.

Активистки во главе с руководи-
телем Совета женщин Екатериной 
Прокопьевой провели рабочее засе-
дание с обсуждением текущей по-
вестки дня деятельности совета.

Говорили о проблемах в систе-
ме образования, о способах распро-
странения положительного опы-
та и участия НКО в проектной де-
ятельности, о женском здоровье и 
сохранении культурного наследия.

Запланированы тематические 
выездные заседания Совета жен-
щин в виде форумов и конферен-
ций в муниципалитетах с привле-
чением профильных специалистов, 
с участием руководителей органов 
местного самоуправления.

Ведь главное – не просто озву-
чить или обозначить проблему, 
важнее, объединив возможности, 
найти пути ее решения.

Женщинам есть о чем поговорить
АктивисткиÎПоморьяÎсобралисьÎдляÎучастияÎвÎзаседанииÎСоветаÎженщинÎАрхангельскойÎобласти

еленаÎЧУдеСНАЯ,Î
фото:ÎПавелÎкоНоНов

67 студентов-медиков в те-
чение 45 дней будут получать 
практические профессио- 
нальные навыки, работая в 
семи медицинских учрежде-
ниях архангельской области. 

Проект реализуется Штабом моло-
дежных трудовых отрядов Архан-
гельской области, Архангельским 
реготделением МООО «Российские 
студенческие отряды» при поддерж-
ке Северного государственного ме-
дицинского университета и прави-
тельства Архангельской области.

В этом году в проекте принимают 
участие семь коллективов из шести 
субъектов РФ: Москвы, Пермского 
края, Архангельской, Нижегород-
ской, Воронежской и Новгородской 
областей.

– Мы очень рады, что традиции 
проекта «Коллеги», заложенные в 
2017 году, продолжают жить и раз-
виваться. Каждый год к нам при-
езжают студенты из новых реги-
онов. К настоящему времени сту-
денты-медики из 20 регионов стра-
ны побывали на Русском Севере, 
в Арктике. За период пребывания 
здесь вы освоите не только новые 
профессиональные компетенции, 
но и прикоснетесь к истории север-
ного края, – отметила ректор СГМУ  
Любовь Горбатова.

Студенты-медики в течение двух 
месяцев будут работать в качестве 
среднего и младшего медицинского 
персонала, помогая старшим кол-
легам и набираясь у них опыта, что 
станет стимулом в выборе дальней-
шей специализации и места работы.

Семь трудовых путевок «Колле-
гам» вручила заместитель министра 

– начальник управления организа-
ции здравоохранения Архангель-
ской области Татьяна Русинова.

– «Коллеги» будут работать в по-
ликлиниках, специализированных 
стационарах, многопрофильных 

лечебных учреждениях, где оказы-
вается высокотехнологичная ме-
дицинская помощь. И, безуслов-
но, все участники проекта получат 
коммуникативные навыки – как в 
общении с пациентами, так и с про-
фессиональным медицинским со-
обществом. Уверена, что каждый 
участник получит позитивный 
опыт, потому что вы выбрали са-
мую замечательную профессию, – 
поприветствовала студентов-меди-
ков представитель регионального 
министерства здравоохранения.

В Архангельской области уча-
стие в деятельности студенческих 
отрядов ежегодно принимают бо-
лее 800 человек. В рамках государ-
ственной поддержки отрядного 
движения реализуются програм-
мы по профессиональной подготов-
ке участников отрядов, мероприя-
тия по развитию личностных, твор-
ческих и спортивных способностей 
молодежи. 

– Поверьте, мы вас очень ждали!  
У нас в Поморье один из самых 
сильных штабов молодежных тру-

довых отрядов в СЗФО. Архангель-
ская область предоставляет уни-
кальные возможности для моло-
дых специалистов. Поэтому, когда 
вы окончите свои образовательные 
учреждения, приглашаем работать 
в Поморье. Правительство Архан-
гельской области и региональное 
министерство здравоохранения 
разработали серьезную систему со-
циальной поддержки молодых спе-
циалистов: выплаты, подъемные, 
предоставление жилья и другое, – 
сказала руководитель агентства по 
делам молодежи Архангельской 
области Ольга Чертова.

Участие в студенческих отря-
дах – это не только получение 
профессиональных навыков, тру-
дового опыта, заработной платы, 
но интересная насыщенная жизнь 
в виде новых знакомств, общения, 
культурных и спортивных меро-
приятий.

Этим летом в Архангельской об-
ласти будет впервые реализован 
опыт трудоустройства участников 
студенческих медицинских отря-

дов региона в центральных район-
ных больницах Поморья. 

– В последние годы деятельно-
сти трудового студенческого про-
екта «Коллеги» участников стано-
вится все больше. У всех отрядов-
цев будет возможность поработать 
в качестве среднего и младшего 
медицинского персонала, а также 
поприсутствовать на операциях и 
пообщаться с пациентами, – поде-
лилась планами командир отряда 
«Коллеги» от Архангельской обла-
сти Дарья Павловская.

Все студенты признаются, что с 
большим удовольствием принима-
ют участие в проекте, потому что 
как минимум это интересно, но 
главное – это новый ценный опыт!

Студент Сеченовского универси-
тета, участник медицинского свод-
ного отряда «Крылья души» (Мо-
сква) Федор Валяев в рамках про-
екта проходит практику в Архан-
гельской клинической психиатри-
ческой больнице.

– Это необычный опыт. И однознач-
но стоит того! В будущем планирую 

стать психиатром, поэтому и место 
работы выбрал соответствующее мо-
ему профессиональному желанию.

Командир сводного медицин-
ского студенческого отряда «Лед» 
(Новгородская область) Диана  
Никаева второй раз участвует в 
проекте «Коллеги». В прошлом году 
Диана проходила практику в рам-
ках проекта в хирургическом отде-
лении Архангельской областной 
клинической больницы, в этом – в 
терапевтическом отделении меди-
цинского центра имени Семашко.

– Приезжаю в отряд «Коллеги», 
чтобы увидеть старых друзей, при-
обрести новых и получить профес-
сиональный опыт, – рассказала 
четверокурсница Новгородского 
государственного университета.

За четыре года реализации тру-
дового проекта «Межрегиональ-
ный сводный студенческий меди-
цинский отряд «Коллеги» в нем 
приняли участие 187 человек. И с 
каждым годом студентов-медиков, 
желающих окунуться в целину, 
становится все больше.

«Мы вас очень ждали!»
вÎПоморьеÎстартовалÎтрудовойÎпроектÎ«VÎМежрегиональныйÎсводныйÎстуденческийÎмедицинскийÎотрядÎ«коллеги»
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В преддверии Дня семьи, 
любви и верности в архан-
гельских Гостиных дворах 
состоялась традиционная 
церемония чествования су-
пружеских пар, проживших 
вместе более 25 лет. 

Девять семейных пар в этом году 
удостоены важной обществен-
ной награды – медали «За любовь 
и верность», которые вручил гу-
бернатор Архангельской области  
Александр Цыбульский. 

– Этот трогательный и по-
настоящему светлый праздник 
давно снискал в нашей стране на-
родную любовь. Это лишний раз 
подтверждает, насколько силь-
ны в России традиционные ценно-
сти, насколько важна семья для 
каждого из нас. Семья – это ис-
точник силы, добра, энергии, на-
стоящее пристанище от любых 
неурядиц, – отметил Александр  
Цыбульский. – Семья еще и осо-
бый институт воспитания и ста-
новления человека, важный и для 
государства. Ведь именно она яв-
ляется главной хранительницей 
духовно-нравственных ценностей 
и преемственности поколений, 
фактором стабильности и разви-
тия общества.

Примером для всех собравших-
ся стала семья Устиновых из Ви-
ноградовского округа – супруги в 
этом году будут отмечать 58 лет со-
вместной жизни. В трудовой книж-
ке Виталия Петровича 49 поощри-
тельных записей. Галина Степа-
новна много лет отработала в тру-
бопроводном цехе Севмаша, бу-

дучи депутатом, вела активную 
общественную работу, была пред-
седателем УИК и председателем 
ТОС. Супруги воспитали сына и 
дочь, двух внуков и трех внучек, а 

сейчас помогают растить трех 
правнуков. 

На церемонии награждения была 
представлена целая плеяда семей, 
которые отметили золотую свадь-

бу. Это семьи Михаила и Эммы 
Подшиваловых из Архангель-
ска, Владимира и Валентины  
Порохиных из Коряжмы, Валерия 
и Любови Титаевых из Пинежско-

го района, Анатолия и Алексан-
дры Поповых из Приморского 
района, Владислава и Светланы  
Золотиковых из Северодвинска. 

Еще три семьи пока только на 
пути к полувековому юбилею су-
пружеской жизни. Ближе всех к 
этой дате – Петр и Елена Уткины  
из Холмогорского района, кото-
рые вместе уже 45 лет. Супруги  
Виктор и Анна Поздяковы из 
Плесецкого округа в этом году от-
метят 30 лет совместной супруже-
ской жизни, а Виктор и Татьяна 
Климовы из Новодвинска в браке 
почти 27 лет. 

– 27 июня у нас было 30 лет со-
вместной жизни – жемчужная 
свадьба. Самое главное – любить 
друг друга, уважать, важно взаи-
мопонимание, где-то надо промол-
чать, где-то подсказать. Но глав-
ное – любовь, – рассказали Виктор 
и Анна Поздяковы, награжденные 
медалью «За любовь и верность».

Александр Цыбульский поздра-
вил еще одну семейную пару, кото-
рая стала участником торжествен-
ной церемонии, – молодоженов  
Олега и Светлану Беликовых, за-
ключивших брак в канун Дня семьи, 
любви и верности. Светлана учится 
в вузе, а также работает в налоговой 
инспекции, Олег – сотрудник МЧС. 

Стоит также отметить, что под-
держка и развитие института се-
мьи является задачей государ-
ственной важности, поэтому регио- 
нальное правительство постоян-
но работает над социальной защи-
щенностью семей и улучшением 
демографической ситуации. Осо-
бое внимание уделяется охране 
здоровья матери и ребенка. 

семейные ценности

самые крепкие пары архан-
гельска собрались в уютном 
зале «Поморской аРтели». 
Здесь шести семьям вручи-
ли заслуженные награды «За 
любовь и верность».

День семьи, любви и верности – 
один из самых молодых праздни-
ков в нашей стране. В этом году 
он по указу Президента России  
Владимира Путина стал офици-
альным. 

В праздник глава Архангельска 
Дмитрий Морев чествовал супру-
жеские пары, прожившие в браке 
более 25 лет.

– Красивые слова – семья, лю-
бовь и верность. И праздник – кра-
сивый и добрый! Любая семья – это 
прежде всего мама, ее тепло, за-
бота, это папа, его надежное пле-
чо. Цветы жизни – это, конечно 
же, дети, ну и бабушки и дедушки, 
которые вообще родоначальники 
всех семей своего рода, – отметил 
градоначальник, открывая меро-
приятие.

У каждой семьи своя история. 
Петр Александрович и Зоя Иванов-
на Бадёра вместе уже 53 года. Их 
дочь Оксана – мама пятерых де-
тей, и ее семья – Даниловых – тоже 
была отмечена знаком «За любовь 
и верность».

Семья Боровиковых вместе уже 
больше полувека. Но день знаком-
ства помнят, как сейчас.

– Мы в одной компании были, я 
случайно туда попала, очень не 
хотела идти, меня подруга угова-
ривала целую неделю, я отказы-
валась. Потом согласилась. Там 
мы и познакомились и больше не 
расставались, – рассказали о своей 
истории супруги Сергей и Галина 
Боровиковы, жители Архангель-
ска.

Для многодетной семьи Калини-
чевых – они воспитывают четве-
рых детей – награда стала полной 
неожиданностью.

– Очень приятно, потому что мы не 
ожидали. Мы юнцы по сравнению с 
другими парами. Они живут по 50 
лет. Ну а мы в самом начале пути, 
но будем стремиться и пример по-
давать своим детям, что семья – это 
важно, – считают архангелогород-
цы Игорь и Наталья Калиничевы.

Награда «За любовь и верность» 
является общественной. Ее получа-
ют супруги, которые прожили вме-
сте не менее 25 лет. Но главное для 
каждой семьи, конечно, не награ-
ды, а любовь и верность на протя-
жении долгих лет. 

– В этом году народный праздник 
получил официальный статус, и в 
этом – признание приоритета се-
мьи, семейных ценностей и семей-
ной политики в нашей стране. Се-

мья – самое главное, что есть у каж-
дого из нас. Мамин теплый голос, 
звонкий детский смех, любимый 
человек рядом, вечера и выходные 
в кругу родных – эти повседневные 
радости дают силы и вдохновение, 

– обратился к горожанам глава Ар-
хангельска и вручил заслуженным 
семьям медали и цветы.

В этот день награды получили: 
• Петр Александрович и Зоя 

Ивановна Бадёра;

• Галина Павловна и Сергей  
Вениаминович Боровиковы;
• Николай Иванович и Людми-

ла Васильевна Латышевы;
• Валентин Еленарьевич и  

Тамара Евгеньевна Бобушкины;
• Владимир Иванович и Оксана  

Петровна Даниловы;
• Игорь Николаевич и Наталья 

Юрьевна Калиничевы.

Семья – источник силы и добра
«СамоеÎглавноеÎ–ÎлюбитьÎдругÎдруга,Îуважать,Îгде-тоÎнадоÎпромолчать,Îгде-тоÎподсказать»

Вскружила голову любовь
ЗаслуженныеÎсемьиÎАрхангельскаÎполучилиÎмедалиÎ«ЗаÎлюбовьÎиÎверность»

Î� Фото:ÎПАвелÎкоНоНов

Î� Фото:ÎивАНÎМАлыгиН
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АлександрÎНиколАев

В Москве состоялась Рос-
сийская креативная неде-
ля. Здесь на серьезном, вы-
соком уровне разбирают все 
сферы медиадеятельности, 
а также вопросы современ-
ной урбанистики. одна из 
тем – уличное искусство и 
культурная организация го-
родского пространства. Это 
направление специалисты 
называют «Галерея под от-
крытым небом».

Президент Фонда развития и 
поддержки современного искус-
ства, продюсер проекта «Куль-
турный код» и участник Россий-
ской креативной недели Дмитрий  
Левочкин рассказал, как уличное 
искусство влияет на урбанисти-
ку, как стрит-арт меняет психоло-
гию людей и креативную экономи-
ку страны.

– В чем сейчас роль стрит-
арта и какое место занимает 
это искусство? Как бы вы это 
охарактеризовали?

– Мы работаем больше с совре-
менным искусством, паблик-артом 
и мурал-артом. В будущем все это 
может экспортироваться на Запад. 
И это делается не только для под-
держания эгоизма художника, но и 
для социальных групп. То есть это 

Муралы и города
УличноеÎискусствоÎимеетÎогромнуюÎсилуÎменятьÎтерритории,ÎгородаÎиÎбытьÎточкойÎпритяжения

и джентрификация городского про-
странства, и развитие креативной 
экономики. В рамках фестиваля 
«Культурный код», который мы ор-
ганизуем, люди получают бесплат-
ную галерею под открытым небом, 
где собраны работы художников со 
всей планеты, у которых нет ника-
кого политического высказывания. 
Только искусство и стиль. Мы соби-
раем их в единое целое и изменяем 
городское пространство. Уличное 
искусство сейчас имеет огромную 
силу менять территории, города, 
быть точкой притяжения, туристи-
ческих изменений.

Мы за этим феноменом следим с 
1997 года, изучаем и проводим ана-

литику. В прошлом году мы прове-
ли фестиваль в Солнечнодольске и 
с помощью художников изменили 
облик провинциального городка с 
населением 16 тысяч человек. Жи-
тели начали лучше разбираться в 
искусстве, стали более понимаю-
щими. Туда хлынула волна туриз-
ма, и она не прекращается. Ну и 
плюс не нужно ехать, например, в 
Париж, чтобы увидеть работы из-
вестного художника, которые тебе 
нравятся, а ты можешь это увидеть 
где-то в Подмосковье или в любом 
другом регионе России, где про-
шел фестиваль, куда интегрирова-
ли уличное искусство. Мы любим 
называть это мурал-артом. Мно-

гие художники, хоть и занимались 
раньше хулиганскими граффи-
ти или бунтарским стрит-артом, с 
возрастом переходят в новую фазу, 
они рефлексируют над собой и раз-
виваются. Их работы есть в музеях, 
частных коллекциях, и они стано-
вятся участниками крупных меж-
дународных фестивалей. Худож-
ники растут, за них уже начинает-
ся борьба организаторов, увеличи-
ваются ценники, и их работы уже 
имеют культурную ценность.

– Как вы сейчас оцениваете 
текущую ситуацию, с которой 
столкнулись стрит-арт и со-
временное искусство в целом?

– Время сейчас непростое для 
искусства, культуры. Очень мно-
го пропаганды со всех сторон. Ху-
дожники, которые развивают свой 
стиль, находят новые инструмен-
ты, они находятся вне политики. 
Конечно, любой художник может 
сделать и политическую, конъюнк- 
турную историю, но художники с 
огромным опытом стараются не 
вовлекаться в политический кон-
текст. Для того чтобы делать что-
то политическое и как-то высказы-
ваться, нужно в этом очень хорошо 
разбираться. А художник все же не 
политик. Правильно делают мно-
гие художники, что отказываются 
от этого и оставляют политические 
дискуссии политикам. Есть, конеч-
но, люди, которые отказываются, 
потому что боятся, что их там «за-
кенселят», но в то же время есть ху-

дожники, которые очень хотят при-
нимать участие в нашем фестивале, 
потому что он на данный момент 
является одним из самых крупных 
фестивалей мурал-арта в мире и 
имеет высокую степень организа-
ции. Многие знают, что этот проект 
поддерживается правительством. 
Смелые ребята вне политического 
контекста едут за коммуникацией, 
за тем, чтобы обменяться опытом 
и показать свое искусство другим 
художникам, оставить свою части-
цу в другой стране, другом городе. 
И количество фасадов, несмотря 
на их большое число, оказывается 
не настолько большим, потому что 
желающих очень много и с каждым 
годом это число растет.

– Что такое мурал? Как он 
создается, как выбирается ло-
кация и как происходит про-
цесс согласования? Можете 
всю цепочку рассказать?

– Мурал-арт – это монументаль-
ное искусство, работы больших 
масштабов на фасадах домов. Ху-
дожник может писать холсты и 
также тиражировать их в огром-
ный масштаб, если у него хватает 
профессионального опыта. Фести-
валь открыт для стилей, чтобы без 
подписи автора можно было смело 
сказать, что вот этот художник де-
лал этот фасад. Это полностью ав-
торские работы. Никакого оформ-
ления, заказа, мы не вмешиваемся 
в сюжетную линию. В 2019 году мы 
выработали собственную форму-
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лу согласований фестивалей. Мы 
делаем огромную презентацию 
для жителей того города, где фе-
стиваль будет приниматься и осу-
ществляться. Проводим дискуссию 
с органами местного самоуправле-
ния либо с региональной властью 
и приглашаем активных жителей, 
управляющие компании, делаем 
для них презентацию прошлого 
кейса, где у нас много видео и ин-
формационных отсылок, в том чис-
ле из СМИ. То есть мы согласовыва-
ем локацию в целом. Мы не согла-
совываем эскизы и не показываем 
их никому до последнего момента. 
Это дает художникам право на са-
мовыражение и не включает такую 
плохую штуку, как вкусовщину.  
У нас работают эксперты, искус-
ствоведы, кураторы. Отношение к 
фестивалю – как к созданию гале-
реи. Люди выезжают на локацию, 
выбирают ее так, чтобы ее можно 
было обойти, погулять рядом, что-
бы эти фасады имели такое свой-
ство, как галерея. Профессиональ-
ная насмотренность обязательно 
есть. Она позволяет выявлять ху-
дожников, которые кого-то копиру-
ют, цитируют и кому-то подража-
ют на той фазе, когда мы отбираем 
художников в лайн-ап. Это важно, 
потому что художников много, но 
не все являются уникальными. Мы 
стараемся находить новые имена и 
давать молодым трамплин для раз-
вития. У нас нет ангажированной 
истории, что мы берем один и тот 
же пул художников и занимаемся 
их раскруткой. Искать новые име-
на – тяжелая работа, но она самая 
важная. Наша задача – давать им 
шанс показать себя наравне с из-
вестными художниками, принима-
ющими участие в фестивале уже не 
один год, и не чувствовать себя об-
деленными. У всех равные условия.

– Получается, что стрит-
арт меняет пространство, 
влияет на урбанистику, людей, 
которые в этом простран-
стве живут, а также на ры-
нок современного искусства...

– Сто процентов. Если мы будем 
расценивать фестиваль как соци-
альный лифт для художников, то он 
действительно есть. Представьте, 
сколько нужно художнику времени, 
чтобы кто-то без кейса смог опреде-
лить его талант, потому что у него 
просто нет фасадов, он их не дела-
ет?! Кто возьмет на себя такой риск 

– подписаться за этого художника и 
дать ему эту возможность? Таких 
организаторов я не найду. Мы даем 
такую возможность. Полностью ор-
ганизуем безопасность и предостав-
ляем все материалы, даем опытных 
ассистентов, которые подскажут 
и помогут в случае чего непосред-
ственно при работе на фасаде. Не 
получиться работа не может.

– Сколько времени уходит на 
создание одного произведения 
искусства?

– У каждого по-разному, все при-
меняют разные инструменты. Мы 
ничем никого не ограничиваем. 
Кто-то использует трафареты, кто-
то проекционное оборудование. Не-
которые размечают по клеточкам, 

АлександрÎгАвЗов

Участниками дискуссии 
в Петровском парке ста-
ли губернатор архангель-
ской области александр 
Цыбульский, генеральный 
директор Президентского 
фонда культурных ини-
циатив Роман Карманов, 
директор аНо «Дирек-
ция санкт-Петербургского 
международного культур-
ного форума» Егор  
Москвин.

Ключевая тема – развитие кре-
ативных индустрий в регионах 
России в условиях новых эконо-
мических реалий.

По мнению Александра  
Цыбульского, креативные ин-
дустрии сегодня – это особый 
сегмент экономической и твор-
ческой деятельности, который 
выделился в самостоятельный 
не так давно – около пяти лет на-
зад – и с тех пор интенсивно раз-
вивается.

– В Архангельской области 
представлены все 14 официаль-
ных направлений креативных 
индустрий, в том числе кино, 
творчество, IT, урбанистика. Со 
своей стороны стараемся расши-
рять линейку мер поддержки, 
ведь креативные стартапы тре-
буют более чуткого подхода: на 
раннем этапе они уязвимы для 
рисков и конкуренции, зато в бу-
дущем могут принести мощный 
синергетический эффект, – рас-
сказал глава региона.

Гранты от губернаторского 
центра «Вместе мы сильнее», 
льготные займы для МСП, рабо-
тающих в сфере креативных ин-
дустрий, создание креативно-
го квартала на базе областного 
Дома молодежи, где будут сосре-
доточены идеи, направленные 
на создание новой креативной 
продукции, – это лишь некото-
рые направления поддержки, ко-
торые сегодня реализуются в ре-
гионе.

– Креативные индустрии – это 
наиболее перспективная отрасль 
экономики, которая требует осо-
бого внимания, – подчеркнул 
Александр Цыбульский. – При-
влекательна она и для инвести-
ций, особенно в свете развития 
туризма.

Серьезным источником под-
держки для творческих проектов 
стал и Президентский фонд куль-
турных инициатив, который на-
чал работу в мае 2021 года. Как 
рассказал Роман Карманов, в 
настоящее время реализуется 
уже 4,5 тысячи проектов, став-
ших грантополучателями фонда. 
От Архангельской области таких 
проектов 39.

– На общем фоне ваш реги-
он выглядит неплохо, в общей 
сложности на креативные про-
екты вы привлекли 74 миллиона 
рублей, но в области есть потен-
циал, люди, которые могут при-
влечь гораздо больше средств на 
воплощение ярких идей, – отме-
тил он.

Одним из наиболее масштаб-
ных, получивших поддержку 
фонда, стал проект по восстанов-
лению Новодвинской крепости 

«Россия молодая: от депрессии к 
месту силы».

– Сейчас такое время, когда 
культура тянет за собой разви-
тие экономики, то есть идея ста-
новится первичной, – считает  
Роман Карманов. – Яркий при-
мер в Архангельской области – 
Новодвинская крепость. Когда 
идея губернатора о восстановле-
нии реализуется, туда поедут ту-
ристы, а значит, начнет разви-
ваться инфраструктура, объект 
начнет делать вклад в экономи-
ку, а местные жители полюбят 
крепость заново. Огромный про-
ект реализуется этапами, и это 
правильно – за пару лет можно 
будет создать качественное кре-
ативное пространство, привлечь 
турпоток и заинтересовать лю-
дей. Это в чистом виде пример 
креативной экономики.

Еще один пример, свидетель-
ствующий о развитии креатив-
ных индустрий, – сам фестиваль 
новой культуры «Белый июнь».

– Спасибо руководству регио-
на за то, что уделяете этой теме 
большое внимание. За два года 
ваш фестиваль из просто книж-
ного превратился в разнонаправ-
ленное и многозадачное событие, 

– подчеркнул Егор Москвин.
Директор Фонда развития 

культуры и искусства Архан-
гельской области Василий  
Ларионов отметил, что «Белый 
июнь» будет расти и развиваться.

– Следующая амбициозная за-
дача – сделать так, чтобы этот 
фестиваль стал ведущим брен-
дом не только Архангельской об-
ласти, но и всего Севера России, – 
поделился он.

Креативные индустрии  
как экономика впечатлений
вÎрамкахÎфестиваляÎ«БелыйÎиюнь»ÎобсудилиÎновыеÎподходыÎÎ
кÎразвитиюÎкреативныхÎиндустрийÎвÎРоссии

кто-то по тегам. Кто-то может сде-
лать фасад в 10 этажей за три дня, а 
кто-то за месяц – в зависимости от 
стиля, подходов и возможности са-
мого исполнения. Наша задача как 
организаторов – не подходить ко 
всем работам с точки зрения свое-
го вкуса, мы все же создаем публич-
ную галерею под открытым небом, 
и чем больше разных стилей, тем 
интереснее получается сама гале-
рея. Мы поддерживаем и классиче-
ское шрифтовое граффити, которое 
может быть выполнено на фасаде, 
а рядом могут быть фасады, выпол-
ненные в классической манере, по 
качеству не уступающие работам в 
Третьяковской галерее. Это все раз-
ные стили, подходы, и они все име-
ют право на существование. Все это 
является произведением искусства.

– Несколько работ будут 
оцифрованы. Как это будет 
происходить? Это желание 
быть в тренде NFT и «цифры»?

– Мы в качестве эксперимен-
та хотим попробовать перевести 
уличные работы в цифровой фор-
мат, потому что сейчас развивает-
ся коллекционирование среди циф-
рового искусства. И хотим сделать 
несколько фестивальных работ 
и выставить их на Rarible или на 
Foundation, для того чтобы кто-то 
мог приобрести их себе в коллек-
цию и вся эта история была сохра-
нена еще и в цифровом формате.

– Правильно ли я понимаю, 
что все примеры искусства, 
которые мы видим на фаса-
дах в Москве, так или иначе 
имеют отношение к вашему 
проекту?

– Нет. В Москве появляется очень 
много работ заказного характера, 
они не представляют ценности для 
современного искусства. Они могут 
не иметь авторского стиля. Худож-
ники-оформители перерисовывают 
какие-то картинки из поисковика. 
Хороших исполнителей заказыва-
ют, с ними охотно работают различ-
ные органы власти. В этом нет ниче-
го плохого, такое практикуется во 
всем мире. Но мы все же больше об 
искусстве. О видении художника, о 
его стиле. Определенная идентифи-
кация по визуальному восприятию 
зрителя. В Москве вы можете уви-
деть несколько наших спецпроектов.

– На что обратить внима-
ние?

– На работу Александра Купаля-
на у Новой Третьяковки, а также 
на портрет Высоцкого на одном 
из зданий Театра на Таганке, кото-
рый создан совместно с испанским 
художником Sav45. Мы сделали та-
кой спецпроект для того, чтобы по-
казать, что авторское оформление 
тоже может быть. То есть худож-
ник может исполнить работу в ав-
торском стиле, не нарушая свою 
философию творчества. Илья Робе 
сам ходит в горы, его направле-
ние в искусстве связано с путеше-
ствиями. Поэтому Высоцкий ему 
очень близок, и он его исполнил.  
А портрет выполнен текстом: вну-
три – цитаты песни, что «лучше гор 
могут быть только горы».
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АлександрÎНиколАев

Проект «социальный де-
сант», призванный проин-
формировать население от-
даленных территорий о 
мерах социальной поддерж-
ки, продолжает свою рабо-
ту на территории архангель-
ской области.

За этот год специалисты социаль-
ных служб региона проконсульти-
ровали 1760 жителей 97 сельских 
поселений и деревень, а также го-
родских округов области – десан-
ты посетили все муниципальные 
районы и округа. Напомним, в про-
шлом году таких выездов было 189.

Выезды социальных бригад, ко-
торые в прошлом году поддержал 
губернатор Архангельской области 
Александр Цыбульский, теперь 
проходят на регулярной основе.

Жителей по самым насущным 
вопросам консультируют сотруд-
ники Центра социальной защиты 
населения и Центра занятости на-
селения, Пенсионного фонда РФ и 
Фонда социального страхования, 
комплексных центров социально-
го обслуживания, Государственно-
го юридического бюро, представи-
тели администраций районов и по-
селений, а также других структур.

– Такой проект, как «Социальный 
десант», показал свою эффектив-
ность именно на тех территориях, 
жители которых не имеют доступа 
в Интернет или возможности при-
ехать в районный центр. Не стоит 
забывать про наше старшее поко-
ление, у которого всегда будет за-
прос в первую очередь на общение 
со специалистами. Именно для них 
и организуются подобные проекты, 

– отмечает заместитель председате-
ля правительства Архангельской 
области Олеся Старжинская.

Помимо консультирования спе-
циалисты рассказывают гражда-
нам об изменениях в законодатель-
стве по существующим и новым 
мерам социальной поддержки, по-
могают заполнить и принимают за-
явления и документы на государ-
ственные и муниципальные услу-
ги, рассказывают о возможностях 
электронных сервисов и проактив-
ных назначениях, помогают разо-
браться в юридических вопросах.

В Котласском районе прием 
граждан был проведен 1 июня на 
территории Вычегодского админи-
стративного округа в здании Сове-
та ветеранов войны и труда. Вете-
раны получили консультации об 
условиях присвоения звания «Ве-
теран труда» и получения мер со-
циальной поддержки по данной 
категории, о возможности санатор-
но-курортного лечения в центре ре-
абилитации «Родник», об оформ-
лении социального обслуживания 
на дому, социальной услуги в виде 
проживания в доме-интернате, о 
расчете стажа для назначения пен-
сии.

Десант спешит на помощь
СÎначалаÎгодаÎсоциальныеÎдесантыÎпосетилиÎ97ÎотдаленныхÎсельскихÎпоселенийÎПоморья

14 июЛя, 10:00–11:00 коношскийÎрайон,ÎМоÎ«вохтомское»,ÎÎ
п.ÎМелентьевский,ÎзданиеÎшколы

14 июЛя, 10:00 красноборскийÎрайон,ÎМоÎ«Алексеевское»,Î
п.Îкомсомольский,Îклуб-библиотека

14 июЛя, 11:30 красноборскийÎрайон,Îд.ÎБерезовка,Î
приемÎвÎавтомобиле

20 июЛя, 9:00–13:00
УстьянскийÎрайон,ÎМоÎ«Березницкое»,Î
населенныеÎпункты:Îс.ÎЧереново,ÎÎ
с.ÎБестужево,Îд.ÎПлосское,Îадминистрация

21 июЛя, 9:00–13:00
УстьянскийÎрайон,ÎМоÎ«Березницкое»,Î
населенныеÎпункты:Îс.ÎБерезник,Î
с.ÎСтроевское,Îадминистрация

21 июЛя, 10:00

вилегодскийÎрайон,ÎСелянскийÎ
территориальныйÎотделÎвилегодскогоÎ
муниципальногоÎокруга,Îп.ÎФоминский,Î
администрацияÎСелянскогоÎ
территориальногоÎотдела

22 июЛя, 9:30–10:30 НяндомскийÎрайон,Î
п.ÎШестиозерский,ÎзданиеÎдк

сформирован график выездов мобильных бригад 
социального десанта в муниципальные районы 
и округа региона на июль 2022 года:

16 июня социальный десант на 
территории Вельского района посе-
тил поселок Усть-Шоноша. Наибо-
лее актуальными вопросами стали: 
предоставление государственной 
социальной помощи малоимущим 
гражданам, в том числе на осно-
вании социального контракта, вы-
плата на детей с 3 до 7 лет включи-
тельно, а также новая выплата на 
детей от 8 до 16 лет, компенсация 
расходов по оплате жилищно-ком-
мунальных услуг отдельным кате-
гориям граждан.

2 июня соцдесант посетил Усть-
Ваеньгу Виноградовского района. 
На консультации пришли 10 чело-
век, было принято семь обращений 
от граждан. 

В рамках мероприятия специа-
листом отделения социальной за-
щиты населения было принято за-
явление на беззаявительную пере-
регистрацию многодетной семьи. 
В ходе встречи состоялся диалог 
между представителями организа-
ций района и гражданами. Специ-
алист соцзащиты проинформиро-
вала всех обратившихся граждан 
об условиях присвоения звания 

«Ветеран труда» на территории Ар-
хангельской области, о предостав-
лении государственной услуги по 
санаторно-курортному лечению в 
центре «Родник».

8 июня прием граждан состоял-
ся в Северодвинской местной об-
щественной организации ветера-
нов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов. Обратившихся 
граждан интересовали вопросы о 
назначении региональной соци-
альной доплаты к пенсии, трудо-
устройстве граждан пенсионно-
го возраста, назначении пенсии. 
Большое количество вопросов 
было задано о присвоении звания 
«Ветеран труда Архангельской об-
ласти».

Хотелось бы поблагодарить за 
помощь в организации социаль-
ного десанта председателя Северо- 
двинской местной общественной 
организации ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных орга-
нов Александра Гришина.

Работа в составе социального 
десанта подтвердила целесообраз-

ность сотрудничества различных 
ведомств. Некоторые обращения, 
требующие более детального отве-
та, берутся специалистами на кон-
троль и прорабатываются в уста-
новленные законом сроки.

Депутат Госдумы Елена  
Вторыгина в рамках своей регио-
нальной недели приняла участие 
в социальном десанте в Пинеж-
ском районе. Парламентарий ра-
ботала вместе со специалистами и 
провела личный прием в поселке 
Ясный совместно с главой района  
Александром Чечулиным и 
председателем Собрания депута-
тов Еленой Хайдуковой.

Говорили как о глобальном – ре-
монте мостов и дорог, реформе 
ТКО, так и о личном – присвоении 
почетных званий и прохудившей-
ся крыше дома. Все вопросы взя-
ты в работу, а по строительству мо-
ста решение уже есть – сейчас идет 
конкурс на определение подрядчи-
ка.

– Этот проект, инициированный 
мной в прошлом году и поддержан-
ный губернатором Архангельской 
области Александром Витальеви-
чем Цыбульским, нашел прекрас-
ный отклик у жителей Поморья и 
стал действительно полезным и эф-
фективным инструментом работы 
в социальной сфере. Сегодня вновь 
убедилась в этом лично.

Опытом реализации этого уни-
кального проекта заинтересова-
лись и на федеральном уровне – в 

Минтруда России. Профильный 
министр Антон Котяков считает, 
что такой опыт нужно транслиро-
вать на все регионы.

Отдельное спасибо Архангель-
скому областному центру социаль-
ной защиты и его руководителю 
Владимиру Торопову за помощь 
в организации выездов специали-
стов социальной сферы в наши от-
даленные территории, – сказала 
Елена Вторыгина.

На выездах социального десанта 
специалисты всегда помогают лю-
дям с душой, с улыбкой и очень ис-
кренне, а это важно, ведь человек 
приходит к ним за помощью. И по-
могают они быстро, ответственно и 
профессионально.

Актуальный график десантов пу-
бликуется в первых числах каждо-
го месяца на сайте соцзащита29.рф. 
При обращении гражданину при 
себе необходимо иметь докумен-
ты по своему вопросу (при их на-
личии). Бригады специалистов со-
циальной сферы будут информиро-
вать людей о мерах государствен-
ной и региональной поддержки и 
помогать им получать помощь во-
время и в полном объеме.

Отметим, что проект «Социаль-
ный десант» координирует Ар-
хангельский областной центр со-
циальной защиты населения. По 
вопросам расписания выездов, а 
также предоставления мер соц-
поддержки от различных социаль-
ных служб также можно обращать-
ся на горячую линию центра по 
телефону 8 (8182) 608-703 в будние 
дни с 9:00 до 17:00 (перерыв с 12:30  
до 13:30).

На выездах 
социального 

десанта специалисты 
всегда помогают лю-
дям с душой, с улыб-
кой и очень искрен-
не, а это важно, ведь 
человек приходит  
к ним за помощью.  
И помогают они бы-
стро, ответственно  
и профессионально

При обращении 
гражданину 

при себе необходимо 
иметь документы по 
своему вопросу (при 
их наличии). Бри-
гады специалистов 
социальной сферы 
будут информировать 
людей о мерах госу-
дарственной и регио-
нальной поддержки и 
помогать им получать 
помощь вовремя и в 
полном объеме
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Почти 1800 выпускников 11-х 
классов окончили школы ар-
хангельска в 2022 году. сей-
час они проходят втупитель-
ные испытания в учебные 
заведения страны. 

В этом году в Архангельске 139 зо-
лотых медалистов и 81 – серебря-
ный. Лидерами стали гимназии 
№№ 3, 24, 25 и школы №№ 14, 20 и 35.

Дмитрий Морев поздравил вы-
пускников 25-й гимназии и вручил 
им аттестаты с отличием.

– В этих золотых медалях ваши 
трудолюбие, целеустремленность, 
умение распределять свои силы, жи-
вой ум и колоссальный труд педаго-
гов и ваших родителей. 11 лет учебы 
вознаграждены почетным званием 
медалиста и наградой «За особые 
успехи в учении». Надеюсь, что и 
дальше вы удержите столь высокую 
планку! – сказал в своем выступле-
нии градоначальник.

В этом году в 25-й гимназии 
пять золотых медалистов – Мария  
Сухарева, Татьяна Богданова, 
Дарья Иванова, Яна Каршина, 

Алина Уткина и два серебряных – 
Анастасия Пахомова и Елизавета 
Некрасова. Дмитрий Морев побла-
годарил родителей выпускников 
и вручил им цветы. В добрый путь, 
друзья!

Медалистки признались, что не 
жалеют времени, потраченного за 
учебниками.

 – Было довольно трудно, и ни-
чего, кроме учебы, не успевала. Не 

хотелось ничего делать, кроме под-
готовки к экзаменам. Это довольно 
трудно, но того стоит, – рассказала 
золотая медалистка гимназии № 25 
Татьяна Богданова.

– Я считаю, что это тот самый ре-
зультат, к которому я шла все 11 
лет. Очень приятно получить ме-
даль. Мне кажется, это заслужен-
ная награда за наш труд. За труд 
моих учителей, за труд моих роди-
телей, – поделилась своими впечат-

лениями золотая медалистка гим-
назии № 25 Яна Каршина.

– Это хороший результат, кото-
рый говорит о достойном уровне 
среднего образования, которое да-
ется в наших школах. У нас много 
талантливых молодых людей, и я 
желаю всем им успехов, – отметил 
глава города.

Впереди у выпускников поступ- 
ление в вузы и множество планов, 
которые нужно реализовать.

еленаÎЧУдеСНАЯ

Заместитель председате-
ля Комитета Госдумы РФ по 
промышленности и торгов-
ле александр спиридонов 
принял участие в программе 
«Утро России» на телеканале 
«Россия 1».

Выпуск был посвящен правилам и 
технике безопасности на воде.

Летний период подразумева-
ет не только пору отпусков, но и 
купание в морских акваториях 
и водоемах всех типов. Ежегод-
но на территории нашей страны 
в этот сезон по неосторожности 
взрослых тонут дети, да и взрос-
лые под воздействием горячитель-
ных напитков решаются покорять  
водные просторы, что приводит к 
печальным последствиям.

Также в России растет количество 
маломерных судов, но далеко не все 
их владельцы соблюдают правила и 
технику безопасности на воде. Одно 
из таких правил гласит, что на суд-
не меньше четырех метров в дли-
ну у всех пассажиров должны быть 
спасательные жилеты. Да и лодкой 
нельзя управлять тем, у кого нет на 
это соответствующего права, – как 
минимум штраф обеспечен, да еще 
и судно поставят на штрафстоянку.

Об этом и не только в рамках пря-
мого эфира рассказал гость про-
граммы Александр Спиридонов.

РаЗРаБотКа  
ЕДиНоГо ЗаКоНа  
о БЕЗоПасНости  
На ВоДЕ

Как отметил парламента-
рий, в настоящее время МЧС 
готовит единый закон. Нор-
мативных актов, регламенти-
рующих правила поведения 
на воде, использование раз-
личных типов судов и обору-
дование пляжей, немало. 

В связи с этим ведомство раз-
рабатывает проект федерального 
закона о безопасности людей на  
водных объектах. В этом проекте 
также будут учтены климатиче-
ские и географические особенно-
сти регионов, где требуются особые 
правила поведения на воде.

КаК сДЕЛать ПЛяж 
оФиЦиаЛьНыМ?

Если пляж стал излюблен-
ным местом отдыхающих, но 
место не оборудовано инфор-
мационным стендом, спаса-
тельным постом, зоной для ку-
пания, то граждане здесь ку-
паются на свой страх и риск.

Чтобы пляж стал официаль-
ным, нужно, по словам Александра  

Спиридонова, для начала исследо-
вать его дно. Также здесь требуется 
контроль спасателей, которые смо-
гут оперативно прийти утопающе-
му на помощь. И, разумеется, необ-
ходим отбор проб воды на анализ: 
насколько акватория пригодна для 
купания.

При этом такую работу по «пре-
вращению» пляжа в официальную 
зону для отдыха и купания может 
взять на себя не только государ-
ство, но и частные компании.

– Сегодня никто не запрещает 
частнику обустроить пляж и за не-
большую плату приглашать отды-
хающих. Но при этом он должен 
следить за его чистотой и обеспе-
чить безопасность отдыхающих, – 
отметил Александр Спиридонов.

НУжНо Ли ЗаяВЛять  
о МаРшРУтЕ сПЛаВа  
В МЧс?

Среди отдыхающих и ак-
тивных туристов популяр-
ностью пользуются лодки, 
яхты, катамараны, рафты, 
каяки. 

При этом, если намечается поход 
на таких судах или сплав по реке, 
организатор водного похода обязан 
сообщить в МЧС маршрут передви-
жения, состав участников, время 
и место старта и предполагаемого 

финиша. Такие требования распро-
страняются как на фирмы и тур-
базы, организующие сплавы, так 
и на частные группы – например,  
друзей или семью.

– И это ведь не так сложно. Мож-
но это сделать и через сайт регио-
нального управления МЧС. Реги-
стрируете, откуда и куда сплавляе-
тесь, указываете контактные номе-
ра, дату и время похода. И в день за-
вершения похода нужно сообщить 
МЧС о возвращении. Потому что, 
если вы не позвонили, МЧС воспри-
нимает это как необходимость ока-
зания помощи. Здесь все на сове-
сти людей, – рассказал Александр  
Спиридонов.

сПасатЕЛьНыЕ жиЛЕты

На каждом плавсредстве 
должно быть такое количе-
ство спасательных жилетов, 
сколько предусмотрено пас-
сажиров. 

Это правило распространяется 
и на те судна, которые меньше че-
тырех метров и не подлежат реги-
страции (если судно меньше 200 кг), 

– например, сап-доски.
– Даже если вы предпочитаете 

сап-серфинг или катание на банане, 
то все равно обязаны надеть спаса-
тельный жилет, – сказал пригла-
шенный эксперт.

НаДУВНыЕ МатРасы

По словам Александра Спи-
ридонова, надувные матра-
сы – крайне небезопасны и 
их точно не нужно рекомен-
довать в качестве плавсред-
ства.

– И вообще, я бы всем родителям 
рекомендовал внимательно сле-
дить за своими детьми, когда они 
находятся около воды. Потому что 
за детьми все-таки, надо признать, 
нужен глаз да глаз. Берегите себя и 
своих близких! Соблюдайте прави-
ла и технику безопасности на воде. 
Вода – это серьезная стихия, кото-
рая ошибок не прощает. Тем не ме-
нее при грамотном «обращении» с 
ней эта стихия, безусловно, прино-
сит радость, – отметил депутат.

Ваши медали – это колоссальный 
труд и вера в свои силы
ПятероÎвыпускниковÎ25-йÎгимназииÎполучилиÎкрасныеÎаттестаты

Стихия для радости
АлександрÎСпиридоновÎподдержалÎразработкуÎединогоÎзаконаÎоÎбезопасностиÎнаÎводе

500 томов  
и 230  
потерпевших 
В архангельском об-
ластном суде колле-
гия присяжных засе-
дателей вынесла свой 
вердикт по уголовному 
делу в отношении 23 
организаторов и участ-
ников преступного со-
общества, так называе-
мых «шаманинских».

Согласно провозглашенной 
старшиной коллегии при-
сяжных заседателей части 
вердикта ранее неоднократ-
но отбывавший наказание в 
виде лишения свободы жи-
тель Северодвинска, имею-
щий криминальный авто-
ритет и получивший статус 
лица, занимающего высшее 
положение в преступной  
иерархии, не позднее января 
2013 года создал преступную 
организацию.

Она состояла из пяти обо-
собленных структурных под-
разделений, в том числе трех 
вооруженных банд, целью 
которых являлось принужде-
ние граждан, индивидуаль-
ных предпринимателей, ру-
ководителей коммерческих 
предприятий к систематиче-
ской передаче членам пре-
ступной организации денеж-
ных средств и имущества 
под угрозой применения на-
силия, уничтожения и по-
вреждения имущества.

В состав преступного сооб-
щества вошли более 30 лиц. 
Из них к настоящему момен-
ту пятеро уже осуждены к 
различным срокам лишения 
свободы за совершение пре-
ступлений в составе сообще-
ства, трое скрылись и объяв-
лены в розыск.

Присяжными заседателя-
ми также установлена при-
частность к деятельности 
преступного сообщества 
бывшего начальника отдела 
уголовного розыска ОМВД 
России по городу Северо- 
двинску.

Все подсудимые в зависи-
мости от занимаемого положе-
ния в преступном сообществе 
признаны виновными в созда-
нии, руководстве и участии в 
преступной организации.

Объем вердикта составля-
ет более 2000 листов. Уголов-
ное дело состоит из более чем 
500 томов, рассматривалось 
судом с участием коллегии 
присяжных заседателей свы-
ше четырех с половиной лет, 
в судебном заседании допро-
шены более 230 потерпевших 
и свидетелей, исследованы 
письменные доказательства, 
осмотрены орудия преступ- 
ления, находящееся в поль-
зовании преступного сообще-
ства огнестрельное оружие.

Как помогли 
ребенку? 
Прокуратура проверяет 
порядок оказания мед-
помощи. 

Прокуратурой Архангель-
ской области организова-
но проведение проверки по 
размещенной в сети Интер-
нет информации о нападе-
нии собаки на 11-летнего ре-
бенка и ненадлежащем ока-
зании ему экстренной меди-
цинской помощи.

В ходе проверки будет дана 
оценка обстоятельствам про-
исшествия, причинам и усло-
виям, ему способствовавшим, 
а также соблюдению порядка 
организации транспортиров-
ки и госпитализации несо-
вершеннолетнего.
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историческая память

георгийÎгУдиМ-левковиЧ,Î
фото:ÎиванÎМАлыгиН

о значимости юбилея 
великого реформа-
тора для архангель-
ска, новых открытиях 
и спорах вокруг насле-
дия императора в исто-
рии и современности 
мы беседуем с истори-
ком, заведующим от-
делом военной истории 
архангельского крае-
ведческого музея, кан-
дидатом исторических 
наук игорем Гостевым.

– Игорь Михайлович, од-
ним из событий юбилей-
ного года стал выход ва-
шей книги «Петр I в Ар-
хангельске: События. Ре-
ликвии. Историческая 
память». В чем новизна 
издания?

– Практически все био-
графии Петра и множество 
книг, которые вышли о нем 
в XVIII, XIX и даже XX веке, 
писались не на основе до-
кументов, а со слов третьих 
лиц, и одни и те же сведения 
переходили из книги в кни-
гу. В результате сложились 
устойчивые мифы и леген-
ды, которые не соответству-
ют действительности. И в 
реальности документальное 
исследование Петровской 
эпохи началось в конце XX 
века. Самым фундаменталь-
ным и документальным тру-
дом о событиях конца XVII – 
начала XVIII века у нас на 
Севере является труд моего 
научного руководителя, без-
временно ушедшего из жиз-
ни в прошлом году, Юрия  
Николаевича Беспятых «Ар-
хангельск накануне и в годы 
Северной войны». Когда я 
ему говорил перед выходом 
книги, что можно дополнить 
вот это, вот это и еще вот это, 
он отвечал: «Чуть-чуть по-
дожди – напишешь сам». И 
действительно, работая в ар-
хивах, удается найти много 
нового и интересного. Конеч-
но, переписывать труд Юрия 
Николаевича – это бездар-
но и безграмотно, а прочи-
тать его неспециалист вряд 
ли сможет, учитывая объем. 
Поэтому я решил сделать до-
полнение и популярное изло-
жение событий, что и полу-
чилось. Хотя история замыс-
ла книги была другая. Лет 10 
назад пришлось задуматься 
о том, что с 1993 года в Ар-
хангельске ничего не издава-
лось по истории петровских 
реликвий. И когда мы в му-
зее начали собирать все, что 
есть, оказалось, что только 
о реликвиях будет полкниги. 
Не привязать эти предметы 
к событиям было невозмож-
но. В итоге и получилась кон-
цептуально новая книга. 

– Если говорить о ре-
ликвиях... Часто можно 
услышать: домик Петра 
увезли – и ничего у нас 
тут не осталось.

Игорь ГОстеВ: 

«Петр I – путь России к свободе  
через просвещение и технологии»
вÎэтомÎгодуÎотмечаетсяÎ350ÎлетÎсоÎдняÎрожденияÎПетраÎI

– Если говорить о домике 
Петра, то увезенный из Ар-
хангельска дом – это дом, где 
он никогда не жил и куда его 
нога не ступала. Это очень 
условное название одного 
из четырех зданий походно-
го дворца Петра I. Причем 
именно это здание было спе-
циально построено для от-
дыха после бани и не пред-
назначалось для жилья, там 
полы были уложены прямо 
на землю. Построен он был 
на Марковом острове к при-
езду царя в 1702 году. Но на-
воднениями 1706, 1709, 1710 
годов путевой дворец был 
разрушен. В 1711-м его от-
строили заново на тех же 
фундаментах, с теми же пе-
чами. Но Петр в нем уже не 
бывал. В 1721 году дворец пе-
ренесли в Новодвинскую кре-
пость, где он благополучно 
гнил и пропадал. Были разо-
браны сам двухэтажный дво-
рец, токарная изба, остались 
только баня и домик для 
отдыха. Но когда в 1800/01 
году в Архангельск был при-
слан инженер-генерал Петр  
Корнилович Сухтелен для 
организации обороны Бело-
морья от ожидавшегося напа-
дения англичан, для его про-
живания домик капитально 
перестроили. Затем про него 
снова забыли на 70 с лишним 
лет, после чего его перевезли 
в Архангельск, подняли на 
три венца, сделали сначала 
деревянный, потом кирпич-

ный футляр. В 1930-е годы 
партийные советские власти 
приняли решение о ликвида-
ции монархических релик-
вий. Его должны были унич-
тожить. И только благодаря 
тому, что в Архангельск в 
командировку приехал Петр  
Дмитриевич Барановский, 
один из выдающихся совет-
ских архитекторов-рестав-
раторов, домик был спасен 
и увезен в Коломенское, где 
был еще раз перестроен на-
столько капитально, что к 
Петру он сейчас вообще ни-
какого отношения не имеет.

– А что имеет отноше-
ние к Петру у нас в Ар-
хангельске?

– Прежде всего это три 
шведские пушки, которые 
Петр подарил архиепископу 
Холмогорскому Афанасию 
для установки на промысло-
вые суда для их защиты. Но 
архиепископ Афанасий, по-
нимая историческую цен-
ность этих пушек, указ царя 
нарушил, отлил четыре но-
вые медные пушки, которые 
отправил на суда, а эти три 
шведские сохранил, благода-
ря чему они дошли до наших 
дней. Также в фондах крае-
ведческого музея есть сере-
бряный с золочением ковш, 
пожалованный холмогорско-
му таможеннику еще в то вре-
мя, когда Петр был соправи-
телем брата Иоанна и сестры 
Софьи. Но это награда от его 

имени, и об этом на ковше на-
писано. Пертоминский крест 

– абсолютно подлинный, ко-
торый Петр лично срубил в 
1694 году и поставил на бере-
гу в Пертоминске в честь спа-
сения от шторма. У него тоже 
сложная судьба, он много раз 
переносился и перевозился. 
Чтобы спасти от уничтоже-
ния по указанию партийных 
советских органов о ликви-
дации монархических релик-
вий, музейщики спрятали 
его на многие десятилетия. 
И он вернулся к жизни, ког-
да музей стал переезжать в 
Гостиные дворы. Он, конеч-
но, сильно пострадал, утраче-
ны все надписи. Но когда его 
нашли и снова собрали, ока-
залось, что остался целым ко-
ваный гвоздь, держащий пе-
рекладину креста. Это гвоздь, 
который лично вколотил 
Петр. Есть еще такие уни-
кальные вещи, как две цен-
тральные части золотошвей-
ных знамен стрелецких пол-
ков. Всего их в России сохра-
нилось три: два – у нас, одно 

– в Оружейной палате Москов-
ского кремля. 

– Что-то новое про сам 
бой 7 июля 1701 года у 
Новодвинской крепости, 
про судьбы его участни-
ков удалось обнаружить 
в последнее время?

– Например, совсем недав-
но установлено, что десант 
на трех судах авангарда 

шведской эскадры, отправ-
ленный, чтобы разрушить 
строящуюся крепость, со-
стоял из наемников – англи-
чан. Кроме найденной еще 
в 1970-е годы «Расспросной 
речи Ивана Седунова Рябо-
го» нашелся еще один доку-
мент, в котором зафиксиро-
вано то, что Седунов говорил 
не в официальном расспросе, 
а по пути. Там несколько ин-
тересных деталей, в том чис-
ле про англичан.

– А шведские докумен-
ты введены в научный 
оборот?

– К сожалению, нет. Дело в 
том, что специалистов, кото-
рые читают рукописные тек-
сты на старошведском, мож-
но по пальцам пересчитать 
в самой Швеции, а в России 
таковых было 2–3, сейчас 
остался один. Сегодня в свя-
зи с политической ситуаци-
ей документы недоступны, 
но они есть. Это более трех 
тысяч листов, исписанных 
очень мелко, старошвед-
ским готическим шрифтом. 
Прочитать их – огромный 
труд. Была договоренность 
10 лет назад с одним швед-
ским исследователем. Но, к 
сожалению, он не смог это-
го сделать. И это еще не все. 
Буквально два года назад в 
одной из европейских част-
ных коллекций появился 
еще один документ – швед-
ское письмо, касающееся 
этих событий. Поэтому но-
вые документы появляют-
ся, находятся. Недавно на-
шлись два документа в от-
деле рукописей Российской 
государственной библиоте-
ки, там, где их не должно 
быть. Еще один документ, я 
надеюсь, осенью станет нам 
доступен, и мы его прочи-
таем. Когда исследование 
идет, оно не может закончит-
ся, может только приостано-
виться. Что-то новое всегда 
будет находиться.

– Концептуальное ос-
мысление роли Петра в 
истории России, в исто-
рии Архангельска в  
отечественной истори-
ческой науке меняется? 
Споры западников и сла-
вянофилов продолжа-
ются?

– Круг исследователей Пе-
тровской эпохи в стране до-
статочно ограничен. В луч-
шем случае это 200–300 че-
ловек. Конечно, у каждого 
из них есть определенный 
субъективизм во взглядах, и 
это естественно – человек не 
может быть полностью объ-
ективен по определению. Но 
сегодня, как раз на этапе под-
готовки к юбилею, сформи-
ровался достаточно взвешен-
ный подход к его личности. 
Это действительно был чело-
век выдающийся, он сделал 
много для России и сильно 
продвинул ее вперед, однако 
он совершал достаточно мно-
го ошибок. Но не ошибается 
тот, кто ничего не делает, а 
он умел признавать ошибки 
и исправлять их. А то, что у 
нас очень любят некоторые 

– в кавычках – «поморы» об-
винять Петра в том, что он 
разорил Архангельск, то так 
же можно обвинить любо-
го государственного деяте-
ля в разорении любого реги-
она. Любой правитель, будь 
то царь, генеральный секре-
тарь, президент, всегда дей-
ствует в интересах всего го-
сударства, и во имя отстаи-
вания этих интересов отдель-
ному региону может нано-
ситься ущерб. Так было всег-
да. Говорить о том, что Петр 
разорил Север, в корне невер-
но. Если мы посмотрим ста-
тистику времени правления 
Петра I, то Нижнее Подвинье  
потеряло 10% населения – 
это средняя убыль населе-
ния по стране. Например, в 
1695–1696 годах на Севере 
был страшный голод, и он 
не зависел от царя Петра, но 
выживание населения про-
изошло в значительной сте-
пени благодаря усилиям Фе-
дора Матвеевича Апраксина, 
назначенного Петром холмо-
горским воеводой. Еще одна 
причина – наводнения, кото-
рые смывали дома, дворы, и 
люди расходились. Но при 
этом рекрутская повинность 
здесь была слабее, поморов 
в армию и на флот не брали. 
А если мы посмотрим на юж-
ные уезды Архангелогород-
ской губернии, это современ-
ная Вологодская область, то 
они потеряли 30% населения. 
Ответ простой – значитель-
ная часть населения была пе-
реселена в Санкт-Петербург. 
Или еще один пример – за-
прет традиционного помор-
ского судостроения. Ведь не-
даром считалось, что на по-
морском судне якорь важнее 
паруса – поскольку во время 
приливов и отливов обыч-
ное прямое парусное воору-
жение не справлялось с тече-
нием. Кроме того, во время 
штормов нужны были яко-
ря, поскольку против ветра 
с прямыми парусами ходить 
нельзя. Все это приводило к 
большому количеству кора-
блекрушений. И именно для 
обеспечения безопасности 
мореплавания Петр вводит 
строительство судов евро-
пейского типа. То есть у каж-
дого обвинения против Петра 
есть обратная сторона, своя 
причина. Конечно, далеко не 
всегда местные чиновники 
выполняли по-человечески 
предписания царя. Но и рус-
ский мужик, если ему нужно 
было добиться своего, шел 
на хитрость. Например, но-
вые, европейского типа суда 
клеймили, так мужики бра-
ли клейменую деталь и пере-
носили на старое судно.

– Традиционно Петра 
сравнивают с правите-
лями России до и после 
него. Можно ли срав-
нить Петра с его «колле-
гами по цеху» – монарха-
ми стран Европы того 
времени? Это и союзник 
Петра король Польши и 
курфюрст Саксонии Ав-
густ Сильный, первый 
король Пруссии Фри-
дрих-Вильгельм, король 
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историческая память

Великобритании Виль-
гельм III и главный про-
тивник Петра король 
Швеции Карл XII. Как 
на их фоне выглядел рус-
ский царь?

– Конечно, в источниках 
того времени мы не найдем 
подобных сравнений. Вооб-
ще, это эпоха развития тех-
нологий, поэтому многие мо-
нархи в Европе осваивали те 
или иные ремесла, участво-
вали в научных обществах, 
ставили опыты. Петр тут не 
был исключением. Можно 
сказать, что Петр стремился 
достичь европейского уров-
ня образования и культуры, 
и управления тоже. Но при 
всем этом он оставался чи-
сто русским человеком со 
всеми недостатками своих 
предшественников. Кста-
ти, тому же Фридриху-Виль-
гельму Прусскому Петр по-
дарил несколько станков. То 
есть сначала мы в Европе 
станки покупали, а к концу 
царствования Петра – дари-
ли их немцам. Потому что 
немецкие мастера заявляли, 
что подобного они сделать 
не могут. То есть благодаря 
Петру в России появилось 
высокотехнологичное про-
изводство, превзошедшее ев-
ропейское.

– Александр Сергеевич 
Пушкин написал: «Петр I  
не страшился народной 
свободы, неминуемого 
следствия просвещения, 
ибо доверял своему могу-
ществу и презирал чело-
вечество, может быть, 
более, чем Наполеон». 
История представляет 
около него всеобщее раб-
ство. Эта дихотомия – 
два полюса русской жиз-
ни – просвещение и раб-
ство, заложенные Пе-
тром, все же сказались 
на ходе русской истории? 
Петр предложил России 
то, что называют сей-
час национальной идеей?

– На самом деле да. Это 
идея свободы, образования и 
развития технологий. И эти 
идеи мы с разной степенью 
упорства стараемся вопло-
щать в жизнь, но что-то нам 
постоянно мешает.

– Может быть, раб-
ство?

– По этому поводу позво-
лю себе не согласиться с 
Александром Сергеевичем. 
Если мы посмотрим в ре-
троспективе, то окончатель-
ное оформление крепостного 
права произошло при Екате-

рине II, но об этом не очень 
принято говорить, это же 
великая просветительница, 
хотя она ограничила очень 
многие свободы, введенные 
при Петре. Истинным после-
дователем Петра все-таки 
была Елизавета, а также тот 
круг людей – второе поколе-
ние птенцов гнезда Петрова: 
Шуваловы, Воронцовы, Чер-
нышевы. Именно при Ели-
завете Ломоносов вошел в 
большую науку, развернул 
наиболее плодотворно свою 
деятельность. Да, Петр не 
признавал парламентариз-
ма, но он создал открытую 
карьерную лестницу – соци-
альный лифт, когда из сол-
дата благодаря своим спо-
собностям человек становил-
ся генералом. И это было ре-
ально до середины XIX века. 
Кстати, возвращаясь к Пуш-
кину, его прадед Абрам Пе-
тров Ганнибал тоже сделал 
такую карьеру. Но с каждым 
последующим государем эти 
возможности сокращались.

– Когда иссяк импульс 
петровских реформ?

– На мой взгляд, оконча-
тельно – при Александре II. 
Реформы 1860–1870-х годов 
оказались не настолько ве-
ликими, поскольку привели 
страну к глубочайшему эко-
номическому кризису. Как 
раз новый импульс для раз-
вития страна получила при 
Александре III, когда была 
осуществлена индустриали-
зация, создана промышлен-
ная база, с которой страна на 
самом деле вошла в XX век и 
прожила до его середины.

– Почему И. В. Сталин 
апеллировал к Петру, 
как и к Ивану Грозному?

– Сталин был человеком 
умным и грамотным, и по-
скольку у власти он находил-
ся достаточно долго, то пони-
мал, что не дело российскую 
историю начинать с нуля, с 
1917 года. Было что-то до. Но 
для этого нужно было две-
три личности из власть иму-
щих реабилитировать. И он 
выбрал то, что ему ближе. 
Ему ближе были Иван Гроз-
ный и Петр Великий. Послед-
ний – именно как строитель 
новой промышленности, но-
вого государства – то, чем за-
нимался сам Сталин.

– Игорь Михайлович, 
юбилей Петра I отме-
чался на федеральном, 
межрегиональном уров-
нях и, конечно, у нас в Ар-
хангельске. Расскажите 
о тех мероприятиях, ко-
торые уже прошли?

– Основные федеральные 
мероприятия в Москве и 
Санкт-Петербурге уже состо-
ялись и прошли на очень вы-
соком уровне. Мне понрави-
лось, как сказала замести-
тель министра культуры 
Алла Манилова: «Этот юби-
лей не должен быть просто 
юбилеем – он должен стать 
стартом серии мероприятий 
по изучению Петровской эпо-
хи и возрождению памяти Пе-
тра I». Ведь на самом деле су-
ществует множество мифов 
и сказок о нем, а истину мы 
должны постепенно восста-
навливать. Основное празд-
нование состоялось в Санкт-
Петербурге, это и торжествен-
ные мероприятия с участием 
руководителей государства, 
и огромное количество науч-
ных и культурных событий. 
Наверное, самая знаковая 
выставка состоялась в Эрми-
таже – «Петровская галерея». 
Были выставлены практиче-
ски все художественные про-
изведения, портреты всех 
исторических деятелей эпо-
хи, многие отреставрирова-
ны, многие представлены 
впервые. Множество вещей, 
принадлежавших самому Пе-
тру, в том числе предметы 
мебели, привезенные из Ар-
хангельска. Все это – в новых 
витринах с антибликовым 
стеклом. На Марсовом поле 
повторили выставку картин, 
которые были написаны к 
200-летию Петра. Часть со-
хранилась в подлиннике, их 
скопировали, а часть прори-
совывали по гравюрам. По-
вторили выставку и архитек-
турно – были воспроизведе-
ны те же самые деревянные 
павильоны. То есть вновь все 
смогли увидеть жизненный 
путь Петра. И конечно, обя-
зательно был представлен 
Архангельск. В Москве обще-
ство «Знание» и Российское 
военно-историческое обще-
ство провели международ-
ную научную конференцию 
на ВДНХ в павильоне, где 
сейчас расположена истори-
ческая экспозиция. 

– Прошли большие ме-
роприятия в Новодвин-
ской крепости. Кста-
ти, 7 июля исполнил-
ся 321 год первой победы 
над шведским флотом 
у ее стен. Как крепость 
встречает юбилей своего 
создателя?

– Нужно честно и откро-
венно сказать спасибо гу-
бернатору Александру  
Цыбульскому и министер-
ству культуры, которые об-
ратили должное внимание 
на Новодвинскую крепость, 

было приложено максимум 
усилий для получения фе-
дерального финансирова-
ния. Ведь, по сути дела, с 
2016 года средств не выделя-
лось. Приезд в прошлом году 
вице-премьера Татьяны  
Голиковой сыграл очень 
большую роль, также обра-
щение Александра Виталье-
вича к Сергею Нарышкину  
как к председателю Россий-
ского военно-историческо-
го общества привело к тому, 
что было выделено 58,7 млн 
рублей на первоочередные 
противоаварийные работы. 
Очень надеемся, что феде-
ральное Министерство куль-
туры подведет итоги конкур-
са и подрядчик сможет при-
ступить к работам с перехо-
дом их на следующий год.  
В ходе этих работ мы долж-
ны убрать все то, что вызы-
вает подъем грунтовых вод, 
а это почти двухметровый 
слой мусора и грунта, а так-
же деревья. Это даст возмож-
ность избежать подтопления 
и возобновить реставрацию. 
Когда люди приезжают ле-
том – этого не видно, а вес-
ной, когда тает снег, в тех же 
Комендантском и Офицер-
ском домах затапливает пер-
вые этажи. К сожалению, ги-
дрологический режим кре-
пости нарушен многократно.  
Во-первых, отток грунтовых 
вод нарушен из-за того, что 
присыпан большой мыс пе-
ред крепостью для водного 
цеха спецзавода НКВД «Кон-
вейер», во-вторых, весь мусор, 
все отходы складировалось 
прямо на территории крепо-
сти. Еще в 1914 году решени-
ем Императорской археоло-
гической комиссии крепость 
была признана уникальным 
памятником Петровской эпо-
хи, и, если бы не Первая ми-
ровая война, ее бы отрестав-
рировали уже тогда.

– Что касается соб-
ственно мероприятий 
9–10 июля в крепости, за-
чем нужен этот празд-
ник – День крепости?

– Хочу подчеркнуть, что 
деньги на праздничную про-
грамму Дня крепости выде-
лены президентским Фон-
дом культурных инициа-
тив и именно на проведение 
этих мероприятий, чтобы 
напомнить широкой обще-
ственности о существовании 
этого уникального объекта, 
подчеркнуть его значимость 
в год юбилея Петра. Кроме 
того, архангельские студен-
ческие строительные отря-
ды выиграли грант, и одна 
из его целей – организовать 
досуг для студентов. Они  
с 1 июля в буквальном смыс-
ле пашут на крепости.

Александр 
ГАвзов

УправлениеÎфинансами

Планируй, планируй 
и еще раз планируй
МетодыÎнакопленияÎсредств
Пытаясь сформировать финансовую подушку 
безопасности или накопить на важную цель, 
люди делятся на два лагеря – те, кто сильно со-
кращает расходы, и те, кто повышает доходы. 

Оба метода имеют свою пользу, когда реализуются ра-
ционально и с полным пониманием смысла. А вот без-
думное следование таким тенденциям ведет лишь к 
ухудшению финансового положения.

ВоЛшЕБНая таБЛЕтКа 
ФиНаНсоВой ГРаМотНости

Многие люди согласятся с утверждением, что денег 
всегда не хватает. Из-за этого появляется заблуждение, 
что финансовое положение может улучшиться раз и на-
всегда, если увеличатся доходы. Но как бы это ни было 
парадоксально, вместе с повышением доходов увели-
чиваются и расходы. Ведь наконец-то мы можем позво-
лить себе немного больше – купить вещи качественнее, 
вместо автобуса вызвать такси, ну и в конце концов ку-
пить себе банку красной икры. В моменте даже возника-
ет впечатление, что уровень жизни улучшился, но сво-
бодных средств больше от этого не становится…

На самом деле способ наладить свое финансовое поло-
жение максимально прост. Если вы хотите изменить си-
туацию в отношении личных финансов в лучшую сторо-
ну – планируйте свой бюджет. Как текущее положение 
дел, так и предстоящие траты. Но это не всегда получа-
ется с первого раза, и иногда мы возвращаемся к тому, с 
чего начинали. Если у вас возникают трудности в пла-
нировании, можете воспользоваться следующими при-
емами. Заранее стоит отметить, что каждый из методов 
индивидуален и, принимая решение об их использова-
нии, следует оценивать, подходят ли они лично вам.

МЕтоД КоНВЕРтоВ
Этот способ трудоемкий, не всегда удобный и его за-

труднительно применять тем людям, которые привык-
ли пользоваться банковскими картами. Однако он при-
учает к финансовой дисциплине и облегчает контроль 
за расходованием средств. 

Весь свой бюджет рекомендуется разбить на конкрет-
ные статьи расходов и для каждой из них завести кон-
верт, в который вложить ровно столько денег, сколько 
запланировано потратить в этом направлении. По мере 
необходимости берете из конвертов нужную сумму. 
Если в текущем периоде удалось сократить какую-либо 
статью расходов, то сэкономленные деньги можно по-
тратить на что-то другое или направить в сбережения.

МУЛьтиКаРты
Этот способ аналогичен конвертам и больше подой-

дет людям, которые предпочитают пользоваться бан-
ковскими картами. При поступлении доходов просто 
переводите деньги в соответствующих пропорциях на 
карты других банков. Кроме того, некоторые банки 
позволяют бесплатно подключить услугу автомати-
ческого списания средств, и определенная часть зар-
платы будет автоматически переводиться с основной 
карточки на другой счет. Таким образом, процесс на-
копления будет происходить максимально незаметно. 
А что самое важное – это позволит уйти от «смешива-
ния» средств. Благодаря этому методу вы не потрати-
те инвестиционные деньги на покупку новой одежды.

ДоХоДы ДоЛжНы Расти БыстРЕЕ, 
ЧЕМ РасХоДы

Если вам прибавили зарплату, сначала привыкните к 
мысли, что вы теперь зарабатываете больше, и лишь по-
том начинайте увеличивать свои потребности исходя из 
возросших возможностей. Если у вас и так все было хоро-
шо, возможно, и не нужно увеличивать расходную часть, 
просто направьте разницу в накопления или инвестиции.

Используя эти простые методы, вы в кратчайший 
срок сможете увидеть позитивные изменения в своих 
личных финансах, а используя их регулярно – повы-
сить уровень и качество своей жизни.
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Начало на стр. 1

Архангелогородцев и го-
стей города поздравили 
участники военно-историче-
ских клубов и объединений 
из Москвы, Подмосковья, 
Санкт-Петербурга и Петро-
заводска. Они прибыли к ме-
сту действия в армейских ко-
стюмах XVII–XVIII веков, про-
демонстрировав северянам 
униформу различных родов  
войск того времени. Затем 
был дан залп из мушкетов, 
возвестивший об открытии 
фестиваля.

– Все, что происходило на 
северной земле в петровские 
годы, – неотъемлемая часть 
истории как нашего края в 
частности, так и России в це-
лом. Программа праздника 
включает множество темати-
ческих площадок и мастер-
классов. Первый день празд-
нования решено провести 
именно в областном центре, 
чтобы как можно больше лю-
дей узнали о Новодвинской 
цитадели и ее значимости в 
Петровскую эпоху, – отмети-
ла министр культуры Помо-
рья Оксана Светлова. 

Все было в этот день. По-
ражало своим размахом яр-
кое выступление уличного 
театра из Воронежа «ВАУ» 
на Красной пристани. Ак-
теры показали горожанам 
спектакль «Как царь Петр 
чего-то там...». Были и празд-
ничные залпы гвардейцев и 
стрельцов. Вокальные номе-
ра исполнили известные ар-
хангельские коллективы – 
трио «Просто парни», кавер-
группы Be happy и Estrada. 
А затем всех заводил Митя  
Фомин. 

Добавим, что в этом году 
мероприятие посвящено 
350-летию со дня рождения 
императора Петра Великого, 
что придает событию особую 
значимость. 

КаРБасНая РЕГата 
В рамках празднова-

ния Дня Новодвинской 
крепости стартовала  
II Поморская карбасная 
регата. В этом году она 
посвящена 350-летию 
со дня рождения Петра  
Великого. 

Первая современная регата 
состоялась в Архангельске в 
2021 году, и сегодня организа-
торы продолжают искать до-
ступный формат спортивно-
массового мероприятия.

В рамках первого дня со-
ревнований участники гонок 

показали свое мастерство 
управления карбасами на вес-
лах и парусах на дистанции 
порядка двух километров. 

Флот регаты составляли 
четыре «сельдяных» карба-
са длиной 5,6 метра с помор-

скими названиями «Упряк» 
(упряг), «Пехтырь» (лавиров-
щик), «Мотуга» (мощь, сила) 
и «Итить» (от разговорного 
«идти»), которые построены 
по чертежам Соломбальской 
судоверфи. Каждый из них 

оснащен веслами на тради-
ционных кочетах и шпрюй-
товым парусным вооруже-
нием.

По результатам жеребьев-
ки первыми стартовали ко-
манды Северного морского 

музея, Росморпорта и парус-
ного центра «Норд» имени 
Ю. С. Анисимова № 1. Начало 
первой гонки обозначил вы-
стрел из пушки. 

Во втором заезде стартова-
ли команды клуба «Морские 
практики», Товарищества 
поморского судостроения, 
Высшей школы рыболовства 
САФУ и парусного центра 
«Норд» имени Ю. С. Анисимо-
ва № 2.

Финальная гонка регаты 
состоялась 10 июля у Ново-
двинской крепости. Команды  
дошли под парусами до 
острова Хабарка, затем около 
трех километров – на веслах, 
а закончили гонку на парусах 
у причала Северного морско-
го музея.

– Надеемся, что карбасная 
регата станет в Архангель-
ске традиционным праздни-
ком и для судостроителей, и 
для всех, кто заинтересован 
в сохранении морской куль-
туры и традиций своего род-
ного края, – сказал руково-
дитель Товарищества помор-

ского судостроения Евгений  
Шкаруба.

Поморская карбасная ре-
гата организована Северным 
морским музеем и Товарище-
ством поморского судострое-
ния. 

тРаДиЦии ПЕтРа 
На территории уни-

кального объекта Пе-
тровской эпохи прошел 
второй день масштабно-
го фестиваля под откры-
тым небом. 

Территория крепости по-
зволяет создать для участни-
ков и зрителей неповторимую 
атмосферу, которая дает воз-
можность почувствовать себя 
причастным к историческим 
событиям далекого прошлого.

Праздничную программу 
открыл губернатор Архан-
гельской области Александр 
Цыбульский, поприветство-
вав гостей у Двинских ворот 
крепости.

символ нашей веры и мужества
НоводвинскаяÎкрепостьÎ–ÎисторическиÎважныйÎфорпостÎРоссииÎнаÎСевереÎ–ÎвновьÎстановитсяÎместомÎсилыÎиÎпритяженияÎдляÎвсейÎстраны

историческая память



13
Городская Газета

АРхАНгельСкÎ–ÎгоРодÎвоиНСкойÎСлАвы
№53 (1146)

13 июляÎ2022Îгода

– Традиция праздновать 
День Новодвинской крепо-
сти была заложена самим Пе-
тром Первым 320 лет назад. 
Просуществовала она 175 лет 
и возродилась в 2012-м. Я глу-
боко убежден, что Новодвин-
ская крепость – это большой 
символ победы русского ору-
жия и историко-культурный 
центр федерального уров-
ня. Отрадно видеть, что ин-
терес к крепости и ее значе-
ние возрождаются, – отметил  
Александр Цыбульский. – Но-
водвинскую крепость можно 
назвать матерью Петропав-
ловской крепости, потому что 
если посмотреть исторически, 
то Петр I именно здесь понял, 
как она должна выглядеть, и 
потом создал Петропавлов-
скую крепость.

Заложенные Петром I тра-
диции находят свое продол-
жение спустя более трех сто-
летий – во время церемонии 
открытия праздника лейб-
гвардейцами над Новодвин-
ской крепостью вновь поднят 
флаг крепостей России.

Он был разработан в 1700 
году Петром Великим для 
подъема на флагштоках 
морских крепостей России. 
Его композиция включает 
сочетание на красном дер-
жавном поле белого кре-
ста святого Георгия и сине-
го креста святого Андрея  
Первозванного.

– Именно Петр I стал осно-
вателем российского флота, – 
подчеркнул заместитель ко-
мандующего Северным фло-
том по военно-политической 
работе Игорь Курочкин. – 
Сегодня мы становимся сви-
детелями второго рождения 
этого исторического места. 
И замечательный фестиваль, 
на котором мы присутствуем, 
только подтверждает интерес 
к крепости.

Этим летом на террито-
рии Новодвинской крепости 
начнутся противоаварийные 
работы. Их выполнением  
займутся строительные отря-
ды, прибывшие в Поморье из 
шести регионов России. На 
начальный этап восстанови-

тельных работ из федераль-
ного бюджета выделено по-
рядка 60 млн рублей.

– Новодвинская крепость 
– самое настоящее место 
силы, – сказал депутат Го-
сударственной Думы РФ  
Александр Спиридонов. – 
Именно здесь произошло сра-
жение, которое повлияло на 
ход Северной войны и ста-
новление России как великой 
империи. К сожалению, это 
место долгое время было за-
быто, но в прошлом году мы 
вместе с волонтерами вдох-
нули в него жизнь. Спасибо 
всем неравнодушным людям, 
которые принимают участие 
в этой работе.

Почувствовать дух Петров-
ской эпохи также помога-
ли тематические историче-
ские площадки: «Стрелецкий 
гарнизон», «Плотницкая ар-
тель», «Копейное дело» и дру-
гие. Собравшиеся на фестива-
ле «День Новодвинской кре-
пости» смогли познакомить-
ся с военной историей, куль-
турой, а также бытом людей, 

живших в Петровскую эпоху. 
Кроме того, для гостей была 
организована театрализован-
ная реконструкция основных 
исторических событий. За-
вершится фестиваль парко-
вым фейерверком.

– Невероятное место, где 
зарождалась мощь россий-
ского флота, где была одер-
жана первая морская победа 
над шведами. Уверена, что 
на современном этапе Ново-
двинская крепость станет ви-
зитной карточкой нашей об-
ласти, – отметила председа-
тель Архангельского област-

ного Собрания депутатов  
Екатерина Прокопьева.

Напомним, что праздник 
проходил в рамках проекта 
«Россия молодая: от депрес-
сии к месту силы», который 
поддержан Президентским 
фондом культурных инициа-
тив.

Грант на реализацию про-
екта получили студенческие 
отряды Архангельской обла-
сти, партнерами выступают 
министерство культуры реги-
она, Архангельский краевед-
ческий музей, агентство по 
делам молодежи и АНО «Гу-

бернаторский центр «Вместе 
мы сильнее».

НоВый ПРиЧаЛ
Чтобы улучшить 

транспортную доступ-
ность Новодвинской 
крепости, так сказать, 
приблизить историю, 
власти планируют обу-
строить новый причал. 
Это станет очередным 
этапом проекта по вос-
становлению крепости.

Инициативу организато-
ров фестиваля в честь Дня 
Новодвинской крепости, ко-
торыми выступают авто-
ры проекта «Россия моло-
дая: от депрессии к месту 
силы», поддержал Александр  
Цыбульский.

– Мы видим, какой инте-
рес среди жителей и гостей 
Архангельска вызвал этот 
праздник – все автобусы за-
полнены под завязку. Давай-
те проработаем возможность 
установки быстровозводи-
мого съемного причала, что-
бы как можно больше людей 
могли сюда комфортно доби-
раться, – отметил Александр 
Цыбульский.

На территории крепости 
прибрежная зона, где пла-
нируется возводить причал, 
уже очищена от мусора. Ря-
дом в перспективе также воз-
можно создание туристиче-
ского комплекса с гостевыми 
домами в стиле Петровской 
эпохи. Это позволит не толь-
ко увеличить поток гостей в 
Новодвинскую крепость, но и  
создать новые рабочие места.

Небольшая верфь, где бу-
дут строить карбасы, – еще 
один объект, который может 
появиться у Новодвинской 
крепости. На традиционных 
поморских лодках полтора 
столетия назад в Архангель-
ской области проводились 
гонки под парусами и на вес-
лах.

Î� историческая  
    справка

Новодвинская крепость 
– это первая каменная ба-
стионная крепость России, 
первая боевая крепость 
Петра I, первая морская 
крепость России. 

Строительство Ново-
двинской крепости нача-
лось 1 мая 1701 года по 
личному указу Петра I для 
защиты единственного в 
то время морского порта 
и первой морской судовер-
фи. Выбор места для бу-
дущей цитадели – остров 
Линский Прилук в дельте 
Северной Двины в 20 км 
от центра Архангельска – 
был связан с подготовкой 
к Северной войне и ожи-
даемым нападением шве-
дов. И уже летом 1701 года 
у стен строящейся цитаде-
ли был разгромлен аван-
гард шведской эскадры и 
захвачены два шведских 
корабля с полным воору-
жением и амуницией. Это 
была первая победа рус-
ского оружия в Северной 
войне, которая стала и пер-
вой морской победой Рос-
сии.

символ нашей веры и мужества
НоводвинскаяÎкрепостьÎ–ÎисторическиÎважныйÎфорпостÎРоссииÎнаÎСевереÎ–ÎвновьÎстановитсяÎместомÎсилыÎиÎпритяженияÎдляÎвсейÎстраны

Александр ЦыБУЛьСКИй:

– Больше 6 тысяч гостей собрала Новодвин-
ская крепость. Такого интереса к себе этот 
форпост Русского Севера не видел по меньшей 
мере десятки лет.

Спасибо всем, кто вложил силы и душу в ор-
ганизацию фестиваля под открытым небом, и 
всем гостям, вместе с которыми мы вдыхаем но-
вую жизнь в историю Архангельской области!

историческая память
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«Единая Россия» по-
здравила семьи, прожи-
вающие в пункте вре-
менного размещения 
беженцев, с Днем се-
мьи, любви и верности.

В пункте временного раз-
мещения в профилактории 
«Родник» сейчас проживают 
пять семей с девятью детьми 
и две семейные пары. Они 
переехали в Архангельск из 
Украины и Донбасса.

В День семьи, любви и вер-
ности партийцы навестили 
семьи беженцев не с пусты-
ми руками. Партия совмест-
но с «Молодой Гвардией», 
региональным отделени-
ем Красного Креста подари-
ли детям игрушки: машин-
ки, мячи, мыльные пузы-
ри – для самых маленьких; 
развивающие игры, мозаи-
ки, викторину, наборы для 
школьников – для ребят по-
старше; бадминтон для ак-
тивных игр на улице.

Привезли ребятам и не-
сколько килограммов фрук-
тов. Семьям предоставили 
сертификаты на посещение 
парка аттракционов «По-
тешный двор».

Депутат Государственной 
Думы Елена Вторыгина  
оказала спонсорскую по-
мощь в закупке подарков.

– Мы отметили прекрас-
ный, очень светлый и  
теплый праздник. День, 
когда нужно говорить сво-
им близким о любви, о том, 

что они значат для нас. Все 
в этом мире делается ради 
любви – к детям, к семье, к 
ближнему, к Родине, к Богу. 
О ней поют песни и склады-
вают стихи. Она дает нам 
силы вставать по утрам и 
жить полной жизнью. Мо-
люсь о мире и согласии, о 
счастье – в первую очередь 
для всех семей Донбасса. 
Семья – это самое дорогое, 
что у нас есть, – поздравила 
семьи с праздником Елена 
Вторыгина.

Слова поздравлений ска-
зала и руководитель регио-
нального отделения «Моло-
дой Гвардии Единой России» 
Мария Валуйских:

– Семья – это то место, где 
нужно искать надежный 
тыл и тихую гавань, где 
можно спрятаться от всех 
невзгод. Вы друг для друга 
должны быть опорой, под-
держкой. Берегите свою лю-
бовь, несите ее через годы и 
оставайтесь дружны, верны, 
несгибаемы.

Ну а мы всегда готовы вас 
поддержать и подставить 
плечо.

В этот день недалеко от 
символа праздника – па-
мятника покровителям 
семьи и брака святым 
Петру и Февронии «Еди-
ная Россия» поздравила 
многодетные семьи. 

Кому, как не им, известен се-
крет настоящих крепких се-
мейных уз, взаимопонима-
ния, поддержки, уважения. 
Именно они не понаслыш-
ке знают, какой это великий 
труд и вместе с тем огром-
ная радость – иметь боль-
шую семью.

11 многодетных семей из 
каждого территориального 
округа Архангельска были 
приглашены на набереж-
ную для особенных поздрав-
лений.

Так, в самой большой – се-
мье Сосновских, прожива-
ющей в Соломбале, – воспи-
тываются 10 детей.

Приглашенные семьи 
поздравил депутат Архан-
гельской городской Думы  
Владимир Хотеновский 
(фракция «Единая Россия»).

– Семья всегда будет одной 
из главных ценностей в жиз-
ни каждого человека, источ-

ником счастья, опорой для 
преодоления сложностей 
на жизненном пути. А креп-
кие семьи – основа благопо-
лучия нашей страны. Имен-
но поэтому для партии под-
держка семей является од-
ним из приоритетов. При-
нимаются новые меры соци-
альной поддержки семей с 
детьми, создаются условия 
для достойного воспитания, 
обучения детей, – сказал он.

Депутат предоставил всем 
семьям сертификаты на по-
сещение парка аттракцио-
нов «Потешный двор».

Несмотря на дождик и ве-
треную погоду, праздник 
удался на славу. Семьи по-

здравила лауреат III степе-
ни Международного вокаль-
ного конкурса «Золотой го-
лос России – 2017», финалист-
ка федеральных музыкаль-
ных шоу, мама троих детей  
Екатерина Успенская. Она 
исполнила несколько автор-
ских песен. Одна из них зву-
чала на широкой публике 
впервые.

Архангельское местное от-
деление партии организова-
ло несколько площадок для 
гостей. Пока дети участво-
вали в конкурсе рисунков на 
асфальте и изготавливали 
ромашки из бумаги, мамы 
смогли поучаствовать в ма-
стер-классе по изготовлению 

северных кукол-берегинь – 
хранительниц домашнего 
очага.

Многие ребята запечатле-
ли на асфальте свою семью. 
В итоге победила дружба – 
никто не остался без подарка.

Мамы получили сертифи-
каты на бесплатные занятия 
по йоге, приглашения для 
участия в проекте «PRO жен-
щин», а детям достались ша-
рики и мороженое.

Спонсорскую помощь для 
проведения мероприятия 
оказал секретарь Архангель-
ского местного отделения 
«Единой России», депутат Ар-
хангельской городской Думы 
Иван Воронцов.

– Семья – это самое важное 
в жизни каждого из нас. Бла-
годаря ей мы с самого детства 
учимся любить и поддержи-
вать друг друга, заботиться о 
близких. Родные люди дают 
нам силы преодолеть все 
трудности, с ними мы делим-
ся своими радостями и горе-
стями. Именно в семье ребе-
нок открывает для себя мир, 
впитывает культурные тради-
ции и духовно-нравственные 
ценности своего народа, – счи-
тает координатор партпроек-
та «Крепкая семья» в Архан-
гельске Наталья Братина.

Все в мире – ради любви
БеженцыÎсÎУкраиныÎиÎдонбассаÎпроживаютÎвÎсанаторииÎ«Родник»

Неизменные ценности –  
любовь и крепкие семьи
«единаяÎРоссия»ÎустроилаÎпраздникÎдляÎмногодетныхÎсемейÎÎ
вÎденьÎсемьи,ÎлюбвиÎиÎверности

Деятельность объединения 
запрещена
Вступило в законную силу решение суда о 
признании организации «Народный совет 
граждан РсФсР сссР архангельской обла-
сти» экстремистской.

Архангельским областным судом удовлетворено иско-
вое заявление о запрете деятельности общественного 
объединения «Народный совет граждан РСФСР СССР 
Архангельской области». В основу иска вошли матери-
алы оперативно-разыскной деятельности РУ ФСБ Рос-
сии по Архангельской области.

Организация действовала в регионе с мая 2019 года. 
В Минюсте она не была зарегистрирована. Членов  
«Народного совета» ранее неоднократно привлекали к 
административной и уголовной ответственности за со-
вершение правонарушений экстремистского и терро-
ристического характера.

Участники объединения ставили своей целью распро-
странение идей о необходимости силовой смены кон-
ституционного строя Российской Федерации и о неле-
гитимности органов государственной власти, призыва-
ли к совершению преступлений по мотивам националь-
ной розни, оправдывали и пропагандировали терро-
ризм, а также демонстрировали нацистскую символику.

Один из лидеров организации, Андриян Н., в 2021 
году после неоднократного привлечения к админи-
стративной ответственности признан виновным в со-
вершении преступлений по ч. 1. ст. 282 УК РФ (возбуж-
дение ненависти либо вражды в отношении группы 
лиц, выделяемых по национальному признаку) и при-
говорен к 2,5 года лишения свободы условно.

Еще один участник организации, Ильяс А., признан 
виновным в оправдании и пропаганде терроризма в 
сети Интернет, т. е. совершении преступления по ч. 2 
ст. 205.2 УК РФ, и приговорен к судебному штрафу в 
размере 300 тысяч рублей.

Организация насчитывала до 47 участников, 12 из ко-
торых привлечены к административной ответственно-
сти за совершение правонарушений экстремистской на-
правленности, а также против общественного порядка.

объявлено предостережение
В архангельской области сотрудники ФсБ пре-
достерегли местную жительницу, отправляв-
шую деньги на поддержание военных Украины.

РУ ФСБ России по Архангельской области получена 
информация о действиях гражданки РФ, связанных 
с оказанием финансовой помощи иностранной орга-
низации, деятельность которой направлена против  
безопасности РФ.

Жительница региона в период проведения Россией 
специальной военной операции на территориях ДНР, 
ЛНР и Украины осуществила денежные переводы на 
банковский счет иностранной организации – междуна-
родного благотворительного фонда, зарегистрирован-
ного на Украине.

Согласно имеющейся информации, фонд функциони-
рует с 2014 года и оказывает помощь Вооруженным си-
лам Украины в укомплектовании электронными сред-
ствами ведения наблюдения, беспилотными летатель-
ными аппаратами, средствами связи, обучении военных.

В результате применения сотрудниками РУ ФСБ 
мер профилактики в соответствии с Федеральным за-
коном от 03.04.1995 № 40-ФЗ «О Федеральной службе 
безопасности» не допущено совершения преступления, 
предусмотренного ст. 275 УК РФ «Государственная из-
мена». Нарушителю объявлено официальное предосте-
режение о недопустимости действий, создающих усло-
вия для совершения подобных преступлений.

слабая воспитательная работа
 

Мировым судьей судебного участка № 2 
исакогорского судебного района города ар-
хангельска вынесен приговор 24-летнему 
осужденному. он признан виновным в со-
вершении преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение 
средней тяжести вреда здоровью).

Установлено, что ранее судимый за покушение на 
убийство обвиняемый, отбывая лишение свободы в ис-
правительной колонии строгого режима в городе Ар-
хангельске, 18.02.2022 в помещении швейного цеха про-
мышленной зоны исправительного учреждения в ходе 
конфликта, возникшего на почве личных неприязнен-
ных отношений, нанес другому осужденному удар 
кулаком в лицо, причинив ему физическую боль и  
телесные повреждения в виде перелома нижней челю-
сти со смещением обломков.

Приговором суда осужденному назначено наказание 
в виде одного года лишения свободы, которое присо- 
единено к неотбытому по приговору от 19.02.2018, и окон-
чательно назначено пять лет лишения свободы с отбы-
ванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.
Совершению преступления осужденным способство-

вали оставление его без надзора сотрудниками колонии, 
слабая профилактическая и воспитательная работа с ним.

По факту допущенных нарушений архангельской 
прокуратурой по надзору за соблюдением законов в ис-
правительных учреждениях начальнику ИК-1 внесено 
представление, по результатам его рассмотрения одно 
должностное лицо привлечено к дисциплинарной от-
ветственности.

общество
МатериалыÎподготовилÎАлександрÎНиколАев,Îфото:Îпресс-службаÎАРоÎпартииÎ«единаяÎРоссия»
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татьянаÎСиМиНдейÎ

сейчас 79-летняя Нина 
александровна Хабарова 

– самый известный «ланд-
шафтный дизайнер» Май-
максы. Ее двор на ул. Завод-
ской, 102 знает не только 
каждый житель поселка  
25-го Лесозавода – им любу-
ется весь архангельск. 

Неоднократно именно он становил-
ся призером и победителем город-
ского конкурса благоустройства 
«Лучший дворик». Этот год не стал 
исключением: в канун Дня горо-
да глава Архангельска Дмитрий  
Морев вручил Нине Хабаровой 
награду за третье место.

Но это теперь, на пенсии, Нина 
Александровна занимается созда-
нием миниатюрных детских пар-
ков в своем дворе, а ее юность и вся 
жизнь наполнены необычайными 
приключениями. И, судя по исто-
рии ее родителей, готовность к 
авантюрам и жизнелюбие – это на-
следственное.

РЕБЕНоК аРКтиКи
Папа и мама Нины Хаба-

ровой познакомились за по-
лярным кругом, на острове 
Вайгач… И на следующий же 
день расписались. Скоропа-
лительное решение? Риско-
ванно? Возможно, но в ито-
ге родители прожили душа 
в душу многие десятилетия, 
родили и воспитали семерых 
детей. Вместе пережили тя-
готы военного времени, тя-
желый быт полярных зимо-
вок, длительные расстава-
ния. Умели ценить радости, 
которые им посылала судьба, 
и не боялись испытаний.

До войны отец Нины Хабаро-
вой ленинградец Александр  
Александрович Бодунов полу-
чил образование радиста и вы-
звался работать на полярной стан-
ции. Трудился на островах Колгуев, 
Диксон и Новой Земле, а затем и на 
острове Вайгач. А мама Августина  
Никитична, коренная маймаксан-
ка, получила профессию повара. 
Можно было работать в школе или 
заводской столовой, но привлекала 
романтика Арктики. Так и встрети-
лись на острове Вайгач два неорди-
нарных человека, которых соеди-
нила сама судьба.

Нина Александровна – четвер-
тый ребенок в семье Бодуновых. 
Она родилась на Вайгаче в 1943 
году, когда отец выполнял важную 
миссию по передаче прогноза по-
годы судам и авиации в Арктике.  
Наша героиня до сих пор вспоми-
нает, как она и ее сестра занимали 

Как ребенок Арктики в ЮАР оказался
УбегатьÎсквозьÎснежнуюÎпургуÎотÎбелогоÎмедведя,ÎосвоитьÎдесятьÎпрофессийÎÎ
иÎувидетьÎафриканскогоÎстраусаÎвблизиÎкейптауна:ÎкакÎтакоеÎвозможноÎвÎжизниÎпростойÎмаймаксанки?

 � Родители Августина Никитична и Александр Александрович 
Бодуновы с сыном Аркадием  � Нина Хабарова в ЮАР  � Двор на ул. Заводской, 102

каждая по колену папы, чтобы по-
могать отстукивать азбуку Морзе.

– Ни белых медведей, ни моржей, 
ни акул, ни тем более оленей мы в 
детстве не боялись. Это была часть 
нашей повседневной жизни. Дру-
жили с ненецкими детьми, кото-
рые жили рядом со станцией в сво-
их чумах. Их родители нас угоща-
ли олениной, но особенно вкусным 
был бульон с манкой – мясо выни-
мали, а навар считался отдельным 
блюдом. До сих пор обожаю олени-
ну – это вкус полного приключений 
детства, – делится воспоминания-
ми Нина Александровна.

Но бывали и по-настоящему 
опасные случаи в заполярной жиз-
ни. Однажды на прогулке вместе с 
сестрой и ненецким мальчиком Ва-
сей Нина чуть не попала в лапы бе-
лой медведицы. Дети думали, что 
рядом всего лишь семья безобид-
ных оленей, а оказалось, что мама-
медведица ищет своего непослуш-
ного ребенка. Пришлось спасаться 
бегством: родителям удалось во-
время спрятать ребят на станции.

ВтоРая РоДиНа – 
МайМаКса

Отец остался служить ин-
тересам страны в Арктике, а 
мама с детьми вернулась в 
Архангельск – девочкам нуж-
но было учиться. Но Нине 
пришлось стать первокласс-
ницей дважды.

– Неловко вспоминать, но учи-
тель в первую же неделю попро-
сила забрать меня из школы и вер-
нуться через год. Я была совер-
шенно не адаптирована к обычной 
жизни, отношениям в коллекти-
ве. Дикарка, иначе и не скажешь. 
Мама много занималась с нами: 
читала, играла, рассказывала.  
И уже на следующий год в школу 
я пошла нормальным советским 
ребенком, – рассказывает Нина  
Хабарова.

Всю юность Нина активно зани-
малась спортом, по комсомольской 
линии участвовала в лыжных со-
стязаниях. Была и звездой сцены: 
спеть, сыграть любую роль – это и 
сейчас в ее жизни остается.

Здесь, в Маймаксе, нашла геро-
иня нашего повествования и свою 
первую любовь. Служил в Архан-
гельске яркий башкир Алексей.

– Три года мы с ним встреча-
лись, такое родство сердец было, 
но ни разу даже не поцеловались. 
В те времена были совсем другие 
понятия об отношениях. Потом 
мой Леша уехал в Башкирию, и 
только год назад, спустя 60 лет, 
мне удалось его найти и погово-
рить по видеосвязи. Что ни гово-
ри, а первая любовь не забыва-
ется, – с улыбкой рассказывает 
Нина Александровна, а в уголках 
глаз нельзя не разглядеть гру-
стинку.

Только спустя многие годы Нина 
узнала, что мама прятала от доче-
ри письма от Алексея. Считала, что 
новый знакомый – местный поло-

жительный парень – вполне подхо-
дящая партия. Классическая совет-
ская история: Нина познакомилась 
со своим будущим мужем на тан-
цах в клубе. Год дружбы, свадьба  
и двое детей: сын и дочь.

ПРоФЕссия 
с иЗюМиНКой

В трудовой книжке Нины 
Александровны множество 
записей. Работала и в цеху на 
лесозаводе, и поваром, как 
мама, и нянечкой в детском 
саду. А в профессию своей 
жизни пришла окольным пу-
тем.

– В газете увидела объявление, 
что требуется уборщица-кассир в 
местную парикмахерскую. На ру-
ках были маленькие дети, нужно 
было работать где-то рядом с до-
мом. Мыла полы в дамском и муж-
ском зале, а сама наблюдала, как 
работают мастера. Творчество, ра-
дость, которую доставляешь лю-
дям, делая красивую стрижку 
или прическу, – все это мне было 
по душе. Выучилась, и меня сра-
зу приняли мастером – заведую-
щей парикмахерской здесь же, в 
Маймаксе, – объясняет свой выбор 
Нина Хабарова.

Огромный план, целый день на 
ногах, дефицит красок и средств 
для укладки – все это восприни-
малось как возможность для про-
фессионального роста. Старания 

Нины Александровны не остались 
незамеченными: она получила ор-
ден «Знак Почета».

И в 79 лет руки Нины Хабаровой 
помнят, как сделать безупречную 
стрижку или эффектную укладку. 
Ее работу оценили одноклассники 
дочери: шикарную прическу мама 
сделала ей на юбилей 55-й школы в 
этом году.

а Что жЕ с аФРиКой?
Во втором по численности 

городе ЮАР Кейптауне Нина 
Хабарова побывала два года 
назад – гостила там в течение 
двух месяцев. Здесь живет ее 
племянница, муж которой 
работает на дипломатиче-
ской должности.

– Необыкновенная африканская 
природа, экзотические животные, 
коттедж с бассейном: кто бы мог 
подумать, что я, обычная май-
максанка, окажусь в таких усло-
виях?! Все-таки хорошо, когда се-
мья большая и дружная! Если бы 
не родня, разве бы я добралась до 
Южной Африки?! – сама удивляет-
ся такому запоминающемуся при-
ключению Нина Александровна.

Самое большое впечатление 
на нее произвели страусы. Вальс 
Штрауса она теперь называет 
«вальсом страуса» – перед глаза-
ми модельная походка этих почти 
трехметровых птиц, которые ис-
полняют виртуозный танец.

а МаНит  
сЕВЕРНый ЛЕс!

Где бы ни бывала за свою 
долгую жизнь Нина Алек-
сандровна, самым милым 
сердцу остается наш север-
ный лес. И сейчас она с нетер-
пением ждет сезона грибов и 
ягод. Ходить за ними любит 
и одна, и в компании.

– Нет ничего вкуснее нашей мо-
рошки, черники и клюквы. Я их и 
замораживаю, и варю. Зимой яго-
ды согревают будто: вспоминаешь 
солнце, запах леса – и так прият-
но на душе становится, – отмечает 
наша героиня.

Любит Нина Александровна и 
Маймаксу, где живет уже боль-
ше 70 лет. В поселке 25-го Лесоза-
вода ее знают все: она и за поряд-
ком следит, и советами делится, и 
экскурсии для детишек устраива-
ет. В этом году свой двор украси-
ла композицией из школьного про-
шлого – в честь 100-летия пионерии. 
Сама сшила платья для кукол, на-
дела галстуки. Что примечатель-
но, оформление двора не страдает 
от рук хулиганов. Все-таки добро и 
красота воспитывают!

гражданин города



16
Городская Газета
АРхАНгельСкÎ–ÎгоРодÎвоиНСкойÎСлАвы
№53 (1146)
13 июляÎ2022Îгода

закон и порядок

Осужденный  
на объекте  
работодателя
группаÎАквилонÎÎ
продолжаетÎÎ
сотрудничествоÎÎ
сÎобластнымÎÎ
управлениемÎФСиН
строительная компания  
заявила о создании изолиро-
ванного участка, функцио- 
нирующего как исправи-
тельный центр.

Руководство УФСИН России по Ар-
хангельской области обратилось к 
Группе Аквилон с инициативой по 
созданию на базе компании «Акви-
лон-Девелопмент» исправительно-
го участка для осужденных к при-
нудительным работам. 

Отметим, что принудительные 
работы как новый вид уголовно-
го наказания стали применяться с 
2017 года и являются альтернати-
вой лишению свободы за соверше-
ние преступления небольшой или 
средней тяжести либо за соверше-
ние преступления впервые. 

Сегодня в Поморье функциони-
руют четыре участка, один из кото-
рых создан на объекте работодате-
ля. Всего на принудительных рабо-
тах содержится 220 человек. 

В настоящее время достигнута 
определенная договоренность сто-
рон по реализации подобных пла-
нов. Генеральный директор Груп-
пы Аквилон Алексей Попков про-
вел несколько встреч и перегово-
ров по возможному использованию 
такой категории осужденных на 
строительных объектах в Архан-
гельске и Северодвинске. 

– У нас имеется потребность как в 
квалифицированных, так и неква-
лифицированных рабочих кадрах, 
к тому же сейчас выполняется 
большой объем по строительству 
жилых и нежилых помещений в ре-
гионе. В настоящее время обсужда-
ется вопрос о создании изолирован-
ного участка, функционирующего 
как исправительный центр, в кото-
ром может быть размещено 40 че-
ловек, – рассказал Алексей Попков.

Напомним, что в прошлом году 
Группа Аквилон ввела в строй в 
Архангельске и Северодвинске 80 
тыс. кв. м жилья. В этом году по-
ставлена задача построить 120 тыс. 
кв. м. Из этого объема 45 тыс. кв. м 
уже введено в строй. 

Сейчас в Архангельске и Севе-
родвинске Группа Аквилон осу-
ществляет строительство 15 совре-
менных жилых комплексов общей 
площадью порядка 330 тыс. кв. м. 
На всех объектах работы идут по 
графику. У холдинга сформирова-
ны достаточные резервные произ-
водственные мощности, и он име-
ет серьезную финансовую устой-
чивость. Темпы работ на стройпло-
щадках не снижаются. Являясь ли-
дером строительной отрасли Помо-
рья, Группа Аквилон входит в спи-
сок системообразующих предприя-
тий РФ и полностью соответствует 
требованиям, которые предъявля-
ются к таким компаниям на феде-
ральном уровне.

В стадии разработки с началом 
реализации в ближайшее время – 
10 проектов площадью более 300 
тыс. кв. м жилья, в том числе в рам-
ках масштабных региональных 
инвестпроектов и по программам 
комплексного развития террито-
рий с социальными обязательства-
ми по расселению аварийного жил-
фонда и строительству объектов 
социальной инфраструктуры. Зе-
мельный банк для новых проектов 
составляет порядка 25 га.

Лето для исправления
УжеÎвÎ13-йÎразÎвÎУФСиНÎстартовалаÎвсероссийскаяÎлетняяÎспартакиада
иринаÎЧеБыкиНА,ÎÎ
сотрудникÎпресс-службыÎУФСиН

Лето – это солнце, отдых 
и друзья. а для ребят, от-
бывающих наказание в 
воспитательной колонии 
УФсиН России по архан-
гельской области, это еще 
и спорт. 

В учреждении прошло торже-
ственное открытие традиционной 
летней спартакиады. На плацу, 
где выстроились все находящие-
ся в колонии подростки, под зву-
ки гимна подняли флаг страны. 

Поприветствовать воспитан-
ников приехали председатель 
попечительского совета при 
АВК Александр Дятлов и ис-
полняющая обязанности дирек-
тора Молодежного центра Кира  
Рыженкова. Они пожелали ре-
бятам побед и здорового соперни-
чества. 

Все находящиеся в колонии 
воспитанники поделены на пять 

команд: «Балтика», «Водник», 
«Строитель», «Мурман» и «Дина-
мо». Ребята представили гостям 
свои девизы, которые говорят 
о том, что борьба больше чем в 
30 видах спорта будет жаркой – 
уступать не намерен никто. 

Стартовала спартакиада с мат-
ча по футболу между команда-
ми «Балтика» и «Водник», пере-
тягивания каната между «Стро-
ителем» и «Мурманом», подтяги-
вания на перекладине ребят из 
команды «Динамо». Состязания 
между воспитанниками будут 
проводиться в учреждении до 30 
августа по круговой системе, побе-
дителей определят как в личном, 
так и в командном зачете. На ста-
дионе колонии вне зависимости 
от погоды теперь почти каждый 
день будет царить особая атмо- 
сфера – мальчишки будут старать-
ся вырвать пальму первенства у 
соперников.

В этом году главное спортив-
ное событие лета проходит в ко-
лонии в рамках социального про-
екта «Кругозор», который поддер-

жан правительством Архангель-
ской области и областным До-
мом молодежи. На эти средства 
приобретены необходимый спор-
тивный инвентарь и призы побе-
дителям. 

Здоровому образу жизни в Ар-
хангельской колонии для несо-
вершеннолетних уделяется осо-
бое внимание. Сейчас здесь 70 
воспитанников из регионов Севе-
ро-Запада и Центральной России. 
Мальчишки не курят и активно 
занимаются спортом. Берут при-
мер с тех, кто уже достиг каких-то 
результатов в определенном виде, 
или со своих воспитателей, кото-
рые вместе с ребятами постоянно 
выходят на стадион.

– Спорт для наших парней – это 
выплеск эмоций, это ситуация 
удачи, которая так важна для под-
ростков. Вступив в конфликт с за-
коном, оказавшись в местах ли-
шения свободы, воспитанники не 
должны думать, что они полные 
неудачники. Все в жизни обяза-
тельно сложится иначе, если захо-
теть. Спорт помогает приобрести 

этот внутренний стержень, – рас-
сказывает заместитель начальни-
ка Архангельской воспитатель-
ной колонии Андрей Гусев.

Всероссийская спартакиада 
среди подростков воспитатель-
ных колоний проводится каждое 
лето. Результаты участников на-
правляются во ФСИН России, где 
определяются лучшие спортсме-
ны, отбывающие наказание в уч-
реждениях для несовершенно-
летних. И архангельские воспи-
танники не раз становились луч-
шими. 

Сами воспитанники признают-
ся, что качают мышцы, чтобы 
нравиться девчонкам и уметь по-
стоять за себя. Пусть пока так, но 
это в разы лучше, чем бездельно 
слоняться по улицам, ища при-
ключений, которые они уже од-
нажды нашли – и оказались в 
изоляции. Большинство из пар-
ней, отбывающих наказание, уже 
осознали, что лучше занимать 
себя спортом, чем искать удо-
вольствия в сомнительных ком-
паниях.

В УФсиН России по архан-
гельской области подвели 
итоги конкурса изобрази-
тельного искусства среди 
осужденных, посвященно-
го Году культурного насле-
дия народов России.

Отбывающие наказание в твор-
ческих работах могли отразить 
культурные и исторические цен-
ности территорий страны, тради-
ции и самобытность населения.

Самодеятельные художники 
рисовали в основном пейзажи и 
храмовые комплексы.

Конкурсная комиссия внима-
тельно ознакомилась со всеми 
представленными картинами, 
уделяя внимание в их оценке со-
ответствию теме и качеству на-
писания.

В итоге третье место было при-
суждено осужденным исправи-
тельной колонии № 1 (п. Пирсы,  

г. Архангельск) и исправитель-
ной колонии № 29 (п. Река Емца, 
Плесецкий округ).

На них изображены пейзаж-
ные зарисовки бескрайней рус-
ской природы и символ России 

– береза, созданная в оригиналь-
ной технике с помощью аэрогра-
фа.

Второе место заняли картины, 
созданные в исправительной ко-
лонии № 4 (г. Котлас) и испра-
вительной колонии № 28 ОУХД  
(п. Ерцево, Коношский район), на 
которых запечатлены Соловец-
кие острова и одна из деревень 
Холмогорского района.

Лучшей была признана карти-
на, представленная на конкурс 
из следственного изолятора № 1 
(г. Архангельск).

Образ императора Петра I, чье 
имя значимо для Архангельской 
области, оригинально вписан в 
ормамент мезенской росписи.

Наследие страны в картинах осужденных
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Уголовно-исполнительная 
система зачастую у многих 
ассоциируется с местами не 
столь отдаленными. Но мало 
кто знает, что в ее состав 
входит еще и уголовно-ис-
полнительная инспекция, на 
учете которой состоят осуж-
денные без изоляции от об-
щества. 

Они живут рядом с нами, ходят в те 
же магазины, посещают те же об-
щественные места. Есть одно «но»… 
на них судом наложена определен-
ная обязанность или запрет: нахо-
диться дома в ночные часы, не уез-
жать за пределы города, приходить 
отмечаться. На сегодняшний день 
только в Архангельске порядка 
1200 таких осужденных.

На первый взгляд, служба в уго-
ловно-исполнительной инспек-
ции кажется несложной и абсо-
лютно незаметной. Но люди, рабо-
тающие с такими осужденными, 
несут большую ответственность. 
Они должны помочь человеку ис-
правиться, отказаться от зависи-
мостей и не совершить повторных 
преступлений, чтобы не оказаться 
за высоким забором с колючей про-
волокой. Зачастую не считаясь с 
личным временем, они выполняют 
очень сложную работу. 

О работе филиала УИИ, куриру-
ющего Октябрьский район, мы по-

беседовали с инспектором отдела 
исполнения наказаний и примене-
ния иных мер уголовно-правового 
характера УФСИН России по Ар-
хангельской области Евгением 
Мурашкиным. 

– Наша задача – осуществлять 
контроль за поведением осужден-
ных и помочь оступившемуся чело-
веку использовать любой шанс для 
возвращения к нормальной, пол-
ноценной жизни, найти выход из 
сложной ситуации, – рассказывает 
Евгений Олегович.

В этой профессии старший лей-
тенант Мурашкин почти пять лет. 
За это время он уже успел пови-
дать много разных судеб, пооб-

щаться с разными людьми разных 
возрастов. Но одно он понял сра-
зу – ко всем нужно относиться по-
человечески и с пониманием, при 
этом соблюдая закон, проявляя 
принципиальность и характер. 

…Носить погоны Евгений решил 
уже в старших классах. И это не-
удивительно. Перед глазами был 
пример мамы-офицера, которая в 
то время работала в уголовно-ис-
полнительной системе, сейчас – 
майор в отставке, и старшей се-
стры, служившей тогда в исправи-
тельной колонии № 7. И, конечно 
же, Евгений принял решение после 
школы поступать в ведомственный 
вуз ФСИН России в Вологде. Учить-
ся было нелегко: казарменное по-
ложение, строгий распорядок дня, 
дисциплина, но трудности только 
закаляют. В институте юноше дали 
хорошие теоретические знания, а 
вот практические все-таки дали 
служба и опытные наставники. 

– Я понимал, что иду работать с 
осужденными, и был морально к 
этому готов. Это такие же люди, 
как и все мы, только когда-то осту-
пившиеся в жизни. Суд им дал 
шанс остаться на свободе, осознать 
свою вину, исправиться. И мы, осу-
ществляя контроль, должны им в 
этом помочь, – говорит офицер.

Сейчас у Евгения около 60 под- 
учетных осужденных. Казалось бы, 
Октябрьский район – один из цен-
тральных в городе, но и здесь до-
статочно неблагополучных семей. 

– В округе много ветхого деревян-
ного жилья, где и проживают та-
кие люди. Зачастую приходишь их 
проверять, а там вовсю идет гулян-
ка, сидит много народу, тут же ма-
ленькие дети, порой голодные и не-
ряшливые, – продолжает Евгений 
Мурашкин.

Случались и более сложные си-
туации. Однажды при проверке 
женщины-осужденной Евгений 
Олегович не застал ее дома, зато 
обнаружил в квартире грудного ре-
бенка, которого она оставила одно-
го. Бывало, что мать уезжала в дру-
гой город, а несовершеннолетних 
детей также оставляла дома одних. 
В таких случаях приходилось вы-
зывать органы опеки и определять 
ребят в детский дом.

Инспектор УИИ – это и педагог, 
и воспитатель, и психолог, от кото-
рого зависят судьбы сотен людей. 
И каждую из них он пропускает че-
рез свою душу.

– Приходилось со службой опеки 
ходить по квартирам и изымать де-
тей, когда женщине отменяли ус-
ловное осуждение за нарушения 
и отправляли прямо из зала суда 
в колонию. Тогда одной девочке 
было восемь лет, другой – три, ког-
да их мама уехала отбывать нака-
зание. Сердце кровью обливалось, 
когда трехлетняя малышка плака-
ла и билась в слезах у меня на ру-
ках. А я ничего не мог с этим по-
делать… Только успокаивал, гово-
рил, что все будет хорошо, вышел 

с ней на улицу на детскую пло-
щадку хоть как-то отвлечь и пере-
ключить ее внимание, – делится  
Евгений Олегович. – В такие ми-
нуты очень тяжело, но обстоятель-
ства сильнее… 

Но есть среди осужденных и те, 
кто осознал свою вину, раскаялся, 
регулярно приходит на отметки и 
просит сам сотрудников инспекции 
помочь ему, например, справиться 
с зависимостью или найти работу. 
И сотрудники филиала, конечно же, 
идут навстречу, советуют, куда об-
ратиться, чтобы судьба человека не 
шла по наклонной вниз.

Сейчас бывшие подопечные, 
встречая Евгения Олеговича на 
улице, здороваются и зачастую рас-
сказывают о своей жизни. Для не-
которых из них его помощь когда-
то стала поворотным моментом в 
судьбе. У кого-то теперь полноцен-
ная семья, кто-то устроился на хо-
рошую работу. Не это ли резуль-
тат вроде и незаметной, но такой 
важной и ответственной работы со-
трудника уголовно-исполнитель-
ной инспекции.

Но и жизнь самого Евгения  
Мурашкина не стоит на месте. Он 
развивается, год назад получил 
второе высшее образование, чита-
ет лекции в школах о профилактике 
преступлений и правонарушений. 
Кроме того, он создал семью, совсем 
недавно у него родилась дочь. Те-
перь все свободное от службы время 
он посвящает ей и любимой жене. 

Шанс вернуться к нормальной жизни
дляÎнекоторыхÎпомощьÎевгенияÎМурашкинаÎсталаÎповоротнымÎмоментомÎвÎсудьбе

Вопросы профобучения 
осужденных обсудили в об-
щественной палате региона.

Сотрудники УФСИН России по Ар-
хангельской области приняли уча-
стие в круглом столе, посвящен-
ном вопросам содействия обуче-
нию, социальной и трудовой реин-
теграции лиц, преступивших закон, 
и роли общественных институтов.

Мероприятие прошло на базе ре-
гиональной Общественной палаты.

В работе круглого стола поми-
мо офицеров УФСИН участвовали 
представители региональных ми-
нистерства труда, занятости и со-
циального развития, министерства 
образования, бизнеса и обществен-
ных организаций.

Обсуждались проблемные вопро-
сы и опыт удачных практик в сфе-
ре социальной адаптации и ресоци-
ализации осужденных.

О подходе к обучению отбываю-
щих наказание в уголовно-испол-
нительной системе Поморья со-
бравшимся рассказал заместитель 
начальника УФСИН Владимир 
Тропов. Он обратил внимание на 
то, что в Архангельской области 
ни один человек не освобождается 
из мест лишения свободы без про-
фессии.

Старший инспектор группы ор-
ганизации среднего профессио-
нального образования и профессио- 
нальной подготовки осужденных 
отдела трудовой адаптации осуж-
денных УФСИН Марина Гудим-
Левкович рассказала, что в систе-
ме УИС действуют девять образова-
тельных учреждений. В них ведет-
ся обучение отбывающих наказа-
ние по шести программам среднего 
профессионального образования и 
42 программам профессионального 
обучения.

Самые популярные специально-
сти среди осужденных – сварщик, 
слесарь по ремонту автомобилей, 
повар, пекарь, штукатур, столяр. 
Важно и то, что профессии, освоен-

ные в период отбывания наказа-
ния, актуальны и на рынке труда 
региона.

Коллектив преподавателей стре-
мится идти в ногу со временем, 
практикует современные подхо-
ды к освоению рабочих професий 
и в местах лишения свободы. Так, 
например, в 2019 году осужденные 
Архангельской области первыми 
в стране сдавали государственную 
итоговую аттестацию по специ-
альности «Мастер столярно-плот-
ничных и паркетных работ» в виде 
демонстрационного экзамена по 
стандартам «Ворлдскиллс Россия» 
прямо на территории режимного 
учреждения.

Однако есть у профобразова-
ния и ряд проблем. Марина Гудим- 
Левкович обратила внимание 
участников круглого стола на то, 
что устаревшая материальная база 
образовательных учреждений сни-
жает квалификацию выпускников 
и в дальнейшем не позволяет осво-
бодившимся конкурировать на ре-
гиональном рынке труда.

Финансирование, выделяемое на 
содержание образовательных уч-
реждений, не позволяет провести 
модернизацию учебных мест.

Выход на данный момент один 
– взаимодействие с коллегами, ве-
дущими обучение на воле, и подго-
товка проектов на получение гран-
тов.

Об опыте успешной реализации 
гранта собравшимся рассказал за-
меститель директора образова-
тельного учреждения № 2 ФСИН 
России Игорь Агапов.

Полтора года в исправитель-
ной колонии № 7 (п. Лесная Речка,  
г. Архангельск) воплощался в 
жизнь проект «Be_Skilled: развитие 
профессионального образования в 
местах лишения свободы», поддер-
жанный Фондом президентских 
грантов.

Руководством образовательно-
го учреждения совместно с регио-
нальной общественной благотво-
рительной организацией «Рассвет» 
был подготовлен проект и направ-
лен на конкурс при поддержке Об-
щественной палаты и комиссии по 
безопасности.

На выделенные средства было 
создано инновационное образова-
тельное пространство для обуче-
ния профессии «Слесарь по ремон-
ту автомобилей», проведены моти-
вирующие тренинги для отбываю-

щих наказание по освоению рабо-
чих специальностей и открытию 
собственного бизнеса. На данный 
момент обучение по современным 
стандартам проходит уже вторая 
группа.

Председатель Общественной 
палаты Архангельской области 
Юрий Сердюк поинтересовался, 
есть ли возможность оснащения 
профучилищ с грантовой поддерж-
кой и в дальнейшем.

Как отметил руководитель  
АРОБО «Рассвет» Максим Раков, 
это был первый в России опыт по 
развитию материально-техниче-
ской базы образовательных учреж-
дений уголовно-исполнительной 
системы.

– После удачного старта пробо-
вать получить гранты на проф- 
образование отбывающих наказа-
ние стали и другие регионы, поэто-
му все реально, и если у учрежде-
ний УФСИН есть предложения, то с 
ними следует работать, – пояснил 
Максим Раков.

Получение специальности в мо-
мент отбывания наказания явля-
ется одним из основных способов 
не дать человеку вновь оказаться в 
местах лишения свободы.

Представители службы занято-
сти рассказали о том, какая работа 
проводится с освобождающимися и 
какие меры поддержки существуют 
для работодателей, принимающих 
данную категорию граждан. При-
чем работа с осужденными ведется 
и на этапе их подготовки к освобож-
дению – специалисты центров заня-
тости посещают учреждения, прово-
дят встречи, тренинги и семинары.

В ближайшее время в колониях 
региона стартует ежегодный ме-
сячник по работе с лицами, в ско-
ром будущем покидающими под-
разделения УФСИН.

Круглый стол позволил коснуть-
ся вопросов, важных не только для 
уголовно-исполнительной систе-
мы региона, но и для общества в 
целом. Освобождаясь из колонии, 
человек должен иметь профессию, 
быть трудоустроен, получать до-
ход и больше не преступать закон. 
Это цель не только сотрудников 
УФСИН России по Архангельской 
области, но и заинтересованных 
ведомств, которые помогают быв-
шим осужденным не совершить 
повторного преступления, сообщи-
ла пресс-служба УФСИН России по 
Архангельской области.

На свободу с профессией
СамыеÎпопулярныеÎспециальностиÎсредиÎосужденныхÎ–Îсварщик,Îповар,Îштукатур,Îстоляр

МатериалыÎподготовилÎАлександрÎНиколАев,Îфото:Îпресс-службаÎУФСиНÎРоссииÎпоÎАрхангельскойÎобласти
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ПоНЕДЕЛьНиК, 18 июЛя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.20 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 0.50, 

3.05 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние новости 16+
21.00 Время 16+
21.45 «СПРОСИТЕ  

МЕДСЕСТРУ» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 Соломон Волков.  

Диалоги с Евгением  
Евтушенко 12+

 � РОССИя

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер  

с Владимиром Соловьевым 12+
23.55 ХХXI Международный  

фестиваль «Славянский базар 
в Витебске» 16+

1.40 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ.  
СУДЬБА» 12+

3.20 «ЖЕНЩИНЫ  
НА ГРАНИ» 16+

 � НТВ

6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.40 Сегодня 16+
8.25, 10.35 «МОРСКИЕ  

ДЬяВОЛЫ» 16+
13.30 Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00 «БЕРЕГОВАя  

ОХРАНА» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 «ПЕНСИЛЬВАНИя» 16+
21.45 «ПОД НАПРяЖЕНИЕМ» 16+
0.00 «ПЕС» 16+
1.55 «ДИКИЙ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.45, 18.15, 0.25 Петровка, 38 16+
8.55 «НАСЛЕДНИКИ» 12+
10.40 Евгений Евтушенко.  

«Со мною вот что  
происходит...» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00  
События 16+

11.50 «ВИЖУ – ЗНАЮ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 3.10 «ГРОМ» 12+
17.00 Ян Арлазоров.  

Все беды от женщин 16+
18.30 «10 СТРЕЛ 

ДЛя ОДНОЙ» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.05 Знак качества 16+
0.00 События. 25-й час 16+
0.40 90-е. Кремлевские жены 16+
1.25 Дикие деньги 16+
2.05 Брежнев, которого  

мы не знали 12+
2.45 Осторожно, мошенники! 16+
4.40 Евгений Дятлов.  

Мне никто ничего  
не обещал 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30 «СУЕТА СУЕТ» 16+
8.00, 19.15 Забытое ремесло 16+
8.15 Легенды мирового кино 16+
8.45 «ГОСТИНАя, СПАЛЬНя,  

ВАННАя» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры 16+
10.15, 2.30 Красуйся,  

град Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.30, 20.35 Линия жизни 16+
12.25 Моя любовь – Россия! 16+
12.55, 21.30 «И ЭТО ВСЕ О НЕМ» 16+
14.10, 23.35 Разочарованный  

Аракчеев 16+
15.05, 22.45 Мост над бездной 16+
15.35, 0.20 Мастер-класс 16+
16.30 Дядя Ваня 16+
19.45 Сергий Радонежский.  

Путь подвижника 16+
20.15 Спокойной ночи,  

малыши! 0+
1.15 Врубель 16+
1.45 Молнии рождаются  

на земле.  
Телевизионная система  
«Орбита» 16+

ВтоРНиК, 19 июЛя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.20 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 0.45, 

3.05 Информационный 
канал 16+

18.00 Вечерние новости 16+
21.00 Время 16+
21.45 «СПРОСИТЕ  

МЕДСЕСТРУ» 16+
22.45 Большая игра 16+

23.45 Соломон Волков.  
Диалоги с Евгением  
Евтушенко 12+

 � РОССИя

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер  

с Владимиром Соловьевым 12+
23.55 Торжественная церемония  

закрытия XXXI Международного 
фестиваля «Славянский базар  
в Витебске» 16+

1.10 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ.  
СУДЬБА» 12+

2.55 «ЖЕНЩИНЫ 
НА ГРАНИ» 16+

 � НТВ

6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.40 Сегодня 16+
8.25, 10.35 «МОРСКИЕ  

ДЬяВОЛЫ» 16+
13.30 Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00 «БЕРЕГОВАя ОХРАНА» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 «ПЕНСИЛЬВАНИя» 16+
21.45 «ПОД НАПРяЖЕНИЕМ» 16+
0.00 «ПЕС» 16+
1.55 «ДИКИЙ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.40, 0.25 Петровка, 38 16+
8.55 «НАСЛЕДНИКИ» 12+
10.40, 4.40 Актерские драмы.  

Смерть на съемочной  
площадке 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00  
События 16+

11.50 «ВИЖУ – ЗНАЮ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 3.15 «ГРОМ» 12+
17.00 Юрий Белов.  

Кошмар карнавальной ночи 16+
18.15 «НЫРяЛЬЩИцА  

ЗА ЖЕМЧУГОМ» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Хроники московского быта 12+
0.00 События. 25-й час 16+
0.40 Власть под кайфом 16+
1.25 Прощание 16+
2.05 Брежнев, которого  

мы не знали 12+
2.45 Осторожно, мошенники! 16+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Пешком... 16+
7.00 Другие Романовы 16+
7.30, 1.05 Лунные скитальцы 16+
8.15 Легенды мирового кино 16+
8.45 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ  

ПРИКЛЮЧЕНИя» 16+
9.50, 19.20, 1.45 Цвет времени 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15  

Новости культуры 16+
10.15 Красуйся, град Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.30, 20.30 Абсолютный слух 16+
12.15 Моя любовь – Россия! 16+
12.50, 21.30 «И ЭТО ВСЕ О НЕМ» 16+
14.05 Забытое ремесло 16+
14.20, 23.35 Бенкендорф.  

О бедном жандарме 
замолвите слово... 16+

15.05, 22.45 Мост над бездной 16+
15.35, 0.15 Мастер-класс 16+
16.30 Безумный день,  

или Женитьба Фигаро» 16+
19.45 Библейский сюжет 16+
20.15 Спокойной ночи,  

малыши! 0+
21.15 Первые в мире 16+
2.00 Профилактика

сРЕДа, 20 июЛя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.20 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 0.45, 

3.05 Информационный 
 канал 16+

18.00 Вечерние новости 16+
21.00 Время 16+
21.45 «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 Соломон Волков.  

Диалоги с Евгением  
Евтушенко 12+

 � РОССИя

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер  

с Владимиром Соловьевым 12+
23.55 Иван Зубков. 

Спаситель Ленинграда 12+
0.55 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ.  

СУДЬБА» 12+
2.40 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

 � НТВ

6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.40 Сегодня 16+
8.25, 10.35 «МОРСКИЕ  

ДЬяВОЛЫ» 16+
13.30 Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00 «БЕРЕГОВАя  

ОХРАНА» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 «ПЕНСИЛЬВАНИя» 16+
21.45 «ПОД НАПРяЖЕНИЕМ» 16+
0.00 «ПЕС» 16+
1.55 «ДИКИЙ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.40, 18.10, 0.25 Петровка, 38 16+
8.55 «НАСЛЕДНИКИ» 12+
10.40, 4.40 Большие деньги  

советского кино 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

События 16+ 
11.50 «ВИЖУ – ЗНАЮ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 3.10 «ГРОМ» 12+
17.00 Маргарита Терехова.  

Всегда одна 16+
18.25 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ  

ТРЕНИНГ» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание 16+
0.00 События. 25-й час 16+
0.40 Хроники московского быта 12+
1.25 Знак качества 16+
2.05 Брежнев, которого 

мы не знали 12+
2.45 Осторожно, мошенники! 16+

 � КУЛЬТУРА

10.00, 15.00, 19.30, 23.15  
Новости культуры 16+

10.15, 2.30 Красуйся, град Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.30, 20.30 Абсолютный слух 16+
12.15 Моя любовь – Россия! 16+
12.50, 21.30 «И ЭТО ВСЕ О НЕМ» 16+
14.00 Забытое ремесло 16+
14.20, 23.35 Игнатий Стеллецкий.  

Тайна подземных палат 16+
15.05, 22.45 Мост над бездной 16+
15.35, 0.15 Мастер-класс 16+
16.15 Цвет времени 16+
16.25 Антоний и Клеопатра 16+
18.50 Андреевский крест 16+
19.45 Библейский сюжет 16+
20.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.15 Первые в мире 16+
1.15 Роман в камне 16+
1.45 Proневесомость 16+

ЧЕтВЕРГ, 21 июЛя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.20 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 

3.05 Информационный  
канал 16+

18.00 Вечерние новости 16+
21.00 Время 16+
21.45 «СПРОСИТЕ  

МЕДСЕСТРУ» 16+
22.45 Большая игра 16+

 � РОССИя

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер 

с Владимиром Соловьевым 12+
23.55 Черное и белое торпедовца 

Стрельцова 12+
0.55 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ.  

СУДЬБА» 12+
2.40 «ЖЕНЩИНЫ  

НА ГРАНИ» 16+

 � НТВ

6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.40 Сегодня 16+
8.25, 10.35 «МОРСКИЕ  

ДЬяВОЛЫ» 16+
13.30 Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00 «БЕРЕГОВАя  

ОХРАНА» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 «ПЕНСИЛЬВАНИя» 16+
21.45 «ПОД НАПРяЖЕНИЕМ» 16+
0.00 «ПЕС» 16+
1.50 «ДИКИЙ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.20 Доктор И... 16+
8.55 «НАСЛЕДНИКИ» 12+
10.40 Актерские драмы.  

Советские секс-символы:  
короткий век» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00  
События 16+

11.50 «ВИЖУ – ЗНАЮ» 16+
13.40 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+
15.10, 3.10 «ГРОМ» 12+
17.00 Ролан Быков.  

Синдром Наполеона 16+
18.15 «ОДНОКЛАССНИКИ  

СМЕРТИ» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Актерские драмы.  

Заклятые друзья 12+
0.00 События. 25-й час 16+
0.25 Петровка, 38 16+
0.40 90-е. Бандитское кино 16+
1.25 Жуков и Рокоссовский.  

Служили два товарища 12+
2.05 Зачем Сталин  

создал Израиль 12+
2.45 Осторожно, мошенники! 16+
4.40 Игорь Старыгин.  

Последняя дуэль 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Пешком... 16+
7.00 Другие Романовы 16+
7.30 Proневесомость 16+
8.15 Легенды мирового кино 16+
8.45 «ПОКА ПЛЫВУТ  

ОБЛАКА» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15  

Новости культуры 16+
10.15, 2.30 Красуйся,  

град Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.30, 20.30 Абсолютный слух 16+
12.15 Моя любовь – Россия! 16+
12.50, 21.30 «И ЭТО ВСЕ О НЕМ» 16+
14.00 Дороги старых мастеров 16+
14.10, 23.35 Парадокс  

Грибоедова 16+
15.05, 22.45 Мост над бездной 16+
15.35, 0.25 Мастер-класс 16+
16.30 Вечерний свет 16+
19.00 Роман в камне 16+
19.45 Библейский сюжет 16+
20.15 Спокойной ночи,  

малыши! 0+
21.15 Первые в мире 16+
1.05 Узбекистан.  

Сплетение солнечных  
культур 16+

1.35 Голливуд страны Советов 16+
1.50 Женский космос 16+

ПятНиЦа, 22 июЛя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.20 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.35, 12.15, 15.15, 0.25  

Информационный канал 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 6+
21.00 Время 16+
21.45 Две звезды. Отцы и дети 12+
23.25 С купеческим размахом 12+
4.15 Россия от края  

до края 12+

 � РОССИя

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 «СТРЕЛЬцОВ» 6+
23.20 «СТИЛяГИ» 16+
1.55 «ДАМА ПИК» 16+
4.05 Черное и белое  

торпедовца Стрельцова 12+

 � НТВ

6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00  

Сегодня 16+
8.25, 10.35 «МОРСКИЕ  

ДЬяВОЛЫ» 16+
13.30 Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00 «БЕРЕГОВАя  

ОХРАНА» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 «ПЕНСИЛЬВАНИя» 16+
22.30 «Возвращение легенды».  

Юбилейный концерт 
группы «Земляне» 12+

0.50 Квартирный вопрос 0+
1.40 Их нравы 0+
2.00 «ДИКИЙ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.30, 2.05 Петровка, 38 16+
8.50, 11.50 «АГАТА И СЫСК.  

КОРОЛЕВА  
БРИЛЬяНТОВ» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События 16+
12.45, 15.00 «АГАТА И СЫСК.  

РУЛЕТКА СУДЬБЫ» 12+
14.50 Город новостей 16+ 
17.00 Актерские судьбы 12+
18.10 «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ» 12+
20.05 «БАРС И ЛяЛЬКА» 12+
22.00 В центре событий  

с Анной Прохоровой 16+
23.00 Приют комедиантов 12+
0.30 «БЛЕФ» 12+
2.20 «ОБМАНИ СЕБя» 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Пешком... 16+
7.00 Другие Романовы 16+

7.30 Молнии рождаются  
на земле. Телевизионная  
система «Орбита» 16+

8.15 Легенды мирового кино 16+
8.45, 23.35 «ПОКА ПЛЫВУТ  

ОБЛАКА» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15  

Новости культуры 16+
10.15 Красуйся, град Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.30 Абсолютный слух 16+
12.15 Моя любовь – Россия! 16+
12.45, 21.00 «И ЭТО ВСЕ О НЕМ» 16+
15.05 «ВРУБЕЛЬ» 16+
15.35 Мастер-класс 16+
16.30 Чайка 16+
19.45 Смехоностальгия 16+
20.15, 1.55 Искатели 16+
2.40 Мультфильм «Праздник» 6+

сУББота, 23 июЛя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Доброе утро. Суббота 16+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
10.15 Сергий Радонежский.  

Заступник Руси 12+
11.20, 12.15 Видели видео? 0+
14.25, 15.15 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 12+
16.20 «ОСВОБОЖДЕНИЕ».  

«ПРОРЫВ» 12+
18.00 Вечерние новости 16+
18.20 На самом деле 16+
19.25 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 «КРАСОТКА В УДАРЕ» 16+
1.05 Наедине со всеми 16+
3.20 Россия от края до края 12+

 � РОССИя

5.00 Утро России. Суббота 16+
8.00 Вести Поморья 16+
8.35 По секрету всему свету 16+
9.00 Формула еды 12+
9.25 Пятеро на одного 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 «ЧУЖАя ЖИЗНЬ» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 «КРОВНАя МЕСТЬ» 12+
0.50 «ПОДМЕНА» 12+
4.00 «ЧТО СКРЫВАЕТ  

ЛЮБОВЬ» 16+

 � НТВ

5.00 Кто в доме хозяин? 12+
5.35 «УЛИцЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
8.20 Поедем, поедим! 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда  

с Сергеем Малоземовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
19.35 «ПЕНСИЛЬВАНИя» 16+
22.15 Маска 12+
1.00 Дачный ответ 0+
2.05 «ДИКИЙ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

5.40 «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ» 12+
7.15 Православная энциклопедия 6+
7.45 Святые и близкие.  

Матрона Московская 12+
8.25 «ПРАВДА» 12+
10.10 Москва резиновая 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 14.30 События 16+
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 «БОЛЬШАя СЕМЬя» 0+
13.50, 14.45 «КОЛЕЧКО  

С БИРЮЗОЙ» 12+
17.35 «НЕОПАЛИМЫЙ  

ФЕНИКС» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Прощание 16+
22.40 Приговор 16+
23.25 90-е. Сумасшедший  

бизнес 16+
0.05 Хроники московского быта 12+
0.45, 1.15, 1.40 Хватит слухов! 16+
2.05 «ОДНОКЛАССНИКИ  

СМЕРТИ» 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Библейский сюжет 16+
7.05 Мультфильмы 0+
8.35 «ПРЕМЬЕРА  

В СОСНОВКЕ» 16+
9.50 Обыкновенный концерт 16+
10.15 Передвижники 16+
10.45, 21.25 «ОШИБКА  

ТОНИ ВЕНДИСА» 16+
12.55 Узбекистан. Сплетение  

солнечных культур 16+
13.25, 0.45 Диалоги о животных 16+
14.05 Дом ученых 16+
14.35 Легендарные спектакли  

Большого 16+
16.55 Михаил Лавровский. 

Продолжение следует... 16+
17.45 Энциклопедия загадок 16+
18.15 «ГОРИ, ГОРИ,  

МОя ЗВЕЗДА» 16+
19.45 Приключения Аристотеля  

в Москве 16+

20.30 Линия жизни 16+
23.35 Вспоминая Эллу Фицджеральд. 

Оркестр имени  
Олега Лундстрема 16+

1.30 Искатели 16+
2.15 Мультфильмы  

«Скамейка», «Пер Гюнт» 6+

ВосКРЕсЕНьЕ, 24 июЛя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.05, 6.10 «ОТЧАяННЫЕ» 16+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
7.00 Играй, гармонь любимая! 12+
7.40 Часовой 12+
8.15 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Ирина Мирошниченко.  

«Я знаю, что такое любовь» 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
13.50, 15.15, 18.20 Краткое пособие 

по тому, как устроен мир 16+
18.00 Вечерние новости 16+
19.00 Леонид Кравчук.  

Повесть о щиром  
коммунисте 16+

19.55 Парни «с Квартала» 16+
21.00 Время 16+
22.35 «ЭТО СЛАДКОЕ СЛОВО – 

СВОБОДА!» 12+
1.15 Владимир Маяковский.  

Третий лишний 12+
2.05 Наедине со всеми 16+
3.35 Россия от края до края 12+

 � РОССИя

5.35, 2.35 «ЛЕТОМ я ПРЕДПОЧИТАЮ 
СВАДЬБУ» 16+

7.15 Устами младенца 16+
8.00 Вести Поморья 16+
8.35 Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым 16+
9.25 Утренняя почта 

с Николаем Басковым 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00, 17.00 Вести 16+
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 «ЧУЖАя ЖИЗНЬ» 16+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Воскресный вечер  

с Владимиром Соловьевым 12+
1.00 «НЕКРАСИВАя ЛЮБОВЬ» 16+

 � НТВ

5.00 Кто в доме хозяин? 12+
5.35 «УЛИцЫ РАЗБИТЫХ  

ФОНАРЕЙ» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00  

Сегодня 16+
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
19.50 «ПЕНСИЛЬВАНИя» 16+
21.40 Ты не поверишь! 16+
22.25 Маска 12+
1.05 «АГЕНТСТВО  

СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
1.35 Их нравы 0+
1.55 «ДИКИЙ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

5.30 «БОЛЬШАя СЕМЬя» 0+
7.10 «БАРС И ЛяЛЬКА» 12+
8.55 «БЛЕФ» 12+
10.40 Знак качества 16+
11.30, 14.30, 23.20 События 16+ 
11.45 «ГОЛУБАя СТРЕЛА» 0+
13.25 Москва резиновая 16+
14.45 «Конфуз, конфуз!».  

Юмористический концерт 12+
16.30 «ОКНА НА БУЛЬВАР» 12+
19.55 «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» 12+
23.35 «СЕВЕРНОЕ СИяНИЕ.  

КОГДА МЕРТВЫЕ 
ВОЗВРАЩАЮТСя» 12+

1.05 «НЕОПАЛИМЫЙ  
ФЕНИКС» 12+

4.05 «ПРАВДА» 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30 «Энциклопедия загадок» 16+
7.05 Мультфильм  

«Василиса Прекрасная» 0+
7.25, 23.35 «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ  

ГОРОДЕ» 16+
9.35 Обыкновенный концерт 16+
10.05 «ГОРИ, ГОРИ,  

МОя ЗВЕЗДА» 16+
11.40, 1.50 Диалоги о животных 16+
12.20 Коллекция 16+
12.50 Концерт оркестра 

народных инструментов  
имени Н. П. Осипова 16+

14.20 «Волга-волга».  
Была бы песня! 16+

15.00 «ВОЛГА-ВОЛГА» 16+
16.45 Наедине с мечтой.  

Федор Конюхов 16+
17.25 Репортажи из будущего 16+
18.05 «МОНАСТЫРИ» 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Линия жизни 16+
20.25 «НЕ СОШЛИСЬ 

ХАРАКТЕРАМИ» 16+
21.45 Большая опера – 2016 16+
2.30 Мультфильмы  

«Прометей»,  
«Крылья, ноги и хвосты» 6+
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АлександраÎколотовА,Î
пресс-службаÎУМвдÎРоссииÎÎ
поÎАрхангельскойÎобласти

Профессия участково-
го уполномоченного по-
лиции – одна из самых 
непростых в системе ор-
ганов внутренних дел. 
Чтобы это прочувство-
вать, достаточно прове-
сти хотя бы пару часов 
рядом с сотрудником 
этого подразделения…

ВаМ НЕЛьЗя Пить 
сПиРтНоЕ

Окраина Архангель-
ска, округ Варавино-
Фактория – район вто-
рого лесозавода и по-
селок Силикатного за-
вода. Именно эта тер-
ритория входит в зону 
ответственности участ-
кового уполномоченно-
го отдела полиции № 1 
УМВД России по горо-
ду Архангельску лей-
тенанта полиции Веры 
Щербаковой. 

Район этот непростой. 
Большая протяженность, от-
даленность от центра, значи-
тельный объем деревянной 
застройки, большое количе-
ство социальных домов для 
людей, переселенных из вет-
хого и аварийного жилья со 
всего Архангельска… 

– Конечно, люди у нас жи-
вут разные. Есть просто за-
мечательные, которые и 
сами занимают активную 
жизненную позицию, и аги-
тируют окружающих с пози-
тивом смотреть на этот мир. 
А есть совершенно другие. 
Знаете, в некоторых много- 
этажных домах по пово-
ду бытовых конфликтов на 
фоне алкогольного опьяне-
ния я была в каждой кварти-
ре и не по одному разу, – рас-
сказывает Вера Щербакова.

Полицейский хорошо зна-
ет жителей своего админи-
стративного участка, все его 
болевые точки и особенно-
сти, поэтому много внима-
ния уделяет профилактиче-
ской работе. Сегодня, напри-
мер, она пригласила к себе 
для беседы по душам одну 
из местных жительниц. По 
словам участкового, под воз-
действием алкоголя женщи-
на часто и бурно выясняет 
отношения с соседями и су-
пругом. Бывает, что послед-
ним аргументом в споре ста-
новится… кухонный нож. 

Вера Алексеевна расспра-
шивает посетительницу об 
отношениях с мужем и сосе-
дями по семейному общежи-
тию.

– Ваша квартира находится 
над моим участковым пун-
ктом полиции. Поэтому я 
прекрасно слышу, что у вас 
происходит. Вот в выходные 
вы опять, мягко сказать, шу-
мели. Мы же с вами уже об-
суждали это – не нужно кон-
фликтовать, – говорит Вера 
Щербакова.

– Но это же общага! Всем до 
всего есть дело, вечно все и 
все вынюхивают, – парирует 
собеседница.

– Все равно не нужно. И с 
мужем то же самое… Когда 
вы оба трезвые, у вас же все 

«Знаю, вы всегда поможете…»
вераÎЩербакова:Î«когдаÎяÎвÎформеÎпривожуÎмладшуюÎдочкуÎвÎдетскийÎсад,ÎÎ
онаÎоченьÎрадуетсяÎиÎвсемÎговорит:Î«Смотрите,ÎуÎменяÎмамаÎработаетÎÎ
вÎполиции!»ÎМояÎмалышкаÎоченьÎэтимÎгордится»

хорошо. А как только упо-
требите… Вам нельзя пить 
спиртное. Даже нюхать нель-
зя! Если захотите, вы впол-
не можете изменить свою 
жизнь, – пытается убедить 
женщину полицейский.

Участковый выносит ар-
хангелогородке очередное 
предостережение о недопу-
стимости совершения адми-
нистративных правонару-
шений и преступлений. Та 
кивает головой, жалуется на 
жизнь, виня во всех бедах то 
судьбу, то жизненные обсто-
ятельства, но обещает взять 
себя в руки.

ПРЕДУПРЕжДать  
оБ оПасНостяХ

После беседы Вера 
Щербакова отправля-
ется на встречу с пред-
седателем одного из 
местных ТСЖ. На днях 
в Архангельской обла-
сти стартовала акция  
регионального УМВД 
«Стоп – мошенник».

Полицейский рассказы-
вает руководителю товари-
щества о различного рода 
мошенничествах, соверша-
емых с использованием IT-
технологий, и передает спе-
циально разработанные па-
мятки. Вера Алексеевна про-
сит разместить их на инфор-
мационных стендах, чтобы 
с ними могли ознакомиться 
все жильцы дома. 

– У вас много пожилых лю-
дей. Они наиболее уязви-
мы перед мошенниками. Со 
многими из них я уже бесе-
довала индивидуально, но 
лучше, чтобы еще и вы лиш-
ний раз напомнили им об 
осторожности, – просит по-
лицейский.

Следующий пункт в спи-
ске дел – посещение 75-лет-
ней женщины. Несколько 

месяцев назад у нее умер 
муж, и она очень тяжело 
переносит его потерю. Вера 
Алексеевна старается по воз-
можности навещать пожило-
го человека, поддерживать 
и предупреждать о разных 
опасных ситуациях, в кото-
рые та может попасть. 

– Как вы? У вас все хорошо? 
– интересуется полицейский.

– Да живу потихонечку. Без 
дедушки, конечно, тяжело. 
Три месяца ходила как в ту-
мане. А сейчас… 

– Внуки и правнуки не за-
бывают вас?

– Нет, прибегают… Они у 
нас замечательные.

Поинтересовавшись, не 
нужна ли хозяйке квартиры 
какая-то помощь, Вера Щер-
бакова еще раз напоминает 
ей, что нужно быть бдитель-
ной, ведь злоумышленники 
не дремлют. Главное – не от-
вечать на незнакомые номера.

– Благодарю вас, Вера 
Алексеевна, за доброту и за-
боту, – прощаясь с участко-
вым, говорит пожилая ар-
хангелогородка. – Знаю, вы 
всегда рядом, всегда помо-
жете. И спасибо, что пред-
упреждаете нас, а то мы не-
множечко взрослеем… 

В одной из новостроек 
участковый стучится в дверь 
квартиры, где живет чело-
век, находящийся под адми-
нистративным надзором. Ре-
шением суда ему вынесен 
ряд запретов, которые он 
неукоснительно должен со-
блюдать. Задача Веры Щер-
баковой – проверять выпол-
нение им всех предписаний. 

Снова профилактическая 
беседа, заполнение необхо-
димых документов, и вме-
сте с Верой Алексеевной и 
ее коллегой на служебном 
УАЗе мы отправляемся в от-
дел полиции. 

– Женщина за рулем «Па-
триота» – редкое зрелище, 
согласна, – ведя машину, шу-
тит участковый. – Но без вне-

дорожника на моем участке 
никуда. Есть места, куда до-
браться можно только на та-
ком автомобиле. Первое вре-
мя коллеги-мужчины даже 
ходили и проверяли, все ли в 
порядке со мной и железным 
боевым конем. А сейчас ни-
чего, привыкли.

исПоЛНиВшая 
МЕЧтУ

В отделе полиции 
Вера Алексеевна реша-
ет различные служеб-
ные вопросы, оформ-
ляет документы, обща-
ется с коллегой-дозна-
вателем по одному из 
преступлений, совер-
шенных на ее террито-
рии, намечает план дей-
ствий на завтра. 

Наблюдая за тем, как ра-
ботает участковый, понима-
ешь, что она душой болеет за 
все, что происходит на вве-
ренной ей территории. И это 
неслучайно: работа в поли-
ции была мечтой ее детства. 
Дело в том, что Вера Щерба-
кова пришла служить в орга-
ны внутренних дел всего три 
года назад. До этого она бо-
лее пятнадцати лет работала 
в системе здравоохранения. 

– Я из семьи медиков, поэто-
му и продолжила семейную 
традицию. Но в душе я всег-
да знала, что хочу быть по-
лицейским. И вот в один пре-
красный момент взяла и с 
молчаливого согласия мужа 
и детей все поменяла, – рас-
сказывает Вера Алексеевна.

Дома со службы Веру Щер-
бакову всегда с нетерпени-
ем ждут супруг и две очаро-
вательные дочки. Они знают, 
что мама занимается очень 
важным и нужным людям де-
лом, и во всем помогают и под-
держивают ее.

– Работа участкового отни-
мает много времени и сил. 
Ночные вызовы, постоянные 
телефонные звонки, работа 
в выходные. Все это в корне 
поменяло нашу привычную 
жизнь. Но мои родные знают, 
что я люблю свою профессию, 
и относятся к ее особенностям 
с пониманием. Когда я в фор-
ме привожу младшую дочку 
в детский сад, она очень раду-
ется и всем говорит: «Смотри-
те, у меня мама работает в по-
лиции!» Моя малышка очень 
этим гордится, – с улыбкой го-
ворит Вера Щербакова.

Александр 
ГАвзов

УправлениеÎфинансами

Финансовое  
мышление
УвеличениеÎдоходовÎÎ
начинаетсяÎсÎмыслей
Когда мы говорим о финансовой грамотно-
сти, то в первую очередь подразумеваем при-
нятие верных решений в сфере финансов.

Мы можем сказать, что человек правильно управляет 
своими деньгами, если он регулярно ведет бюджет, со-
ставляет финансовые планы и инвестирует получен-
ную прибыль. В свободное время обсуждает с друзья-
ми свои инвестиционные идеи и использует в своей 
речи много заумных слов. Этакий образ инвестора в 
костюме-тройке с дипломатом в руках.

Но на самом деле необязательно быть финансистом 
или обладать высшим экономическим образованием, 
чтобы грамотно управлять своими деньгами. Даже не-
обязательно разбираться в тонкостях биржевой торгов-
ли, чтобы успешно приумножать свои сбережения.

Самое главное – постоянно уделять внимание вопро-
сам сбережения и приумножения средств. Иначе гово-
ря – сформировать у себя верное финансовое мышле-
ние.

МысЛи оПРЕДЕЛяют ПостУПКи
В течение жизни большую часть наших действий мы 

создаем вначале в мысленной форме.
У художника сначала возникает идея или приходит 

вдохновение, прежде чем он создает картину, у писате-
ля – концепция предстоящего рассказа, а у предприни-
мателя – идея относительно бизнеса.

Поняв образ желаемого будущего, человек начина-
ет облекать его в более понятную форму. Продумывает 
детали, первостепенные шаги и начинает претворять 
их в жизнь.

То же самое касается управления личными финанса-
ми. Если мы постоянно ищем новые возможности для 
инвестирования, то в определенный момент находим 
нужные финансовые инструменты. А когда мы плани-
руем свой бюджет на месяц вперед, то лишний раз не 
станем покупать вещи на распродаже по «привлека-
тельной» цене.

иНтУитиВНоЕ МышЛЕНиЕ
Однако мы не всегда четко осознаем последователь-

ность действий и предоставляем своему бессознатель-
ному волю в выборе последующих действий. Когда у 
нас нет четкого плана действий, мы полагаемся на ин-
туицию и поступаем неосознанно.

Иногда такой подход позволяет принять правиль-
ные решения. Но это работает лишь в том случае, если 
мы хорошо разбираемся в предмете.

Так, в стрессовой ситуации опытный водитель за 
доли секунды повернет колеса в нужную сторону и 
сильнее нажмет педаль газа, чтобы избежать аварии. 
Врач с 30-летним стажем назначит дополнительное об-
следование в неоднозначной ситуации, а опытный инве-
стор своевременно продаст свои активы перед прибли-
жающимся крахом рынка. Объясняя свое поведение, они 
скажут, что просто почувствовали необходимость посту-
пить именно так, и окажутся правы. Но, чтобы вырабо-
тать этот навык, потребовались годы упорной работы.

Аналогично происходит и с управлением личных 
финансов. Когда человек уделяет этому вопросу свое 
время – читает соответствующую литературу, приви-
вает правильные привычки, совершает ошибки и учит-
ся на них, то со временем приобретает экспертность. 
И если в самом начале своего пути человек будет по-
стоянно ошибаться и терять свои деньги в результате 
неправильных инвестиций, то со временем количество 
правильных поступков только увеличится. Как и сум-
ма денежных средств.

Стоит отметить, что практически все опытные инве-
сторы проходят путь к успеху через череду фатальных 
неудач. Некоторые крупнейшие спекулянты неодно-
кратно теряли весь свой депозит, перед тем как сколо-
тить свое состояние.

Выработка финансового мышления – это долгий и 
трудоемкий процесс, который нарабатывается годами. 
Но однозначно одно – это приносит свои плоды в бу-
дущем. Однако, если ничего не делать, финансовое по-
ложение так и останется неизменным на долгие годы.

профессионалы
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Пт 15 июля
Елена Александровна МИНИНА, 
заместитель директора департамента 
организационной работы, 
общественных связей и контроля 
администрации архангельска

с днем рождения!

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

С днем 
рождения!
13 июЛя

сергей Валерьевич  
ЗасоЛоЦКий, 
директор департамента  
экономического развития  
администрации архангельска

С днем 
рождения!
13 июЛя

андрей Васильевич 
МаЛышЕВ, 
депутат архангельского  
областного собрания 

С днем 
рождения!
15 июЛя

александр Витальевич 
ЦыБУЛьсКий, 
губернатор  
архангельской области

С днем 
рождения!
17 июЛя

сергей алексеевич  
ПоНоМаРЕВ, 
депутат архангельской 
городской Думы

7 июля 
отметили золотую свадьбу

Николай Васильевич  
и Маргарита Михайловна  

БАСКАКОВы
Желаем счастья, здоровья на долгие 

годы. Пусть каждый день вашей жизни бу-
дет светлым и радостным. Оставайтесь 
такими же любящими и впредь!
Совет ветеранов Октябрьского округа

8 июля отпраздновали 
50 лет совместной жизни
Фатих Салихович  
и Екатерина Вячеславовна  
ХАМИДУЛЛИНы

Поздравляем вас и желаем от чисто-
го сердца, с открытой душой вам жизни 
большой. Чтоб было здоровье, и счастье, 
и радость, чтоб годы летели, но не были 
в тягость! Пусть дом ваш будет полная 
чаша, а год от года жизнь все краше! Душа 
спокойна и легка, семья согласием крепка!

С уважением, Совет ветеранов  
Исакогорского округа

9 июля 
отметила день рождения

Анна Ефимовна КЕЧКИНА, 
ветеран труда, дитя войны

Уважаемая Анна Ефимовна! 
Поздравляем с днем рождения! Цифра 

84 – это прекрасная дата. В ней мудрость, 
сердечная доброта, богатый жизненный 
опыт. Желаем вам здоровья, бодрости, ду-
шевных и физических сил, заботы и вни-
мания близких, любящей дочери, внуков и 
правнучки!

С уважением, соседи

10 июля отпраздновала
100-летний юбилей
Анна Алексеевна  
ЛУПАНДИНА

Желаем вам крепкого здоровья. Пусть 
каждый день приносит вам радость. 
Пусть родные и близкие согревают вас те-
плом и любовью!

Совет ветеранов  
Соломбальского округа

10 июля 
отметил юбилей

Михаил Армарьевич  
ЛАТУХИН

С юбилеем поздравляем и от всей души 
желаем счастья, радости, добра, быть 
веселым всегда. Крепкого вам здоровья на 
долгие годы!

Руководство и Совет ветеранов  
Соломбальского ОВД

11 июля 
отметила день рождения

Римма Васильевна МАЛЮХ
Уважаемая Римма Васильевна! 

Поздравляем с днем рождения! Желаем 
в здравии добром всегда оставаться, силы 
беречь и годам не сдаваться. Жить инте-
ресно и очень активно, в сердце настрой со-
хранять позитивный!

С уважением, Совет ветеранов  
округа Майская Горка

11 июля 
отметила юбилей
Нина Андреевна ЯКУШЕВА

День рождения – прекрасная дата. Не 
беда, что уходят года. Жизнь настоль-
ко светла и прекрасна, что не стоит гру-
стить никогда. Крепкого вам здоровья, 
счастья, хорошего настроения, мирного 
неба, благополучия, любви и уважения род-
ных, близких и коллег!

С уважением, семья Крыловых

12 июля
отметила день рождения

Валентина Павловна 
 КОРНЯКОВА

Желаем здоровья, благополучия, терпе-
ния и долгих лет жизни!

Совет ветеранов  
округа Варавино-Фактория 

13 июля юбилей
у Всеволода Петровича  

ШЕВЕЛЕВА,
солиста хора «Славянка»

Уважаемый Всеволод Петрович! 
Сердечно поздравляем вас с юбилеем! 

Желаем крепкого здоровья, благополучия 
и долгих лет активной творческой жизни!

Коллектив хора «Славянка»

13 июля 
исполняется 85 лет
Нине Александровне  
КОНДАКОВОй

А где нам взять такое слово, чтоб в день 
рожденья пожелать, чтоб горе в душу не за-
бралось, чтоб места не было беде и чтоб ку-
кушка догадалась прокуковать сто лет тебе!

Анна Павловна

соВЕт стаРшиН аоо 
«ВЕтЕРаНы сЕВЕРНоГо ФЛота»
поздравляет с днем рождения:

 Александра Сергеевича ПАШЕНЦЕВА
 Елену Сергеевну ШЕСТАКОВУ
 Петра Дмитриевича ЧЕЧЕЛЯ
 Владимира Дмитриевича БРЮХАЧЕВА
 Павла Ивановича СТЕЦЮКА
 Наталью Васильевну ХВИЮЗОВУ
 Максима Васильевича РАКОВА
 Виктора Александровича 
    КОМЕНДРОВСКОГО

Мы искренне желаем вам главного – 
крепкого здоровья и бодрости духа, удовле- 
творения от того, что успешно сбывают-
ся все ваши задумки! Пусть вас судьба всег-
да радует только приятными сюрприза-
ми, приносящими счастье и здоровье, кото-
рые так необходимы каждому из нас! 

13 июля 
отмечает 85-летний юбилей

Владимир Яковлевич ЛУКИН,
ветеран СРЗ «Красная Кузница»

Поздравляем с юбилеем! Желаем креп-
кого здоровья! Чтобы каждый день твоей 
жизни был наполнен вдохновением и от-
личными идеями! Желаем быть всегда бо-
дрым, позитивным, энергичным!

Жена, дети, внуки, правнук

14 июля 
принимает поздравления 
с днем рождения
Людмила Петровна ДРИНОВА

Не жалей же прошедшие годы, жизнь во 
все времена хороша. Доброта не выходит 
из моды, а в цене – золотая душа!

Семьи Волощенко

14 июля 
отметит юбилей 

Светлана  
Дмитриевна  

КИРьЯНЕНКО, 
зам. председателя  
Дорпрофжел СЖД  

по Архангельскому  
региону

Уважаемая Светлана Дмитриевна!
От всей души поздравляем вас с прекрас-

ной датой, красивым, важным юбилеем, 
который откроет в вашей жизни новую 
страницу! Впереди у вас много дел, и они 
вам по силам! Мы же всегда будем рядом!

Желаем вам крепкого здоровья и жен-
ского счастья, семейного благополучия и 
исполнения желаний. Пусть всегда будут 
рядом любящие близкие, надежные друзья, 
коллеги и партнеры! Пусть легко воплоща-
ются в жизнь ваши планы и идеи!

С уважением, Архангельский  
региональный Совет ветеранов СЖД 

15 июля
20 лет исполняется
Алене Дмитриевне  
ДРИНОВОй
16 июля
отметит юбилей
Юлия Дмитриевна  
ДРИНОВА

Дорогие внучки, поздравляем с днем рож-
дения! От солнышка – тепла, от людей – 
добра, от друзей – верности. Счастья по-
больше, жизни подольше, молодости веч-
ной, теплоты сердечной!

Дедушка, бабушка

оБщЕстВЕННая оРГаНиЗаЦия 
«ДЕти ВойНы» 
соЛоМБаЛьсКоГо оКРУГа 
поздравляет с юбилеем:

 Александра Николаевича РОЗОВА
 Валентину Евгеньевну КЛЮЧИХИНУ
с днем рождения:
 Алефтину Дмитриевну БУГАЕВУ
 Валентину Михайловну ПОПОВУ
 Любовь Степановну КУЗНЕЦОВУ
 Альбину Степановну КОБыЛИНУ
 Виктора Матвеевича ДЕТКОВА

Желаем крепкого здоровья, благополу-
чия, любви близких и родных!

16 июля 
отмечает юбилей

Нина Михайловна  
ЖЕРНАКОВА

Сердечно поздравляем с юбилеем! Жела-
ем крепкого здоровья, счастья и быть все-
ми любимой и дорогой!

Председатель и совет дома  
на пр. Никольском, 32

16 июля
отметит 75-летний юбилей
Антонина Васильевна  
ДУНАЕВА,
отличник воздушного транспорта  
и ветеран труда, член президиума Совета 
ветеранов аэрофлота г. Архангельска

Уважаемая Антонина Васильевна!
Поздравляем вас с замечательным юби-

леем и сердечно благодарим за многолет-
ний и благотворный труд на руководящих 
должностях Архангельского объединенно-
го авиаотряда и аэропорта Архангельск.

Желаем вам крепкого здоровья, семейно-
го благополучия, только приятных вестей 
и добрых событий, душевного тепла, пози-
тивного настроения. Успехов и вдохнове-
ния в поэтическом творчестве. Любви и 
заботы родных и близких!

С искренним уважением,  
коллектив аэропорта Архангельск

17 июля
отметит  

75-летний юбилей
Наталья  

Васильевна  
ХВИЮЗОВА, 

председатель  
Совета ветеранов  

Исакогорского округа
Уважаемая Наталья Васильевна!

Примите самые теплые и сердечные по-
здравления с юбилеем!

Пусть судьба одаривает вас всеми воз-
можными почестями, дарит духовную и 
сердечную теплоту, отводя ненастья и 
непогоду. Пусть здоровье будет сибирским, 
крепким и стойким. И пусть ваш жизнен-
ный опыт, ваша мудрость помогают в 
любой ситуации принимать правильные 
решения, а тропинка счастья вьется по 
пути удачи и везения!

С искренним уважением, коллектив 
городского Совета ветеранов

Уважаемая Наталья Васильевна!
В этот прекрасный день желаем, чтобы 

согревали солнце и любовь близких людей, 
природа дарила здоровье, бодрость и силу. 
Судьба пусть бережет от всех бед и про-
блем, неразлучной с вами будет фортуна. 
И пусть встречаются только радостные 
лица!

С уважением, Совет ветеранов  
Исакогорского округа

17 июля отметит 
75-летний юбилей
Сергей Анатольевич  
МАРКОВ

Тому, кто мужчиной не просто зовет-
ся, кто слово привык постоянно держать, 
пусть каждое дело легко удается и будет 
возможность во всем побеждать!

Совет ветеранов лесозавода № 29
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только раз в году

Î� астропрогноз с 18 по 24 июля

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

С днем 
рождения!
15 июЛя

Борис иванович 
сКРыННиК, 
президент Федерации  
хоккея с мячом России,  
награжден нагрудным  
знаком «За заслуги перед 
городом архангельском»

С днем 
рождения!
17 июЛя

александр иванович 
ГаВРиЛоВ, 
управляющий отделением  
Пенсионного фонда РФ  
по архангельской области и Нао

С юбилеем!
18 июЛя

сергей Вениаминович 
МоисЕЕВ, 
депутат архангельского  
областного собрания 

С днем 
рождения!
19 июЛя

ольга Николаевна  
ПаВЛоВЦЕВа, 
директор архангельской 
средней школы  
соловецких юнг

овенÎРабочаяÎнеделяÎначнетсяÎнеÎсÎпозитивнойÎ
ноты.ÎиÎделоÎнеÎвÎокружающих,ÎаÎвÎвашемÎнастро-
ении.ÎБудетÎказаться,ÎчтоÎколлегиÎиÎначальникÎнеÎ
ценятÎвас.ÎвыÎбудетеÎкапризныÎиÎобидчивы.

телец общественныеÎделаÎнеÎбудутÎиметьÎуспехаÎ
вÎпервойÎполовинеÎнедели.ÎвÎближайшийÎмесяцÎ
вашеÎвниманиеÎбудетÎнаправленоÎнаÎзнакомства,Î
общение,ÎобразованиеÎиÎпоездки.

близнецы НеделяÎначнетсяÎнеÎтакÎхорошо,ÎкакÎ
хотелосьÎбы.ÎвероятныÎконфликтыÎсÎколлегами.ÎвыÎ
обращаетеÎслишкомÎмногоÎвниманияÎнаÎмелкиеÎне-
доразумения,ÎиÎэтоÎмешаетÎработе.

ракÎвÎначалеÎнеделиÎлучшеÎнеÎзаниматьсяÎважны-
миÎдокументами.ÎУделяйтеÎбольшеÎвниманияÎсвоейÎ
внешности.ÎПриветствуетсяÎинициативаÎвÎзараба-
тыванииÎденег.

лев вÎпервыеÎдниÎвасÎможетÎзадетьÎнезначитель-
наяÎмелочь,ÎвыÎстанетеÎкапризныÎиÎтребовательныÎкÎ
окружающим.ÎБудетÎказаться,ÎчтоÎруководствоÎне-
дооцениваетÎвашиÎзаслуги.

деваÎСотрудничествоÎвÎпервойÎполовинеÎнеделиÎ
будетÎнеудачным.ÎиÎработуÎсÎфинансовымиÎдоку-
ментамиÎлучшеÎотложитьÎнаÎвыходные.ÎБудьтеÎкакÎ
можноÎнезаметнее,ÎчтобыÎнеÎпривлекатьÎвнимания.

весы выÎнеÎнастроеныÎнаÎработу.ÎволноватьÎ
будетÎлюбаяÎновость,Îсплетни,ÎкоторыеÎзахочетсяÎ
обсудить,ÎтолькоÎнеÎсамаÎработа.ÎСоÎсредыÎвыÎсÎ
большимÎвоодушевлениемÎвозьметесьÎзаÎдела.Î

скорпион выÎоченьÎактивноÎстанетеÎотстаиватьÎ
своюÎпозициюÎиÎсможетеÎпродавитьÎситуациюÎподÎ
своиÎинтересы.ÎвозможныÎизмененияÎвÎтворческихÎ
проектах,Îбизнесе,ÎпотериÎвÎденьгах.Î

стрелец СÎпонедельникаÎотношенияÎдомаÎнеÎда-
дутÎнастроитьсяÎнаÎработу.ÎМогутÎбытьÎизмененияÎ
иÎвÎфинансовыхÎделах,ÎиÎвÎличных.Îвозможно,ÎвÎ
вашейÎжизниÎпоявитсяÎновыйÎчеловек.

козерог отложитеÎважныеÎдела,ÎзаймитесьÎтеми,Î
которыеÎможноÎпотомÎисправить.Îвстречи,Îмеропри-
ятияÎлучшеÎназначитьÎнаÎвторуюÎполовинуÎнедели.ÎÎ
вÎэтоÎвремяÎвыÎбудетеÎнастроеныÎнаÎобщение.

водолейÎРабочиеÎвопросыÎсÎфинансамиÎот-
ложитеÎнаÎвторуюÎполовинуÎнедели.ÎСейчасÎвыÎнеÎ
способныÎправильноÎоцениватьÎситуацию.ÎСоÎсре-
дыÎвыÎбудетеÎбуквальноÎнаÎконе.Î

рыбы любовнаяÎжизньÎнеÎзаладитсяÎсÎпо-
недельника,ÎтакжеÎнастроениеÎмогутÎподпортитьÎ
дети.ÎНеÎбудетÎвдохновенияÎдляÎработы.ÎПокупкиÎ
отложитеÎнаÎследующуюÎнеделю.

18 июля 
отмечает юбилей

Лариса Николаевна  
ШИМЯКИНА

Дорогая Лариса, поздравляем с юбилеем! 
Пусть в жизни будет больше ярких красок, 
приятных встреч, уютных вечеров. Пусть 
каждый день проходит не напрасно, а да-
рит счастье, радость и любовь!

Семья Базиных

18 июля отметит 
93-й день рождения 
Николай Иванович  
ПОТОЛОВ, 
ветеран Великой Отечественной войны, 
ветеран труда

Уважаемый Николай Иванович, сердеч-
но поздравляем вас с днем рождения! 93 – 
это славная дата, богатая большим жиз-
ненным опытом и мудростью. За ваши-
ми плечами нелегкий, самоотверженный 
труд в годы войны и долголетняя трудо-
вая деятельность на Северной железной 
дороге. Большое спасибо вам за это!

Желаем вам и дальше оставаться в до-
бром здравии, сохранять молодость души 
и позитивный настрой в сердце!

С уважением, Архангельский 
 региональный Совет ветеранов СЖД

КоЛЛЕКтиВ и соВЕт ВЕтЕРаНоВ 
саФУ иМЕНи М.В. ЛоМоНосоВа 
поздравляют юбиляров июля:

 Елену Юрьевну ГАВРИЛИНУ
 Зинаиду Ивановну ЖИВОВУ
 Эмму Александровну КОРОБИЦИНУ
 Наталью Яковлевну МАЛАХОВЕЦ
 Тамару Ивановну НОВГОРОДОВУ
 Наталью Евгеньевну САПУНОВУ
 Светлану Владимировну ЗАОЗЕРСКУЮ
 Ольгу Георгиевну КОРЗНИКОВУ
 Нину Ивановну НИКИТИНСКУЮ
 Раису Константиновну ЯСКИНУ
 Светлану Юрьевну СЕМЕНОВУ
 Галину Валерьевну УШАКОВУ

Пусть ваша жизнь остается насыщенной 
важными делами и радостными события-
ми! Крепкого здоровья вам и благополучия!

аДМиНистРаЦия и соВЕт 
ВЕтЕРаНоВ оао «аРХМоРтоРГПоРт» 
поздравляют юбиляров июля:

 Галину Михайловну ВОЛыХИНУ
 Тамару Андреевну РУДЕНКО
 Екатерину Владимировну 
    ПЕРМОГОРСКУЮ
 Николая Владимировича ГАЛИНА
 Юрия Филипповича ПЛАКУЕВА
 Александра Сергеевича КОЗЛОВА
 Юрия Владимировича СУМАРОКОВА
 Константина Яковлевича АНИСИМОВА

Поздравляем с днем рождения! Желаем 
вам крепкого здоровья, счастья, благопо-
лучия. Пусть каждый день будет светлым 
и радостным. Бодрости духа вам, и пусть 
стороной обходят все ненастья!

соВЕт ВЕтЕРаНоВ 
аРХаНГЕЛьсКоГо тРаЛоВоГо ФЛота 

поздравляет юбиляров июля:

 Ольгу Николаевну ПОРШНЕВУ
 Ивана Никитовича ИВАНОВА
 Павла Александровича МАЛыГИНА
 Николая Анатольевича 
    ПОВАРНИЦыНА
От всей души поздравляем вас с юбилеем! 

Желаем вам долгой и счастливой жизни, 
крепкого здоровья, прекрасного самочувствия, 
замечательного настроения. Пусть жизнь 
переполняют добро, тепло и внимание!

соВЕт ВЕтЕРаНоВ 
ЦиГЛоМЕНсКоГо оКРУГа 
поздравляет юбиляров июля:

 Анатолия Ивановича МИЗОНОВА
 Галину Герасимовну ЛЕВШИНУ
 Галину Васильевну КУРОПТЕВУ
 Викторию Ивановну МАКСИМОВСКУЮ
 Владимира Кузьмича ЗАДОРИНА
 Виталия Григорьевича ЛОБОВА
 Валентину Кенсориновну МАКЛАКОВУ
 Людмилу Петровну НЕКРАСОВУ
 Надежду Николаевну КУРОВУ
 Наталью Ильиничну АНИСИМОВУ
 Татьяну Григорьевну МЕЛьНИЧЕНКО
 Татьяну Владимировну АБАКУМОВУ
 Татьяну Петровну РОГОВУ
 Светлану Яковлевну ЛЕШУКОВУ
 Юрия Александровича КРЮКОВА
 Юрия Аркадьевича СУХАНОВА

Вам за… Но в это не поверить. Энергии 
хватило всем вокруг. К вам уваженья про-
сто не измерить, не сосчитать достоинств 
и заслуг. Пусть же радуют здоровье, внуки, 
дети, пусть сердце не перестает мечтать, 
пока такие люди есть на свете, нам есть с 
кого пример отличный брать!

соВЕт ВЕтЕРаНоВ 
оао «ЛЕсоЗаВоД № 3» 

поздравляет ветеранов июля:

 Ираиду Геннадьевну БЛИЗНЮК
 Людмилу Георгиевну БУСТРЕМ
 Ангелину Николаевну БАТАЛОВУ
 Софью Павловну БАБИНУ
 Марию Борисовну КРУПКИНУ  
 Владимира Степановича ЛАПИНА
 Владимира Ивановича ОСЕТРОВА
 Ольгу Ефимовну СУХОРУКОВУ
 Алевтину Аникановну 
    ТЮРЯПИНУ
 Марию Сельвестровну ХОРУЖУЮ
 Марию Ивановну ЧУГУНОВУ
Желаем вам крепкого здоровья, счастья, 

благополучия, долголетия, уважения род-
ных и близких!

соВЕт ВЕтЕРаНоВ сЕВЕРНоГо 
МоРсКоГо ПаРоХоДстВа 
поздравляет юбиляров июля:

 Валентину Павловну ПАЛьЯНОВУ
 Галину Иосифовну ПЕСКИШЕВУ
 Александра Сергеевича РАСЛАНОВА
 Виталия Федоровича ФРОЛОВА
 Сергея Александровича ГУЛИНА
 Леонида Сергеевича ЗАХАРОВА
 Валентину Николаевну ЛыСКОВУ
 Валерия Ивановича ПЕТРОВА
 Александра Григорьевича ПОПОВА
 Владимира Викторовича 
    АГАФАПУДОВА
 Елену Александровну ВАДЖИПОВУ
 Ольгу Германовну КОРОСТЕЛЕВУ
 Сергея Александровича МАЛЮГИНА
 Алексея Михайловича МЕДВЕДКИНА
 Елену Михайловну ПАСХАЛОВУ
 Владимира Станиславовича 
    ПОВИЛАйТИСА
 Людмилу Николаевну 
    ПРОСВИРЯКОВУ
 Станислава Николаевича СУСЛОНОВА
 Людмилу Васильевну ТОЧИЛОВУ
 Николая Германовича ЧИРЦОВА
 Владимира Васильевича 
    АНИЩЕНКО
 Александра Федоровича ВАЩЕНКО
 Виктора Борисовича ГОРДЕЕВА
 Юрия Борисовича ЛЮБИМОВА
 Сергея Дмитриевича РЯБОВА
 Инну Ивановну АРНАУТОВУ
 Сергея Игоревича ПОТЕМКИНА

Уважаемые юбиляры, примите самые 
искренние поздравления и пожелания сча-
стья, радости, успеха, здоровья крепко-
го вдвойне, желаем самого простого – по-
жить подольше на земле!

соВЕт ВЕтЕРаНоВ
оКтяБРьсКоГо оКРУГа
поздравляет с юбилеем:

 Михаила Александровича БАЛАНДИНА
 Ольгу Егоровну УХОВУ
 Виталия Владимировича ЯДАРОВА
 Тамару Ивановну ПОПОВУ
 Валентину Федоровну ПЕТРОВСКУЮ
 Валентину Ивановну ТАРТАКОВСКУЮ
 Валентину Васильевну МИТУСОВУ
 Олега Викторовича ЛЕБЕДЕВА
 Ларису Александровну ПРОЖЕРИНУ
 Клавдию Николаевну ПРОСОЛУПОВУ
 Наталью Ивановну АНДРЕЕВУ
 Раису Александровну БЕЗДУШКО
 Алевтину Васильевну ИЛьИНУ
 Светлану Кузьмовну СМИРНОВУ
 Нину Леонидовну ДОМАШНИКОВУ
 Станислава Степановича 
    ПУСКОЗЕРОВА
 Сергея Пантелеймоновича ЛОКТЕВА
 Людмилу Тимофеевну БУРьЯНОВУ
 Нину Андреевну ПОПОВУ

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

соВЕт ВЕтЕРаНоВ 
Зао «ЛЕсоЗаВоД 25» 

поздравляет юбиляров июля:

 Галину Ивановну СТАРЦЕВУ
 Вадима Егоровича ИСТОМИНА
 Михаила Васильевича СТЕЛьЧУКА
 Нину Петровну БОНДАРЕНКО
 Маргариту Константиновну 
    ПАНТЕЛЕЕВУ

а также долгожителей:
 Нину Васильевну ВОРОНИНУ
 Валентину Дмитриевну САФРОНОВУ
 Василия Павловича ЧУБАРОВА
 Тамару Евсеевну ТРЕТьЯКОВУ
 Фелицату Ефимовну ФЕДОРОВСКУЮ
 Любовь Дмитриевну ДОРОФЕЕВУ
 Валентину Александровну 
   ПАЛТУСОВУ
 Светлану Петровну ВАЛЯЕВУ
 Серафиму Александровну 
    МАЛьЦЕВУ
 Валентину Александровну 
    МАКСИМОВУ
 Альберта Николаевича МОШАРЕВА
Настроения легкого, светлого, чтобы 

солнцем душа наполнялась и мечты и же-
ланья заветные так легко и красиво сбы-
вались! Дней прекрасных, улыбок, везения, 
пусть во всем помогает удача, дарит ра-
дость, тепло день рождения и приносит 
огромное счастье!
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только раз в году

оБщЕстВЕННая оРГаНиЗаЦия 
«ДЕти ВойНы» 

оКРУГа ВаРаВиНо-ФаКтоРия 
поздравляет с днем рождения:

 Валентину Александровну  
       АВЕРИНУ
 Лидию Андреевну МАКАРОВУ
 Нину Николаевну ДРУГАНОВУ
 Дину Васильевну ПОПОВУ
 Валентину Ильиничну 
    ТКАЧЕНКО
 Вадима Борисовича МУХИНА
 Валентина Евлампиевича 
    ГАйКИНА
 Валентину Владимировну 
    КРЕСТьЯНИНОВУ
 Валентину Андреевну 
    МЕРЕМИЛЮ
 Римму Александровну 
    НОВОСЕЛОВУ
 Валентину Александровну 
    МИТЕНКОВУ
 Дину Степановну ШОКИНУ
 Владимира Геннадьевича
    ОВЧИННИКОВА
 Зинаиду Васильевну УТКИНУ
 Маргариту Прокопьевну 
    БЕЛЯЕВУ
 Елену Александровну РИй
 Риту Александровну ГОРЕВУ
 Валентину Павловну 
    КОРНЯКОВУ
 Валентину Борисовну 
   ЖЕРНАКОВУ
 Юрия Петровича БОГАТыРЕВА
Желаем счастья, здоровья, благополучия, 

всех благ, долгих лет жизни!

соВЕт ВЕтЕРаНоВ УПРаВЛЕНия 
ФЕДЕРаЛьНой ПоЧтоВой сВяЗи 
поздравляет 
с днем рождения в июле: 

 Любовь Николаевну ФРОЛОВУ
 Веру Ивановну РАКОВУ
 Валентину Егоровну АКУРАТОВУ
 Антонину Геннадьевну ШЕСТАКОВУ
 Нину Михайловну КОРНЕйКОВУ
 Светлану Яковлевну ИВАНОВУ
 Ольгу Николаевну МАЛыШЕВУ
 Светлану Ильиничну ДЖИОЕВУ
 Татьяну Дмитриевну КУЗьМИНУ
 Людмилу Анатольевну ПЕТРОСЯН
 Марину Михайловну АБАКУМОВУ

и всех работников почтовой отрасли с 
профессиональным праздником! Желаем 
вам здоровья, счастья, бодрости и сил, во 
всех делах успехов и везенья, чтоб в жизни 
каждый новый день дарил прекрасное, как 
праздник, настроение!

соВЕт ВЕтЕРаНоВ 
соЛоМБаЛьсКоГо оКРУГа 

поздравляет с юбилеем:

 Нину Михайловну ЖЕРНАКОВУ
 Галину Александровну 
    ИЛьИНыХ

с днем рождения:
 Елену Сергеевну ШЕСТАКОВУ
 Ивана Никоновича ЧУЛИНА
 Елизавету Николаевну КОВАЛЕВУ
 Екатерину Сергеевну ДРОВНИНУ
Желаем здоровья, благополучия, добра, 

а самое главное – душевного спокойствия!

оБщЕстВЕННая оРГаНиЗаЦия 
иНВаЛиДоВ 

оКРУГа ВаРаВиНо-ФаКтоРия 
поздравляет с юбилеем:

 Елену Никифоровну БУШИНСКУЮ
 Валентину Александровну 
    МИТЕНЕВУ
 Валентину Дмитриевну 
    ИМАНАЛИНУ

с днем рождения:
 Галину Авдифаксовну ПУПЦЕВУ
 Нину Николаевну ДРУГАНОВУ
Желаем счастья, светлых дней, здоровья, 

что всего ценней, дорогу жизни подлинней 
и много радости на ней!

соВЕт ВЕтЕРаНоВ 
исаКоГоРсКоГо оКРУГа 
поздравляет ветеранов, 
родившихся в июле:

 Людмилу Александровну  
     БРЮХОВУ
 Лилию Александровну 
    КЛЕМЕНТьЕВУ
 Зою Александровну ВИРОЛАйНЕН
 Галину Сергеевну КАРАСЕВУ
 Эмму Павловну БАШУРОВУ
 Римму Ивановну ГУЗЕЕВУ
 Валентину Яковлевну 
    РАСТОРГУЕВУ

Желаем крепких сил и ежедневного при-
лива положительной энергии, доброго здо-
ровья и безустанного стремления к своим 
мечтам и желаниям!

соВЕт ВЕтЕРаНоВ 
ооо «соЛоМБаЛьсКий 

МашиНостРоитЕЛьНый ЗаВоД» 
поздравляет с юбилеем:

 Александра Николаевича РОЗОВА
 Надежду Петровну УСАЧЕВУ
 Лидию Николаевну ПУНИНУ
Не беда, что годы мчатся, серебристый 

оставляя след. Мы желаем вам большого 
счастья, радости, здоровья, долгих лет!

Поздравляем с днем 
рождения сотрудников 
сРЗ «КРасНая КУЗНиЦа»:
 Ларису Владимировну ПОПОВУ
 Юрия Васильевича ПЕРЕЧИЦКОГО
 Алексея Владимировича ПОСТНИКОВА
 Леонида Игоревича ХАБАРОВА
 Николая Николаевича НОВОЖИЛОВА
 Виталия Ивановича РОМАНОВСКОГО

Желаем всем крепкого здоровья, много 
счастья и прекрасного настроения!

Коллеги

Поздравляю Совет ветеранов и всех 
ветеранов Архангельского тралового 
флота с профессиональным праздни-
ком – Днем рыбака!

Желаю вам дальнейших успехов в ра-
боте на благо пожилых ветеранов фло-
та. Пусть ваша жизнь будет наполне-
на радостью и счастьем!

Федор Григорьевич ВАКОРИН,  
ветеран Архангельского тралфлота

АлександраÎколотовА,ÎÎ
пресс-службаÎУМвдÎРоссииÎ
поÎАрхангельскойÎобластиÎ

Начальник отделения 
розыска отдела ГиБДД 
УМВД России по горо-
ду архангельску капи-
тан полиции александр 
Баранов и его супруга 
светлана, заведующая 
канцелярией отдель-
ного батальона дорож-
но-патрульной служ-
бы ГиБДД УМВД России 
по городу архангель-
ску, рядом со школьной 
скамьи. 

В седьмом классе за парту к 
Светлане посадили новичка. 
За пять лет чего только меж-
ду ними не было: ссоры, при-
мирения, совместные шало-
сти… Они даже границу на 
парте рисовали, пересекать 
которую соседу было строго 
запрещено. 

После окончания школы 
Александр был призван в ар-
мию. Вернувшись домой, по-
звонил Светлане и пригла-
сил на вечеринку по поводу 
его демобилизации. 

– Я был тогда молодой, го-
рячий, – улыбаясь, вспоми-
нает Александр Владими-
рович. – Но что-то необъяс-
нимо тянуло меня именно к 
ней. Встретились впервые 
после окончания школы, и 
все… Я понял, что пропал. 

Два следующих года стали 
для Александра и Светланы 
настоящим испытанием на 
прочность и силу чувств. Он 
был рядом, когда в ее семье 
произошла страшная траге-
дия, став для нее настоящей 
опорой и защитой. Получив 
от Александра предложение 
руки и сердца, она, не заду-
мываясь, сказала «да». 

– К этому моменту я уже 
служил в ГИБДД. Отец пода-

рил мне мою первую машину 
– еле живую «копейку». Вме-
сте с ним мы своими руками 
восстановили ее. Первую по-
ездку на ней Светлана запом-
нила надолго. На светофоре 
у нас неожиданно отказали 
тормоза – пришлось предпри-
нимать все возможное для 
экстренной остановки. Све-
та потом еще долго не сади-
лась со мной в этот автомо-
биль. Тем не менее выходить 
замуж за меня не передума-
ла, – с улыбкой рассказывает 
Александр Владимирович.

Свадьба удалась на славу: 
кольца, выкуп, крики «Горь-
ко!», свадебное путешествие 
в Шенкурский район, где мо-
лодые помогали тете неве-
сты с хозяйством и огородом.

Как признается Светлана, 
выходя замуж за сотрудника 

органов внутренних дел, она 
прекрасно понимала, что ее 
ждет. Впрочем, спустя неко-
торое время она и сама с го-
ловой окунулась в эту про-
фессию.

Светлана Николаевна по-
дарила любимому мужу двух 
прекрасных сыновей, кото-
рые учатся в той же школе, 
где познакомились их роди-
тели. Совсем скоро – 20 июля 
2022 года – Александр и Свет-
лана Барановы отметят двад-
цать лет совместной жизни. 

– Для нас эти годы проле-
тели как один день. Мы до 
такой степени сроднились, 
что понимаем друг друга 
буквально с полуслова. Ве-
чером обязательно обсуж-
даем, как прошел наш день. 
Конечно, говорим и о рабо-
те. Как без этого? Советуем 

друг другу что-то, помога-
ем, общими усилиями нахо-
дим выходы из сложных си-
туаций. Живем душа в душу. 
Пожалуй, молчим мы толь-
ко, когда вместе работаем на 
даче. Тут у нас как в детстве 
на школьной парте – четкая 
граница между владениями, 

– шутит Александр Владими-
рович. 

Перебирая свадебные фо-
тографии, они с нежностью 
вспоминают самые доро-
гие моменты этого важно-
го события. Как выбирали 
костюм для жениха, как в 
свадебном кортеже ехал их 
первый совместно приобре-
тенный автомобиль – «ше-
стерочка», как счастливый 
жених мужественно нес свое 
сокровище через мост…

– Когда она вышла ко мне 
в свадебном платье, я ее не 
узнал. Был в шоке от такой 
красоты. Только спустя не-
которое время она рассказа-
ла, что, когда накануне бра-
косочетания гладила фату, 
сожгла ее. Потом всю ночь 
перешивала, – делится Алек-
сандр Баранов.

Взгляды, полные любви 
и нежности, удивительное 
единодушие, трепетная за-
бота друг о друге и огромная 
гордость за своих сыновей. 
А секрет семейного счастья, 
как говорят супруги, очень 
прост – это безграничная 
любовь, взаимопонимание, 
умение идти на компромисс 
и ко всему, даже к недостат-
кам своей второй половинки, 
относиться с юмором.

Юбилей совместной жиз-
ни супруги планируют отме-
чать в кругу близких и дру-
зей. Светлана говорит, что 
на торжество обязательно 
наденет бережно хранимое 
свадебное платье. Чтобы за-
ново пережить эмоции и чув-
ства того счастливого дня и 
вновь поймать на себе восхи-
щенный взгляд супруга.

счастливый рецепт
семейногоÎсчастьяÎполицейскойÎсемьиÎАлександраÎиÎСветланыÎБарановых:ÎÎ
безграничнаяÎлюбовь,ÎвзаимопониманиеÎиÎумениеÎкоÎвсемуÎотноситьсяÎсÎюмором

Жители здесь  
очень душевные!
На площадке возле кегостровской школы  
№ 70 прошла праздничная программа, по-
священная 603-летию острова Кего.

В этот праздничный день для жителей Кего выступи-
ли творческие коллективы Архангельского городско-
го культурного центра – хореографический ансамбль 
«Овация» и ансамбль исторического бального танца 
«Прекрасная эпоха», поэтесса Светлана Буркова и из-
вестная архангельская исполнительница романсов и 
шлягеров Ксения Гардт.

Свыше 60 жителей острова (родители с детьми, пен-
сионеры, ветераны) с большим удовольствием прини-
мали участие в праздничной программе: много танце-
вали, подпевали артистам. Дети участвовали в весе-
лых подвижных играх, которые проводились в рамках 
праздничной программы.

А представители старшего поколения занимались 
оздоровительными танцами, что провела для них за-
ведующая консультативно-оздоровительным отделом 
Архангельского центра медицинской профилактики и 
руководитель проекта «Студия оздоровительных тан-
цев «Хорошее настроение» Елена Гафарова. Также 
всем желающим можно было проверить свое давление 
и резервы здоровья, получить рекомендации и брошю-
ры по его укреплению в «Городке здоровья», который  
был организован рядом с праздничной площадкой.

– Взрослым было интересно узнать количество жиро-
вой массы в организме, проверить функцию легких, из-
мерить артериальное давление. Дети с удовольствием 
оценивали силу кисти и зрительно-двигательную ре-
акцию. Погода благоприятствовала празднику, и его 
участники с удовольствием улучшили свое самочув-
ствие и укрепили здоровье в танцевальных ритмах, – 
рассказала Елена Гафарова.

А под известные шлягеры, что исполнила Ксения 
Гардт, – «Девчонка-девчоночка» Евгения Белоусова, 
«Малиновка» ВИА «Верасы» и другие – все участники 
праздника пели в унисон.

– Море положительных эмоций, радости, ощущение 
сплоченности и общего веселья наполнили празднич-
ную площадку. Практически все жители острова, при-
шедшие на праздник, подпевали. Погода действитель-
но благоволила и дарила всем атмосферу праздника 
и радости. Кего, с 603-летием! Процветания острову! 
Жители здесь очень душевные! – поделилась впечат-
лениями от выступления в праздничной программе  
«Кего – 603 года» исполнительница Ксения Гардт.

Î
�

Ф
от

о:
ÎП

Ре
СС

-С
л

Уж
БА

ÎУ
М

вд
ÎР

оС
Си

и
ÎП

оÎ
АР

хА
Н

ге
л

ьС
ко

й
Îо

Бл
АС

ти



23
Городская Газета

АРхАНгельСкÎ–ÎгоРодÎвоиНСкойÎСлАвы
№53 (1146)

13 июляÎ2022Îгода

полезная информация

ЛУННый КаЛЕНДаРь саДоВоДа и оГоРоДНиКа

Четверг,
14 июля

Пятница,
15 июля

суббота,
16 июля

Воскресенье,
17 июля

Понедельник,
18 июля

Вторник,
19 июля

среда,
20 июля

день  
+23...+25

день  
+24...+26

день  
+17...+19

день  
+22...+24

день  
+22...+24

день  
+19...+21

день  
+18...+20

ночь  
+14...+16

ночь  
+14...+16

ночь  
+11...+13

ночь  
+10...+12

ночь  
+13...+15

ночь  
+11...+13

ночь  
+11...+13

восход 02.20
заход 22.23

долгота дня 20.03

восход 02.23
заход 22.20

долгота дня 19.56

восход 02.26
заход 22.17

долгота дня 19.50

восход 02.30
заход 22.14

долгота дня 19.44

восход 02.33
заход 22.11

долгота дня 19.38

восход 02.36
заход 22.08

долгота дня 19.32

восход 02.39
заход 22.05

долгота дня 19.25
ветер 

северо-западный
ветер 

северо-восточный
ветер 

западный
ветер 

южный
ветер 

юго-восточный
ветер 

северный
ветер 

северо-западный
давление

755 мм рт. ст.
давление

751 мм рт. ст.
давление

750 мм рт. ст.
давление

753 мм рт. ст.
давление

756 мм рт. ст.
давление

754 мм рт. ст.
давление

756 мм рт. ст.

Î� Погода в архангельске по материалам сайта www.hmn.ru

Периоды приливов  
и отливов  
в архангельске

пл.Îленина,Î5.ÎАдминистрацияÎАрхангельска.ÎСтойкаÎнаÎ1Îэтаже
ул.ÎБуденного,Î5/1.ÎПомещениеÎадминистрацииÎМаймаксанскогоÎокруга
ул.ÎПобеды,Îд.Î46.ÎМаймаксанскаяÎбиблиотекаÎ№Î6
ул.ÎЗеньковича,Îд.Î11.ÎМагазинÎ«дельфин»
ул.ÎАдмиралаÎНахимова,Î15.ÎкЦÎ«Бакарица»
ул.ÎПопова,Î18.ÎМУПÎ«Роспечать»
пр.Îтроицкий,Î49.ÎПравительствоÎАрхангельскойÎобласти
пр.Îтроицкий,Îд.Î60.ÎгородскаяÎдума
пр.ÎНовгородский,Î15.ÎПрокуратураÎАрхангельскойÎобласти
ул.ÎСадовая,Î11.ÎПрокуратураÎоктябрьскогоÎокруга
ул.Îвоскресенская,Î3.ÎУвдÎАрхангельскойÎобласти
ул.Îлогинова,Î29.ÎНалоговаяÎинспекцияÎпоÎАрхангельску
ул.Îленинская,Î2.ÎМагазинÎ«Анастасия»
пр.Îтроицкий,Î96.ÎУправлениеÎФСиНÎРоссии
ул.ÎМира,Î4/1.ÎМагазинÎ«каскад»
Зеленец,Î12.ÎМагазинÎ«Алкошоп»
аэропортÎталаги,Î10.ÎНордавиаÎкППÎ
аэропортÎталаги,Î10.ÎАоÎ«АэропортÎАрхангельск»
ул.ÎСуфтина,Îд.Î32.ÎСоциальныйÎдомÎветеранов
пр.Îтроицкий,Î64.ÎЦентральнаяÎгородскаяÎбиблиотека
ул.ÎРечников,Î49.ÎМагазинÎ«Фасоль»
ул.Îворонина,Î29/2.ÎСоветÎветерановокругаÎваравино-Фактория
пр.Îтроицкий,Î52.ÎАтк-Медиа,ÎгостиницаÎ«двина»
ул.Îкраснофлотская,Î1.ÎЗаводÎ«краснаяÎкузница»Î
пр.Îтроицкий,Î39.ÎФедерацияÎпрофсоюзовÎобласти
ул.Îлогинова,Î2.ÎБиблиотекаÎим.Îдобролюбова
ул.Îлогинова,Î2.ÎкнижнаяÎпалата
пр.Îтроицкий,Î73.ÎтелекомпанияÎ«Поморье»
ул.ÎПирсовая,Î25.ÎМагазинÎ«Центр»
пр.Îтроицкий,Î61.ÎМУÎ«информационно-издательскийÎцентр»Î(редацияÎгазеты)
пр.Îломоносова,Î30.ÎотделениеÎсоцзащитыÎÎ
населенияÎвÎломоносовскомÎокруге
пр.Îленинградский,Î161.ÎотделениеÎсоцзащитыÎÎ
населенияÎвÎокругеÎМайскаяÎгорка
ул.ÎСоветская,Î65.ÎотделениеÎсоцзащитыÎнаселенияÎÎ
вÎСоломбальском,ÎСеверномÎиÎМаймаксанскомÎокругах
ул.Îтимме,Î28.ÎотделениеÎсоцзащитыÎнаселенияÎвÎоктябрьскомÎокруге

ул.ÎкапитанаÎкононова,Î2.ÎотделениеÎсоцзащитыÎÎ
населенияÎвÎокругеÎваравино-Фактория
пр.ÎНовгородский,Î160.ÎотделениеÎсоциальнойÎзащитыÎ
населенияÎпоÎг.ÎАрхангельску,ÎМинистерствоÎтруда,Î
занятостиÎиÎсоциальногоÎразвитияÎАрхангельскойÎобласти
ул.ÎСуворова,Î3.ÎПерваяÎгородскаяÎбольницаÎим.Îе.Îе.ÎволосевичÎ
пр.ÎобводныйÎканал,Î7.ÎобластнаяÎдетскаяÎбольницаÎим.ÎП.Îг.ÎвыжлецоваÎ
ул.Îдачная,Î30.ÎАрхангельскаяÎгородскаяÎбольницаÎ№Î4Î
ул.Îдежневцев,Î11.ÎМагазинÎ«Петровский»
пр.ÎНикольский,Î29.ÎкЦÎ«Соломбала-Арт»Î
пр-дÎПриорова,Î2/ул.Îвоскресенская,Î93.ÎАгкЦ
ул.ÎПервомайская,Î3.ÎМкЦÎ«лУЧ»
ул.ÎСевстрой,Î2.ÎкЦÎ«Цигломень»
ул.ÎЯрославская,Î42.ÎАрхангельскаяÎгородскаяÎбольницаÎ№Î7
пр.Îтроицкий,Î61.ÎАдминистрацияÎоктябрьскогоÎокругаÎ
ул.Îхимиков,Î21.ÎАдминистрацияÎСеверногоÎокруга
ул.Îворонина,Î29/2.ÎАдминистрацияÎокругаÎваравино-Фактория
пр.ÎНикольский,Î92.ÎАдминистрацияÎСоломбальскогоÎокругаÎ
ул.ÎП.Îосипенко,Î5/2.ÎАдминистрацияÎокругаÎМайскаяÎгорка
ул.Îдежневцев,Î14.ÎАдминистрацияÎисакогорскогоÎиÎЦигломенскогоÎокругов
НабережнаяÎСевернойÎдвины,Î73.ÎддЮтÎ(гардероб)
НабережнаяÎСевернойÎдвины,Î38/
пр.ÎЧумбарова-лучинского,Î1.ÎдворецÎспорта
пр.Îтроицкий,Î52.ÎгостиницаÎ«двина»Î(стойкаÎнаÎ1Îэтаже)
пр.Îломоносова,Î292.ÎАрхангельскаяÎобластнаяÎбольница
ул.Îдружбы,Î29.ÎМагазинÎ«Наш»
БиблиотекаÎСАФУ
пр.Îленинградский,Î324.ÎСоветÎветерановÎтраловогоÎфлота
ул.Îвоскресенская,Î95.ÎСоветÎветерановÎоктябрьскогоÎокругаÎ
ул.ÎРусанова,Î8.ÎМагазинÎ«Петровский»
ул.ÎМаслова,Î33Î(14Îлесозавод)
пр.Îтроицкий,Î115.ÎСеверныйÎмедицинскийÎцентрÎим.ÎСемашко
ул.ÎПобеды,Î18/4.ÎЦентрÎпомощиÎсовершеннолетнимÎ
гражданамÎсÎментальнымиÎособенностями
ул.ÎПобеды,Î67.ÎПоликлиникаÎ№Î3
наб.ÎСев.Îдвины,Î96.Î«единаяÎРоссия»
пр.ÎНикольский,Î33.ÎМагазинÎ«Петровский»
ул.ÎНагорная,Î1.ÎМагазинÎ«гиппо»

Где взять свежий номер

13 июля,
среда

лунаÎ
вÎкозероге

Полнолуние
21:37 НеÎрекомендуютсяÎпосевыÎиÎпосадки

14 июля,
четверг

луна
ÎвÎводолее

11:13

УбывающаяÎ
луна

НеÎрекомендуютсяÎпосевыÎиÎпосадки.ÎРекомен-
дуетсяÎсобиратьÎзерновыеÎиÎкорнеплоды,Îкосить,Î
проводитьÎопрыскиваниеÎиÎокуривание,Îпод-
стриганиеÎдеревьевÎиÎкустов,Îприщипывание,Î
прополку

15 июля,
пятница

лунаÎ
вÎводолее

УбывающаяÎ
луна

НеÎрекомендуютсяÎпосевыÎиÎпосадки.ÎРекомен-
дуетсяÎсобиратьÎзерновыеÎиÎкорнеплоды,Îкосить,Î
проводитьÎопрыскиваниеÎиÎокуривание,Îпод-
стриганиеÎдеревьевÎиÎкустов,Îприщипывание,Î
прополку

16 июля,
суббота

лунаÎ
вÎРыбах

11:17

УбывающаяÎ
луна

РекомендуютсяÎпосадкиÎсельдерея,Îредиса,Îлу-
ковичных,ÎпрививкаÎдеревьевÎиÎягодныхÎкустов,Î
заготовкаÎваренийÎиÎсолений.ÎотличноеÎвремяÎ
дляÎкультивации,ÎполиваÎиÎвнесенияÎудобрений

17 июля,
воскресенье

луна
вÎРыбах

УбывающаяÎ
луна

РекомендуютсяÎпосадкиÎсельдерея,Îредиса,Îлу-
ковичных,ÎпрививкаÎдеревьевÎиÎягодныхÎкустов,Î
заготовкаÎваренийÎиÎсолений.ÎотличноеÎвремяÎ
дляÎкультивации,ÎполиваÎиÎвнесенияÎудобрений

18 июля,
понедельник

лунаÎвÎовне
14:17

УбывающаяÎ
луна

НеÎрекомендуютсяÎпосевыÎиÎпосадки.ÎРекомен-
дуютсяÎподготовкаÎпочвыÎподÎпосев,Îуничто-
жениеÎвредителей,ÎпрополкаÎиÎмульчирование,Î
сборÎурожаяÎкорнеплодов,Îфруктов,Îягод,Îле-
карственныхÎиÎэфиромасличныхÎкультур,ÎсушкаÎ
овощейÎиÎфруктов

19 июля,
вторник

лунаÎвÎовне УбывающаяÎ
луна

НеÎрекомендуютсяÎпосевыÎиÎпосадки.ÎРекомен-
дуютсяÎподготовкаÎпочвыÎподÎпосев,Îуничто-
жениеÎвредителей,ÎпрополкаÎиÎмульчирование,Î
сборÎурожаяÎкорнеплодов,Îфруктов,Îягод,Îле-
карственныхÎиÎэфиромасличныхÎкультур,ÎсушкаÎ
овощейÎиÎфруктов

ПамятныеÎдаты

13 июля
 Международный день головоломки.

 Фестиваль «Славянский базар в Витеб-
ске». Это совместный проект Белоруссии, Рос-
сии и Украины. Основная цель фестиваля – объ-
единить творческие силы близких по культуре 
стран. Стремление к духовному единению наро-
дов подчеркивает девиз фестиваля «Через искус-
ство – к миру и взаимопониманию!».

 160 лет со дня рождения Николая 
Александровича Рубакина (1862–1946), русско-
го библиографа и книговеда.

 370 лет назад (1652) по указу царя Алек-
сея Михайловича Романова к Новой Земле  
была послана первая геологическая рудоиска-
тельная экспедиция под руководством Романа 
Неплюева, бывшего пустозерского воеводы.

 45 лет назад (1977) в Архангельске от-
крылся Выставочный зал Союза художни-
ков СССР.

14 июля
 День хаоса и беспорядка. 

 30 лет со дня основания АО «Северал-
маз».

15 июля
 Всемирный день навыков молодежи.

 Фестиваль авторской песни «Гринлан-
дия». Это всероссийский фестиваль авторской 
песни, который проводится ежегодно на бере-
гу реки Быстрицы близ села Башарово в Киров-
ской области. 

 60 лет со дня рождения Нахоко Уэхаси 
(р. 1962), японской писательницы, лауреата пре-
мии имени Х. К. Андерсена (2014).

 65 лет назад (1957) началось строи-
тельство космодрома Плесецк. Первоначаль-
ное название – объект «Ангара». Первый пуск ра-
кеты был осуществлен 30 июля 1959 года.

16 июля
 Международный день змеи.

17 июля
 День металлурга.

 День этнографа в России.

 День основания морской авиации 
ВМФ России.

 Всемирный день эмоджи.

 Всемирный день международного уго-
ловного правосудия.

 День памяти преподобного Андрея  
Рублева.

 80 лет со дня начала Сталинградской 
битвы.

 60 лет назад (1962) первая отечествен-
ная атомная подводная лодка К-3 «Ленин-
ский комсомол», построенная на заводе № 402 
(ныне ПО «Севмашпредприятие»), под командо-
ванием капитана второго ранга Л. М. Жильцова, 
пройдя подо льдами Северного Ледовитого оке-
ана, впервые в истории советского подводного 
флота всплыла в районе Северного полюса.

 70 лет со дня рождения Ивана Никола-
евича Беликова, преподавателя Луковецкой 
детской школы искусств, заслуженного работ-
ника культуры РФ, почетного гражданина Хол-
могорского района.

18 июля
 День создания органов государствен-

ного пожарного надзора в России.

 Международный день Нельсона  
Манделы. Новая дата в календаре междуна-
родных праздников появилась в знак признания 
вклада бывшего президента ЮАР в дело мира и 
свободы.

 Празднование в честь обретения чест-
ных мощей преподобного Сергия, игумена 
Радонежского.

19 июля
 День памяти защитников Севера в 

годы Крымской войны.

 Празднование Собора Радонежских 
святых.

 70 лет со дня рождения Нины Васи-
льевны Пикулевой (р. 1952), российского дет-
ского поэта.

13 
июля 
2022

00:55 0.74Îм
07:26 1.41Îм
13:51 0.76Îм
19:50 1.28Îм

14 
июля 
2022

01:51 0.74Îм
08:19 1.43Îм
14:47 0.73Îм
20:48 1.29Îм

15 
июля 
2022

02:46 0.74Îм
09:11 1.44Îм
15:40 0.71Îм
21:44 1.3Îм

16 
июля 
2022

03:39 0.75Îм
10:00 1.44Îм
16:30 0.69Îм
22:38 1.31Îм

17 
июля 
2022

04:31 0.76Îм
10:49 1.43Îм
17:20 0.69Îм
23:30 1.3Îм

18 
июля 
2022

05:22 0.79Îм
11:37 1.4Îм
18:08 0.71Îм

19 
июля 
2022

00:22 1.29Îм
06:14 0.82Îм
12:25 1.37Îм
18:56 0.73Îм
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 Архангельск
 Анапа
 Белгород
 Брянск
 великие Луки
 великий Новгород
 владивосток
 владикавказ
 волоколамск
 воронеж
 вязьма
 выборг
 Гатчина
 Грозный
 Дмитров
 Елец
 Ельня
 Калач-на-Дону
 Ковров
 Козельск
 Колпино
 Кронштадт
 Курск
 Ломоносов
 Луга
 Малгобек
 Малоярославец
 Можайск
 Нальчик
 Наро-Фоминск
 орел
 Петрозаводск
 Петропавловск-
Камчатский
 Полярный
 Псков
 Ржев
 Ростов-на-Дону
 Старая Русса
 Старый оскол
 Таганрог
 Тверь
 Тихвин
 Туапсе
 Феодосия
 Хабаровск

Города  
воинской славы

Культурные центры приглашают

пр-д Приорова, 2; тел.: 20-39-19, 42-36-33;
www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh

14 ИЮЛЯ 
в 11:00 (площадка перед зданием) – танцеваль-

но-игровая программа «Летние Кузьминки» (0+)
16 ИЮЛЯ 

в 11:00 (площадка перед зданием) – интерак-
тивная развлекательно-танцевальная програм-
ма «Час субботних шалостей» (0+)

19 ИЮЛЯ 
в 11:00 (площадка перед зданием) – програм-

ма «День пирожков с малиновым вареньем» (0+)

пр. Чумбарова-Лучинского, 15;  
тел.: 65-20-01, 8-991-468-21-47;

vk.com/public165949332
В ИЮЛЕ И АВГУСТЕ КАЖДУЮ СРЕДУ 

в 11:30 – детская игровая программа на улице 
«Краски лета» (0+)

ул. Кировская, 27; тел. 23-47-22;
www.kcsever.ru, vk.com/kcsever

14 ИЮЛЯ 
в 12:00 – игры на свежем воздухе «Час спор-

та» (0+)
15 ИЮЛЯ 

в 12:00 – мастерская «Час рисования» (0+)
16 и 18 ИЮЛЯ 

в 12:00 – мастер-класс «Час творчества» (6+)
17 ИЮЛЯ 

в 12:00 – игровая развлекательная программа 
для всей семьи «Час игры» (0+)

19 ИЮЛЯ 
в 12:00 – программа «Час искусства» (6+)

пр. Никольский, 29; тел. 22-54-33;
www.solombala-art.ru, vk.com/solombala_art 

15 ИЮЛЯ 
в 11:00 – интерактивная программа «Празд-

ник мыльного пузыря» (0+)

16 ИЮЛЯ 
в 17:00 – летний вечер в парке «Щедра талан-

тами родная сторона» (0+)
в 17:00 – игровая программа «Поморские за-

бавы» (0+)

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

14 ИЮЛЯ 
в 15:00 – настольные игры «Хобби-клуб (6+)
в 17:30 – открытое танцевальное занятие клу-

ба «Хорошее самочувствие» на площади у Ломо-
носовского ДК (16+)

18 ИЮЛЯ 
в 15:00 – игровая программа «Активные кани-

кулы» в парке Грачева (0+)
19 ИЮЛЯ 

в 15:00 – рисование на асфальте «Рисуем 
лето» на площади у Ломоносовского ДК (0+)

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48;
www.kcc.org.ru, vk.com/kcciglomen

15 ИЮЛЯ 
в 18:00 – арт-встреча «Уютный вечер» (6+)

18 ИЮЛЯ 
в 14:00 – мастер-класс «Лавка творческих 

идей» (6+)
19 ИЮЛЯ 

в 14:00 – программа «Творческая беседка» (6+)

Филиал «Бакарица» 
ул. Нахимова, 15; тел.: 45-06-15, 45-06-25;

vk.com/bakariza29
14 ИЮЛЯ 

в 14:00 – спортивно-игровая программа  
«Ловкие, смелые, умелые» (6+)

19 ИЮЛЯ 
в 14:00 – мастер-класс «Лавка творческих 

идей» (6+)

Филиал «Турдеевский»
ул. Центральная, 28; тел. 8-902-286-61-38; 

vk.com/turdeevo29 
14 ИЮЛЯ 

в 14:00 – мастер-класс «Лавка творческих 
идей» (6+)

15 ИЮЛЯ 

в 14:00 – спортивно-игровая программа  
«Ловкие, смелые, умелые» (6+)

18 ИЮЛЯ 
в 14:00 – программа «Творческая беседка» 

(6+)

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

vk.com/isakogorka29
14 ИЮЛЯ 

в 12:00 – интерактивная программа «Творче-
ская беседка» (6+)

16 ИЮЛЯ 
в 17:00 – диско-программа «Нереальная дис-

котека» (6+)
19 ИЮЛЯ 

в 12:00 – спортивно-игровая программа  
«Ловкие, смелые, умелые» (6+)

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

www.maimaksa.ru, vk.com/kcmaimaksa
15 ИЮЛЯ 

в 17:00 – кинопоказ в рамках фестиваля улич-
ного кино (12+)

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

vk.com/domlesovika
16 ИЮЛЯ 

в 14:00 – игровая программа «Остров сокро-
вищ» (6+)

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

vk.com/club73001611
15 ИЮЛЯ

в 14:00 – музыкальная викторина «Летний 
батл» (6+)

16 ИЮЛЯ 
в 12:00 – турнир по футболу «Мяч победы»  

(футбольное поле у здания филиала № 2) (12+)
16 ИЮЛЯ 

в 14:00 – программа «Маймаксанские поси-
делки» (12+)


