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Строить и переселять
С начала 2022 года муниципалитеты Поморья получили 1,2 млрд рублей на выкуп аварийного жилья

«Потешному 
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Петровские музыкальные 
ассамблеи в Архангельске

ÎÎ12

ÎÎ 5

ÎÎ2

На площадке у 154-го причала (набережная Северной Двины) пройдет 

ночной танцевальный марафон «Пока светло»!  
Многочасовой диджей-сет от резидентов архангельских клубов, 
виниловая станция, спортивные и танцевальные площадки, 
клуб виртуальной реальности, фудкорт и необычная фотозонас 21:00 до 3:00

5 августа
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В Архангельской области 
власти выкупают аварийные 
квартиры, признанные тако-
выми до 1 января 2017 года.

– Продолжаем работать над улуч-
шением жилищных условий лю-
дей в нашем регионе. Кроме стро-
ительства жилья для переселения 
жителей аварийных домов, актив-
но идет процесс выкупа квартир 
в таких домах у собственников. С 
начала этого года мы выкупили 
уже почти 43 тысячи квадратных 
метров аварийного жилья. Толь-
ко за последний месяц – больше 8 
тысяч. На выкуп в июле в муници-
палитеты было направлено 240,5 
млн рублей, всего же с начала года 

– больше 1,2 млрд рублей, – сооб-
щил в своем телеграм-канале гу-
бернатор Архангельской области  
Александр Цыбульский.

Губернатор также добавил, что 
всего в Поморье до 1 сентября 2024 
года необходимо выкупить у соб-
ственников около 114 тысяч ква-
дратных метров аварийного жилья. 
Большую часть этого объема плани-
руется выкупить в текущем и следу-
ющем годах, чтобы северяне смог-
ли как можно скорее улучшить свои 
жилищные условия. Общий объем 
средств, предусмотренных на реа-
лизацию данного механизма рассе-
ления аварийного жилищного фон-
да, составляет около 6,7 млрд рублей.

Общая площадь выкупленного 
в июле этого года жилья в регионе 
составила 8,12 тысячи квадратных 
метров, а в общей сложности с на-
чала 2022 года у собственников вы-
куплено 42,8 тысячи квадратных 
метров. Лучше остальных с постав-
ленной задачей справляются Ново-
двинск, Котлас и Северодвинск, а 
также Котласский, Няндомский и 
Холмогорский районы.

В понедельник в ходе ежене-
дельного оперативного совеща-
ния в региональном правительстве 
глава Онежского района Юрий  
Максимов доложил Александру 
Цыбульскому, что находящийся в 
аутсайдерах по темпам расселения 
аварийного жилья муниципалитет 
исправляет сложившуюся ситуа-
цию.

– По расселению аварийного жи-
лья мы были на последнем месте. 
В июле мы начали запрос средств 
на финансирование, и на сегодняш-
ний день в адрес министерства ТЭК 
и ЖКХ Архангельской области на-
правлена заявка на 52,2 миллиона 
рублей. Сейчас 43 из 320 аварийных 
квартир уже находятся в процес-
се выкупа. Параллельно проводим 
поэтапную оценку непригодных 
для проживания жилых помеще-
ний, – рассказал Юрий Максимов.

Строить и переселять
сÎначалаÎ2022ÎгодаÎмуниципалитетыÎпоморьяÎполучилиÎ1,2ÎмлрдÎрублейÎнаÎвыкупÎаварийногоÎжилья

Учитывая объемы предоставлен-
ного финансирования и аварий-
ного жилья в Поморье, Александр 
Цыбульский поручил представите-
лям органов местного самоуправ-
ления работать над выкупом не-
пригодного для проживания жил-
фонда более оперативно и с высо-
кой личной вовлеченностью.

По поручению губернатора во-
просами улучшения жилищных 
условий занимаются в областном 
центре. Здесь строят дома по про-
грамме «Переселение граждан из 
аварийного жилого фонда».

Два дома возводятся на проспек-
те Ленинградском. Их общая пло-
щадь – более 11 тысяч квадратных 
метров. Еще два появится на ули-
це Воронина – их площадь более 13 
тысяч квадратных метров. И два 
дома возводят на улице Карпогор-
ской общей площадью 15 тысяч 
квадратных метров.

Глава Архангельска Дмитрий 
Морев заявил, что в данные дома 
планируется пересилить порядка 
2300 жителей Архангельска.

Кроме переселения граждан в 
строящиеся дома ведется боль-
шая работа по выкупу жилых по-
мещений у собственников аварий-

ного фонда – сформировано более  
450 пакетов документов на сумму 
460 млн рублей.

В текущем году планируется та-
ким образом расселить около 36 ты-
сяч квадратных метров, где прожи-
вают 1500 человек. Путем выплаты 
денежной компенсации также рас-
селено около 400 жилых помеще-
ний общей площадью 15 тысяч ква-
дратных метров.

На улице Воронина в первом 
доме строители завершили мон-
таж коробки здания и уже начали 
подготовку покрытия к устройству 
кровли. На втором социальном 
доме уже закончены фасадные и 
кровельные работы и продолжают-
ся внутренние.

На территории начато благоу-
стройство. В активной фазе возве-
дение домов на проспекте Ленин-
градском и улице Карпогорской.

Председатель комитета област-
ного Собрания по жилищной поли-
тике и коммунальному хозяйству 
Виктор Заря проверил ход стро-
ительства двух многоквартирных 
домов на улице Карпогорской.

Оба дома практически готовы к 
вводу в эксплуатацию. Сейчас за-
вершаются отделочные работы, ра-

бочие убирают помещения и благо-
устраивают дворовую территорию. 
Во дворе предусмотрены детская 
спортивная площадка площадью 
более тысячи квадратных метров, 
большое количество парковочных 
мест для автомобилей, техниче-
ская зона и приспособленные ме-
ста для контейнерных площадок.

Как рассказал заместитель руко-
водителя Главного управления ка-
питального строительства Архан-
гельской области Виктор Чурин, к 
строительству домов на улице Кар-
погорской подрядчик приступил 
в июле 2021 года. Учитывая важ-
ность объектов, контроль за каче-
ством работ и сроками исполнения 
проводился ежедневно. В результа-
те дома планируется сдать в срок – 
до сентября текущего года.

Ввод новостроек в эксплуатацию 
позволит ликвидировать 13,6 тыся-
чи квадратных метров аварийного 
жилья, а новоселами станут более 
900 человек.

Всего в регионе в стадии строи-
тельства находился 91 многоквар-
тирный дом, предназначенный для 
переселения. На днях был сдан дом 
в Красноборском районе. В начале 
августа будет сдан еще один – в 
Ленском районе и далее два дома в 
Архангельске.

– Если вспомнить, как принима-
лись некоторое время назад похо-
жие дома, то было много недоде-
лок, некачественно выполнялись 
отделочные работы. Здесь мы ви-
дим, что строители подошли к вы-
полнению задания очень добросо-
вестно, – оценил работу подрядчи-
ков Виктор Заря. 

Депутат отметил, что в целом 
в последнее время значительно 
улучшилось качество строитель-
ства жилья по программе переселе-
ния, а срывы сроков стали чрезвы-
чайными происшествиями.

– Учитывая такие темпы, власти 
Архангельской области смогут за-
вершить действующую программу 
переселения из аварийного жилья 
на год раньше, чем планировалось, 

– отметил Виктор Заря. – Сейчас на 
очереди стоят жильцы домов, при-
знанных аварийными до 1 января 
2017 года. Им должны были выде-
лить новое жилье или дать компен-
сацию до сентября 2025 года. Но су-
ществуют все возможности завер-
шить действующую программу пе-
реселения на год раньше, уже в сен-
тябре 2024-го.

После завершения очередного 
этапа стартует новая программа, в 
которую войдут дома, признанные 
аварийными после 1 января 2017 
года. Сейчас такого жилья в Архан-
гельской области – более 800 тысяч 
квадратных метров, в нем прожи-
вает свыше 42 тысяч человек.

Дмитрий МореВ,  
глава Архангельска:

– В текущем году планируется, 
таким образом, расселить в Ар-
хангельске около 36 тысяч ква-
дратных метров, где прожива-
ют 1500 человек. Путем выпла-
ты денежной компенсации так-
же расселено около 400 жилых 
помещений общей площадью 15 
тысяч квадратных метров.

Адекватная 
безопасность 
для  
прохождения 
судов
1 августа 2022 года ста-
ло знаменательной да-
той и для арктических 
регионов и для всей 
страны.

Правительство РФ приня-
ло решение создать глав-
ное управление Северного 
морского пути (СМП). Рас-
поряжение о формирова-
нии новой структуры подпи-
сал глава кабмина Михаил  
Мишустин.

Представитель губерна-
тора Архангельской обла-
сти по развитию Арктики  
Дмитрий Юрков считает соз-
дание Главного управления 
Северного морского пути мак-
симально своевременным.

– Ввиду сложившейся гео-
политической ситуации сей-
час крайне необходимо обе-
спечить адекватную безопас-
ность прохождению судов.

Как мы знаем, Северный 
морской путь является ос-
новным транспортным ло-
гистическим коридором, свя-
зывающим нас с Дальним 
Востоком. Кроме того, в бли-
жайших планах наладить эф-
фективное международное 
сообщение с Южным и Цен-
тральным Азиатским кори-
дорами, я имею в виду дру-
жественные страны, что так-
же требует целенаправлен-
ного и, что важно, централи-
зованного механизма приня-
тия решений для работы и 
поддержки безопасности.

Также хочется отметить, 
что в связи с вызывающе 
дерзким поведением стран 
Скандинавского полуостро-
ва потребуется максимально 
быстрое адекватное реагиро-
вание по принятию решений 
управления СМП, в частно-
сти выдача и отзыв разре-
шений проходу судов, кото-
рое и обеспечит вновь соз-
данная структура, – отметил  
Дмитрий Юрков.

Плавучий  
университет  
на Земле  
Франца-Иосифа
Возвращение 15-й экс-
педиции Арктического 
плавучего университе-
та в Архангельск запла-
нировано на 20 августа.

Из Диксона в рейс отправи-
лось научно-экспедицион-
ное судно «Михаил Сомов», 
на борту которого находятся 
19 человек. В море исследо-
ватели проведут две с поло-
виной недели – возвращение 
экспедиции в Архангельск 
запланировано на 20 августа.

Участники экспедиции 
проведут комплекс научно-
исследовательских работ на 
архипелаге Земля Франца-
Иосифа. В частности, сотруд-
ники Всероссийского науч-
но-исследовательского гео-
логического института им. 
А. П. Карпинского проведут 
исследования для изучения 
геологического строения ар-
ктического архипелага. 

Исследователи ИПЭЭ РАН 
проведут оценку современ-
ного состояния и динамики 
популяции атлантическо-
го моржа как индикатора 
устойчивого состояния мор-
ских и сухопутных экоси-
стем Российской Арктики.
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В День Военно-Морского 
Флота на легендарном  
«Гоголе» состоялась встре-
ча нескольких поколений. 
Главные герои – ветераны 
Соловецкой школы юнг. В 
этом году уникальное учеб-
ное заведение отмечает свое 
80-летие.

Обсудили вопросы исторического 
наследия Соловецкой школы юнг, 
популяризации этой темы в рам-
ках межрегионального сотрудни-
чества, важность изучения исто-
рии жизни соловецких юнг как 
примера для воспитания молодого 
поколения.

В круглом столе приняли уча-
стие ветераны – выпускники шко-
лы Виктор Николаевич Харчев, 
Анатолий Михайлович  
Щелкунов, Юрий Александро-
вич Спиридонов, представители 
Севмаша, Пермского государствен-
ного архива социально-политиче-
ской истории, Архангельского мор-
ского кадетского корпуса имени 
Адмирала Флота Советского Союза 
Н. Г. Кузнецова, общественных ор-
ганизаций.

Директор департамента по вну-
тренней политике и местному само-
управлению администрации губер-
натора и правительства Архангель-
ской области Андрей рыженков  
подчеркнул значимость деятель-
ности Соловецкой школы юнг в 
годы Великой Отечественной вой-
ны, а также рассказал о просвети-
тельских, образовательных, куль-
турных и мемориальных меропри-
ятиях, организованных правитель-
ством региона к 80-летию школы.

– Важным шагом стала инициа-
тива Архангельского областного 
Собрания депутатов,  поддержан-
ная исполнительной властью, об 
учреждении новой памятной даты 
«25 мая – День юнг России». Соот-
ветствующий законопроект уже 
направлен на рассмотрение Со-
вета законодателей Российской 
Федерации при Федеральном Со-
брании, и мы надеемся, что он бу-
дет поддержан, – сказал Андрей  
Рыженков

В жизни каждого ветерана шко-
ла юнг на Соловках стала главной 
страницей судьбы и боевого пути.

Виктор Николаевич Харчев ро-
дился в 1928 году на Красной Пре-
сне. В 1943 году ему удалось посту-
пить в Соловецкую школу юнг, где 
он освоил морскую специальность 
рулевого.

В 1944 году Виктор Харчев вы-
брал для дальнейшей службы Се-
верный флот и прибыл на лидер 
эскадренных миноносцев «Баку».

Его боевое крещение произошло 
в ночь с 25 на 26 октября 1944 года, 
когда отряд боевых кораблей полу-
чил приказ об уничтожении опор-
ного пункта врага в Варде.

За операцию по освобождению 
Петсамо весь личный состав кора-
бля был удостоен благодарности 
Верховного главнокомандующего 
И. В. Сталина.

День юнг России: встреча поколений
судьбаÎюнгашейÎ–ÎяркийÎпримерÎслужбыÎсвоейÎродине

поскольку такой диалог  поколе-
ний помогает осознать, что такое 
беззаветное служение Отчизне.

– Судьба каждого соловецкого 
юнги – это нравственный ориен-
тир для сегодняшней молодежи, 
для кадетов, курсантов и юнар-
мейцев. Для нас большая удача 
принимать сегодня, в День Воен-
но-Морского Флота, людей, кото-
рые помнят годы Великой Отече-
ственной и могут передать свои 
воспоминания подрастающему по-
колению, – сказала Ольга Чертова.  

– Заинтересованность историей 
свой страны – это источник, из ко-
торого молодые люди могут чер-

пать уверенность и силу для пре-
одоления жизненных трудностей.

В дни празднования Дня ВМФ 
ветераны посетили Ягринский ме-
мориальный комплекс, возложи-
ли цветы к монументу «Скорбящая 
мать» и памятному камню экипа-
жу АПРК «Курск».

Бывшие юнги также прогуля-
лись по набережной Александра 
Зрячева и с интересом узнали о 
том, что на Яграх высадился в 1553 
году английский мореплаватель 
Ричард Ченслер, державший курс 
от берегов Туманного Альбиона в 
Индию.

Виктор Харчев, Анатолий Щел-
кунов и Юрий Спиридонов побы-
вали также в детском морском цен-
тре «Североморец».  

Ветераны побеседовали со 
школьниками, которые изучают 
морское дело, оценили их знание 
флажного семафора, азбуки Морзе 
и навыки в сборке-разборке авто-
мата Калашникова. Затем за чаш-
кой чая поделились с ребятами вос-
поминаниями о школе юнг.

Курсанты детского морского 
центра «Североморец» с интере-
сом общались с ветеранами. Та-
кие встречи дают возможность 
расспросить о событиях Великой  
Отечественной войны прямых сви-
детелей истории.
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В дальнейшем во флотской служ-
бе Виктора Николаевича Харчева 
было много боевых походов по со-
провождению и конвоированию ка-
раванов союзников, а также схва-
ток с подводными лодками врага.

Участник Великой Отече-
ственной войны Анатолий  
Михайлович Щелкунов родился 10 
октября 1928 года в Москве.

До войны окончил пять классов. 
В декабре 1941 года поступил в ре-
месленное училище металлистов, 
проходил практику на авиацион-
ном заводе в гальваническом цехе, 
паял радиаторы для самолетов.

В 1944 году поступил в школу 
Соловецких юнг. Это был третий 
набор. В боях участвовать не при-
шлось, он проходил боевую службу 
в составе Амурской флотилии. Де-
мобилизовался в 1951 году.

Среди добровольцев третьего, по-
следнего, набора был и Юрий Алек-
сандрович Спиридонов. Он родил-
ся в 1928 году, семья жила около 
станции Филино. Когда началась 
война, ему было 13 лет, и, чтобы по-
лучить хлебную карточку, Юрий 
устроился работать на Урочский 
вагоноремонтный завод.

В школу юнг удалось поступить 
только в 1944 году. Он вспомина-
ет, что выпускники на отлично 
знали парусное вооружение судов 
и свою морскую специальность. 
Юрий Александрович был ради-
стом и до сих пор помнит азбуку 
Морзе. После школы юнг он был 
направлен на Дальний Восток, на 
войну с японскими милитариста-
ми. От Соловков добирались ров-
но месяц, война к тому времени 
закончилась, но для Юрия Спири-
донова началась военно-морская 

служба на корабле-мониторе «Сун 
Ят-Сен».

Вопросы ветеранам задали ка-
деты морского кадетского корпу-
са. Ребят интересовали трудности, 
которые возникали во время обу-
чения, особенности службы юнг на 
кораблях, а также наиболее яркие 
моменты времени, проведенного 
в школе юнг.  Участники встречи 
обсудили идею создать энциклопе-
дию о школах юнг России.

Подводя итог разговора,  руково-
дитель агентства по делам молоде-
жи Архангельской области ольга 
Чертова отметила значимость для 
юных северян встреч с ветеранами, 

Ветераны по-
беседовали со 

школьниками, кото-
рые изучают морское 
дело, оценили их 
знание флажного се-
мафора, азбуки Морзе 
и навыки в сборке-
разборке автомата 
Калашникова
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Новый жилой комплекс по-
явится на береговой линии 
Северной Двины в районе 
ТЦ «Макси». Разрешение на 
строительство Группа Акви-
лон планирует получить уже 
к концу текущего года, на 
начало следующего намечен 
старт продаж.

КВАРТИРЫ ГОРОДУ  
И НОВЫЙ ФОК

Много– и малоэтажные кор-
пуса с интересными фасад-
ными решениями; уютные 
дворы без машин; обширная 
благоустроенная территория 
с бульваром, ведущим к реке; 
физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс; коммерче-
ские площади на первых эта-
жах: кафе, рестораны, аптеки, 
магазины… 

Презентуя проект, его разработ-
чики (компания MLA+), абстрак-
тно перенеся будущий жилой ком-
плекс в Москву, отнесли его к пре-
миум-классу. При этом «элитное» в 
данном случае не значит недоступ-
ное: здесь нет дорогих проектных 
решений, технологий и отделоч-
ных материалов, поэтому и цены 
на старте продаж, как обещает за-
стройщик, будут приемлемыми.

Жилой комплекс на Ленинград-
ском – один из четырех инвестици-
онных проектов Группы Аквилон. 
Полностью его планируют реали-
зовать в течение пяти лет, однако 
работы будут проводиться поэтап-
но, и уже через 2,5-3 года первые 
квартиры застройщик передаст го-
роду.  

– По нашему соглашению мы 
должны построить не менее 47 ты-
сяч кв. метров жилья, при этом не 
мене семи процентов от общего 
объема передать в государствен-
ную собственность. По предвари-
тельным данным, это около 3300 
кв. метров, –  рассказал дирек-
тор по развитию Группы Аквилон  
Андрей Четверяков. –  Очень важ-
но отметить, что реализация этого 
проекта будет осуществляться по-
этапно, и на каждом этапе опреде-
ленное количество квартир будет 
предусмотрено для передачи. В 
чем еще благо для города? Себесто-
имость работ растет, а наши обяза-
тельства в части передачи жилья 
не меняются.

Еще один значительный плюс – 
проектом планировки территории 
предусмотрено размещение физ-
культурно-оздоровительного ком-
плекса. Поскольку ранее участок 

100 квартир на благо Архангельска
группаÎаквилонÎреализуетÎинвестпроектÎ«новыйÎжилойÎкомплексÎпоÎпроспектуÎленинградскому».ÎÎ
БолееÎстаÎквартирÎбудутÎпереданыÎвÎсобственностьÎгородаÎдляÎпредоставленияÎдетям-сиротам

не был подготовлен: здесь нет те-
пловых, канализационных, элек-
трических сетей, его реализация 
стояла под вопросом. Все эти ком-
муникации при строительстве но-
вого квартала проложит Группа 
Аквилон, что и позволит возвести 
здесь ФОК. Как заверил Андрей 
Четверяков, потенциальные инве-
сторы уже имеются.

СОМАСШТАБНОСТЬ 
ЧЕЛОВЕКУ  
И РАЗНООБРАЗИЕ 
СРЕДЫ

Жилой комплекс на Ле-
нинградском для компании 
MLA+ – международного ар-
хитектурного бюро – второй 
проект в Архангельске, ра-
нее ее представители готови-
ли концепцию большого про-
екта Группы Аквилон на пе-
ресечении обводного канала 
и улицы Поморской.

Территория на Ленинградском, 
где вырастет новый жилкомплекс, 
расположена на первой береговой 
линии Северной Двины. Ограниче-
на с одной стороны заборным уз-
лом, с другой – новым парком и тор-
говым центром «Макси». Площадь 
участка составляет 3,5 гектара. 
БольшАя часть территории – зона 
охраны водозаборного узла, кото-
рая также была учтена в проекте.

По словам директора MLA + 
Алексея Стрекалова, в отличие 

от центра города, который отлича-
ется плотной микрорайонной за-
стройкой, здесь, на «периферии», 
участок позволяет задать больше 
пространства.

– В процессе разработки это-
го проекта мы закладывали важ-
ные для нас принципы. Это сомас-
штабность человеку, разнообра-
зие среды, и, на мой взгляд, здесь 
они вполне успешно совмещают-
ся. Нам удалось создать застрой-
ку, выполненную из нескольких 
кварталов, один из которых состав-
ляет замкнутый блок, второй – бо-
лее открытый, обращенный в сто-
рону реки. Между этими двумя 
кварталами проходит пешеходная 
общедоступная улица, где может 
размещаться коммерческая ин-
фраструктура, – отметил Алексей  
Стрекалов.

Рассказывая о фасадных реше-
ниях, директор MLA + поделился, 
что в них нашла отражение приро-
да Архангельской области. Выбор 
оттенков и материалов будет соз-
давать эффект единого комплекса, 
но узнаваемость каждого здания, 
его уникальность подчеркнута в 
деталях.

– Кирпич серого оттенка пред-
ставлен на нескольких корпусах, 
кирпич более теплого, бежевого 
оттенка дополнен керамическими 

вставками между окон, имитиру-
ющими деревянную поверхность, 
что отсылает к природной состав-
ляющей Архангельска и подчерки-
вает локальную айдентику, – рас-
сказал Алексей Стрекалов.

Центральная часть проекта – 
бульвар, делящий комплекс на две 
части, два квартала, вокруг кото-
рого также сформирован коммер-
ческий фронт. Это создаст притя-
гательные места для горожан и по-
зволит сквозь эту улицу попасть 
к воде. Сам бульвар сомасштабен 
человеку: вдоль него стоят низкоэ-
тажные корпуса, при этом здания, 
выходящие на уличный фронт и на 
набережную, сделаны в виде доми-
нанты и более высокие.

В ОСНОВЕ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА – 
ПРИРОДА СЕВЕРА

Главный архитектор MLA+  
Юлия Потехина рассказала 
о благоустройстве террито-
рии. В основу концепции лег-
ла природа Архангельской 
области. Проектировщики 
вдохновились живописным 
разливом устья реки Север-
ной Двины и постарались ин-
тегрировать его в рисунок 
генплана.

Тематически благоустройство 
разделено на три основных участ-
ка. Это городской ландшафт во-
круг территории ФОКа, береговая 
территория, а также естественный 
парк, расположенный рядом с про-
гулочной зоной вдоль набережной.

– Парк находится в санитарно-за-
щитной зоне водозаборного узла, и 
мы постарались очень деликатно 
спроектировать благоустройство, 
не нарушая экосистему этой тер-
ритории. Мы применяли натураль-
ные материалы, такие как гравий-
ный отсев или песок для прогулоч-
ных дорожек. Плюс эта территория 
дополнена растительностью, свой-
ственной Архангельской области: 
осокой, красным клевером и раз-
нообразными кустарниками, – рас-
сказала Юлия Потехина.

Жилые дворы предусматрива-
ют разнообразные площадки для 
отдых детей и взрослых. Сам двор 
имеет разомкнутую структуру, и 
почти из всех квартир открывает-
ся прекрасный вид в сторону воды. 
Благоустройство вокруг ФОКа вы-
полнено в более строгом город-
ском формате – здесь есть места 
для встреч, можно провести время 
в кафе, которые будут располагать-
ся на первых этажах корпусов, и 
прогулочная зона.

На берегу будет выполнен про-
менад вдоль воды. Сам фронт на-
бережной планируется сохранить 
естественным, без каких-либо со-
оружений, спуск к воде сохранит 
прежний вид, но будет благоустро-
енным.

– Когда мы проектировали этот 
комплекс, для нас очень важен 
был фасад не только со стороны Ле-
нинградского проспекта, но и фа-
сад, обращенный на воду. Он ста-
нет визитной карточкой для всех, 
кто прогуливается по набережной, 
и, кроме того, это будет отличный 
вид с реки для водного транспор-
та, а также с мостов из дальних 
точек города, – поделилась Юлия  
Потехина. – В целом жилой ком-
плекс на Ленинградском – это не-
повторимый проект, мы всегда де-
лаем что-то особенное для каждо-
го места, пытаемся найти какие-то 
локальные особенности и интегри-
ровать их в основную концепцию 
как в фасадных решениях, так и в 
благоустройстве.

Î� Комментарий
Александр ФроЛоВ,  
председатель совета директоров  
строительного холдинга «Аквилон Инвест»:

– Мы хотели не просто построить жилой 
комплекс. Это место – значимое для города, 
его видно со всех точек, и мы надеемся, что 
новые здания будут украшать его. На сегод-
няшний день там заброшенная территория, 
но мы будем приводить ее в порядок, закла-
дывать коммуникации.

Недалеко от будущего комплекса на Ленинградском строится 
еще один наш объект – «Берег», и это один из самых востребован-
ных проектов компании Аквилон. Так что локация выбрана удач-
ная, ведь Майская Горка – один из самых перспективных округов 
города, он стремительно развивается, растет, причем не только за 
счет жилых квадратных метров, но и инфраструктуры. Так, здесь 
возводится самая большая в Архангельской области школа на 1600 
мест. И в целом это очень укомплектованный микрорайон.

Социальная нагрузка у нас достаточно серьезная – мы не просто 
строим жилой комплекс, а передаем на реализацию городу порядка 
7 % от общей жилой площади, или порядка 102 квартир, а это прак-
тически полноценный жилой дом.

Проект рассчитан на поэтапную реализацию, и на первом же этапе 
предусмотрены квартиры, которые будут переданы муниципально-
му образованию. Проект долгий – он будет реализовываться в течение 
пяти лет, но уже примерно через 2,5 года мы будем готовы к реали-
зации первой очереди, и город получит квартиры. они будут исполь-
зоваться муниципалитетом для передачи детям-сиротам, расселения 
аварийного жилья, для служебных квартир. Это очень важная про-
блема для Архангельска. есть федеральная и региональная програм-
мы, по которым строится и расселяется аварийное жилье, и совмест-
но с этим реализуются инвестиционные контракты, которые тоже 
дают хорошую составляющую в виде площадей для муниципалитета.

партнерскийÎматериал
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Парк аттракционов от-
мечает 50-летний юби-
лей. В 1971 году Архан-
гельский горисполком 
постановил, что в об-
ластном центре дол-
жен появиться детский 
парк.

Но тогда его видели неболь-
шим: два-три аттракциона и 
пара песочниц. К настояще-
му времени территория дет-
ства кардинально преобра-
зилась: 17 аттракционов, 70 
процентов из которых при-
обретены в последние годы. 
Она стала поистине центром 
притяжения взрослых и де-
тей.

С начала летнего сезона в 
парке ввели новые дисконт-
ные карты, которые теперь 
можно пополнять онлайн и 
не стоять в очереди. И в этом 
году, по признанию директо-
ра учреждения, к юбилею на 
радость горожанам должен 
был прибыть 18-й аттракци-
он.

Новое технологическое со-
оружение, направленное на 
достижение развлекательно-
го эффекта и создания празд-
ничной атмосферы, обяза-
тельно появится в течение 
текущего года.

Глава города Дмитрий 
Морев в день рождения пар-
ка пришел поздравить его 
руководителя Владимира 
Хотеновского и коллектив 
с этой знаменательной да-
той.

В течение 50 лет парк ат-
тракционов дарит горожа-
нам праздник и фейерверк 
эмоций.

Но юбилейная дата – толь-
ко начало для такого посто-
янно развивающегося куль-
турно-досугового и семей-
ного комплекса. Он отвеча-
ет всем потребностям совре-
менного посетителя!

– Наш детский парк – это 
символ мира и счастья, как 
хочется, чтобы наши дети 
были счастливы. Мы будем 
стараться все для этого сде-
лать, – рассказал Владимир  
Хотеновский.

Интенсивно парк начал 
развиваться в 2006 году. Тог-
да он получил название «По-
тешный двор». Появился 
здесь и хозяин, своеобраз-
ный символ – кот Гостинец. 
Он и встречает посетителей 
на всех мероприятиях.

– Мне 15 лет. Я всегда оста-
юсь молодым и бодрым, как 
и мои посетители, – отметил 
кот Гостинец.

Фото на память с главным 
символом детского парка – 
станет добрым воспомина-
нием и войдет в семейную 
летопись каждой пришед-

Место силы и сердце города
родомÎизÎдетскогоÎпарка:ÎзаÎ50ÎлетÎвсеÎмыÎ–Îмамы,Îпапы,ÎÎ
бабушкиÎиÎдедушкиÎ–ÎпрошлиÎчерезÎэтотÎпарк

шей на праздник архангель-
ской семьи.

Сегодня парк – одно из 
главных мест отдыха и раз-
влечения детей и взрослых в 
летнее время.

– 90 процентов аттракцио-
нов – импортные. Это одни 
из лучших производите-
лей, признанных в мире. Им 
большое спасибо. Они не от-
казались, не отвернулись. 
Они поставляют запчасти. 
И новый аттракцион, кото-
рый мы ждем, тоже импорт-
ный, – рассказал Владимир  
Хотеновский.

Ключевым элементом 
успешной деятельности пар-
ка, по признанию его дирек-
тора, является то, что каж-
дый посетитель может оста-
вить свой отзыв.

– Если отзыв поступил не-
гативный, то, значит, нам 
есть куда стремиться и раз-
виваться. И мы будем рабо-
тать над тем, чтобы стано-
виться еще лучше. Мы от-
крыты для обратной связи 
от наших посетителей. А во-
обще, нам повезло с коллек-
тивом. Наши сотрудники 
искренне, с душой работа-
ют, – подчеркнул Владимир  
Хотеновский.

В день 50-летия парка вы-
дался дождливый день. Но 
здесь всегда ладно, светло 
и уютно вне зависимости от 
погодных условий.

Гостей встречают с улыб-
кой, развлекают, угощают. 
Ну а сегодня – особенно.

У оператора «Фантазии» 
елены Буздуган – пятими-
нутный перерыв. Она береж-
но смахивает дождевые кап-
ли с сидений аттракциона. 
Работает здесь уже восьмой 
сезон.

– Мне нравится моя работа 
здесь много позитива, друж-
ный коллектив, молодежь у 
нас замечательная, – расска-
зала оператор парка аттрак-
ционов «Потешный двор» 
Елена Буздуган.

А заместитель председате-
ля Архангельской городской 
Думы рим Калимуллин 
подчеркнул, что в нашем го-
роде многое делается для де-
тей. И так было всегда.

– В 1971 году в гориспол-
коме Архангельска приня-
ли решение о строительстве 
детского парка, и уже через 
год, в 1972-м, он был постро-
ен, – подчеркнул депутат.

Тогда здесь и появились 
колесо обозрения, ракета. 

Старожилы рассказывают, 
что в первые дни невиданные 
в то время аттракционы посе-
тило свыше 15 тысяч человек.

– В детстве родители води-
ли в старый парк еще. Пом-
ню его весь наизусть. Со вре-
менем стал лучше, приятнее 
для детей, большой, разви-
вается, на месте не стоит, – 
поделился своими впечат-
лениями посетитель парка 
аттракционов «Потешный 
двор» Денис Киевский.

А замруководителя аппа-
рата администрации Архан-
гельска Нина Филимонова  
подчеркнула, что детский 
парк аттракционов – это 
сердце Архангельска.

– Не зря говорят: на нулевой 
версте рождается все, – отме-
тила она. – И детский парк не 
просто стоит у нас на нулевой 
версте. С учетом того, сколь-
ко ему сегодня лет – 50, я ду-
маю, все мы – мамы, папы – 
прошли через этот парк.

Ежегодно 1 июня террито-
рия «Потешного двора» ста-
новится основной площад-
кой празднования Междуна-
родного дня защиты детей. В 
2022 году мероприятие посе-
тило более 500 человек.

– С каждым годом парк хо-
рошеет, благоустраивается, 
интенсивно развивается, на 
его территории функциони-
руют интерактивные пло-
щадки, для семей проводятся 
театрализованные програм-
мы, акции, конкурсы. Здесь 
всегда царит атмосфера до-
бра и хорошего настроения. 
За всем этим стоит ежеднев-
ный и огромный труд спло-
ченного и замечательного 
коллектива. Желаем парку 
процветания, его сотрудни-
кам – счастья, здоровья и про-
фессиональных побед! – ска-
зал Дмитрий Морев.

Детский парк не просто ме-
сто развлечения для юных го-
рожан, это место силы и серд-
це нашего города ангелов, 
где любят детей и дарят им 
счастье.

30 июля 2022 года скончался за-
служенный учитель РСФСР, про-
фессор педагогики Лиги Возрож-
дения культуры ЮНЕСКО,  
кавалер золотого почетного знака  
«Общественное признание» и по-
четный гражданин Архангельска 
Владислав Дмитриевич Иванов.

Владислав Дмитриевич за годы своей ра-
боты внес огромный вклад в развитие си-
стемы образования в городе, став мно-
гим примером.

В 1963 году Владислав Дмитриевич 
был назначен директором средней шко-
лы № 6, он собрал блистательный педаго-
гический состав, именно при нем школа 
получила статус гимназии.

В 2001 году была признана «Школой 
года» в рамках конкурса Министерства 
образования РФ. В 2002-м гимназия на-
граждена «Золотым дипломом» Нацио-
нального фонда «Общественное призна-
ние».

Среди учеников Владислава Иванова 
свыше 130 кандидатов и 15 докторов наук.

Владислав Дмитриевич также создал 
музей истории школы-гимназии № 6 и 
написал книгу «История одной школы», 
посвященную ученикам и учителям гим-
назии.

Память о Владиславе Дмитриевиче 
Иванове навсегда останется в сердцах 
его коллег, друзей, выпускников.

Дмитрий Морев выразил соболезнова-
ния семье почетного гражданина города 
Архангельска Владислава Иванова.

– Сегодня родные, близкие и друзья про-
стились с Владиславом Дмитриевичем  
Ивановым. Легендарный директор шко-
лы, а затем гимназии № 6 получил зва-
ние почетного гражданина города Ар-
хангельска в 1995 году. Его имя – на по-
четной доске в центре столицы Помо-
рья и в сердцах коллег, учеников, близ-
ких по духу людей. Я выражаю искрен-
ние соболезнования семье Владислава  
Дмитриевича. Это горькая утрата для 
всех. Уверен, что память о заслугах ува-
жаемого педагога, талантливого руко-
водителя и отзывчивого человека сохра-
нится в истории нашего города, – гово-
рится в соболезновании главы Архан-
гельска Дмитрия Морева.

Предан школе  
и детям
наÎ94ÎгодуÎжизниÎскончалсяÎ
почетныйÎгражданинÎÎ
архангельскаÎÎ
владиславÎиванов
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георгийÎгудим-левковиЧ

Директор Поморской филар-
монии Василий Ларионов в 
эксклюзивном интервью на-
шей газете рассказал об ито-
гах третьего фестиваля «Бе-
лый июнь» и поделился 
планами на новый творче-
ский сезон.

МЫ РАСТЕМ!
 

– Василий Сергеевич, с успе-
хом прошел уже третий фе-
стиваль «Белый июнь». В чем 
отличие этого года от преды-
дущих?

– Да, фестиваль прошел третий 
раз. В 2020 и 2021 году, несмотря на 
коронавирус и отмену подобных 
мероприятий, мы его все равно 
проводили, и это было во многом 
благодаря поддержке со стороны 
власти. Нам сказали: «Фестиваль – 
делаем!», и мы его делали, несмо-
тря на определенные ограничения. 
В этом году таких серьезных огра-
ничительных мер уже не было, и 
это позволило значительно рас-
ширить формат фестиваля. За три 
года он количественно вырос и 
качественно изменился. Мы сей-
час подвели итоги. Самое главное 

– мы очень сильно растем. Если в 
первый год гостей и участников 
было 250 человек, то во второй – 
уже 515 человек, а в этом году – 600! 
Мероприятий в программе самых 
разных: встреч, мастер-классов, 
лекций, презентаций – на первом 
фестивале было 80, на втором – 310, 
в этом году – 490. Если на первом 
фестивале мы делали все в тече-
ние трех дней, то с прошлого года 
у нас уже два фестивальных уик-
энда – в последние выходные июня 
мероприятия фестиваля приуроче-
ны ко Дню города Архангельска, и 
затем они продолжаются в первые 
июльские выходные. Уже сформи-
ровалось такое разделение: первые 
выходные – это книжная и музы-
кальная часть, а вторые выходные 

– это арт, ремесла, дизайн, кулина-
рия, креативные индустрии. 

Мы растем и по направлени-
ям. Начинали как книжно-музы-
кальный фестиваль. Сейчас это 
и книжный, и музыкальный, и 
кинофестиваль, и гастрономиче-
ский, и в целом праздник креатив-
ных индустрий. И мы очень счаст-
ливы, что фестиваль пользуется 
большим успехом у горожан и го-
стей Архангельска. В этом году 
его посетило свыше 37 тыс. чело-
век. И в следующем году мы ста-
вим задачу эти показатели значи-
тельно увеличить.

ОЧЕНЬ ЛИЧНАя 
ИСТОРИя

 

– А как появилась сама идея, 
все-таки книжная индустрия 

– это не профильное дело для 
филармонии?

– Это на самом деле очень лич-
ная история. Я очень люблю кни-
ги, очень люблю чтение и музыку. 
И в какой-то момент мы с колле-
гами и с друзьями и с Михаилом 
Фаустовым, который организует 
книжные фестивали в России, об-
суждали, что в Архангельске та-
кого мероприятия не хватает и что 
должен обязательно быть такой фе-
стиваль. Это очень классная атмос-
фера, обстановка концентрирован-
ного счастья. Мы мечтали об этом 
с 2013 года. И когда я пришел в фи-
лармонию, обстоятельства сложи-
лись так, что через пару лет, после 

Пространство культурных смыслов
фестивальÎ«БелыйÎиюнь»ÎпользуетсяÎбольшимÎуспехомÎуÎгорожанÎиÎгостейÎархангельска.ÎÎ
вÎэтомÎгодуÎегоÎпосетилоÎсвышеÎ37ÎтысячÎчеловек

того как идея была озвучена, она 
нашла поддержку. В то же время у 
нас всегда была мечта дополнить 
музыку Дня города, открыть но-
вые форматы и сделать музыкаль-
ный опен-эйр. Поэтому фестиваль 
изначально вышел за рамки чисто 
книжного мероприятия.

КУЛЬТ КНИГИ

– А у вас большая библиоте-
ка?

– Да, у меня достаточно большая 
библиотека. У родителей тоже боль-
шая. И я каждый месяц стараюсь 
покупать новые книги, и библиоте-
ка постоянно растет. Главная про-
блема – не все успеваешь читать – 
полка прочитанных и непрочитан-
ных книг примерно одинаковая.

– Многие именно на фестива-
ле делают достаточно серьез-
ные покупки, приобретая кни-
ги.

– Для меня это на самом деле са-
мая большая радость и самое боль-
шое признание фестиваля. Многие 
мне рассказывают, что ждут фести-
валь несколько месяцев. Начинают 
откладывать деньги. Ну, мы при-
дем, немного купим, а потом – как 
в тумане – все издержали на книги.

БУДЕМ ДЕЛАТЬ 
ВКУСНЕЕ

 

– Сама идея фуд-феста не 
нова, на Дне города такие ме-
роприятия присутствовали в 
праздничной программе. Вы 
решили ее забрать себе?

– Тут надо разделять собственно 
выездную торговлю и гастрономи-
ческий фестиваль. Это все-таки раз-
ные форматы. Фестиваль «Еда по-
морская и заморская», который мы 
провели в этом году в первый раз, 
включал дегустации, мастер-клас-
сы, общение и такую «химию» меж-
ду продавцом – поваром и покупа-
телем – клиентом. Но первый наш 
опыт показал, что это, пожалуй, са-
мое проблемное направление. Мы 
понимаем, что его надо развивать, 
но при этом формат нужно изме-
нять. Есть интерес и у ресторато-
ров, и у посетителей, но нужно мно-
го чего еще улучшать. Можно сде-
лать лучше, интереснее, вкуснее. И 
мы в следующем году это направ-
ление планируем расширять.

ПЕТРОВСКИЙ ПАРК  
ДЛя «БЕЛОГО ИЮНя»

 

– Традиционная площадка 
проведения «Белого июня» – 
Петровский парк. Уже озвуче-
ны планы по его реконструк-
ции. Фестиваль в них вписан, у 
вас есть свое видение нового об-
лика парка?

– Да, мы туда вписываемся. Уже 
прошло первое большое совеща-
ние по концепции благоустройства 
парка. И мы очень просили коллег 
учесть наши интересы. И было за-
явлено, что реконструкцию парка 
будут проводить с учетом фести-
валя «Белый июнь», потому что он 
становится, по сути, главным собы-
тием лета в Архангельске, горожа-
не и гости столицы Поморья его по-
любили, поэтому инфраструктуру 
парка нужно модернизировать. И я 
очень надеюсь, что этот проект бу-
дет реализован синхронно и парал-
лельно. То есть работы, которые 
понятно, что должны проводиться 
в летний период, не помешают про-

ведению фестиваля. Будем как-то 
искать выход: добавим другие ло-
кации, возможно, это будет Крас-
ная пристань, возможно – площадь 
у администрации Архангельска, 
если не сможем задействовать весь 
Петровский парк.

МЕСТА СИЛЫ ГОРОДА

– Если говорить про новые го-
родские пространства, имеет-
ся ввиду благоустроенные тер-
ритории, то наполняются ли 
они новым культурным содер-
жанием, становятся ли зона-
ми притяжения новых актив-
ностей?

– Однозначно эта тенденция на-
лицо. В последние годы просто 
взрывной рост числа таких мест в 
Архангельске, которые уже появи-
лись, многие в процессе обустрой-
ства, а иные объекты анонсирова-
ны. Я с нетерпением жду появле-
ния нового променада на набереж-
ной от улицы Поморская до Север-
ного морского музея, с огромным 
интересом слежу за ходом созда-
ния нового креативного класте-
ра на пивзаводе Суркова. Это бу-
дут такие места силы, места при-
тяжения для горожан – совершен-
но точно. А те территории которые 
уже благоустроены, наполняются 
людьми, смыслами, идеями, и это 
делает, конечно, жизнь горожан 
комфортнее. За последнее время 
этого стало гораздо больше, чему я 
не могу не радоваться.

КУЛЬТУРНАя СИНЕРГИя
 

– Сейчас начинается мас-
штабная реконструкция би-
блиотеки им. Добролюбова, 
Кирха – концертный зал По-
морской филармонии – в ле-
сах, уже упомянутый пивза-
вод – работы ведутся. Воз-
можно ли появление тако-
го нового креативного про-
странства в Архангельске, 
которое объединит и бизнес, 
и государственные учрежде-
ния культуры, образования, 
создаст новый культурный 
центр города?

– На мой взгляд, такая синергия 
является обязательным условием, 
и кумулятивный эффект может по-
явиться только на стыке интерес-
ных направлений и институций. 
Например, пивзавод – креативный 
кластер – и библиотека им. Добро-
любова расположены рядом, они 
обречены на взаимодействие, они 
должны дополнять друг друга 
смыслами. Я вообще считаю, что 
весь этот квартал – Немецкая сло-
бода, от Кирхи до улицы Садовой, 
может получить новую жизнь, рас-
ширить поле смыслов, и мы в этом 
готовы участвовать. Открою не-
большую тайну: в рамках проекта 
реставрации Кирхи мы планируем 
благоустройство территории вдоль 
улицы Карла Маркса от набереж-
ной до Троицкого проспекта. Кста-
ти, гимназия № 6 тоже встает на ре-
монт. А у Кирхи в ноябре снимут 

леса, будет обновленный фасад, 
дальше мы начинаем делать архи-
тектурную подсветку, конечно же, 
нужно, чтобы прилегающая терри-
тория соответствовала.

КРЫША БУДЕТ 
ЗЕЛЕНОЙ

 

– А какая кровля будет у Кир-
хи?

– Зеленая. Было два варианта – зе-
леная или красная, оба историче-
ски имеют право быть. Выбран тот, 
который был по состоянию на 1908 
год, долго спорили историки, ре-
ставраторы, решили, что она будет 
зеленой.

– Как вообще проходит ре-
ставрация? Не затянется ли 
она?

– Решение о проведении работ 
приняли быстро. Ситуация была 
очень тревожной. Когда прове-
ли обследование, выяснилось, что  
80 % кладки отслаивается. Из-за 
того, что при ремонте в 1980-е годы 
использовали неправильный рас-
твор, с гипсом, что в нашем влаж-
ном климате оказалось очень опас-
ным. Поэтому сначала появилось 
предложение о проведении проти-
воаварийных работ, из которого 
логично вытекала идея капиталь-
ной реставрации – ведь 35 лет ни-
чего не делалось. Когда сняли все 
слои штукатурки, выяснилось что 
белый камень, из которого сдела-
на кладка, частично требует заме-
ны. Это технически непросто, но со-
ответствующее проектное решение 
было предложено. Примерно чет-
верть камня будет обновлена, при-
возят из карьера в Рязанской обла-
сти аналогичный по составу. Реше-
ние о реставрации было принято 
быстро и, главное, деньги были вы-
делены тоже очень быстро, снача-
ла на проектные работы, затем на 
реставрацию. К ноябрю должны за-
кончить.

– То есть открытие сезона 
пройдет чуть позже?

– Нет, как обычно. Тут важный 
принципиальный момент – зал мы 
не закрывали, он продолжает ра-
ботать. Это, конечно, очень слож-
ный процесс синхронизации стро-
ительных работ с выступлениями 
и репетициями. Очень было непро-
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сто совместить требования рестав-
раторов и артистов, но мы справи-
лись.

ФИЛАРМОНИя –  
эТО МУЗЫКА ВООБщЕ

 

– Филармонию обычно вос-
принимают исключительно 
как музыкальное учреждение. 
Но само название – любовь к 
гармонии, а гармония, она не 
только в музыке. Как вы счи-
таете, мы идем к полифунк-
циональности учреждений 
культуры?

– Идем. Мы изначально поня-
ли, что филармония – это не толь-
ко про классическую музыку, это 
про музыку вообще. Ведь это как 
в библиотеке, где были бы только 
детективы. Музыка огромна и все-
объемлюща. И мы решили, что это 
про музыку, и позиционируем себя 
как музыкальное сердце Архан-
гельской области, которое поддер-
живает, конечно, в первую очередь 
классическую академическую му-
зыку, поскольку в нашем штате 
именно классические музыканты. 
Но мы на своих площадках делаем 
концерты и джаза, фолка, инстру-
ментальной, рок-музыки, кроссо-
веры на стыке жанров, музыкаль-
но-литературные, музыкально-те-
атральные, музыкально-художе-
ственные постановки. И при этом 
мы не только замыкаемся в рам-
ках своих залов, мы поддержива-
ем другие площадки, направле-
ния, фестивали. Нас поддержива-
ет государство, мы поддерживаем 
самостоятельные творческие ини-
циативы. Наша команда действи-
тельно полифункциональна. Есть 
большой штат артистов, но есть 
и штат менеджеров, управленцев, 
который занимается проектной де-
ятельностью, организационной ра-
ботой.

ИНСТРУМЕНТЫ 
КУЛЬТУРЫ

 

– Тема менеджмента в куль-
туре сегодня актуальна? Вос-
требованы эти виды деятель-
ности?

– Однозначно это нужно. Скажем 
так, управление в сфере культу-
ры, управление социокультурны-
ми проектами – это новое и край-
не востребованное направление 
в менеджменте. И оно очень нуж-
ное. Во-первых, творческие люди 

– это особый склад человека, кото-
рый чаще всего находится выше 
любых условностей. А условности 
все равно имеют место. Любое но-
вое культурное явление – это чаще 
всего проект, он имеет начало, ко-
нец, бюджет и ряд формальных ха-

рактеристик и требований, зако-
нодательных, финансовых, мар-
кетинговых, которые, безусловно, 
должны быть выполнены. Это ин-
струментарий управленца. И гра-
мотных управленцев в сфере куль-
туры у нас становится больше, 
чему я очень рад. Приходит очень 
много молодых ребят, причем не 
только в государственные и муни-
ципальные учреждения, но и в раз-
личные творческие некоммерче-
ские объединения. Они реализуют 
свои проекты, получают гранты, 
они растут. Это замечательно!

ДОСТУП ДЛя ВСЕх
 

– Сфера культуры неразрыв-
но связана с общим уровнем 
культуры общества. Порой 
слышны весьма критические 
оценки на этот счет…

– Я в этом смысле больше опти-
мист. Я вижу ситуацию изнутри, 
я вижу зрителей концертов, посе-
тителей фестивалей, тех, кто уча-
ствует в различных проектах. Да, 
часто это одни и те же люди, да, их 
количество ограничено. Известно, 
что и в России, и в мире театр по-
сещает не больше 10 %, филармо-
нии, наверное, еще меньше. Но это 
самые активные люди, те, кто, как 
сейчас принято говорить, форми-
руют повестку, создают смыслы, 
являются неравнодушным мень-
шинством, которое стимулиру-
ет развитие общества. Нет задачи 
приобщить всех к культуре, есть 
задача обеспечить доступ всем же-
лающим.

СИЛЬНЫЕ КОРНИ
 

– Архангельск – традицион-
ная культурная столица Рус-
ского Севера. Мы сохраняем 
этот статус?

– Да, и для этого у нас есть все не-
обходимое. Во-первых, это тради-
ции: сильные корни исконно рус-
ской культуры на Севере, это силь-
нейшее направление, связанное с 
современной музыкальной куль-
турой – джаз, рок, это большой по-
тенциал книжной культуры, это 
театры. Поэтому Архангельск – 
это, безусловно, культурная сто-
лица Русского Севера и вообще Ар-
ктики. Это нужно всегда исполь-
зовать и позиционировать город 
именно так.

ОТКРЫТЫЙ МИРУ
 

– Архангельск – город порто-
вый и европейский, открытый 
миру. Сейчас в силу понятных 
причин ситуация меняется, 
так скажем, закрывается от 
нас Европа, и не по нашей ини-

циативе. Ощущается ли эта 
тенденция уже сегодня?

– Скажу честно, мы чувствуем 
грозовые раскаты. Это, наверное, 
придет, и многое поменяется. Тот 
же фестиваль «Белый июнь» мы 
планировали как международный, 
посвященный юбилею – 350-летию 
Петра Великого, с участием пред-
ставителей Великобритании, Ни-
дерландов, Германии – тех стран, 
которые очень значимы для пе-
тровской эпохи. В силу понятных 
причин фестиваль получился рос-
сийским, но ничуть не стал хуже, 
а во многом – интереснее, направ-
ленным на внутренние смыслы. 
По-моему, это оказалось актуаль-
ным и востребованным.

НАКАНУНЕ СЕЗОНА
 

– Что нас ждет в новом твор-
ческом сезоне?

– Традиционно сезон откроется 1 
октября. Он у нас юбилейный – 85 
лет Архангельской области и 85 лет 
Поморской филармонии. Мы спла-
нировали все мероприятия до июня 
2023 года. Так не было никогда, но 
юбилейный сезон обязывает. Мы 
очень рассчитываем, что к 1 октя-
бря у нас будет новый концертный 
рояль «Стейнвей», который по на-
шему заказу делают в Гамбурге, 
это индивидуальная работа, каж-
дый инструмент уникальный и ни 
один не повторяется. Очень ждем, 
что он к нам приедет. 1 октября от-
кроем одновременно творческий 
сезон и Международные дни му-
зыки. В ноябре завершится рестав-
рация Кирхи. Запланированы все 
традиционные мероприятия: бу-
дет Органный фестиваль, Рожде-
ственский фестиваль, Пасхаль-
ный фестиваль и, конечно, «Белый  
июнь – 2023». И множество проек-
тов, которые создали камерный ор-
кестр, у которого своя насыщенная 
творческая программа и артисты 
филармонии. Мы, возможно, даже 
не сможем принять какого-нибудь 
артиста, который захочет приехать 
к нам в течение года. По крайней 
мере, будем оценивать уровень.

– Пушкинская карта у вас ра-
ботает?

– Работает, и мы сами очень ак-
тивно работаем по ней. Входим в 
тройку организаций региона по ко-
личеству посещений и по объемам 
средств, привлеченных по этому 
проекту. Считаю его очень удач-
ным. Многие программы мы спе-
циально сделали и адаптировали 
именно под Пушкинскую карту. 
Как известно проект продлен до 
конца 2022 года, очень рассчиты-
ваем на то, что он будет работать 
и в следующем году. Приобщение 
молодого поколения к сокрови-
щам культуры – это приоритетная  
задача.
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Приставы  
найдут и взыщут
почтиÎ3,8ÎмиллиардаÎрублейÎÎ
взысканоÎсÎдолжниковÎÎ
заÎшестьÎмесяцевÎ2022Îгода
Состоялось заседание коллегии Управления Федераль-
ной службы судебных приставов по Архангельской об-
ласти и Ненецкому автономному округу.

В работе коллегии приняли участие представители судейского сооб-
щества, органов законодательной власти, федеральных органов ис-
полнительной власти, руководство Управления и его подразделений.

Подводя итоги работы за первое полугодие 2022 года, руководи-
тель Управления полковник внутренней службы Иван Юшманов 
отметил, что на исполнении у судебных приставов региона находи-
лось 801 999 исполнительных производств.

Взысканная с должников сумма составила почти 3,8 млрд рублей.
В консолидированный бюджет Российской Федерации перечисле-

но почти 1,3 млрд рублей фискальных платежей, что на 48 % больше, 
чем в прошлом году.

За несвоевременное исполнение судебных решений и актов иных 
уполномоченных органов должникам пришлось заплатить 113,8 
млн рублей исполнительского сбора, которые также пополнили фе-
деральный бюджет.

Главный судебный пристав региона подчеркнул, что особое вни-
мание уделялось организации работы по принудительному испол-
нению исполнительных производств, имеющих социальную направ-
ленность, – это взыскание алиментных платежей, заработной платы.

За шесть месяцев судебными приставами взыскано 6,6 млн ру-
блей задолженности по заработной плате.

В результате применения к должникам мер принудительного ис-
полнения в пользу детей взыскано свыше 166 млн рублей.

За неуплату алиментов к административной ответственности по 
статье 5.35.1. КоАП РФ привлечено 892 должника.

В отношении неплательщиков алиментов возбуждено 489 уголов-
ных дел по статье 157 УК РФ.

Одной из самых эффективных мер принудительного взыскания 
долгов является арест имущества и его последующая реализация.

Так, за шесть месяцев 2022 года в связи с полным погашением 
должниками своих задолженностей с реализации отозвано имуще-
ства на сумму более 12,5 млн рублей.

Всего от принудительной реализации имущества должников по-
лучено 58,7 млн рублей. Кроме того, взыскатели в счет погашения 
долгов приняли имущества на сумму 17,7 млн рублей.

В результате применения к должникам меры понуждения в виде 
ограничения права на выезд из Российской Федерации взыскано 61 
млн рублей, в том числе по алиментным обязательствам – 1,9 млн 
рублей.

Благодаря ограничению должников в пользовании специальным 
правом на управление транспортным средством взыскано почти 21 
млн рублей, из них 14 млн рублей – это задолженности по алиментам.

Руководитель Управления Иван Юшманов отметил, что за отчет-
ный период в судах не допущено чрезвычайных происшествий. Су-
дебными приставами по ОУПДС обеспечена безопасность почти че-
тырех тысяч судебных заседаний, в суды доставлено 1572 человека, 
уклоняющихся от явки по повесткам.

Также сотрудники силового блока ведомства обеспечили безопас-
ность судебных приставов-исполнителей в рамках 50 тысяч испол-
нительных действий, принудительно доставили к должностным ли-
цам Управления 962 человека, сообщила пресс-служба УФССП Рос-
сии по Архангельской области и НАО.

Î� фото:Îпресс-служБаÎуфсспÎроссииÎпоÎархангельскойÎоБластиÎиÎнао

Всего от принудительной реализа-
ции имущества должников полу-

чено 58,7 млн рублей. Кроме того, взыска-
тели в счет погашения долгов приняли 
имущества на сумму 17,7 млн рублей. В 
результате применения к должникам меры 
понуждения в виде ограничения права на 
выезд из Российской Федерации взыскано 
61 млн рублей, в том числе по алиментным 
обязательствам – 1,9 млн рублей
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Плюс ко всему подрядчик 
за свой счет построит дет-
ский сад и физкультурно-оз-
доровительный комплекс с 
бассейном и всю эту соци-
альную инфраструктуру пе-
редаст городу.

Логично, что теперь в округе Май-
ская Горка нужны новые доро-
ги. Именно с этой темы и начали 
разговор с главой Архангельска  
Дмитрием Моревым.

Продление Московского про-
спекта – прорывная история для 
всего Архангельска.

– Дмитрий Александрович, 
еще в 90-е годы шли разгово-
ры о том, что по Московско-
му проспекту будут ходить 
троллейбусы до поселка вто-
рого лесозавода. Потом эта 
идея канула в лету, теперь но-
вая история. Почему?

– Здесь у нас стартует очень важ-
ный проект не только для округа 
Майская Горка, но и для всего Ар-
хангельска. Мы продлеваем про-
спект Московский от улицы Галу-
шина до Ленина. По сути, это будет 
новое большое строительство.

Сейчас здесь пока пустырь, зарос-
ли, но на этом месте будет четырех-
полосное движение. Уже заключен 
контракт с подрядчиком, который 
проектирует эту дорогу. Она долж-
на появиться до конца 2023 года.

– Успеем ли, всего полтора 
года даем подрядчику?

– Конечно, сроки сжатые, но под-
рядчик, который заключил дого-
вор, – это компания «Севзапдор-
строй» – имеет опыт подобного 
строительства, у него прекрасные 
возможности, есть уже немало по-
ложительных примеров работы в 
Архангельской области. Но это еще 
не все. История не закончится ре-
конструкцией только Московско-
го проспекта. Он уткнется в улицу 
Ленина, и там уже от перекрестка 
в сторону Окружного шоссе так-
же появится четыре полосы, и так-
же до 2023 года все работы долж-
ны быть завершены. При этом уже 
идет реконструкция Окружного 
шоссе, она тоже закончится в 2023 
году, и там также будет четыре по-
лосы. Это прорывная история не 
только для Майской Горки, но и в 
целом для Архангельска. Это по-
зволит нам разгрузить Москов-

Это будет город в городе
городскиеÎвластиÎприÎподдержкеÎгубернатораÎалександраÎЦыбульскогоÎÎ
реализуютÎпроектÎвозведенияÎ10ÎмногоквартирныхÎдомов

более 2,5 миллиарда рублей. Это 
федеральные средства. Но строи-
тельство дорог – это инвестиции 
в город. И здесь деньги играют не 
решающую роль. Когда мы в окру-
ге открывали один из социальных 
домов, тогда вместе с губернато-
ром Александром Витальевичем 
Цыбульским пообещали жителям, 
что решим вопрос строительства 
Московского проспекта. И это потя-
нет за собой уже и вопрос возведе-
ния здесь новых домов и новых со-
циальных объектов.

ЖИТЕЛИ 
ТРЕБУЮТ НОВОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ

округ Майская Горка по-
степенно перестает быть 
только спальным. он актив-

но живет и трубет новой ин-
фраструктуры.

– Дмитрий Александрович, 
новая дорога – это всегда но-
вые перспективы. Что в бли-
жайшие годы появится в окру-
ге Майская Горка?

– Это вторая важная задача ново-
го проекта, мы не просто строим 
дорогу, чтобы разгрузить транс-
портые потоки, это еще и возмож-
ность выйти к землям, которые 
расположены между округами Ва-
равино-Фактория и Майская Горка. 
Они вполне пригодны для строи-
тельства. Вы вспомните, что здесь 
было еще два года назад? Пустырь, 
заросший ивняком. Сейчас здесь 
строится социальное жилье для пе-
реселения из ветхого и аварийного, 
строится коммерческая недвижи-
мость, жилье для обманутых доль-
щиков. Здесь уже есть новый дет-
ский сад, возводится школа-гигант. 
Уже заключено соглашение, что 
вот-вот начнется строительство 10-
ти многоквартирных ломов общей 
площадью 100 тысяч квадратных 
метров. И этот же подрядчик за 
свой счет построит новый детский 
сад и физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс с бассейном. А по-
том безвозмездно передаст эти со-
циальные объекты нашему городу. 
Это условие соглашения.

ЗДЕСЬ БУДЕТ  
ШКОЛА-ГИГАНТ

Главный объект, кото-
рый сейчас строится в окру-
ге Майская Горка, – школа-
гигант на 1600 мест. работы 
завершатся до конца этого 
года и уже 1 сентября 2023-го 
она распахнет двери. Это бу-
дет самая большая школа в 
Архангельской области.

– Дмитрий Александрович, 
почему решили строить та-
кую большую школу?

– Ну, начнем с того, что это не 
просто школа. Здесь появится со-
временный стадион, в школе будет 
бассейн – четыре дорожки по 25 ме-
тров, большой актовый зал, библи-
отека, здесь будут самые современ-
ные технологии. И это еще одна 
прорывная история для Архангель-
ска. Сюда придут работать около 
ста педагогов. Уже 1 сентября 2023 
года сюда пойдут дети. Такая зада-
ча поставлена, и мы ее обязательно 
выполним. И еще мы ставим перед 
собой задачу, чтобы все школы в 
округе Майская Горка работали в 
одну смену. Мы перераспределим 
сюда школьников из других учеб-
ных заведений округа. А в том, что 
мы сможем набрать детей, не со-
мневаемся. Это динамично разви-
вающийся округ, здесь уже сейчас 
много молодых семей. И еще, у 
нас уже подтверждено федераль-
ное финансирование на строитель-
ство новой школы на 860 мест, она 
будет такая же, как сейчас постро-
ена в округе Варавино-Фактория. 
Кстати, именно этот округ следу-
ющий на очереди, где будут проис-
ходить большие перемены. Но это 
уже другая история для всего Ар-
хангельска.

ский и Ленинградский проспекты. 
Сейчас жители этого квартала мо-
гут ехать только в сторону города, 
когда появится эта развязка, они 
смогут ехать в центр по Окружно-
му шоссе или же в обратную сторо-
ну. Плюсы очевидны и бесспорны. 
Жители смогут выбирать маршру-
ты своего передвижения. Причем 
важно еще и то, что более комфор-
тно смогут ездить и жетели округа 
Варавино-Фактория, всего южного 
куста, да и Ломоносовского тоже. 
И речь не только про автомобили-
стов. Здесь будут ездить автобу-
сы. Появятся новые остановки, мы 
этот участок включим в пассажир-
скую транспортную сеть. И еще 
одна важная дорога, которая преоб-
разится к 2023 году, – улица Карпо-
горская. Сейчас это просто направ-
ление, но мы ее реконструируем, 
уже есть деньги на это, и она будет 
выходить на улицу Октябрят.

– Насколько это дорогое удо-
вольствие?

– Конечно, недешево. 1,8 км – про-
спект Московский, Ленина – 400 ме-
тров, длина улицы Карпогорской 

– 2 км. В последний раз мы такой 
объем одновременно выполняли 
только на улице Выучейского. Все-
го на все эти участки мы потратим 

Квартиры для 
детей-сирот 
В администрации про-
шло заседание Совета 
застройщиков города 
Архангельска.

В ходе встречи поднималась 
тема участия застройщи-
ков в закупочной процедуре 
квартир для детей сирот и 
детей, оставшихся без попе-
чения на 2022-2024 годы.

Глава Архангельска  
Дмитрий Морев подчер-
кнул, что сейчас необходимо 
выработать определенный 
механизм, по которому за-
стройщики в новых рыноч-
ных условиях смогут обеспе-
чивать участие в закупочной 
процедуре квартир для де-
тей-сирот. 

– Хотелось бы получить от 
застройщиков актуальные 
предложения, пожелания, 
на их основе мы готовы об-
суждать определенные ус-
ловия, ориентироваться на 
них в будущем для предо-
ставления гарантий. Уверен: 
все застройщики понимают, 
что имеют социальные обя-
зательства перед городом. А 
уже наша задача – в диало-
ге найти правильные реше-
ния для всех сторон, – сказал 
Дмитрий Морев. 

 На встрече были рассмо-
трены вопросы содержания 
территорий, прилегающих к 
строительным площадкам 
и ход реализации городской 
адресной программы разви-
тия застроенных территорий 
на 2020-2025 годы. 

Движение по  
мосту закроют 
на четыре дня
Полное закрытие дви-
жения на Краснофлот-
ском мосту планирует-
ся с 10:00 8 августа до 
06:00 12 августа 2022 
года, чтобы уже с пят-
ницы к выходным обе-
спечить проезд авто-
транспорта.

Проектировщикам удалось 
найти решение, при котором 
период приостановки дви-
жения транспорта по мосту 
сокращен в 15 раз. Первона-
чальный вариант проекта 
предполагал закрытие мо-
ста на 60 дней.

Сейчас необходимо объе-
динить правую и левую по-
лосы движения в единую 
монолитную конструкцию. 
Чтобы бетон набрал 70 % от 
проектной прочности, требу-
ется полное исключение ди-
намических нагрузок. Для 
этого обязательно полное за-
крытие движения по мосту 
на срок четыре дня.

Обращаем внимание, что 
в указанный период проезд 
большегрузного транспорта 
через Северную Двину будет 
ограничен, поскольку же-
лезнодорожный мост имеет 
ограничения по нагрузке до 
3,5 тонны.

– Сейчас идет работа по ин-
формированию торговых се-
тей о создании необходимых 
запасов товаров на четыре 
дня. Также информируем 
иные организации о необхо-
димости изменения своей ло-
гистики грузовых перевозок 
на эти дни, – сказал глава Ар-
хангельска Дмитрий Морев.

У жителей Краснофлот-
ского острова будет возмож-
ность въезда с правой части 
города. Пешеходное движе-
ние через Краснофлотский 
мост также останется откры-
тым.

Это динамично развивающийся округ, 
здесь уже сейчас много молодых семей. 

И еще, у нас уже подтверждено федеральное 
финансирование на строительство новой шко-
лы на 860 мест, она будет такая же, как сейчас 
построена в округе Варавино-Фактория
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Практически на два ки-
лометра в Архангельске 
продлят одну из самых 
загруженных магистра-
лей – Московский про-
спект.

Новая четырехполосная до-
рога свяжет жилые районы 
и территорию перспектив-
ной застройки с центром 
города и Окружным шос-
се. Отремонтируют и ули-
цу Карпогорскую. На рабо-
ты отведено всего полтора 
года.

Московский проспект – 
одна из важнейших транс-
портных артерий города. 
Он соединяет центральную 
часть столицы Поморья с 
округом Майская Горка. Но 
на перекрестке с улицей Га-
лушина дорога становится 
тупиковой и создает удвоен-
ную нагрузку на еще один 
загруженный проспект – Ле-
нинградский.

Это приводит к постоян-
ным пробкам. В скором вре-
мени на месте пустыря по-
явится продолжение дороги 
до улицы Ленина.

– Она разгрузит Ленинград-
ский проспект. И, конечно, 
очень нужна, так как боль-
шой район здесь выстроил-
ся. Дороги совершенно нет. 
Давно уже нужно построить 
продолжение, – считает жи-
тельница города Надежда  
Вереинова.

Такого же мнения и ар-
хангелогородец Денис  
Поломарчук.

– Постоянно пробки и 
утром, и вечером. Особен-
но хлопотно и трудно зи-
мой. Дороги уже становятся, 
по часу стоим в пробках без 
движения в город или из го-
рода.

Вместе с новой дорогой 
начнется освоение террито-
рии для строительства жи-
лья. Появится вся необходи-
мая инфраструктура. Уже 
сейчас идет возведение шко-
лы-гиганта, в которой бу-
дут учиться 1600 человек. А 
еще будет детский сад и физ-
культурно оздоровительный 
комплекс.

Вместе с продлением Мо-
сковского проспекта появят-
ся новые автобусные марш-
руты. Это актуально для 

Выход из тупика
городскиеÎиÎобластныеÎвластиÎсоздаютÎсовременнуюÎ
инфраструктуруÎвÎокругеÎмайскаяÎгорка

жителей и Майской Горки, и 
округа Варавино-Фактория.

– Да, остановка нам здесь 
очень нужна. Далековато хо-
дить. Да еще и школа стро-
ится, надо будет учеников 
возить, – считает житель-
ница областного центра  
Любовь Попова.

– Конечно, надо будет что-
то менять: людям здесь жить 
некомфортно. Нужны но-
вые дороги и автобусы, – от-
метила жительница города  
Светлана Михайлова.

В начале декабря будет 
готов проект новой дороги. 
Четырехполосное полотно 
должно появиться к концу 
2023-го года.

– Конечно, сроки достаточ-
но сжатые, но подрядчики, 
которые вышли на объек-
ты, имеют опыт, ресурсы и 
возможности. Они подобные 
проекты в Архангельской об-
ласти уже реализовали, – от-
метил глава Архангельска 
Дмитрий Морев.

Стоимость строительства 
продолжения Московского 
проспекта – миллиард 700 
миллионов рублей.

На Садовой  
продолжается ремонт 
По контракту улица ремонтируется от про-
спекта Ломоносова до проезда Приорова на 
протяжении 1,14 км. 

В настоящее время подрядчиком завершено фрезеро-
вание на дороге и примыканиях, идет устройство вы-
равнивающего слоя – этот вид работ выполнен на 45%. 

Дорога ремонтируется по нацпроекту «Безопасные и 
качественные дороги».

Дорога к больнице
Завершился ремонт проезда от улицы ярос-
лавской до улицы Адмирала Кузнецова. 

Проезд вдоль больницы № 7 ремонтируется по про-
грамме восстановления дорожного покрытия в жилых 
кварталах.

На эти цели выделено 50 млн рублей из бюджета го-
рода.

назначение

Алексей Ганущенко  
назначен директором 
департамента  
городского хозяйства
Сегодня глава Архангельска Дмитрий  
Морев на общегородской планерке предста-
вил Алексея Ганущенко в должности дирек-
тора департамента городского хозяйства.

Ранее он более четырех лет работал главой админи-
страции округа Майская Горка.

Дмитрий Морев охарактеризовал Алексея  
Ганущенко как сотрудника, который имеет большой 
опыт работы, знания и энергию, и пожелал успешной 
работы.

Алексею Ганущенко 42 года, он имеет строительное 
и управленческое образование.

Ранее должность директора департамента горхозяй-
ства занимал Владимир Шадрин. Сейчас он перешел 
на работу в агентство «Архангельскавтодор».
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АРхАНГЕЛЬСК 
Накануне Дня ВМФ 

россии представители 
областного правитель-
ства, администрации 
Архангельска, обще-
ственники, ветераны, 
кадеты, горожане от-
дали дань памяти во-
енным морякам, воз-
ложив цветы к мону-
ментам Адмиралу Фло-
та Советского Союза  
Н. Г. Кузнецову и юн-
гам Северного флота.

В мероприятиях, которые 
прошли под музыку, испол-
ненную духовыми оркестра-
ми, приняли участие: гла-
ва Архангельска Дмитрий  
Морев, депутат Архан-
гельского областного Со-
брания депутатов Михаил  
Авалиани, депутат Архан-
гельской городской Думы 
Владимир Хотеновский, 
заместитель губернато-
ра Архангельской области  
Сергей Пивков, председа-
тель Архангельской обще-
ственной организации «Ве-
тераны Северного флота»  
Анатолий Бутко.

На празднике – команди-
ры воинских частей, ветера-
ны войны и Военно-Морско-
го Флота, курсанты Архан-
гельского морского институ-
та имени В. И. Воронина, ве-
тераны школы Соловецких 
юнг, жители столицы Помо-
рья.

В честь доблестных геро-
ев-земляков звучали воен-
ные марши. В почетном ка-
рауле – воспитанники Ар-
хангельского морского ка-
детского корпуса имени Ад-
мирала Флота Советского 
Союза Н. Г. Кузнецова.

С момента своего осно-
вания Архангельск приоб-

Особое внимание – 
арктическим  
акваториям
владимирÎпутинÎподписалÎÎ
указÎ«обÎутвержденииÎморскойÎÎ
доктриныÎроссийскойÎфедерации»
Документ утвержден в целях обеспечения 
реализации национальной морской полити-
ки Российской Федерации, сообщает www.
kremlin.ru.

В День Военно-Морского Флота Верховный главно-
командующий Российской Федерации Владимир  
Путин принял Главный военно-морской парад, кото-
рый прошел в Санкт-Петербурге и Кронштадте. 

Перед началом основной части парада президент 
подписал указ «Об утверждении Морской доктрины 
Российской Федерации» и указ «Об утверждении Ко-
рабельного устава Военно-Морского Флота России». 
Церемония подписания документов прошла в здании 
Государственного музея истории Санкт-Петербурга в 
Петропавловской крепости, говорится в сообщении на 
сайте Кремля.

Выступая с приветственным словом, глава государ-
ства, в частности, отметил:

– Морская служба – это призвание. Флотское брат-
ство, взаимовыручка, презрение к трудностям, твер-
дая воля – в характере командиров кораблей, офицер-
ского состава и всех боевых экипажей. Слово военных 
моряков незыблемо, а усердие – безгранично.

Эти вековые традиции получили развитие в новом 
Корабельном уставе Военно-Морского Флота – сегод-
ня он был мною подписан. Утверждена также и новая 
Морская доктрина России.

Мы открыто обозначили границы и зоны националь-
ных интересов России – и экономических, и жизненно 
важных, стратегических. Прежде всего это наши ар-
ктические акватории, воды Черного, Охотского и Бе-
рингова морей, балтийские и курильские проливы. Их 
защиту будем обеспечивать твердо и всеми средства-
ми...

Мы продолжим масштабное строительство кора-
блей и судов, программы морских научных исследо-
ваний. Большие позитивные перемены произойдут в 
приморских регионах. И конечно, одним из главных 
приоритетов остается благополучие семей военных 
моряков, кораблестроителей, работников всех отрас-
лей, связанных с морем и флотом.

У моряка нет трудного или       легкого пути. Есть один путь – славный!
дляÎжителейÎархангельскойÎобластиÎденьÎвоенно-морскогоÎфлотаÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎвсегдаÎбылÎиÎостаетсяÎособымÎпраздником

рел статус северного форпо-
ста, который стоит на стра-
же морских рубежей страны. 
Город стал первым военно-
морским портом России, где 
по указу Петра I началось 
регулярное строительство 
кораблей, составлявших в то 
время основу отечественно-
го военного флота.

Архангельская земля вос-
питала большое число пре-
данных морю людей, внес-
ших неоценимый вклад в 
становление и развитие оте-
чественного флота.

Вице-губернатор Сергей 
Пивков напомнил, что у Ар-
хангельска славная морская 

история и героическое про-
шлое, а биография и личные 
качества нашего земляка, 
уроженца Котласского рай-
она Николая Кузнецова – 
это образец мужества, ответ-
ственности и любви к своей 
стране. 

Ночью 22 июня 1941 года, 
когда еще не началась  
война, адмирал Николай 
Кузнецов отдал приказ о 
приведении флота страны 
в боеготовность. Этот шаг 
в лучшем случае мог обер-
нуться для него лишени-
ем поста и звания, но риск 
оправдался – и в первые дни 
войны флот не понес боевых 

потерь. Кроме того, имен-
но по инициативе адмирала 
была образована легендар-
ная Соловецкая школа юнг, 
80-летие которой отмеча-
лось в этом году. 

Сергей Пивков также вы-
разил слова благодарности, 
пожелал крепкого здоро-
вья и долголетия ветеранам  
военно-Морского Флота Рос-
сии.

СЕВЕРОДВИНСК 
В этом году Северод-

винск впервые стал 
центром торжеств в 

Наследие
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У моряка нет трудного или       легкого пути. Есть один путь – славный!
дляÎжителейÎархангельскойÎобластиÎденьÎвоенно-морскогоÎфлотаÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎвсегдаÎбылÎиÎостаетсяÎособымÎпраздником

связи с Днем ВМФ. И 
это неслучайно. Город 
корабелов самой жиз-
нью связан с морем и 
флотом. 

Здесь возводятся самые со-
временные атомные подво-
дные лодки, отсюда в даль-
ние походы уходят моряки 
Беломорской военно-мор-
ской базы Северного флота, 
обеспечивая безопасность и 
защиту национальных инте-
ресов России. Именно здесь 
сильны традиции верности 
воинскому долгу, Андре-
евскому флагу и морскому 
братству.

В городе корабелов по 
главной площади с орке-
стром прошли военнослу-
жащие Северодвинского 
гарнизона, а также участни-
ки патриотических объеди-
нений города. Парад прини-
мал командир Беломорской 
ВМБ, контр-адмирал олег 
Зверев.

Перед началом торже-
ственного прохождения  
войск военнослужащих и 
горожан с Днем Военно-
Морского Флота поздра-
вил губернатор Архангель-
ской области Александр  
Цыбульский.

– Военно-Морской Флот 
является гордостью на-
шей страны, и жители Ар-
хангельской области впра-
ве гордиться тем, что они 
причастны к истории его 
возникновения и становле-
ния. Именно здесь по воле 
Петра Первого было нача-
то строительство регуляр-
ного Российского Военно-
Морского Флота, сегодня 
это начинание продолжа-
ют славные судостроитель-
ные предприятия Северод-
винска, – сказал Александр 
Цыбульский.

Глава региона подчер-
кнул, что каждый год всту-
пают в строй новые боевые 
корабли и суда обеспечения, 
сходят со стапелей подво-
дные лодки. Военное-мор-
ское присутствие России в 

Мировом океане укрепляет 
авторитет нашей страны как 
великой морской державы.

– Это результат мужества и 
доблести матросов и офице-
ров. В этом – таланты и тру-
долюбие кораблестроителей. 
Именно вы обеспечиваете 

высокую боевую готовность 
российского флота, – отме-
тил глава региона.

Обращаясь к военным мо-
рякам, он подчеркнул госу-
дарственную важность за-
дач, которые сегодня решает 
флот страны.

Завершая поздравление, 
Александр Цыбульский сде-
лал акцент на том, что глав-
ной ценностью Военно-Мор-
ского Флота всегда были и 
остаются люди.

– Сегодня вместе с нами 
праздник отмечают наши 
дорогие ветераны Великой 
Отечественной войны вете-
раны Военно-Морского Фло-
та. Спасибо вам, дорогие ве-
тераны, за победу и за то, 
что охраняли покой страны 
в послевоенное время. Имен-
но вы передали лучшие мор-
ские традиции последую-
щим поколениям моряков. 
Как сказал великий русский 
адмирал Нахимов, «у моря-
ка нет трудного или легкого 
пути. Есть один путь – слав-
ный!». С праздником! Сла-
ва Военно-Морскому Флоту 
России! – завершил высту-
пление губернатор Архан-
гельской области.

С Днем ВМФ поздрави-
ли жителей региона спи-
кер Архангельского област-
ного Собрания депутатов  
екатерина Прокопьева, 
митрополит Архангель-
ский и Холмогорский  
Корнилий.

– Архангельская область 
гордится сегодняшними су-
достроителями и судоре-
монтниками, которые соз-
дают оборонный щит на-
шей страны, военными 
моряками, охраняющими 
морские рубежи нашей Ро-
дины. Вы не раз доказали 
свою стойкость, отвагу, спо-
собность выдерживать са-
мые тяжелые испытания 
во имя безопасности и до-
стойного будущего нашей 
Родины. И каждый, кто лю-
бит свою страну, должен 
равняться на вас, – заявила  
Екатерина Прокопьева.   

Отдельные слова блалго-
дарности прозвучали в адрес 
ветеранов флота и Великой 
Отечественной войны, ко-
торые стали почетными го-
стями праздника. В их чис-
ле – выпускники Соловец-
кой школы юнг из Москвы и 
Ярославля Виктор Харчев,  

Анатолий Щелкунов и 
Юрий Спиридонов.

Глава Северодвинска 
Игорь Скубенко в своем 
выступлении отметил, что 
в городе корабелов постро-
ены, модернизированы, от-
ремонтированы и испыта-
ны сотни субмарин. Севе-
родвинцы – корабелы и во-
енные моряки – внесли зна-
чительный вклад в высокую 
боеготовность Российского 
Военно-Морского Флота. Се-
годня со стапелей сходят со-
временные корабли, осна-
щенные новейшим вооруже-
нием, поддерживается вы-
сокий уровень его боеготов-
ности в соответствии с су-
ществующими вызовами и 
угрозами.

– Мои самые теплые сло-
ва – в адрес жен, родителей, 
детей военных моряков. Вы 
поддерживаете своих близ-
ких и любимых, которые 
выбрали для себя очень не-
легкую службу. День Воен-
но-Морского Флота – это не 
только государственный, но 
и ваш семейный праздник, 
и это тоже флотская, очень 
давняя и достойная тради-
ция, – подчеркнул глава го-
рода.

Командир Беломорской 
военно-морской базы контр-
адмирал Олег Зверев побла-
годарил всех, кто обеспечи-
вает боеготовность флот-
ских частей, тех, кто проек-
тирует и строит новую мор-
скую технику, военные ко-
рабли, которые ходят под 
легендарным Андреевским 
флагом, весь личный состав 
Военно-Морского Флота, ко-
торый достойно выполняет 
самые сложные задачи.

Прозвучали также теплые 
поздравления от ветерана Ве-
ликой Отечественной войны  
Михаила Самуиловича 
Симкина.

По площади, чеканя шаг, 
торжественным маршем 
прошли парадные расчеты 
отдельной бригады строя-
щихся и ремонтирующихся 
подводных лодок БелВМБ, 
экипажи атомных подво-
дных лодок «Белгород», 
«Император Александр III», 
сводный парадный расчет 
соединения строящихся и 
ремонтирующихся кора-
блей БелВМБ, дивизиона 
кораблей охраны водного 
района, личный состав Го-
сударственного централь-
ного морского полигона  
Минобороны РФ, учебного 
центра подготовки млад-
ших специалистов, военнос-
лужащие 332 радиотехниче-
ского полка 1 дивизии ПВО 
Армии ВВС и ПВО Северно-
го флота.

Перед трибуной прошел 
также парадный расчет  
УФСИН по Архангельской 
области, прошагали юнар-
мейцы.

Над площадью Победы, 
вдоль проспекта Ленина под 
крики «Ура!» и «Слава ВМФ!» 
пролетели два вертолета 
МИ-8 Архангельского объе-
диненного авиаотряда с фла-
гом Российской Федерации и 
Андреевским флагом.

Праздник продолжился 
выставкой военной техники 
и оружия Победы, водолаз-
ного снаряжения и военной 
формы. Также на площади 
работали две полевые кухни. 
На главной сцене состоялся 
праздничный концерт.

Фестиваль духовых оркестров 
«Дирекцион-Норд» в этом 

году проходит в рамках творческого 
проекта «Петровские музыкальные 
ассамблеи» под эгидой ассоциации 
«Духовое общество имени Валерия 
Халилова»

Наследие
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В этом году фестиваль по-
священ 350-летию со дня 
рождения Петра I и входит 
в программу масштабного 
творческого проекта – все-
российского фестивального 
движения «Петровские му-
зыкальные ассамблеи». 

Организатором проекта являет-
ся Ассоциация духовых оркестров 
и исполнителей на духовых и удар-
ных инструментах «Духовое обще-
ство имени Валерия Халилова».

По пути «императорского» марш-
рута фестивальное движение про-
следовало через Воронеж, Самару, 
Тамбов, Пермь, Саратов, Белгород, 
Калининград, Ростов-на-Дону, и, 
наконец, эстафету принял Архан-
гельск. 

Более 300 человек из 12 коллекти-
вов Москвы, Республики Татарстан, 
Архангельской, Самарской, Ярос-
лавской областей и Республики Бе-
ларусь приехали в Архангельск.

Сводный оркестр фестиваля под 
управлением главного дирижера, 
начальника военно-оркестровой 
службы штаба Центрального во-
енного округа полковника Сергея 
Алеева открыл праздничную про-
грамму исполнением Гимна Рос-
сийской Федерации.

В честь двухсторонних связей, 
основанных на общей многолет-
ней истории России и Белоруссии, 
оркестр под управлением началь-
ника военно-оркестровой служ-
бы внутренних войск МВД Респу-
блики Беларусь, главного военно-
го дирижера полковника Сергея  
Солодухина исполнил Гимн Ре-
спублики Беларусь.

Затем духовые оркестры торже-
ственным маршем прошли по Тро-
ицкому проспекту Архангельска.

Праздник музыки продолжил-
ся плац-программами оркестров 
фестиваля. В финале открытия с 
концертными номерами высту-
пили ансамбль Беломорской во-
енно-морской базы «Северное си-
яние» и заслуженная артистка РФ  
Лариса Спиранова, которая в со-
провождении оркестра исполнила 
песню «Моя Россия».

Ярким событием стало высту-
пление оркестра имени Аркадия  
Шацкого Рыбинского драматическо-
го театра и казанского городского 
женского джаз-оркестра «Фантазия».

В праздничный день выступил 
Центральный концертный образ-
цовый оркестр им. Н. А. Римского-
Корсакова Военно-Морского Флота 
России.

Торжественные марши и разно-
жанровые мелодии в исполнении 
музыкальных коллективов можно 
было услышать на различных го-
родских мероприятиях, например, 
на торжественном митинге «Мор-

Петровские музыкальные 
ассамблеи в Архангельске
состоялсяÎдесятыйÎфестивальÎвоенно-духовыхÎоркестровÎ«дирекцион-норд».ÎÎ
музыкантыÎвыступалиÎвÎархангельске,ÎсеверодвинскеÎиÎноводвинскеÎ

ская дорога Победы» и шествии 
«По главной улице с оркестром». 
Дефиле-программы и концертные 
выступления состоялись на площа-
ди у театра драмы им. М. В. Ломо-
носова и на Красной пристани.

– Для нас большая радость и 
честь в День Военно-Морского Фло-
та выступать здесь, в Архангель-
ске, городе очень значимом для 
всех россиян и, конечно же, для Во-
енно-Морского Флота. Более 300 му-
зыкантов радуют жителей и гостей 
Архангельска своими выступлени-

ями. И неслучайно в этом году де-
сятый, юбилейный фестиваль стал 
частью «Петровских музыкальных 
ассамблей». Мало кто знает, что 
Петр Первый сам был прекрасным 
музыкантом. Он был регентом, ди-
рижировал церковным хором. И 
был отменным барабанщиком. Мы 
считаем Петра Первого основате-
лем профессиональной музыки 
России. С него началась военная 
оркестровая служба страны. И се-
годня в столице Поморья свое ис-
кусство представляют одни из луч-

ших военных и гражданских кол-
лективов, – отметил в своем при-
ветствии президент ассоциации 
духовых оркестров и исполните-
лей на духовых и ударных инстру-
ментах «Духовое общество име-
ни Валерия Халилова» Михаил  
Брызгалов.

В своем видеообращении к 
участникам и гостям фестива-
ля Министр культуры РФ ольга  
Любимова отметила, что благо-
даря «Петровским музыкальным 
ассамблеям» зрители узнают боль-

ше о роли императора в становле-
нии российской государственности 
и об истории отечественной музы-
кальной культуры.

Кульминацией стало выступле-
ние Центрального концертного об-
разцового оркестра им. Н. А. Рим-
ского-Корсакова Военно-Морского 
Флота России под управлением ка-
питана второго ранга Валентина 
Ляшенко. 

Завершился праздник световым 
шоу под звуки сводного духового 
оркестра фестиваля.

Наследие
фото:Îпресс-службаÎгубернатораÎиÎправительстваÎобласти
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ЗакоН и право

прокуратураÎобластиÎинформируетÎобÎучастившихсяÎслучаяхÎÎ
обманаÎдоверчивыхÎграждан
Изо дня в день теле-
фонные мошенники 
изобретают новые схе-
мы обмана доверчивых 
граждан.

Предлагаем ознакомиться с 
наиболее актуальными ме-
тодами обмана, которые ис-
пользуют аферисты.

ОТКРОЕМ БАНКОВСКИЙ 
СЧЕТ В ИНОСТРАННОМ 
БАНКЕ

Злоумышленники ста-
ли предлагать помощь в от-
крытии счета в иностран-
ном банке и получить карту 
иностранных платежных си-
стем, для чего просят предо-
ставить паспортные данные 
и оплатить их услуги.

ПОКУПКА И ПРОДАЖА 
ВАЛЮТЫ

Пользуясь дефицитом 
наличных валютных де-
нежных средств в банках, 
жулики предлагают обме-
нять деньги за небольшую 
комиссию или пытаются 

всучить поддельные банк-
ноты.

ПОМОЖЕМ В ПЕРЕВОДЕ 
ВАЛЮТЫ ЗА РУБЕЖ

За небольшую комиссию 
предлагают услуги по пере-
воду валюты за рубеж, в об-
ход введенных Центробан-
ком России ограничений.

ИНВЕСТИРУЕМ  
В КРИПТОВАЛЮТУ

В условиях меняющего-
ся курса национальной ва-
люты аферисты убеждают в 

том, что криптовалюты едва 
ли не единственный способ 
сохранения и приумноже-
ния сбережений.

ЗАРАБОТОК НА БИРЖЕ

Аферисты, представляясь 
брокерами, предлагают ин-
вестировать свои сбереже-
ния под баснословные про-
центы, обещая мгновенный 
и сказочный доход.

В первом полугодии 2022 г.  
на территории области со-
вершено более 1,7 тысяч дис-
танционных хищений на 
сумму свыше 310 млн руб.

Прокуратура области при-

зывает граждан следовать 
простым правилам безопас-
ности, которые позволят 
противостоять телефонным 
мошенникам:

– быть бдительными при 
поступлении звонков от не-
известных;

– получая подозрительные 
звонки или сообщения, осу-
ществляя покупки в сети Ин-
тернет, постараться успоко-
иться и не торопиться при-
нимать решений;

– ни в коем случае не со-
общать третьим лицам па-
спортные данные, рекви-
зиты банковской карты, 
коды безопасности и СМС-
подтверждений.

Если телефонные мошен-
ники все же сумели завла-
деть вашими персональны-
ми данными или деньгами, 
то необходимо незамедли-
тельно обратиться в террито-
риальный орган внутренних 
дел с заявлением.

Помните: чем быстрее вы 
обратитесь в полицию и пре-
доставите наибольшую ин-
формацию о злоумышленни-
ке, тем больше вероятность 
привлечения его к ответ-
ственности.

Противодействовать  
экстремизму в молодежной среде
вÎходеÎзаседанияÎобщественногоÎсоветаÎприÎумвдÎроссииÎпоÎархангельскойÎ
областиÎобсудилиÎвопросыÎпротиводействияÎэкстремистскимÎпроявлениям

Участники заседания 
пришли к общему мнению, 
что наиболее подвержен-
ной деструктивному воздей-
ствию является молодежь. О 
методах и возможных фор-
мах работы с подростками 
собравшимся рассказал со-
циальный педагог Центра 

психолого-медико-социаль-
ного сопровождения «На-
дежда» Ян Лагутенко.

Общественники акценти-
ровали внимание на возрос-
шем негативном влиянии на 
поведение и формирующе-
еся мировоззрение несовер-
шеннолетних информации, 

распространяемой в сети 
Интернет, неспособность мо-
лодежи критично восприни-
мать сведения и анализиро-
вать их.

Члены совета высказали 
ряд инициатив, которые пла-
нируется реализовать в бли-
жайшее время. 

Незамедлительно обратиться  
в полицию

За ненадлежащую  
очистку кровли
Вынесен приговор по уголовному делу о па-
дении глыбы льда на пожилую женщину в 
районе проезда Бадигина.

Октябрьский районный суд г. Архангельска согласил-
ся с позицией государственного обвинения и признал 
мастера участка ООО УК «ЖСК» виновным в оказании 
услуг, не отвечающих требованиям безопасности жиз-
ни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторож-
ности причинение тяжкого вреда здоровью человека 
(п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ).

В ходе судебного следствия установлено, что в мар-
те 2022 года мастер участка ООО УК «ЖСК», исполняя 
свои профессиональные обязанности, в ходе осмотра 
крыши многоквартирного дома № 12 по улице Бади-
гина в городе Архангельске неоднократно выявлял, 
что из-за переменной оттепельной погоды скопились 
крупные массы снега и наледи из-за значительных по 
объему осадков, при этом, игнорируя требования безо-
пасности, осознавая реальную возможность схода сне-
га и наледи на землю, проведение своевременной, пол-
ной и надлежащей очистки кровли и крыши указанно-
го дома не обеспечил и не произвел. 

В результате его преступного бездействия 17 мар-
та 2022 года произошел сход снега и наледи с крыши 
дома № 12 по проезду Бадигина в городе Архангельске 
на проходившую рядом с этим домом женщину, из-за 
чего она получила травмы, расценивающиеся как тяж-
кий вред здоровью.

Подсудимый вину по предъявленному обвинению 
признал полностью, добровольно возместив потерпев-
шей причиненный моральный вред в размере 250 000 
рублей.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 
штрафа в размере 170 000 рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

20 лет за сбыт наркотиков
В суд направлено уголовное дело в отноше-
нии жителя г. Архангельска, обвиняемого в 
покушении на незаконный сбыт наркотиков.

Заместителем прокурора области утверждено обвини-
тельное заключение по уголовному делу в отношении 
жителя г. Архангельска, обвиняемого в совершении 
покушения на незаконный сбыт наркотического сред-
ства в крупном размере (ч. 3 ст. 30, п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 
УК РФ).

Установлено, что 19-летний обвиняемый с целью 
беспрепятственного приобретения наркотических 
средств для собственного употребления бросил учебу 
и в июле 2021 года устроился в интернет-магазин по 
продаже наркотиков. Совершая преступления, связан-
ные с незаконным сбытом наркотиков, молодой чело-
век занимал различные ступени в преступной иерар-
хии организованной группы, в результате стал испол-
нять функции закладчика наркотических средств.

01.03.2022 г. благодаря бдительности находящегося 
на выходном сотрудника полиции обвиняемый при по-
пытке разложить по тайникам (закладкам) наркотиче-
ское средство в крупном размере на территории г. Ар-
хангельска был задержан.

Свою вину в совершении преступления обвиняемый 
признал полностью. В отношении него избрана мера 
пресечения в виде заключения под стражу.

Незаконный сбыт наркотических средств, инкримини-
руемый обвиняемому, относится к категории особо тяж-
ких преступлений. За совершение данного преступления 
Уголовным кодексом Российской Федерации предусмо-
трено наказание в виде лишения свободы до 20 лет.

Уголовное дело направлено в Октябрьский район-
ный суд г. Архангельска для рассмотрения по суще-
ству.

Сохранение объекта  
культурного наследия
Мерами прокурорского реагирования пресе-
чены нарушения законодательства об охране 
объектов культурного наследия.

Прокуратурой области проведена проверка исполнения 
инспекцией по охране объектов культурного наследия 
Архангельской области (далее – инспекция) законода-
тельства об охране объектов культурного наследия.

Установлено, что в нарушение действующего зако-
нодательства инспекцией надлежащий государствен-
ный контроль (надзор) в отношении объекта культур-
ного наследия регионального значения «Пивоварен-
ный завод Суркова А.Ю.», расположенного по адресу: г. 
Архангельск, ул. Попова, д. 3, не обеспечен, контроль 
за ходом и качеством проведения работ по сохранению 
объекта культурного наследия не осуществляется.

В связи с выявленными нарушениями прокуратурой 
области и. о. руководителя инспекции внесено пред-
ставление.

Требования прокурора удовлетворены, инспекцией 
утверждена программа проверок по контролю за про-
ведением работ по сохранению данного объекта куль-
турного наследия.

Центральной темой за-
седания общественного 
совета при УМВД России 
по Архангельской обла-
сти стало противодей-
ствие проявлениям экс-
тремизма, в том числе в 
молодежной среде.

О том, как работают про-
фильные подразделения ре-
гионального УМВД в данном 
направлении, участникам 
мероприятия рассказал на-
чальник Центра противодей-
ствия экстремизму УВМД 
России по Архангельской об-
ласти Дмитрий Воробьев. 

Начальник центра подчер-
кнул, что в регионе межнаци-
ональных конфликтов не за-
регистрировано. Во многом 
этому способствует совмест-
ная планомерная работа пра-
воохранительных ведомств, 
органов государственной 
власти и местного самоу-
правления, религиозных и 
общественных организаций.
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Александр 
ГАвзов

управлениеÎфинансами

Деньги  
под подушкой
какÎиспользоватьÎфинансовыеÎ
инструменты,ÎкоторыеÎпозволятÎ
увеличиватьÎсвоиÎсбережения
Чуть больше недели назад Центробанк в оче-
редной раз понизил ключевую ставку до 
уровня ноября 2021 года – 8 % годовых.

Для пользователей банковских услуг это означает, что 
ставка по потребительским кредитам также снизилась, 
как и потенциальная доходность от банковских вкладов.

Для сравнения: в марте текущего года вы могли от-
крыть краткосрочный вклад (до трех месяцев) со став-
кой до 20 % годовых. А вот более долгосрочные вкла-
ды (до одного года) предлагали около 15 %. Сейчас же, 
процентные ставки варьируются в диапазоне 4–8 %.

С одной стороны, такие проценты напоминают нам 
рынок банковских вкладов прошлого года. И можно 
сказать, что все вернулось на круги своя. Но есть один 
существенный нюанс. По прогнозу Банка России, годо-
вая инфляция ожидается до 12–15 % в 2022 году. И бан-
ковские вклады в данном случае не позволяют даже 
сохранить стоимость денег на том же уровне – они точ-
но так же будут обесцениваться. Разве что не так бы-
стро, если бы они просто «лежали под подушкой».

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Учитывая размер инфляции, в первую очередь необ-

ходимо позаботиться о том, чтобы максимально сокра-
тить возможные потери средств.

Причем речь не о том, чтобы уменьшать расходы 
(хотя это лишним не будет). Необходимо использовать 
финансовые инструменты, которые позволят увели-
чивать свои сбережения на процентное соотношение, 
близкое к размеру годовой инфляции.

К сожалению, чтобы гарантированно получить 15 % 
годовых, необходимо обладать определенными знани-
ями и опытом биржевой торговли. Инструментов, ко-
торые гарантированно дадут такую пассивную при-
быль, практически нет.

Ниже мы представим обзор на три наиболее доступ-
ных способа сохранить свои деньги.

Эта информация не является инвестиционной реко-
мендацией, и редакция газеты не несет ответственно-
сти за возможные убытки в случае инвестирования в 
финансовые инструменты, упомянутые в ней.

ТРИ СПОСОБА СОхРАНИТЬ ДЕНЬГИ
Как мы знаем, одна из главных альтернатив банковско-

му вкладу по гарантированной доходности – облигации. 
В самом простом понимании это означает дать в долг ор-
ганизации под определенный процент. Ставки таких об-
лигаций выше, чем у банковских вкладов, и в некоторых 
случаях равняются размеру инфляции. Но здесь необхо-
димо самое пристальное внимание обратить на эмитен-
та ценной бумаги – его текущее финансовое положение и 
кредитный рейтинг. В случае объявления компанией де-
фолта возвращать свои деньги придется через суд.

Более надежный и менее доходный способ – облигации 
федерального займа. Здесь мы уже даем в долг государ-
ству или субъекту Федерации. Риски дефолта в данном 
случае сводятся практически к нулю. Но вот купонная 
ставка лишь ненамного превышает проценты по банков-
ским депозитам. Также придется более досконально по-
грузиться в процесс инвестирования в облигации, чтобы 
выбрать для себя наиболее прибыльные ценные бумаги.

Самый простой способ сохранения средств – банков-
ский депозит. Ставки здесь значительно ниже размера 
инфляции, но, как говорится, «лучше что-то, чем ниче-
го». Если вы выберете для себя этот способ сохранения 
средств, то не торопитесь открывать вклад в банке, 
картой которого вы регулярно пользуетесь.

В первую очередь необходимо провести тщатель-
ный анализ предложений от разных банков – ставки 
по вкладам могут значительно отличаться. У некото-
рых не столь популярных, но надежных банков можно 
встретить предложения до 10 % годовых.

Вне зависимости от того, какой вариант для себя вы 
выберете, особое внимание уделите вопросу безопасно-
сти ваших средств – избегайте сомнительных предло-
жений с потенциально высоким доходом.

Помните: не вкладывать деньги сейчас – потерять их 
завтра.

– Александр Юрьевич, с 
возвращением. В чем со-
стояла главная миссия 
и какая нужна подготов-
ка для поездки?

– Конечно, подготовка необ-
ходима, поскольку люди едут 
на территорию, где шли бо-
евые действия. Мы понима-
ем, что в этот конкретный мо-
мент там, может, не стреля-
ют, но есть заминированные 
поля, неразорвавшиеся сна-
ряды, другие снаряды, и это 
очень опасно. Поэтому про-
водится сначала подготовка, 
большая разъяснительная ра-
бота, чтобы люди знали, что 
и как делать, оформляется 
страховка на каждого волон-
тера, и, я считаю, это очень 
правильно – мало ли что мо-
жет произойти. О людях за-
ботятся, людей берегут – это 
главная задача подготовки. 
Волонтер должен приехать, 
сделать свою работу и вер-
нуться живым и здоровым. 

Работы много, и она очень 
разная: все, чем можно по-
мочь людям, – всем этим и 
занимаемся. Это и разгруз-
ка огромных фур с гумани-
тарной помощью, которую 
мы отправляем, расфасовка. 
Выдача людям. Адресная до-
ставка тем, кто не может са-
мостоятельно прийти в гума-
нитарные центры. Есть такие 
истории, когда дети бросили 
своих родителей и уехали в 
Европу. А люди пожилые, не 
могут прийти. Если им вовре-
мя не привезти еду – они мо-
гут одни умереть дома. И это 
наша обязанность. Мы долж-
ны заботиться о них. Работа 
в больницах, работа на улице, 
ее очень много – всего не пере-
числить.

– После освобождения 
территории начинают 
оживать, возвращаться 
к мирной жизни?

Помочь людям  
и вернуться живым
александрÎспиридонов:Î«всехÎнасÎобъединяетÎжеланиеÎпомочь»

– В какой бы город мы ни за-
езжали, отношение, я бы ска-
зал, не просто теплое, а очень 
душевное. Люди четко все по-
нимают. В том же Мариупо-
ле – националисты людям не 
давали уезжать, их расстре-
ливали, ими прикрывались, 
как живым щитом. И жители 
честно об этом всем расска-
зывают. Когда туда пришли 
наши войска, они буквально 
вытащили людей из подва-
лов, они защитили их, накор-
мили, спасли. И сейчас чув-
ствуется, что города начали 
оживать. До недавнего време-
ни жители боялись выходить 
на улицу. Да, там действует 
комендантский час, это прав-
да. Но днем на улице ты ви-
дишь людей, рынки начали 
потихоньку работать, восста-
навливается электроснабже-
ние, водоснабжение. И мы 
очень надеемся, что удастся 
восстановить школы, чтобы 
дети с 1 сентября приступи-
ли к учебе, для нас это очень 
важная задача.

– Ваш отряд был свод-
ным, добровольцы были 
из разных регионов?

– Да, люди приехали со 
всей страны. Очень разные: 
рабочие, айтишники, слу-
жащие, офисные работники, 
чиновники, депутаты, много 
бывших военных из самых 
разных регионов и городов. 
Но все знали, куда едут и по-
чему туда нужно ехать – по-
тому что людям нужна по-
мощь, сегодня, сейчас. Все 
ехали туда, чтобы помогать. 
Это объединяет всех нас, все 
регионы нашей большой 
страны – желание помочь.

– Александр Юрьевич, 
чем занимались какая 
была работа?

– Работы было много. На 
автомобиле развозили гума-

нитарную помощь. Работал 
в больнице, это достаточно 
тяжело и физически и пси-
хологически: людей привоз-
ят часто в очень тяжелом со-
стоянии, лифты не работают, 
все перемещения – вручную. 
Воду, продукты питания, 
оборудование – тоже руками. 
И ты видишь постоянно боль 
и страдания людей, и хочет-
ся помочь каждому. Смена 
заканчивается. Устал страш-
но, сил нет, но все равно 
идешь и помогаешь вместе с 
товарищами. Потому что не 
можешь их бросить, понима-
ешь, что каждому нужно по-
стараться помочь. И это при-
дает сил. Главный вопрос у 
людей: «Вы не уйдете?». Мы 

– не уйдем! Это точно!

– Александр Юрьевич, 
какие впечатления о 
бойцах народной мили-
ции ДНР?

– На самом деле парни – 
классные! Патриоты своей 
республики, патриоты боль-
шой России. Многие из них 
пошли воевать еще восемь 
лет назад, когда против них 
Украина начала так назы-
ваемую «антитеррористиче-
скую» операцию, назвав мир-
ных жителей террористами 
за то, что они хотят идти дру-
гим путем и не желают под-
чиняться хунте, которая при-
шла к власти в Киеве. Один 
из них – простой школьный 
учитель. Он взял в руки ору-
жие и пошел защищать свою 
Родину. Сейчас он профес-
сиональный военный. Та-
ких историй много, и ребята 
честно рассказывают, что не 
так на передовой, какие есть 
проблемы. Говорят и о сво-
их успехах, верят в победу и 
очень ждут воссоединения с 
большой Россией.

– Между партией «Еди-
ная Россия» и обществен-
ным движением «Донец-
кая республика» было 
подписано соглашение. О 
чем этот документ?

– Задача движения «Донец-
кая республика» – связь меж-
ду людьми и государством, 
создание обстановки согла-
сия и нацеленности на воз-
рождение городов и сел. «Еди-
ная Россия» поддерживает 
устремления народа Донбас-
са. Но мы понимаем, что эти 
две организации могут соз-
дать синергию на новом про-

странстве освобожденных 
территорий. Я считаю, это 
очень важно. Можно решать 
множество проблем людей. 
От восстановления докумен-
тов и поиска родственников.

– Как складывается 
взаимодействие на уров-
не парламентов?

– У нас была встреча пред-
ставителей парламентов: Фе-
дерального Собрания России 
и Советов депутатов Луган-
ской и Донецкой республик. 
Мы осуждали вопросы за-
конодательства, оно сейчас 
разное. Но мы будем так или 
иначе идти по пути объеди-
нения, нам нужно синхрони-
зировать законодательство, 
это очень большая и кропот-
ливая работа. Кроме того, 
определены кураторы по тер-
риториям для обеспечения 
взаимодействия. Мне как за-
местителю председателя Ко-
митета Госдумы по промыш-
ленности поручено куриро-
вать работу с Алчевском. Это 
промышленный город, там 
расположен крупный метал-
лургический комбинат. Кро-
ме того, есть кураторы от 
регионов – каждый субъект 
России отвечает за свою тер-
риторию. Алчевск будет па-
тронировать Вологда. Рабо-
та уже началась: ремонт до-
рог, мостов, восстановление 
коммунальной инфраструк-
туры. Мы как депутаты ре-
шаем прежде всего полити-
ческие задачи обеспечения 
этого взаимодействия.

– Каков в целом на-
строй людей на освобож-
денных территориях?

– Мы не занимались поли-
тической агитацией, обща-
лись с людьми по-простому. 
Люди откровенно говорят: за-
чем Зеленский это делает, мы 
этого не понимаем. Мы всег-
да были с Россией. Да, СССР 
распался. Это был большой 
шок для всей страны. Но все 
особенно ухудшилось в 2014 
году, когда в Киеве к власти 
пришла националистическая 
хунта, и потом, когда Зелен-
ский продолжил эту поли-
тику, будучи марионеткой 
НАТО и Запада. Это люди 
прекрасно понимают и видят 
всю искусственность разде-
ления России и Украины.

– Есть уверенность, 
что нам удастся прео-
долеть разобщенность 
с братским украинским 
народом?

– Русофобия действительно 
есть, и идет она с Запада, за-
падные страны ее всеми си-
лами поддерживают. Но есть 
другая и большая часть мира, 
которая не поддерживает 
эту политику. Поскольку по-
нимает, что корень пробле-
мы – в стремлении Запада к 
гегемонии. Да, Россия сегод-
ня противостоит гегемонии 
Запада, за это нас уважают 
во многих странах. Понима-
ют это и множество людей 
на Украине. У нас совмест-
ная тысячелетняя история, 
общая культура и вера. По-
этому я уверен: наши брат-
ские народы помирятся и бу-
дут жить единой дружной се-
мьей.

волоНтеры

георгийÎгудим-левковиЧ

Волонтеры со всех уголков России помогают жите-
лям на территориях Луганской и Донецкой респу-
блик, освобожденных в ходе специальной военной 
операции. Как встречают помощь? Как относятся к 
нашим волонтерам? В каких условиях работают до-
бровольцы и почему все не ограничивается толь-
ко гуманитарным центром? Как формировался до-
бровольческий сводный отряд «Молодой гвардии» 
и «Боевого братства»? Сложна эта работа и опасна 
ли? О своей волонтерской миссии рассказал депу-
тат Государственной Думы Александр Спиридонов.



15
Городская Газета

архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№59 (1152)

3 августаÎ2022Îгода

натальяÎЗахарова

Из командировки на Донбасс 
вернулись волонтеры  
«Единой России» – депутат 
Государственной Думы  
Александр Спиридонов и 
партийный активист  
Алексей Бельков. Добро-
вольцы помогали жителям  
на освобожденных в ходе 
спецоперации территориях – 
городах Мариуполе и Мели-
тополе.

Основная задача – не только адрес-
но помочь нуждающимся, но и по-
говорить, успокоить, поддержать 
людей в сложный период. Как 
встречают на Донбассе наших во-
лонтеров, как относятся к Россий-
ской армии? Как местные жители 
оценивают происходящее сегодня? 
Эти и другие вопросы мы задали 
Алексею Белькову по возвраще-
нии в столицу Поморья.

ВОЛОНТЕРЫ –  
ЛИЦО РОССИИ

– Алексей, почему именно Ма-
риуполь и Мелитополь были 
выбраны для командировки? 

– Мариуполь и Мелитополь – не-
давно освобожденные территории. 
Соответственно, на них, как нигде, 
требовалось присутствие, помимо 
наших войск, гражданского обще-
ства России. Мы, волонтеры, его и 
представляли.

Мариуполь подвергся большо-
му разрушению. Мелитополь был 
оставлен ВСУ практически без боя 
и не так сильно пострадал, одна-
ко работа всех социальных служб, 
промышленных, транспортных, 
предприятий, торговля… – все это 
было приостановлено и сейчас вос-
станавливается. Как и в Мариупо-
ле. То есть местным жителям се-
годня сложно на бытовом уровне. 

Да, есть электричество, медицин-
ское обслуживание, но все это надо 
улучшать, поднимать до российских 
стандартов. Отличия в качестве пре-
доставления услуг, в развитии ин-
фраструктуры значительны. Даже 
если до всех разрушений сравнить 
город Мелитополь с населением в 
150 тысяч человек с каким-нибудь го-
родом Архангельской области – там 
развитие намного ниже. Практиче-
ски – минус 20 лет. При этом все ус-
ловия есть: тепло, удобно жить, трас-
сы, железная дорога, море…. Одна-
ко, этими вопросами правительство 
Украины не занималось.

– В чем заключалась ваша по-
мощь населению?

– Основная работа заключалась в 
получении и формировании гума-
нитарных наборов, доставке про-
дуктов в гуманитарный центр, их 
сортировке и распределении граж-
данам. Люди могли получить гума-
нитарную помощь непосредствен-
но в центре, а тем, кто не мог прий-
ти: инвалидам, пожилым людям,  – 
мы доставляли наборы адресно.

В наборах – продукты первой не-
обходимости: растительное масло, 
чай, сахарный песок, крупы, кон-
сервы... Сейчас торговля продоволь-
ствием, бытовой химией пока еще 
не восстановлена. Поэтому раз в две 
недели такой гуманитарный набор 
предоставляется на одного человека.

– Помимо выдачи гумани-
тарной помощи, вы работали 
в больнице, в школе…

– Нас из Архангельска было 
двое волонтеров – я и Александр  
Спиридонов. Он уехал в Мариу-
поль, я – в Мелитополь. В Мариу-
поле ребята много работали на вос-
становлении школы, больницы. В 
Мелитополе мы в больницах были 
заняты день-два, оказывали физи-
ческую помощь персоналу – перене-
сти больного, перевезти продукты, 
коробки с медикаментами.

Если надо, мы вернемся. 
Наше дело правое!
алексейÎБельков:Î«настоящиеÎгероиÎ–ÎбойцыÎнашейÎармии.ÎÎ
ониÎвыкорчевываютÎфашизмÎизÎокоповÎштыкомÎиÎгранатой.ÎÎ
волонтерыÎидутÎвторымÎэшелономÎиÎборютсяÎсÎфашизмомÎвÎголовах»

– Где вы жили, какие быто-
вые условия были?

– Жили в разграбленном мароде-
рами магазине, спали на раскла-
душках. В этом же здании был ор-
ганизован гуманитарный центр. 
Девушки-операторы, которые рабо-
тали с населением, то есть прини-
мали, обрабатывали информацию, 
базы данных формировали, были 
местные. 

У нас в команде волонтеров-жен-
щин нет – не берем из-за отсут-
ствия бытовых условий и высокой 
степени опасности. Женщин необ-
ходимо беречь…

– Как складывался день во-
лонтера?

– Утром просыпаемся, завтракаем, 
получаем план заданий по адресам, 
загружаем в машину гуманитар-
ные наборы, заправляемся и уезжа-
ем. Первая смена – до часу-двух, по-
том обед, получасовой отдых, что-
бы привести себя в порядок – мы 
все-таки северные ребята и в мест-
ных погодных условиях нам было 
тяжело. Вторая половина дня точ-
но такая же – пополняем «боезапас», 
выезжаем по адресам и часам к 
восьми вечера возвращаемся обрат-
но. Потом подготовка автомобиля к 
следующему дню. И отдых: пришел, 
упал на раскладушку, отписал до-
мой, что жив-здоров – и спать. 

ДАТЬ УВЕРЕННОСТЬ  
В ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ

– Как вас встречали люди?

– По-разному. В большей степе-
ни положительно и с надеждой. 
Некая настороженность, конеч-
но, тоже есть – люди сомневают-
ся. Еще идет специальная военная 
операция, и украинская пропаган-
да не дремлет – осуществляются 
постоянные вбросы, участились 
обстрелы самого города Мелитопо-
ля по ночам. Хотя и работала ПВО, 
и жертв и больших разрушений не 
случалось, но ежесуточно ночью 
сбивались беспилотники, ракеты, 
которые были направлены по жи-
лым районам. Мы были свидетеля-
ми уничтожения украинской раке-
ты нашими ПВО. Конечно, и дру-
гие люди это видели, слышали – и 
они переживают.

Поэтому очень часто местные го-
ворили такую фразу: мы же раньше 
жили в одном государстве… Они с 
надеждой ждут, когда закончится 
военная операция, начнут восста-
навливаться наши связи и мы сно-
ва заживем одной большой страной.

И одна из наших важных задач – 
даже, наверное, самая важная, по-
мимо доставки гуманитарных гру-
зов и практической помощи насе-
лению, – успокоить людей, дать 
им понять: мы приехали сюда до-
бровольно, бесплатно, чтобы помо-
гать. То есть Россия все равно при-
шла – всей своей мощью, с много-
национальным народом, из каждо-
го уголка нашей большой страны 
приехали люди: в нашей команде 
были татары, белорусы, украин-
цы из России… Мы вернули людям 
воспоминания о единстве, дружбе, 
национальном равенстве. И таким 
образом их успокаивали, давали 
уверенность в завтрашнем дне.

Мы боролись с фашизмом, русо-
фобией в головах – добрым словом, 
улыбкой, помощью.

– Люди в основном хотят 
остаться на своей Родине или 
планируют уехать?

– Они хотят остаться и жить в од-
ной большой России.

Я повторю еще раз: люди вспоми-
нали Советский Союз с теплотой в 
душе, потому что они могли ехать 
и на Север, и на юг, и на Дальний 
Восток, куда угодно – работать и 
жить, и никто не притеснял их за 
то, на каком языке они говорят.

Отношение можно понять еще по 
такому показателю: дети нас не бо-
ялись, они к нам прибегали, отда-
вали воинское приветствие, маха-
ли нам вслед рукой. И это говорит о 
том, что внутри их семей к нам пло-
хо не относятся, не считают врага-
ми. Если нас не боятся дети – не бо-
ятся взрослые. Значит, мы все пра-
вильно делаем.

– А к нашим военным как от-
носятся?

– К Российской армии всегда хо-
рошо относились – с уважением, 
как к защитникам. С верхнего эта-
жа гуманитарного центра я успел 
заснять очень трогательный мо-
мент: бабушка стоит в очереди за 
«гуманитракой» и вдруг, увидев 
колонну техники, выходит к краю 

дороги – крестит наших военных и 
кланяется им… Потом к ней присо-
единилась еще одна женщина. Это 
надолго в душе и сердце останется.

В НУЖНОМ МЕСТЕ  
В НУЖНЫЙ ЧАС

– Были ли какие-то ситуа-
ции, встречи с местными жи-
телями, которые вам особен-
но запомнились, может быть, 
тронули?

– Да. Первое, что останется в па-
мяти, наверное, навсегда: мы завер-
шали дневной выезд, возвращались 
на базу. В экипаже из трех человек 
я был водителем. А «буханка» с над-
писью «Единая Россия», на которой 
мы развозили гуманитарные на-
боры, и наши синие футболки уже 
примелькались в городе – люди зна-
ли нас. И вдруг выбегает на дорогу 
женщина, просит о помощи. У по-
жилого мужчины случился тепло-
вой удар, который спровоцировал 
инфаркт. Мы перенесли его в ма-
шину, оказали первую помощь и 
быстро довезли человека до стан-
ции скорой помощи. Уже там врачи 
оказали ему профессиональную по-
мощь. Сказали, что еще минут 10 – и 
он был бы потерян. Мы оказались в 
нужном месте в нужный час, чело-
век остался жив – ради одного толь-
ко этого стоило ехать на Донбасс.

Второй случай: мы привезли гу-
манитарную помощь в многодет-
ную семью. Жена – из Ярославля, 
глава семьи – из Вологды, а слу-
жил в Плесецке в 1993-1995 годах. И 
он, узнав, что я из Архангельска, по-
просил помочь найти его сослужив-
ца, который живет в Северодвинске, 

– у них потерялся контакт. Мы взяли 
координаты, попробуем отыскать 
этого человека, чтобы они сумели 
восстановить взаимоотношения. 

ВМЕСТО БРОНЕЖИЛЕТА 
– ФОРМЕННАя 
ФУТБОЛКА

– Не пугала ли вас опасность 
– город освобожден, но ВСУ, как 
вы отметили, не дремлет?

– К этому нужно быть готовым. 
Чтобы в опасных ситуациях было не-

сложно, во-первых, должна быть са-
модисциплина и дисциплина под-
разделения. Во-вторых, обязатель-
но обучение: с нами проводили ин-
структажи. Ну и ко всему стоит под-
ходить с умом, бездумно и бесша-
башно вести себя нельзя – эти ошиб-
ки не прощаются.

За нашу смену ни одной потери 
не было – ни ранеными, ни убиты-
ми. Украинские военные понимают 
нашу силу. Настоящие герои – это 
бойцы нашей армии. Они выкор-
чевывают фашизм из окопов шты-
ком и гранатой. Ребята-волонтеры 
идут вторым эшелоном и борют-
ся с фашизмом в головах, куда лю-
дям он проник за много лет. Вместо 
бронежилета – форменная футбол-
ка, вместо оружия в руках – метла, 
лопата, носилки или пакет с гум-
помощью. Но для украинского ре-
жима волонтеры не менее опасны, 
чем наши солдаты, и представите-
ли ВСУ осознают это очень хорошо: 
мы ментально закрепляем эту тер-
риторию за Россией. Поэтому и гу-
манитарные центры тоже являются 
их целями.

БОРЬБА ЗА УМЫ

– Среди волонтеров «Единой 
России» много желающих от-
правиться на Донбасс?

– Есть люди, которые понимают 
цену, важность исторического мо-
мента. Я переосмыслил достаточно 
много вещей, сравнив нашу жизнь 
и то, что увидел на Донбассе, понял, 
что нужно ценить свою Родину, бе-
речь ее внутри себя. Это нам урок – 
не им. Для нас это предупреждение. 
История ведь не учит, а просто на-
казывает за невыученные уроки.  

Мне кажется, необходимо уси-
лить именно гуманитарную мис-
сию, больше волонтеров направ-
лять на Донбасс – это борьба за 
умы. Инфраструктуру, экономику 
восстанавливать – да, надо, и все 
это постепенно будет сделано. Но в 
первую очередь нужно людям дать 
надежду, и тогда мы победим по-
настоящему и навсегда. Победим, 
если люди будут видеть, что мы не 
просто обещаем, а делаем – приез-
жаем, помогаем, за собой тянем обо-
зы. Ведь оттуда мы ничего не при-
возим, кроме нашей убежденности, 
что надо хранить свою Родину и не 
доводить ее до такого состояния.

Почему я туда поехал? Как и все – 
если ты партийный человек, то обя-
зан быть впереди, показывать сво-
им личным примером: да, страш-
но, но делать надо. Нам кроме нас 
самих никто не поможет. Ведь мы 
едем туда не только для того, что-
бы людям помогать, а в первую оче-
редь себе, своей стране. Это самый 
главный урок, который я вынес.

– Может ли какой-то чело-
век – не партиец, если у него 
есть такой порыв души, тоже 
присоединиться к вашей ко-
манде и отправиться на Дон-
басс в качестве добровольца?

– Любой может обратиться к нам 
и поехать на Донбасс для гумани-
тарной миссии, если есть желание, 
возможность и нет противопока-
заний по здоровью, поскольку ме-
дицина как таковая там отсутству-
ет… Но не для хвастовства или 
какого-то хайпа – война не место 
для этого.

– Планируете ли дальнейшие 
командировки на Донбасс?

– Об этом сообщит мне руковод-
ство, но я не буду против. Я знаю, 
как это делается, а когда знаешь – 
меньше опасений, ложных тревог, 
сомнений. Мы растем как добро-
вольцы. Сначала была пандемия – 
тоже страшно, все по домам сиде-
ли. И я бы мог испугаться – у меня 
семья, двое детей, но собрался и по-
шел помогать. Как и тысячи волон-
теров по всей стране. И сейчас так 
же. А кто еще?.. Поэтому мы гово-
рим Донбассу не «прощай», а «до 
свидания». Если надо, мы вернем-
ся. Наше дело правое! 

волоНтеры
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ЧТ 4 августа
Мария Леонидовна СИНИЦКАЯ, 
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!
3 АВГУСТА

ясмина Нургаяновна 
МАЛИНИНА, 
директор школы № 30

С днем 
рождения!
4 АВГУСТА

Любовь Викторовна 
АНИСИМОВА, 
уполномоченный  
по правам человека  
в Архангельской области

С днем 
рождения!
6 АВГУСТА

Николай Михайлович 
ДЕДЮРИН, 
управляющий ГУ –  
Архангельское региональное 
отделение Фонда социального  
страхования РФ

С днем 
рождения!
4 АВГУСТА

Оксана Сергеевна 
СВЕТЛОВА, 
министр культуры 
Архангельской области

С юбилеем!
5 АВГУСТА

Виктор Николаевич 
ЗАРя, 
депутат Архангельского  
областного Собрания

1 августа 
отметила 75-летие 
Валентина Ивановна  
рУБЦоВА, 
всю жизнь отработала фармацевтом,  
зам. заведующей аптеки № 142

Дорогая Валюша, поздравляем с юби-
леем! Пусть в жизни будет больше ярких 
красок, приятных встреч, уютных вече-
ров. Пусть каждый день проходит не на-
прасно, а дарит счастье, радость и лю-
бовь!

Муж, дочь, внуки

1 августа
принимала  

поздравления  
с днем рождения 

Тамара  
Владимировна 
БАрКоВСКАЯ, 

ветеран Архангельской  
дистанции электро-

снабжения СЖД
Уважаемая  

Тамара Владимировна! 
Поздравляем вас с днем рождения! 

Желаем вам только положительных 
эмоций, море цветов и близких друзей. 
Пусть в вашем доме всегда царит уют и 
гармония, достаток и приятная атмос-
фера!

С уважением Совет ветеранов ЭЧ-5

2 августа
отметила день рождения
Зинаида Андреевна  
ШАБАНоВА,
член Совет ветеранов  
округа Майская Горка

Уважаемая 
Зинаида Андреевна! 

Поздравляем с днем рождения. Желаем 
крепкого здоровья, бодрости духа, добра и 
благополучия на многие годы. Пусть ваш 
ангел-хранитель надежно ведет вас по 
жизни.

С уважением,  
Совет ветеранов  

округа Майская Горка

2 августа 
исполнилось 90 лет

Семену Ивановичу 
УСТИНоВУ

Уважаемый Семен Иванович, поздрав-
ляем вас с юбилеем! Желаем чтоб спут-
ником вашим было здоровье, чтоб в дверь 
не стучалась беда. Желаем успехов, семей-
ного счастья и бодрости духа всегда. Про-
жить еще до сотни лет, не зная горя, слез 
и бед.

общественная организация  
инвалидов округа  

Варавино-Фактория

3 августа 
празднует юбилей 

Светлана  
Витальевна  

ЛЮБИМоВА, 
почетный ветеран  

Северной железной  
дороги

Уважаемая  
Светлана Витальевна!

От всей души поздравляем вас с юбиле-
ем! Пусть он будет ярким и радостным!

Желаем вам здоровья, сил, благопо-
лучия, чтоб каждый день был прежне-
го светлей и приносил в подарок толь-
ко лучшее! Пускай осуществятся в 60 за-
ветные надежды и желания и окружа-
ют много лет подряд тепло, забота и 
внимание! Сердечно благодарим вас за 
многолетний труд на Северной маги-
страли и активную общественную ра-
боту.

С уважением,  
Архангельский региональный  

Совет ветеранов СЖД

4 августа
отмечает день рождения 
Надежда Петровна  
ПЬЯНКоВА,
член комиссии  
по культурно-массовой  
работе Совета ветеранов  
Октябрьского округа, председатель  
первичной организации УФПС

Сердечно желаем Надежде Петровне 
крепкого здоровья, душевной гармонии, ра-
дости и долгих лет активной обществен-
ной жизни!

Совет ветеранов  
октябрьского округа

4 августа 
отмечает 85-летний юбилей 

Анатолий Афанасьевич  
ТУроВ

От всей души, сердечно поздравляем 
Анатолия Афанасьевича с этим юбилеем 
и желаем прежде всего здоровья, оптимиз-
ма и уверенности в свои силы и возможно-
сти. Пусть каждый день приносит толь-
ко положительные эмоции, дарит ра-
дость от общения и внимания со стороны 
родных и близких, укрепляет надежду на 
будущее и придает веру, что все, что за-
думано, обязательно исполнится. Мира, 
тепла и уюта в доме, счастья и хорошего 
настроения. 

С уважением,  
Совет ветеранов  

Мо «Город Архангельск»

5 августа отпразднует 
день рождения
Галина Владимировна  
СМИрНоВА,
председатель общественной  
организации «Дети войны»  
Северного округа

Уважаемая  
Галина Владимировна! 

Пусть ваша жизнь остается насыщен-
ной важными делами и радостными собы-
тиями. Крепкого вам здоровья и благопо-
лучия.

Правление  
АГоо «Дети войны»

6 августа 
отмечает юбилей 

Нина Васильевна  
КоМЗЫЧАКоВА, 

ветеран труда
Уважаемая Нина Васильевна! 

Сердечно поздравляем вас с замечатель-
ным юбилеем!

85 – это прекрасная дата! Пусть мудрость, 
сердечная доброта и богатый жизненный 
опыт станут бесценным даром для близких 
и молодого поколения и сделают жизнь еще 
более многогранной, интересной и счастли-
вой! От всей души благодарим вас за долго-
летний добросовестный труд в дистанции 
связи. Большое спасибо за общественную де-
ятельность и добрые дела! Долгие вам лета!

С уважением,  
Архангельский региональный  

Совет ветеранов СЖД

7 августа отпразднует 
80-летний юбилей
Галина Викторовна  
ПерШИНА

Поздравляем с юбилеем! Желаем креп-
кого здоровья на долгие годы, благополучия, 
семейного тепла, много светлых и радост-
ных дней.

Семья евтяевых

7 августа 
отмечает  

95-летний юбилей 
Фаина Петровна 

ЩеНИКоВА,
почетный ветеран  

Северной железной 
 дороги

Уважаемая Фаина Петровна, от всей 
души поздравляем вас с такой знамена-
тельной датой!

Девять с половиною десятков принес-
ли немало славных дней – вспоминать их 
будет пусть приятно в значимый, серьез-
ный юбилей! Оптимизм пускай не иссяка-
ет, дарит новый бодрости заряд, праздник 
настроенье поднимает, чтобы добротой 
светился взгляд. Выражаем вам искрен-
нюю признательность и благодарность за 
долголетний труд в отделе рабочего снаб-
жения Архангельского отделения Северной 
железной дороги, активную общественную 
деятельность в ветеранской организации 
на протяжении 25 лет.

С уважением,  
Архангельский региональный  

Совет ветеранов СЖД

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
ОКТяБРЬСКОГО ОКРУГА 
поздравляет с юбилеем:

 Валентину Анатольевну роГоВУ
 Антонину Петровну МАНЗЫреВУ
 Светлану Яковлевну ЗАХАроВУ
 Татьяну Степановну ФоМИНУ
 Владимира Васильевича 
    КУЗНеЦоВА
 Александра Валентиновича 
     УМАНСКоГо
 Надежду Борисовну МерКУрЬеВУ
 Валентина Владимировича 
     ПоПоВА

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

7 августа
отмечает юбилей 
Анатолий Николаевич  
КУЧИН

Возраст украшает каждого мужчину, в 
70 мужчина вовсе не старик. Покоряй лю-
бые новые вершины, пусть счастливым бу-
дет каждый миг!

Брат Николай, сестра Галина

7 августа
принимает поздравления 

с днем рождения
Серафима Николаевна  

ШУМКоВА
Желаем всего наилучшего, главное – хо-

рошего здоровья. Желаем благополучия, 
добра, любви, внимания родных и близких 
и душевного спокойствия.

общество инвалидов  
Соломбальского округа

8 августа юбилей
у Татьяны Ивановны 
СоЛКоВоЙ

Дорогая, милая Танечка! 
В самый чудесный юбилейный день по-

здравляю тебя с красивой датой – 75-ле-
тием! От всей души желаю счастья мно-
го-много, здоровья крепкого на долгие годы, 
улыбок радостных букет, везенья, долголе-
тия, хорошего настроения, тепла самых 
близких и благополучия в нашей нелегкой 
жизни. Чтоб все, что хотела, скорее об-
рела, чтоб все удавалось, чтоб все получа-
лось, чтоб только хорошее в жизни случа-
лось. Будь счастлива и здорова!

С уважением, Светлана Фролова

СОВЕТ СТАРШИН АОО 
«ВЕТЕРАНЫ СЕВЕРНОГО ФЛОТА» 
поздравляет с днем рождения:

 Валентину Николаевну ПеТроВУ
 екатерину Анатольевну УШАКоВУ
 Михаила Игоревича ЭПШТеЙНА
 елену Альбертовну СМЯГЛИКоВУ
 Виктора Николаевича ЗАрЮ
 Марию Николаевну ВАЛУЙСКИХ
 Виктора Антоновича СИЛЮЧеНКо

С благодарностью отмечаем ваш боль-
шой вклад в ветеранское движение Помо-
рья, личный патриотизм и гражданскую 
ответственность. Мы искренне желаем, 
чтобы в этот особенный день вашего рож-
дения и многие последующие годы вас всегда 
окружало тепло любящих сердец родных, 
близких и друзей, а каждый новый день при-
носил вам счастье и радость, успех и удачу! 
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Î� Астропрогноз с 8 по 14 августа
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Присылайте поздравления по e-mail: agvs29@mail.ru                        звоните по тел. 21-42-83 (в среду и четверг)

С днем 
рождения!
6 АВГУСТА

Мария Николаевна  
ВАЛУЙСКИх, 
главный специалист,  
обеспечивающий работу  
со средами Регионального 
исполкома партии «Единая 
Россия», руководитель  
регионального отделения МГЕР

С днем 
рождения!
8 АВГУСТА

Ольга Николаевна  
ГИЧКИНА, 
заместитель начальника 
пресс-службы  
администрации Архангельска

С днем 
рождения!
9 АВГУСТА

Владимир Сергеевич 
хОТЕНОВСКИЙ,
депутат Архангельской  
городской Думы

С днем 
рождения!
6 АВГУСТА

Вячеслав Александрович  
ШИРОКИЙ,
депутат Архангельской  
городской Думы 

С днем 
рождения!
5 АВГУСТА

Ольга ЛОЙТЕР, 
певица

овенÎуÎвасÎнеÎбудетÎпреградÎдляÎкарьерногоÎ
роста.ÎвсеÎдела,ÎкоторыеÎвыÎвыполнитеÎбыстроÎиÎ
качественно,ÎблагоприятноÎотразятсяÎнаÎпрофес-Î
сиональнойÎсфере.Î

телец еслиÎвыÎбудетÎверитьÎкаждомуÎсказанно-
муÎсловуÎилиÎобещаниям,ÎтоÎугодитеÎвÎлапыÎкÎлжи-
вымÎличностям.ÎвокругÎмногоÎслуховÎиÎнегативнойÎ
энергии,ÎпоэтомуÎлучшеÎуединитьсяÎиÎмолчать.Î

близнецы отличнаяÎнеделяÎдляÎдостиженияÎ
целейÎиÎсбораÎнужнойÎинформации.ÎвыÎможетеÎза-
вязатьÎпарочкуÎполезныхÎконтактов,ÎрабочаяÎсфераÎ
принесетÎуспех.Î

ракÎЗвездыÎрекомендуютÎвамÎставитьÎпередÎсо-
бойÎтолькоÎтеÎцели,ÎкоторыеÎдействительноÎмогутÎ
воплотитьсяÎвÎжизнь.ÎникакихÎиллюзорныхÎплановÎ
бытьÎнеÎдолжно.Î

лев еслиÎвыÎхотитеÎдостичьÎгармонииÎвÎотношени-
яхÎсÎпартнером,ÎтоÎнеобходимоÎсамомуÎработатьÎнадÎ
собой.ÎнедостаткиÎиÎподозренияÎ–Îпрочь.ÎсемейнымÎ
людямÎлучшеÎзанятьсяÎдомашнимиÎделами.Î

деваÎхорошийÎпериодÎдляÎотношений.Îвлю-
бленнымÎлюдямÎможноÎбезÎсомненийÎделатьÎпред-
ложениеÎиÎподаватьÎзаявлениеÎвÎЗагс.ÎвозможнаÎ
реализацияÎдавнихÎиÎмасштабныхÎпроектов.

весы вÎэтотÎпериодÎвыÎспособныÎразобратьсяÎсÎ
самымиÎтруднымиÎзадачами.ÎЭтоÎкасаетсяÎпроиз-
водства,ÎдокументацииÎиÎличнойÎжизни.ÎЗамеча-
тельнаяÎнеделяÎдляÎромантическогоÎзнакомства.Î

скорпион вамÎнельзяÎприниматьÎкардинальныхÎ
решений.ÎвсеÎнужноÎпродумыватьÎиÎтолькоÎпотомÎ
ставитьÎточку.ÎнеÎидитеÎнаÎповодуÎуÎобстоятельств,Î
ониÎмогутÎсильноÎподорватьÎвашÎавторитет.Î

стрелец хорошийÎпериодÎдляÎучебыÎиÎпосеще-
нияÎкурсов.ÎуспехÎпридетÎмолниеносно,ÎеслиÎнеÎ
оглядыватьсяÎнаÎошибки.ÎпониманиеÎтого,ÎчтоÎбылоÎ
размыто,ÎпридетÎпослеÎпродумыванияÎситуации.

козерог вамÎнаÎэтойÎнеделеÎудастсяÎрешитьÎ
старыеÎпроблемыÎиÎдоработатьÎпроекты.ÎБлагопри-
ятноÎсложатсяÎфинансовыеÎдела,ÎможноÎвкладыватьÎ
средстваÎвоÎчто-тоÎкрупное.Î

водолейÎЗвездыÎрекомендуютÎвамÎотправитьсяÎ
наÎшопинг.ÎпокупкиÎреальноÎокажутсяÎполезнымиÎ
иÎжеланными.ÎтолькоÎбудьтеÎосмотрительнее,ÎнеÎ
хватайтеÎсÎполокÎвсеÎподряд.Î

рыбы выÎимеетеÎвсеÎшансыÎвлюбиться,ÎпричемÎ
надолгоÎиÎвсерьез.ÎнуÎаÎеслиÎуÎвасÎужеÎестьÎполо-
винка,ÎтоÎотношенияÎбудутÎгарантироватьÎнадежноеÎ
совместноеÎбудущее.Îглавное,ÎменьшеÎпереживаний.Î

8 августа 
отметит день рождения
Людмила Ивановна  
оПАрИНА,
председатель Совета ветеранов  
округа Майская Горка

Уважаемая Людмила Ивановна!
Примите самые теплые и сердечные по-

здравления с днем рождения! От души по-
здравляем и желаем почувствовать но-
вый расцвет сил и вдохновения, увидеть 
жизнь с новых – ярких и добрых сторон. 
Желаем, чтобы радостно и громко всег-
да звучали все семь нот вашей души, что-
бы у вас всегда был оптимизм на то или 
иное дело. Всех благ вам, здоровья, гармо-
нии и уюта в доме.

С искренним уважением,  
коллектив городского  

Совета ветеранов

Уважаемая Людмила Ивановна! 
Поздравляем вас с днем рождения. Же-

лаем, чтобы в сердце всегда струился ис-
точник молодости, энергии и силы для ак-
тивной и интересной работы в Совете ве-
теранов. 

С уважением Совет ветеранов  
округа Майская Горка

9 августа 
отмечают 20 лет совместной жизни

Алексей и Ирина 
ИГУМНоВЫ 

Пускай фарфоровая свадьба любовь ум-
ножит, свет, добро, сияет солнышко во 
взглядах, чтобы всегда во всем везло! Что-
бы удача не скупилась, росли доходы не по 
дням, всего, что хочется, добились и шли 
навстречу вы к мечтам!

Семьи Игумновых, Вешняковых, 
Чирковых, друзья

9 августа 
отмечает 85-летний юбилей
Нина Александровна  

КоНДАКоВА,
председатель общественной организации 

«Дети войны» Соломбальского округа
Уважаемая Нина Александровна! 

Желаем вам оставаться в добром здра-
вии, сохранять молодость души и позитив-
ный настрой в сердце. Спасибо огромное за 
вашу активную жизненную позицию.

Правление АГоо «Дети войны»

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
УПРАВЛЕНИя ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

ПОЧТОВОЙ СВяЗИ 
поздравляет с юбилеем:

 Надежду Борисовну МерКУрЬеВУ
с днем рождения в августе:

 Татьяну Александровну ВАСЮКоВУ
 Надежду Петровну ПЬЯНКоВУ
 Наталью Сергеевну ПоТАШеВУ

Желаем здоровья, любви и тепла, чтоб 
стала жизнь еще прекрасней и интересней, 
чем была.

ИСАКОГОРСКИЙ УЗЛОВОЙ 
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
поздравляет юбиляров и выражает 
благодарность за добросовестный 
труд на Северной дороге:

 Сергея Юрьевича ПИВоВАроВА
 Валентину Брониславовну ГМЫрИНУ
 Анну Михайловну НоГоВИЦЫНУ
 Нину Николаевну СМИрНоВУ
 екатерину Васильевну ПУШКАреВУ
 Ларису Ивановну КУЛИКоВУ
 Татьяну Григорьевну 
    АТАМАНЫЧеВУ
 Светлану Витальевну ЛЮБИМоВУ
 Анатолия Николаевича КУЧИНА
 ольгу Ивановну ДеГТЯреВУ
 Валентину Васильевну ШВерТ
 Николая Михайловича МАСЛоВА
 Николая Алексеевича ШУЛеПоВА
 Анну Степановну ТрУСоВУ
 Галину Александровну УЗИКоВУ
 Веру Георгиевну реЗЧИКоВУ
 Галину Абрамовну ЛеВИНУ
 Наталью Викторовну БЫСТроВУ
 Любовь Ивановну ШИрЯеВУ
 Надежду Николаевну ЗАБоЛоТНУЮ
 Наталью Юрьевну ГАрЦеВУ
 раису Александровну ШАБУНИНУ
 Нину Сергеевну ДрЯХЛИЦЫНУ
 Валерия Владимировича СУХоВА
 Татьяну Феликсовну ПоНоМАреВУ
 Фаину Петровну ЩеНИКоВУ
 Татьяну Ивановну КЛЮеВУ
 Анатолия ефимовича ереМеНКо
 Игоря Петровича КоПАеВА
 Антонину Николаевну 
    АНДрИЯНоВУ
 олега Владимировича ЯроШеНКо

Сердечно поздравляем вас с юбилеем! Же-
лаем крепкого здоровья, всегда доброго рас-
положения духа, жизнерадостности и сча-
стья! Пусть с жизненной мудростью вам 
сопутствует глубокое уважение от всех 
близких людей и знакомых!

ОБщЕСТВЕННАя ОРГАНИЗАЦИя 
«ДЕТИ ВОЙНЫ»

МАЙМАКСАНСКОГО ОКРУГА 
поздравляет с юбилеем:

 Владимира Федоровича ЗеЛЯНИНА
 Лиру Васильевну КЫрКИНУ
 Анатолия Парфеновича ДАНИЛоВА
 Любовь Матвеевну СТеПАНоВУ
 Лидию Васильевну ХУДЯКоВУ

с днем рождения:
 Александру Дмитриевну АЛФерЬеВУ
 Валентину Афанасьевну АЛФероВУ
 Лилию Владимировну АБрАМоВУ
 Татьяну Дмитриевну БеЛЯКоВУ
 Галину Андреевну ВАЛЯеВУ
 Галину Владимировну ДМИТрУК
 Юрия Владимировича 
    ДеМеНИЦКоГо
 Юрия Петровича ШеСТАКоВА
 Галину Яковлевну оВЦЫНУ
 Валентину Михайловну ШАрЫГИНУ
 Марию Михайловну ХАВАНоВУ
 евгению Петровну КоНоНоВУ
 Любовь Федоровну ФеДорУШКоВУ
 Галину Николаевну еЛоХИНУ
 Дину Васильевну КЛИМУШеВУ
 Тамару Михайловну ПЛАХИНУ
 Галину Филипповну МЯКШеВУ
 руфину Александровну ФеДороВУ
Желаем доброго здоровья, любви, уваже-

ния близких и родных.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
ОАО «ЛЕСОЗАВОД № 3»
поздравляет ветеранов,  
родившихся в августе:

 Августу Васильевну БУДИЛоВУ
 Нину Лаврентьевну ДеНИСоВУ
 Владимира Ивановича ДУГИНоВА
 Галину Андреевну ерМоЛИНУ
 Галину Константиновну 
    КИрПИНСКУЮ
 Валентину Германовну КороТКУЮ
 Геннадия Викторовича КоБЗеВА
 Юрия Изосимовича ЛЯБЗИНА
 Надежду Владимировну ЛЯШКо
 Анатолия Акимовича МеДНИКоВА
 Нину Алексеевну ХАрЛоВУ
 Владимира Вячеславовича
     ШеСТАКоВА
 Ирину Владимировну ШУХТИНУ
 Галину Афанасьевну ТрУХоВУ

Сердечно поздравляем ветеранов с юби-
леем! Желаем вам крепкого здоровья, сча-
стья, уважения родных и близких, благо-
получия, долголетия. Мира и добра.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
ОАО «АРхАНГЕЛЬСКИЙ ЛДК № 3» 

поздравляет юбиляров августа:

 Августу Марковну НИКУЛИНУ
 Александра Геннадьевича 
    ПоПоВА
 Лиру Васильевну КИрКИНУ
 Александра Васильевича 
    ВеЖЛИВЦеВА
 Галину Николаевну 
    АНЦИФероВУ
 екатерину Тарасовну ЖУКоВУ
С юбилеем вас! Пусть вам по-прежнему 

удается оставаться крепкими и силь-
ными. Желаем вам здравствовать, улы-
баться, наполнять этот мир добротой, 
дарить близким свою любовь и щедрые со-
веты. Пусть каждый день вам посылает 
мир, гармонию, силу, надежду и радость.
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СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
ООО «СОЛОМБАЛЬСКИЙ 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» 
поздравляет юбиляров августа:

 Нину Александровну КоНДАКоВУ
 Анатолия Михайловича ЧерТоВА
 Валерия Алексеевича 
    МИрГороДСКоГо
Желаем крепкого здоровья, тепла и се-

мейного благополучия. Благодарим за ваш 
труд.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
СОЛОМБАЛЬСКОГО ОКРУГА 
поздравляет с юбилеем:

 Зою Павловну ЯКоВЛеВУ
с днем рождения:
 Марию Андреевну оГАрКоВУ
 Ильму Николаевну ШеИНУ

Желаем добра, здоровья, долгих лет, 
чтобы каждый день был для вас радост-
ным, ясным и солнечным.

Поздравляем с днем рождения 
СОТРУДНИКОВ 

СРЗ «КРАСНАя КУЗНИЦА»:
 Дмитрия Валериевича ЛУНеВА
 Андрея Николаевича ЛеТАВИНА
 Сергея Петровича СКорЛЫГИНА
 Павла Игоревича ШУЛЬГУ
 Дмитрия Сергеевича АЛеХИНА 
Желаем всем радости, добра, душевного 

тепла и крепкого здоровья!
Коллеги

ОБщЕСТВЕННАя ОРГАНИЗАЦИя 
«ДЕТИ ВОЙНЫ»
ОКРУГА ВАРАВИНО-ФАКТОРИя 
поздравляет с днем рождения:

 Людмилу Сергеевну БоГоЛеПоВУ
 Дину Ивановну ПроХНИНУ
 Людмилу Дмитриевну 
    ПерФИЛЬеВУ
 Юлию Алексеевну НИЗКоВСКУЮ
 раису Павловну МИТУСоВУ
 Наталью Михайловну реШИНУ
 Валентину Михайловну ФоМИНУ
 Альберта Федоровича 
    ПАНИКАроВСКоГо
 Людмилу Ивановну ВДоВИНУ
 римму Васильевну ЛАВроВУ
 розу Степановну ЖУрАВЛеВУ
 Лидию Филипповну ДерЯГИНУ
 Людмилу Алексеевну МеЗИМ
 Иду Григорьевну еВСИКоВУ
 Людмилу Васильевну НеЧАеВУ
 Виктора Григорьевича ФоФАНоВА
 Надежду Иосифовну 
    КоМИССАроВУ
 Альбину Владимировну 
    ПАВоЗКоВУ
 Надежду Алексеевну КАЛИНЦеВУ
 Дину Ивановну ГоПееВУ
 Зинаиду Васильевну ПоНоМАреВУ
 Зою Наркисовну БАСКАКоВУ

Желаем благополучия, счастья, здоро-
вья, удачи во всем и долголетия.

АДМИНИСТРАЦИя 
И СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 

ОАО «АРхМОРТОРГПОРТ» 
поздравляет юбиляров августа:

 Надежду Александровну  
       ХВАСТУНоВУ
 Владимира Валерьевича рЯЗАНоВА
 Анатолия Андреевича ВЫБороВА
 Людмилу Феофиновну САДКоВУ
 евгения евлампьевича 
    рАКИТИНА
 Петра Викторовича ДеНИСоВА
 ольгу Андреевну ГорЛЫШеВУ
 Нину Ивановну ВороНИНУ
 Людмилу Александровну 
    САБЛИНУ
 Николая Николаевича ГУСЬКоВА
С днем рождения! Желаем вам крепко-

го здоровья, семейного благополучия, оп-
тимизма и бодрости духа на многие годы. 
Пусть ваши сердца согреет забота и неж-
ность близких и родных!

ОБщЕСТВЕННАя ОРГАНИЗАЦИя 
«ДЕТИ ВОЙНЫ» 

СОЛОМБАЛЬСКОГО ОКРУГА 
поздравляет с юбилеем:

 Надежду Александровну  
        СВИрИДоВУ
 Людмилу Ильиничну 
    ШеКоЛеНКо

с днем рождения:
 Альберта Алексеевича 
   ЗеМЛЯНИЦЫНА
 Валентину Андреевну ШВеЦ
 Изу Федоровну КАТреХоВУ
 Сергея Михайловича НеСТерУК
 Лидию Григорьевну СоКоЛоВУ
 Славия Петровича СоЛДАТоВА
 римму Николаевну СУроВЦеВУ
 Лидию Христофоровну 
    ДАЙНИЧеНКо
 рудольфа Ивановича 
    КЛеМеНТЬеВА
Желаем крепкого здоровья, благополу-

чия, любви и уважения родных и близких.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
МАЙМАКСАНСКОГО ЛЕСНОГО ПОРТА 
поздравляет юбиляров августа:

 Дмитрия Тимофеевича ЧерНИКоВА
 Валентину Анатольевну 
   ЛИХАЧеВУ
 Татьяну Ивановну БУШУеВУ
 Зою Григорьевну 
    ЗАМАЛеТДИНоВУ

Уважаемые юбиляры, примите самые 
искренние поздравления и пожелания сча-
стья, радости, здоровья крепкого вдвойне. 
Желаем самого простого: пожить подоль-
ше не земле.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
ЦИГЛОМЕНСКОГО ОКРУГА 
поздравляет юбиляров августа:

 Аркадия Даниловича УШАКоВА
 Бориса Арсентьевича УЛЬЯНоВА
 Валентину Дмитриевну КрЮКоВУ
 Валентину Васильевну КоПоСоВУ
 Галину Ивановну КоПоСоВУ
 Галину Семеновну ШИрЯеВУ
 евгению Георгиевну БоБроВСКУЮ
 Леонида Александровича 
    НАБАТоВА
 Надежду Валентиновну 
    еПИШКИНУ
 октябрину Владимировну ПоПоВУ
 риду Никифоровну УШАКоВУ
 римму Михайловну ЗАГВоЗДИНУ
 раису Андреевну САВИНУ
 Любовь Васильевну НИЯЗоВУ

С юбилеем поздравить позвольте, сча-
стья вам пожелать и тепла, чтобы было 
отменным здоровье и успешными были 
дела. Желаем жить без кручины, не вол-
новаться без причины, иметь всегда ве-
селый вид, навек забыть, что где болит. 
Пусть будут годы нипочем и бьет энергия 
ключом.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
КИРПИЧНОГО ЗАВОДА 

поздравляет юбиляров августа:

 Валентину Петровну еКИМоВУ
 Зою Ивановну КСеНоФоНТоВУ
 Лидию Яковлевну рУДЬ
От всей души поздравляем с юбилеем, 

здоровья, счастья пожелать, с улыбкой, 
добрым настроеньем свой путь по жизни 
продолжать. Не надо лет своих бояться, а 
смело им смотреть в глаза. Мои года – мое 
богатство, недаром в песне есть слова.

Хочу поблагодарить врачей об-
ластной клинической больницы  
Алексея Анатольевича ПОПОВА,  
Александра Анатольевича  
БЕЛЯЕВА, Михаила Алаутдино-
вича КУРБАНОВА, а также врачей  
Первой городской больницы Бориса  
Львовича ДУБЕРМАНА, Александра  
Сергеевича СТРЕЛКОВА, Татьяну 
Вениаминовну ЗУБОВУ и весь мед-
персонал за лечение, которое было 
оказано. Желаю всего самого наилуч-
шего, здоровья, счастья.

Пациент  
Асланбек Мартинович АЛХАСоВ

Î� 7 августа – День железнодорожника
Уважаемые работники и ветераны железнодорожного транспорта!

От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем железнодорожника!
Звание железнодорожника – это непреходящая гордость и ответственность, призвание 

и образ жизни.
Каждого из вас когда-то поманила романтика железной дороги, и вы выбрали такую не-

простую, но интересную трудовую стезю, посвятив свою профессиональную деятельность 
железнодорожной отрасли. В этот праздничный день примите слова признательности за 
ваш труд, которому вы отдаете силы, знания и опыт. Особые слова благодарности ветера-
нам-железнодорожникам за личный вклад в развитие Архангельского региона Северной же-
лезной дороги, активную жизненную позицию.

Желаем всем железнодорожникам, ветеранам отрасли крепкого здоровья и благополучия, 
уюта и добра в семье, оптимизма и новых трудовых успехов.

С уважением, Архангельский региональный Совет ветеранов СЖД

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ САДОВОДА И ОГОРОДНИКА

Четверг,
4 августа

Пятница,
5 августа

Суббота,
6 августа

Воскресенье,
7 августа

Понедельник,
8 августа

Вторник,
9 августа

Среда,
10 августа

день  
+24...+26

день  
+26...+28

день  
+28...+30

день  
+23...+25

день  
+20...+22

день  
+15...+17

день  
+20...+22

ночь  
+13...+15

ночь  
+15...+17

ночь  
+16...+18

ночь  
+13...+15

ночь  
+9...+11

ночь  
+9...+11

ночь  
+10...+12

восход 03.30
заход 21.15

долгота дня 17.45

восход 03.33
заход 21.11

долгота дня 17.38

восход 03.36
заход 21.08

долгота дня 17.32

восход 03.39
заход 21.04

долгота дня 17.25

восход 03.43
заход 21.01

долгота дня 17.18

восход 03.46
заход 20.57

долгота дня 17.11

восход 03.49
заход 20.54

долгота дня 17.04
ветер 

юго-западный
ветер 

юго-западный
ветер 

южный
ветер 

юго-западный
ветер 

северный
ветер 

северный
ветер 

северо-западный
давление

764 мм рт. ст.
давление

763 мм рт. ст.
давление

759 мм рт. ст.
давление

758 мм рт. ст.
давление

759 мм рт. ст.
давление

762 мм рт. ст.
давление

761 мм рт. ст.

Î� Погода в Архангельске по материалам сайта www.hmn.ruПериоды приливов 
и отливов  
в Архангельске

4 августа,
четверг

лунаÎ
вÎскорпионе

14:46

растущаяÎ
луна

рекомендуетсяÎпосадкаÎбольшинстваÎкультур:Îкапусты,Îпомидоров,Îогурцов,Îперца,Îтыквы.ÎнеÎрекомендуетсяÎразмножатьÎ
растенияÎкорнями,ÎсобиратьÎтравыÎиÎсажатьÎдеревья.ÎЭффективныÎпрививка,ÎвнесениеÎудобрений,Îполив,ÎуничтожениеÎвре-
дителей,ÎрыхлениеÎпочвы.

5 августа,
пятница

лунаÎ
вÎскорпионе

перваяÎ
четверть

14:06

рекомендуетсяÎпосадкаÎбольшинстваÎкультур:Îкапусты,Îпомидоров,Îогурцов,Îперца,Îтыквы.ÎнеÎрекомендуетсяÎразмножатьÎ
растенияÎкорнями,ÎсобиратьÎтравыÎиÎсажатьÎдеревья.ÎЭффективныÎпрививка,ÎвнесениеÎудобрений,Îполив,ÎуничтожениеÎвре-
дителей,ÎрыхлениеÎпочвы.

6 августа,
суббота

лунаÎ
вÎстрельце

19:38

растущаяÎ
луна

рекомендуетсяÎпосадкаÎбольшинстваÎкультур:Îкапусты,Îпомидоров,Îогурцов,Îперца,Îтыквы.ÎнеÎрекомендуетсяÎразмножатьÎ
растенияÎкорнями,ÎсобиратьÎтравыÎиÎсажатьÎдеревья.ÎЭффективныÎпрививка,ÎвнесениеÎудобрений,Îполив,ÎуничтожениеÎвре-
дителей,ÎрыхлениеÎпочвы.

7 августа,
воскресенье

лунаÎ
вÎстрельце

растущаяÎ
луна

рекомендуетсяÎпосадкаÎбыстрорастущихÎкультур:Îзелени,Îлука,Îчеснока,Îперца,ÎлекарственныхÎтравÎ–ÎнаÎсемена,ÎаÎтакжеÎ
земляники,Îшпината,Îшиповника,Îжимолости,Îсливы.ÎрекомендуетсяÎсборÎовощей,Îфруктов,ÎягодÎиÎсемян,ÎсрезаниеÎцветов.Î
посаженныеÎвÎэтотÎденьÎдомашниеÎцветыÎбыстрееÎрасцветают.

8 августа,
понедельник

лунаÎ
вÎкозероге

21:38

растущаяÎ
луна

рекомендуетсяÎпосадкаÎбыстрорастущихÎкультур:Îзелени,Îлука,Îчеснока,Îперца,ÎлекарственныхÎтравÎ–ÎнаÎсемена,ÎаÎтакжеÎ
земляники,Îшпината,Îшиповника,Îжимолости,Îсливы.ÎрекомендуетсяÎсборÎовощей,Îфруктов,ÎягодÎиÎсемян,ÎсрезаниеÎцветов.Î
посаженныеÎвÎэтотÎденьÎдомашниеÎцветыÎбыстрееÎрасцветают.

9 августа,
вторник

лунаÎ
вÎкозероге

растущаяÎ
луна

рекомендуетсяÎпосадкаÎиÎпересадкаÎдеревьевÎиÎкустарников,ÎособенноÎгрушевыхÎиÎсливовыхÎдеревьев,Îкрыжовника,Îсморо-
дины.Îрыхление,ÎвнесениеÎудобрений,ÎпрививкаÎдеревьев,Îпокос.ÎизÎсрезанныхÎцветовÎсоставляютÎпрекрасныеÎбукеты.

10 августа,
среда

лунаÎ
вÎводолее

21:44

растущаяÎ
луна

рекомендуетсяÎпосадкаÎиÎпересадкаÎдеревьевÎиÎкустарников,ÎособенноÎгрушевыхÎиÎсливовыхÎдеревьев,Îкрыжовника,Îсморо-
дины.Îрыхление,ÎвнесениеÎудобрений,ÎпрививкаÎдеревьев,Îпокос.ÎизÎсрезанныхÎцветовÎсоставляютÎпрекрасныеÎбукеты.

4 
августа 

2022

00:24 1.29Îм

06:20 0.83Îм

12:27 1.34Îм

18:53 0.74Îм

5 
августа 

2022

01:12 1.3Îм

07:11 0.84Îм

13:15 1.31Îм

19:40 0.75Îм

6 
августа 

2022

02:04 1.3Îм

08:08 0.85Îм

14:09 1.29Îм

20:32 0.77Îм

7 
августа 

2022

03:01 1.31Îм

09:12 0.85Îм

15:11 1.26Îм

21:30 0.78Îм

8 
августа 

2022

04:04 1.32Îм

10:21 0.85Îм

16:19 1.24Îм

22:33 0.78Îм

9 
августа 

2022

05:08 1.34Îм

11:31 0.83Îм

17:29 1.24Îм

10 
августа 

2022

23:37 0.78Îм

06:10 1.36Îм

12:38 0.8Îм

18:37 1.25Îм
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 АВГУСТА

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 0.40, 

3.05 Информационный 
 канал 16+

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

ЦВЕТА ХАКИ» 16+
23.40 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 «ГРОЗНЫЙ» 16+
2.00 «КОРОЛЕВА  

БАНДИТОВ-2» 12+
4.05 «ЖЕНЩИНЫ  

НА ГРАНИ» 16+

 � НТВ

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

23.30 Сегодня 16+
8.25, 10.35 «МОРсКИЕ  

ДЬяВОЛЫ» 16+
13.30 Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 23.50 «ПЕс» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 «МЕНТОВсКИЕ  

ВОЙНЫ» 16+
2.00 «БРАТАНЫ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.45, 18.15, 0.30 Петровка, 38 16+
8.55 «ПОсЛЕДНИЙ  

КОРДОН» 16+
10.35 Александр Абдулов.  

Жизнь без оглядки 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

События 16+
11.50 «ПРАКТИКА» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 2.50 «ОПЕРЕТТА  

КАПИТАНА КРУТОВА» 16+
17.00, 2.10 Марина Голуб.  

Напролом 16+
18.30 «с НЕБЕс  

НА ЗЕМЛЮ» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Знак качества 16+
0.00 События. 25й час 16+
0.45 Прощание 16+
1.30 Ребенок или роль? 16+

 � КУЛЬТУРА

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

Возвращение к себе 16+
8.10 Легенды  

мирового кино 16+
8.40 «У сАМОГО  

сИНЕГО МОРя» 16+
9.50, 12.15 Цвет времени 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30  

Новости культуры 16+
10.15, 2.30 Красуйся,  

град Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.30 Владислав Старевич.  

Повелитель  
марионеток 16+

12.25 «ЖИЗНЬ с ОТЦОМ» 16+
14.30 Пряничный домик 16+
15.05 Археология.  

История с лопатой 16+
15.35, 23.50 «сЛЕДсТВИЕ  

ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 16+
17.10 Забытое ремесло 16+
17.25 Острова 16+
18.10, 1.20 Роман в камне 16+
18.40, 1.45 Пианисты XX века 16+
19.45 Библейский сюжет 16+
20.15 Спокойной ночи,  

малыши! 0+
20.35 Слава федоров.  

95 лет со дня рождения  
Святослава 
Федорова 16+

21.15 «ПЕРВАя ЛЮБОВЬ» 16+
23.10 Первые в мире 16+

ВТОРНИК, 9 АВГУСТА

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 0.40, 

3.05 Информационный  
канал 16+

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

ЦВЕТА ХАКИ» 16+
23.40 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+
23.45 Ленинградская симфония  

на берегу Невы.  
К 80-летию исполнения  
в блокадном городе 16+

1.15 Седьмая симфония 12+
2.05 «КОРОЛЕВА  

БАНДИТОВ-2» 12+
4.05 «ЖЕНЩИНЫ  

НА ГРАНИ» 16+

 � НТВ

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

23.30 Сегодня 16+
8.25, 10.35 «МОРсКИЕ  

ДЬяВОЛЫ» 16+
13.30 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 23.50 «ПЕс» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 «МЕНТОВсКИЕ  

ВОЙНЫ» 16+
1.45 «БРАТАНЫ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.25 Доктор И... 16+
8.55 «ПОсЛЕДНИЙ КОРДОН» 16+
10.40 Жан Маре против  

Луи де Фюнеса 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

События 16+
11.50 «ПРАКТИКА» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+ 
15.05, 2.45 «ОПЕРЕТТА  

КАПИТАНА КРУТОВА» 16+
17.00, 2.05 Сергей Лапин.  

Влюбленный деспот 16+
18.10, 0.30 Петровка, 38 16+
18.25 «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ  

сТРАНИЦЫ» 16+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Звездные приживалы 16+
0.00 События. 25-й час 16+
0.45 90-е. Наркота 16+
1.25 Актерские драмы.  

Дерусь, потому что дерусь 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Пешком... 16+
7.00 Другие Романовы 16+
7.30 Путешествие из Дома  

на набережной 16+
8.10 Легенды мирового кино 16+
8.40 «ПЕРВАя ПЕРЧАТКА» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.25 

Новости культуры 16+
10.15, 2.25 Красуйся,  

град Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.30 Абсолютный слух 16+
12.15, 2.10 «Забытое ремесло» 16+
12.35 «ПЕРВАя ЛЮБОВЬ» 16+
14.30 Пряничный домик 16+
15.05 Археология.  

История с лопатой 16+
15.35 «сЛЕДсТВИЕ  

ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 16+
18.10 Роман в камне 16+
18.45 Пианисты XX века 16+
19.45 Библейский сюжет 16+
20.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.35 Спрятанный свет слова.  

К 95-летию со дня рождения 
Юрия Казакова 16+

21.15 «ДЕРЕВЕНсКАя  
ДЕВУШКА» 16+

22.55 Жизнь замечательных идей 16+
23.45 Ленинградская симфония  

на берегу Невы. 
К 80-летию исполнения  
в блокадном городе 16+

1.15 Дом на Гульваре 16+

СРЕДА, 10 АВГУСТА

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 0.40, 

3.05 Информационный  
канал 16+

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

ЦВЕТА ХАКИ» 16+
23.40 «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 «ГРОЗНЫЙ» 16+
1.00 «КОРОЛЕВА  

БАНДИТОВ-2» 12+
3.00 «ЖЕНЩИНЫ  

НА ГРАНИ» 16+

 � НТВ

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

23.30 Сегодня 16+
8.25, 10.35 «МОРсКИЕ  

ДЬяВОЛЫ» 16+
13.30 Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 23.50 «ПЕс» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 «МЕНТОВсКИЕ ВОЙНЫ» 16+
1.45 «БРАТАНЫ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.15 Доктор И... 16+
8.50 «ПОсЛЕДНИЙ  

КОРДОН» 16+
10.40 Владимир Конкин.  

Искушение славой 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

События 16+
11.50 «ПРАКТИКА» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 2.50 «ОПЕРЕТТА  

КАПИТАНА КРУТОВА» 16+
17.00, 2.10 Алексей Смирнов.  

Свадьбы не будет 16+
18.10, 0.30 Петровка, 38 16+
18.30 «ОДИН ДЕНЬ,  

ОДНА НОЧЬ» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание 16+
0.00 События. 25-й час 16+
0.45 Госизменники 16+
1.30 Знак качества 16+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Пешком... 16+
7.00 Другие Романовы 16+
7.30 Дом полярников 16+
8.10 Легенды мирового кино 16+
8.35 «сВИНАРКА И ПАсТУХ» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30  

Новости культуры 16+
10.15, 2.25 Красуйся,  

град Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.30 Абсолютный слух 16+
12.15, 18.30, 1.30  

Забытое ремесло 16+
12.35 «ДЕРЕВЕНсКАя  

ДЕВУШКА» 16+
14.15 Первые в мире 16+
14.30 Пряничный домик 16+
15.05 Археология.  

История с лопатой 16+
15.35, 23.50 «сЛЕДсТВИЕ  

ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 16+
18.45, 1.45 Пианисты XX века 16+
19.45 Библейский сюжет 16+
20.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.35 Солдат из Ивановки 16+
21.15 «сВАХА» 16+
23.00 Жизнь замечательных идей 16+

ЧЕТВЕРГ, 11 АВГУСТА

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 0.40, 

3.05 Информационный  
канал 16+

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

ЦВЕТА ХАКИ» 16+
23.40 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 «ГРОЗНЫЙ» 16+
1.00 «КОРОЛЕВА  

БАНДИТОВ-2» 12+
3.00 «ЖЕНЩИНЫ  

НА ГРАНИ» 16+

 � НТВ

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

23.30 Сегодня 16+
8.25, 10.35 «МОРсКИЕ  

ДЬяВОЛЫ» 16+
13.30 Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 23.50 «ПЕс» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 «МЕНТОВсКИЕ  

ВОЙНЫ» 16+
1.50 «БРАТАНЫ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.20 Доктор И... 16+
8.55 «ПОсЛЕДНИЙ  

КОРДОН» 16+
10.40 Геннадий Ветров.  

Неудержимый децибел 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

События 16+
11.50 «ПРАКТИКА» 12+

13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 2.50 «ОПЕРЕТТА  

КАПИТАНА КРУТОВА» 16+
17.00, 2.10 Олег Даль.  

Мания совершенства 16+
18.15, 0.30 Петровка, 38 16+
18.30 «ОТ ПЕРВОГО  

ДО ПОсЛЕДНЕГО  
сЛОВА» 12+

22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Актерские драмы.  

Бьет – значит любит? 12+
0.00 События. 25-й час 16+
0.45 Дикие деньги 16+
1.25 Хроники московского быта 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Пешком... 16+
7.00 Другие Романовы 16+
7.30 Роман в камне 16+
8.00 Легенды мирового кино 16+
8.30 «сЕМЕРО сМЕЛЫХ» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30  

Новости культуры 16+
10.15, 2.25 Красуйся,  

град Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.30 Абсолютный слух 16+
12.15 Забытое ремесло 16+
12.35 «сВАХА» 16+
14.15 Первые в мире 16+
14.30 Пряничный домик 16+
15.05 Археология.  

История с лопатой 16+
15.35, 23.50 «сЛЕДсТВИЕ  

ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 16+
17.15 Диалоги вне времени.  

К 90-летию со дня рождения  
Сергея Слонимского 16+

17.55 Цвет времени 16+
18.05 Путешествие из Дома  

на набережной 16+
18.45, 1.45 Пианисты XX века 16+
19.45 Библейский сюжет 16+
20.15 Спокойной ночи, малыши! 16+
20.35 Острова 16+
21.15 «ЧЕТВЕРГ» 16+
23.00 Жизнь замечательных идей 16+

ПяТНИЦА, 12 АВГУСТА

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
9.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 1.00  

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 30-летие музыкального  

фестиваля «Белые ночи  
Санкт-Петербурга» 12+

0.00 Эрик Булатов.  
Живу и вижу 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 «ПАЛЬМА» 6+
23.25 «ЛЕД» 12+
1.45 «НЕЗАБУДКИ» 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 «ПЕс» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 «МЕНТОВсКИЕ  

ВОЙНЫ» 16+
23.30 «Bel Suono». 10 лет.  

Юбилейное шоу трех роялей 12+
1.35 «БРАТАНЫ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.25, 18.10 Петровка, 38 16+
8.45, 11.50 «сАШКИНА УДАЧА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
12.40, 15.05 «БАБОЧКИ  

И ПТИЦЫ» 12+
14.50 Город новостей 16+
17.00 Актерские драмы.  

Предательское лицо 12+
18.25 «КОГДА  

ПОЗОВЕТ сМЕРТЬ» 12+
20.15 «БОБРЫ» 12+
22.00 Закулисные войны. Цирк 12+
22.50 Кабаре «Черный кот» 16+
0.25 Рудольф Нуреев. 

Неукротимый гений 12+
1.10 «сПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» 12+
2.40 «с НЕБЕс НА ЗЕМЛЮ» 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Пешком... 16+
7.00 Другие Романовы 16+
7.30 Купола под водой 16+
8.15 Легенды мирового кино 16+
8.45 «МАШЕНЬКА» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20  

Новости культуры 16+

10.15, 2.25 Красуйся, град Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.30 Юлий Файт.  

Трамвай в другой город 16+
12.20 Забытое ремесло 16+
12.35 «ЧЕТВЕРГ» 16+
14.15 Первые в мире 16+
14.30 Пряничный домик 16+
15.05 Роман в камне 16+
15.35 «сЛЕДсТВИЕ  

ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 16+
17.30 Цвет времени 16+
17.45 Билет в Большой 16+
18.25 Пианисты XX века 16+
19.45 Смехоностальгия 16+
20.15 Искатели 16+
21.05 «МОЛОДОЙ КАРУЗО» 16+
22.25 Линия жизни 16+
23.40 «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ  

УЖИН» 16+
1.50 Мультфильмы 6+

СУББОТА, 13 АВГУСТА

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Доброе утро. Суббота 16+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 Поехали! 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
13.55 «ХРОНИКА 

ПИКИРУЮЩЕГО  
БОМБАРДИРОВЩИКА» 12+

15.25 Алексей Маресьев. 
Рожденный летать 12+

16.25 «ОсВОБОЖДЕНИЕ:  
БИТВА ЗА БЕРЛИН» 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 «БЕЛЫЕ НОЧИ  

ПОЧТАЛЬОНА 
АЛЕКсЕя ТРяПИЦЫНА» 16+

1.00 Наедине со всеми 16+
3.25 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 «КОРОЛЕВА КРАсОТЫ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 «НАКАЗАНИЕ  

БЕЗ ПРЕсТУПЛЕНИя» 12+
1.15 «сЛОМАННЫЕ сУДЬБЫ» 12+

 � НТВ

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+
19.30 «МЕНТОВсКИЕ  

ВОЙНЫ» 16+
22.45 Маска. Финал 12+
2.15 «БРАТАНЫ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

5.50 «КОГДА ПОЗОВЕТ  
сМЕРТЬ» 12+

7.20 Православная энциклопедия 6+
7.45 Нина Сазонова. 

Основной инстинкт 12+
8.30 «ОЛЮШКА» 12+
10.15 Москва резиновая 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 14.30, 22.00 События 16+ 
11.45 «ЗА ВИТРИНОЙ  

УНИВЕРМАГА» 12+
13.30 Вот такое наше лето.  

Юмористический концерт 12+
14.50 «УБИЙсТВА 

ПО ПяТНИЦАМ» 12+
18.30 «УБИЙсТВА  

ПО ПяТНИЦАМ-2» 12+
22.15 «ТРАУР  

ВЫсШЕГО УРОВНя» 16+
23.05 Хроники московского быта 12+
23.45 Удар властью.  

Павел Грачев 16+
0.25 Дикие деньги 16+
1.05, 1.30, 1.55, 2.25  

Хватит слухов! 16+
2.50 Актерские драмы.  

Предательское лицо 12+
3.30 «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ  

сТРАНИЦЫ» 16+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Библейский сюжет 16+
7.05 Мультфильмы  

«Волшебный магазин»,  
«Кентервильское  
привидение» 6+

8.00 «ЦИРК» 16+
9.30 Обыкновенный концерт 16+
10.00 Передвижники 16+
10.25 «НЕПОВТОРИМАя  

ВЕсНА» 16+
11.55 Острова 16+
12.35, 1.45 Диалоги о животных 16+
13.20 Дом ученых 16+

13.50 Баядерка 16+
15.55 Геннадий Селюцкий.  

Рыцарь танца 16+
16.55 Энциклопедия загадок 16+
17.25 Мировая литература  

в зеркале Голливуда 16+
18.15 «МАяК НА КРАЮ сВЕТА» 16+
20.25 Линия жизни 16+
21.20 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ» 16+
22.45 А. де Сент-Экзюпери.  

«Маленький принц».  
Константин Хабенский,  
Юрий Башмет и Камерный  
ансамбль «Солисты Москвы». 
Спектакль 
«Не покидай свою планету» 16+

0.20 «сВИНАРКА И ПАсТУХ» 16+
2.25 Мультфильмы 6+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 АВГУСТА

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.05, 6.10 «ОТЧАяННЫЕ» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
7.00 Играй, гармонь любимая! 12+
7.45 Часовой 12+
8.15 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Игорь Костолевский.  

Пленительное счастье 12+
11.20, 12.15 Видели видео? 0+
14.00 Скелеты клана Байденов 16+
14.55, 18.20 «БРЕЖНЕВ» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
19.15 Проект Украина. 

История с географией 16+
20.05 Русский Херсон:  

«Мы ждали этого 30 лет» 16+
21.00 Время 16+
22.35 Похищение бомбы 12+
0.20 Наедине со всеми 16+
2.55 Россия от края до края 12+

 � РОссИя

5.30, 2.20 «сВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ» 12+
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 «КОРОЛЕВА КРАсОТЫ» 12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 16+
22.40 Воскресный вечер  

с Владимиром Соловьевым 12+
1.30 Как убивали Югославию. 

Тень Дейтона 12+

 � НТВ

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+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
19.35 «МЕНТОВсКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.20 «МОя РЕВОЛЮЦИя» 16+
1.15 Таинственная Россия 16+
1.55 «БРАТАНЫ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.40 «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» 12+

8.40 «ЕВДОКИя» 0+
10.40 Знак качества 16+
11.30, 14.30, 0.05 События 16+
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 «УсНУВШИЙ 

ПАссАЖИР» 12+
13.25 Москва резиновая 16+
14.45 Координаты смеха.  

Юмористический концерт 12+
16.25 «сПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» 12+
18.15 «ВЕРНЕШЬся –  

ПОГОВОРИМ» 12+
21.45, 0.20 «ЛОЖЬ  

ВО сПАсЕНИЕ» 12+
1.10 «БОБРЫ» 12+
2.45 «ОДИН ДЕНЬ,  

ОДНА НОЧЬ» 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Энциклопедия загадок 16+
7.05 Мультфильмы 6+
7.50 «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ  

УЖИН» 16+
10.00 Обыкновенный концерт 16+
10.30 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ» 16+
11.55, 1.25 Диалоги о животных 16+
12.35 Государственный  

академический русский  
народный хор имени  
М. Е. Пятницкого.  
Юбилейный концерт 16+

14.10 Купола под водой 16+
14.55 «Цирк». Я хотела быть  

счастливой в СССР! 16+
15.35 «ЦИРК» 16+
17.05 Репортажи из будущего 16+
17.50 Пешком... 16+
18.20 «Буба». К 100-летию со дня  

рождения Бориса Сичкина 16+
19.15 Романтика романса 16+
20.10 «НЕПОВТОРИМАя  

ВЕсНА» 16+
21.40 Большая опера – 2016 г. 16+
23.20 «ЖИЗНЬ с ОТЦОМ» 16+
2.05 Искатели 16+
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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

будет иНтересНо

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

4 АВГУСТА 
в 11:00 – игровая программа «Секретный сунду-

чок» (0+)
6 АВГУСТА 

в 11:00 – интерактивная развлекательно-танце-
вальная программа «Час субботних шалостей» (0+)

9 АВГУСТА 
в 11:00 – игровая программа «День воздушных 

поцелуев» (0+)

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

https://vk.com/public165949332
3 и 7 АВГУСТА 

в 15:00 – авторская программа Наталии  
Карелиной «Мы вместе» (6+)

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48;
www.kcc.org.ru, vk.com/kcciglomen

3 АВГУСТА 
в 14:00 – спортивно-игровая программа «Ловкие, 

смелые, умелые» (6+)
5 АВГУСТА 

в 18:00 – арт-встреча «Уютный вечер» (6+)
8 АВГУСТА 

в 14:00 – мастер-класс «Лавка творческих идей» (6+)
9 АВГУСТА 

в 14:00 – интерактивная программа «Творческая 
беседка» (6+)

Филиал «Бакарица» 
ул. Нахимова, 15; тел.: 45-06-15, 45-06-25;

vk.com/bakariza29
3 АВГУСТА 

в 14:00 – интерактивная программа «Творческая 
беседка» (6+)

4 АВГУСТА 
в 14:00 – спортивно-игровая программа «Ловкие, 

смелые, умелые» (6+)

7 АВГУСТА 
в 12:00 – концертная программа ко Дню желез-

нодорожника «Пусть все пути ведут к успеху» (6+)
9 АВГУСТА 

в 14:00 – мастер-класс «Лавка творческих идей» (6+)

Филиал «Турдеевский»
ул. Центральная, 28; тел. 8-902-286-61-38; 

vk.com/turdeevo29 
4 АВГУСТА 

в 14:00 – мастер-класс «Лавка творческих идей» (6+)
5 АВГУСТА 

в 14:00 – спортивно-игровая программа «Ловкие, 
смелые, умелые» (6+)

8 АВГУСТА 
в 14:00 – интерактивная программа «Творческая 

беседка» (6+)

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

vk.com/isakogorka29
3 АВГУСТА 

в 12:00 – мастер-класс «Лавка творческих идей» (6+)
4 АВГУСТА 

в 12:00 – интерактивная программа «Творческая 
беседка» (6+)

5 АВГУСТА 
в 15:00 – уличный праздник «Наш любимый дво-

рик» (0+)
9 АВГУСТА 

в 12:00 – спортивно-игровая программа «Ловкие, 
смелые, умелые» (6+)

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

3 АВГУСТА 
в 12:00 – развлекательная программа «Час на-

стольной игры» (6+)
4 АВГУСТА 

в 12:00 – игры на свежем воздухе «Час спорта» (6+)
5 АВГУСТА 

в 12:00 – творческая мастерская «Час рисования» (6+)
6 АВГУСТА 

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

в 12:00 – игровая развлекательная программа 
для всей семьи «Час игры» (6+)

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

9 АВГУСТА 
в 12:00 – познавательная программа «Час искус-

ства» (6+)

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

3 АВГУСТА 
в 11:00 – игровая программа «По тропе индей-

цев» (0+)
4 АВГУСТА 

в 11:00 – цикл игровых программ «Настроение – 
лето!» (0+)

5 АВГУСТА 
в 11:00 – игровая программа «Пингвины: миссия 

по спасению» (0+)
6 АВГУСТА 

в 17:00 – летний вечер в парке «Радость встреч», 
посвященный дню холостяка (0+)

в 17:00 – игровая программа «В гостях у Карлсо-
на» в рамках летнего вечера в парке (0+)

ул. Первомайская, 3;  
тел. 68-30-09, 8-900-911-39-06;
 arhluch.ru, vk.com/arhluch

С ПоНеДеЛЬНИКА По ПЯТНИЦУ
акция «Лучшая почта» (0+)

КАЖДЫЙ ВТорНИК 
в 12:00 – акция «Майская колонка» (0+)

КАЖДУЮ СреДУ 
в 14:00 – игры во дворе «Давай вместе в лето!» (6+)

КАЖДЫЙ ЧеТВерГ 
в 10:00 – работа «Мобильного киберклуба» (12+)

КАЖДУЮ ПЯТНИЦУ
акция «Равняйся на героя» (0+)
караоке-вечер «В ритме песни» (18+)
в 14:00 – цикл мастер-классов по прикладному 

творчеству «Своими руками» (6+)
КАЖДУЮ СУББоТУ 

в 18:00 – молодежный батл «Танцевальный алго-
ритм» (12+)

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

4 АВГУСТА
в 17:30 – открытое танцевальное занятие клуба 

«Хорошее самочувствие» на площади Ломоносов-
ского Дворца культуры (0+)

5 АВГУСТА 
в 15:00 – настольные игры «Хобби-клуб (6+)


