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Оказывается, можно твердить, что ты – «борец за 
народные интересы», клеймить позором своих  

коллег во власти, при этом просто прогулять  
больше 300 заседаний Госдумы как депутат,  

живущий в рамках КЗОТа.  Об этом факте  
про Ирину Чиркову теперь знает  

даже «Википедия». При этом депутата  
Чиркову и уволить за прогулы не сразу  

осмелились. А еще можно всем говорить, что  
у тебя нет вида на жительство на территории  
иностранного государства, но иметь его, как  

показало недавнее расследование местных  
и федеральных СМИ. Телеканал НТВ широко  

и весьма аргументированно рассказал  
о  недвижимости за рубежом, к которой Ирина  
Чиркова имеет отношение. Строит ли депутат  

Чиркова планы покинуть свою Родину и отчалить 
на ПМЖ в Европу или США? На минувшей  

неделе этот вопрос стал самым главным и часто 
звучащим на политическом информационном поле 

в регионе и стране. И опять прославилось наше  
Поморье на всю Россию не успехами  
в строительстве детсадов или школ,  

а политическим скандалом вокруг действующего 
депутата Госдумы от Архангельской области.  
В центре скандала оказалась Ирина Чиркова,  

которая, судя по всему, рвется в кресло депутата 
Госдумы,  чтобы и дальше прикрывать  

свои скелеты в шкафу депутатским мандатом.   
А скелетов, как оказалось, немало. 

Запасная Родина  
Ирины Чирковой

«Мне духовно не хватает  
Архангельска»

Дача  
Сталина № 1

Что скрывает депутат Госдумы из Архангельска от своих земляков?
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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 Ряд инициатив, которые 

предстоит рассмотреть на-
родным избранникам, глава 
региона обсудил с председа-
телем областного Собрания 
депутатов Екатериной Про-
копьевой.

На рассмотрение депутатам пред-
ставлены законопроекты, которые 
предполагают:

– двукратно увеличить размер 
вознаграждения семьям, удостоен-
ным специального диплома «При-
знательность», – с 10 до 20 тысяч  
рублей;

– распространить действие  
регионального материнского капи-
тала на семьи, где родился или был 
усыновлен четвертый и каждый из 
последующих детей;

– сделать с 1 января 2022 года еже-
годной денежную выплату ко Дню 
Победы участникам и инвалидам 
Великой Отечественной войны в 
размере 20 тысяч рублей;

– освободить ветеранов боевых 
действий от уплаты транспортно-
го налога на транспортное сред-

социальныеÎинициативыÎАлександраÎЦыбульскогоÎÎ
областныеÎдепутатыÎрассмотрятÎнаÎсентябрьскойÎсессии

Касаются большого  
количества северян

помним, что в настоящее время 
109 семьям военнослужащих, по-
гибших в период боевых действий 
в Афганистане и на Северном Кав-
казе, финансовая поддержка в раз-
мере 2159 рублей предоставляет-
ся один раз в год. Новым законо-
проектом предлагается с 1 января 
2022 года сделать ее ежемесячной – 
то есть, по сути, данная мера под-
держки по году увеличивается в 12 
раз.

Екатерина Прокопьева отме-
тила, что эти социально значимые 
инициативы предполагается рас-
смотреть на сессии сразу в двух 
чтениях. Она также обратилась к 
главам муниципальных образова-
ний с просьбой оперативно напра-
вить отзывы на законопроекты и 
определить наиболее приоритет-
ные из них.

– Эти законопроекты выработа-
ны в результате встреч с инициа-
тивными группами, активными 
жителями региона. Они касаются 
большого количества северян. По-
этому рассчитываем на поддерж-
ку депутатов, – отметил Александр 
Цыбульский.

АлександрÎниколАев

Руководитель общественно-
го штаба по наблюдению за 
выборами в Государствен-
ную Думу РФ Анатолий Бутко 
заявил, что  подготовлено  
2 154 независимых наблюда-
теля, которым предстоит от-
слеживать ход голосования. 

– Исходя из математического 
расчета мы видим, что на каждом 
избирательном участке Поморья 

будет присутствовать по два–три 
наблюдателя, и это очень хороший 
показатель, – рассказал Анатолий 
Бутко. – Это стало возможным бла-
годаря профессионально организо-
ванному процессу обучения с уче-
том особенностей региона.

Он добавил, что основной целью 
общественного штаба на ближай-
шее будущее является обеспече-
ние достоверности и правдивости 
информации, поступающей от на-
блюдателей при проведении выбо-
ров. Здесь важная роль отводится 
группе специалистов в области из-
бирательного права, которые, если 

того потребует ситуация, будут вы-
езжать на место по сигналам и жа-
лобам наблюдателей. Также боль-
шое внимание планируется уде-
лить взаимодействию с наблюда-
телями от политических партий и 
общественных организаций.

Председатель Архангельской об-
ластной избирательной комиссии 
Андрей Контиевский объяснил, 
как будет осуществляться распре-
деление депутатских мандатов при 
подсчете голосов избирателей.

– Состав Государственной Думы 
формируется по смешанной систе-
ме – мажоритарной и пропорци-

ональной. Если брать первую со-
ставляющую, то это 225 депутатов, 
избранных в одномандатных окру-
гах. В Поморье образовано два из-
бирательных округа – 72-й и 73-й. 
Победители в них будут выявлять-
ся исходя из простого большинства 
голосов, набранных конкретным 
кандидатом. Таким образом, лиде-
ром избирательной гонки в каждом 
округе будет считаться тот, кто су-
меет заручиться максимальной 
поддержкой избирателей, – отме-
тил Контиевский.

Добавим, что всего в Архангель-
ской области зарегистрировано 20 
кандидатов-одномандатников – по 
10 человек в каждом избиратель-
ном округе. Они представляют раз-
личные политические партии, в 
том числе и те, которые уже имеют 
места в Госдуме.

Остальные 225 парламентских 
кресел будут распределены между 
кандидатами из списков тех пар-
тий, которые преодолеют пятипро-
центный барьер.

Процедура будет осуществлять-
ся следующим образом. После 
окончательного подведения итогов 
голосования Центризбиркомом РФ 
все суммированные голоса, подан-
ные за «проходные» партии в мас-
штабах страны, будут поделены на 
указанные 225 думских мест.

– Затем на получившееся число 
предстоит поделить количество го-
лосов, набранных уже каждой пар-
тией в отдельности. Результат по-
кажет, сколько мандатов придется 
на ту или иную партию, – резюми-
ровал Андрей Контиевский.

ство мощностью до 160 лошади-
ных сил;

– сделать ежемесячной матери-
альную помощь родителям воен-

нослужащих и сотрудников орга-
нов внутренних дел, погибших во 
время боевых действий в Афгани-
стане и на Северном Кавказе. На-

Выборы под контролем общества
вÎПоморьеÎ2154ÎнезависимыхÎобщественныхÎнаблюдателяÎбудутÎследитьÎзаÎголосованием
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иринаÎколесниковА,ÎÎ
фото:ÎПавелÎкононов

Как идут работы в рам-
ках национального 
проекта «Безопасные 
и качественные авто-
мобильные дороги», в 
ходе рабочей поездки 
в Соломбальский округ 
проверил глава Архан-
гельска Дмитрий  
Морев.

Участие в поездке главы при-
няли заместитель руководи-
теля фракции «Единая Рос-
сия» в областном Собрании 
Иван Новиков и депутат об-
ластного Собрания Сергей  
Красильников, и. о. гла-
вы Соломбальского округа 
Максим Милинтеев, а так-
же председатель местного от-
деления Союза машиностро-
ителей России Александр 
Спиридонов.

Напомним, на ремонт ули-
цы Мещерского от улицы Со-
ветской до улицы Адмирала 
Кузнецова было выделено 
16,3 миллиона рублей. Про-
тяженность участка – 0,46 ки-
лометра.

Революция  
на Мещерского
«севдорстройсервис»ÎзавершаетÎремонтÎсоломбальскойÎулицы

На ремонт 
улицы 

Мещерского было 
выделено 16,3 
миллиона рублей. 
Протяженность 
участка – 0,46 
километра

На объекте проверяющих 
встретили рабочие и много-
численная дорожная техника 
– здесь уже подготовили осно-
вание и приступали к укладке 
тротуара. Начальник участка 
ООО «Севдорстройсервис» от-
метил, что работы займут не-
сколько дней, а затем присту-
пят к нанесению разметки.

Соломбальцы, с которыми 
в ходе осмотра отремонти-
рованной дороги пообщался 
глава Архангельска, долго-
жданным переменам очень 
рады, хотя и недоумевают, 
почему к обустройству троту-
аров не приступали раньше, 
ведь саму дорогу отремонти-
ровали уже почти месяц на-
зад. Тем не менее появление 
асфальтовых тротуаров при-
няли с энтузиазмом.

А вот житель улицы Адми-
рала Кузнецова Иван Чем-
ко, увидев проверяющих, за-
метил: 

– Ну, у нас тут революция! 
И обратил внимание, что 

долгие годы на перекрест-
ке, где Мещерского перехо-
дит в частный сектор, после 
дождя образуется огромная 
лужа, с которой не справля-
ется дренажный колодец. 
Из-за этого разлива в дождь 
улицу перейти невозможно 
ни с той, ни с другой сторо-
ны. Хотя именно здесь распо-
ложен пешеходный переход.

Подрядчик заверил, что 
после ремонта лужа исчез-
нет, а депутат облсобрания 
Иван Новиков взял обраще-
ние северянина на контроль.

Продолжается  
вакцинация от Covid-19
Записаться на прививку можно в поликлини-
ке, на сайте zdrav29.ru и на портале gosuslugi.
ru. Также начинается вакцинация от гриппа – 
в регион пришла вакцина «Совигрипп».

Между вакцинацией от гриппа и коронавируса реко-
мендуется соблюсти интервал не менее одного месяца, 
поэтому архангелогородцам необходимо заранее спла-
нировать осенние прививки.

Без предварительной записи жители столицы Помо-
рья могут привиться от коронавирусной инфекции в 
выходные дни – в крупных торговых центрах города.

Заместитель руководителя фракции «Единая Рос-
сия» в Архангельском областном Собрании депутатов 
не остался в стороне и сделал повторную прививку от 
коронавируса партией вакцины «Спутник Лайт».

– Повторная прививка от коронавируса – мера, необ-
ходимая в наше время. Берегите свое здоровье и здоро-
вье ваших близких, – отметил на странице в социаль-
ных сетях Иван Новиков.

Как информирует Минздрав РФ, профилактика но-
вой коронавирусной инфекции с применением «Спутник 
Лайт» рекомендована для вакцинации людей, перебо-
левших более шести месяцев назад, а также для ревакци-
нации населения в возрастном диапазоне от 18 до 60 лет.

Частные теплосети  
в Северном округе  
не готовятся к зиме
Из-за ситуации в Северном округе Архан-
гельск остается без паспорта готовности к 
отопительному сезону.

Об этом заявил прокурор Архангельской области  
Николай Хлустиков на брифинге, посвященном готов-
ности города и области к предстоящему отопительному 
сезону.

С 3 сентября в столице Поморья начался отопитель-
ный сезон. С этого дня к системе отопления от Архан-
гельской ТЭЦ подключаются 180 объектов социальной 
сферы и 72 объекта от локальных котельных города. 
Подача тепла на объекты социальной сферы началась 
во всех районах города.

С 8 сентября в Архангельске начали подключать к 
отоплению жилые дома и административные здания.

В течение летнего периода во избежание аварий и 
срыва отопительного сезона многоквартирные дома 
готовились к предстоящей зиме. Однако город паспорт 
готовности пока не получил.

– В Северном округе Архангельска проблема эксплу-
атации тепловых сетей решается уже несколько лет. 
Вся протяженная тепловая сеть – а это примерно 35 ки-
лометров – находится в частной собственности и в ава-
рийном состоянии и не может качественно обеспечи-
вать дома округа теплом.

В связи с тем, что собственник не принимает меры 
по надлежащему ее состоянию, прокуратура вынужде-
на обращаться в суд об обязании собственника приве-
сти ее в надлежащее состояние.

В июле было обращение в суд, чтобы расторгнуть тот 
договор, в соответствии с которым сеть перешла в част-
ную собственность. С учетом создавшейся ситуации 
Архангельск пока не получил паспорт готовности к 
отопительному сезону, – сообщил Николай Хлустиков.

По его словам, ситуация находится на контроле про-
куратуры и муниципалитета. Процесс оформления па-
спортов готовности продолжается до 15 ноября.



4
Городская Газета
АрхАнгельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎслАвы
№69 (1062)
13 сентябряÎ2021Îгода

дела и люди

неделяÎвÎлицах

От деревни  
Варавино до  
городского округа
Александр БАРСКИЙ, 
директор Ломоносовского  
Дворца культуры:

– Минувшим летом мы решили две важ-
нейшие проблемы. К новому творческому 
сезону ликвидировано аварийное состояние 
ступеней и проведен капремонт внутреннего 
противопожарного водопровода и автомати-
ческой установки пожаротушения.

Сегодня гостей встречают отремонтиро-
ванная входная группа, хромированные 
перила, на крыльце уложена нескользкая 
плитка. Финансовую помощь нам оказала 
крупнейшая производственная компания, 
а также использованы средства, заработан-
ные Дворцом.

Автоматическая установка пожаротуше-
ния восстановлена за счет городского бюд-
жета. Глава города Дмитрий Морев приез-
жал к нам, осмотрел и оценил руины еще со-
ветской системы и принял решение о выде-
лении средств. Установлено новое современ-
ное оборудование. Все работы планируется 
завершить к середине сентября.

Сейчас проводится ремонт помещения, 
где расположится музейная экспозиция «От 
деревни Варавино до городского округа». 
Проводится и текущий ремонт: отциклева-
ны полы в Белом зале, в фойе будет заменен 
потолок, панорамные окна украсят жалюзи.

В рамках федерального проекта обустро-
ена часть территории Дворца у автобусной 
остановки, отремонтированы ступени, но 
площадь между ними в плачевном состоя-
нии, пристального внимания требует парк.

Цигломенский хор 
на Первом канале
Людмила ОНЕГИНА,  
руководитель Хора русской песни:

– Участница нашего хора Татьяна Алек-
сеевна составила кроссворд о нашем городе 
Архангельске и области и отправила на про-
грамму «Поле чудес». Полтора года назад ее 
пригласили на съемки. Пригласили не одну, 
а с коллективом нашего хора, чтобы мы ис-
полнили композицию в качестве музыкаль-
ного подарка. Из-за пандемии мы так и не по-
пали тогда на программу, и вот сейчас, когда 
ограничения ослабили, мы оказались в Мо-
скве на Первом канале.

Нас встретили очень хорошо, организа-
торы очень внимательные, мы были в вос-
торге от приема, удалось познакомиться и 
с другими музыкантами, которые выступа-
ли на шоу. Очень полезный и интересный 
опыт. 

Наш коллектив базируется в культур-
ном центре «Цигломень». Хор был создан 
в 1984 году. Я стала руководителем коллек-
тива в 1992 году. Сейчас наш хор перешел 
в стадию ветеранских объединений. У нас 
занимаются люди от 55 до 85 лет. Мы поем 
песни советских композиторов, авторские, 
русские народные композиции, скоморо-
шины, пляшем. Мы выезжали на междуна-
родные конкурсы и занимали призовые ме-
ста, также мы много ездим по Архангель-
ской области.

Во время коронавирусных ограничений 
мы долгое время не пели, сейчас восстанав-
ливаем ту программу, которая у нас была. 
Это будут номера в сопровождении баяна, их 
скоро услышит архангельский зритель.

Мечтаю поступить 
в Гнесинку
София СОСНИНА,  
победитель конкурса  
«Молодые дарования России»:

– Конец лета преподнес мне приятный 
сюрприз. Я заняла второе место в номинации 
«Академическое пение, сольное народное пе-
ние» на общероссийском конкурсе «Моло-
дые дарования России – 2021».

Состязание проводилось среди учащихся 
детских школ искусств и студентов училищ 
искусств в возрасте от 13 до 19 лет по трем на-
правлениям – музыкальному, изобразитель-
ному искусству и хореографии. Конкурс про-
вело Министерство культуры Российской Фе-
дерации и Академическое музыкальное учи-
лище при Московской консерватории имени  
П. И. Чайковского. От каждого региона в одной 
номинации могло участвовать не более двух 
человек. Состязания проходили в онлайн-фор-
мате. Мы выслали видео с народными и автор-
скими песнями и ждали результатов.

Я учусь на четвертом курсе Архангельско-
го музыкального колледжа. Тяга к искус-
ству у меня началась в четырехлетнем воз-
расте, когда меня отдали в музыкальную 
школу по классу фортепьяно, параллельно я 
занималась вокалом. Когда я училась в ли-
цее, поняла, что хочу связать свою жизнь с 
творчеством и поступила в Архангельский 
музыкальный колледж. Здесь я самореали-
зовываюсь, хожу на занятия в ансамбль «Мо-
рожены песни». Была участником многочис-
ленных конкурсов вокального мастерства.

В ближайших планах – подготовка к по-
ступлению в Российскую академию музыки 
имени Гнесиных.

Праздник  
творчества
Светлана БОНДАРЕНКО,  
победитель конкурса  
«Ремесленны смотрины»:

– Я преподаю в детской школе искусств по-
селка Катунино уже 21 год. Руковожу в ней 
художественным отделением, у истоков ко-
торого стояла. В 2003 году посетила курсы по 
народному творчеству: изучила лоскутное 
шитье, плетение поясов, изготовление на-
родной куклы. Затем училась у разных ма-
стеров, сама занималась куклами и в 2007 
году впервые с ними поучаствовала в кон-
курсе семейных талантов. Там мои работы 
высоко оценили. В 2016 году я получила зва-
ние «Мастер года» в рамках областного кон-
курса, а в 2019 году – звание «Народный ма-
стер Архангельской области».

Минувшая неделя мне запомнилось побе-
дой в конкурсе «Ремесленны смотрины» в но-
минации «Традиционная текстильная кук-
ла». Организатором творческого состязания 
выступал Центр народных ремесел «Береги-
ня», который находится в городе Каргополе.

Конкурс проходил очно, в первый день мы 
стали участниками мастерового форума, а 
во второй – участвовали в блиц-конкурсе, где 
нам нужно было создать свои произведения 
в формате «здесь и сейчас». Было любопыт-
но, что гости в это время посещали выста-
вочный зал, подходили к нам, задавали во-
просы. Очень необычная и интересная цари-
ла атмосфера. Еще три работы мы привози-
ли с собой, фотографии которых представля-
ли в заявке на предварительном отборе. Ма-
стера были очень сильные, для меня это был 
настоящий праздник творчества.

Председатель Ар-
хангельской горду-
мы Валентина Сырова 
встретилась с предста-
вителями Совета вете-
ранов Ломоносовско-
го округа и курсантами 
ВПЦ «Вымпел» сводно-
го отряда «Феникс».

В повестке дня – вопросы 
военно-патриотического 
воспитания, связи поколе-
ний, наставничества. Так-
же на встрече звучали сти-
хи о войне. Так, свое ора-
торское мастерство демон-
стрировали курсанты Ар-
хангельского сводного от-
ряда «Феникс «ВПЦ «Вым-
пел».

Кроме того, ребята подроб-
но рассказали о себе и своей 
деятельности.

Отряд существует с 2014 
года. За это время курсанты 
стали постоянными участ-
никами Вахты Памяти, воз-
ложения памятной гирлян-
ды в торжественные даты 
на митингах памяти, выно-
са флагов на мероприяти-

ях общественной организа-
ции «Долг» на мемориале 
«Площадь Памяти», посвя-
щенных значимым датам 
(15 февраля – вывод войск 
из Афганистана, 26 апреля 
–  авария на Чернобыльской 
АЭС, 9 Мая, 2 августа – День 
ВДВ, 3 сентября – День со-
лидарностями борьбе с тер-
роризмом) и многого друго-
го.

На сегодняшний день в от-
ряде 30 курсантов – учащих-
ся разных учебных заведе-
ний: школ №№ 43, 51, 37, 54, 45 
и гимназия № 21.

За качественную работу, 
трудолюбие и любовь к свое-
му делу 14 курсантам 23 фев-
раля 2018 года были вручены 
васильковые береты Прези-
дентского полка.

В конце встречи ребята 
спели песню «Честь имею», 
расказали стихи, поблагода-
рили Валентину Васильевну 
и Совет ветеранов за помощь 
и сотрудничество.

Все ушли довольные от до-
брых слов, напутствий и с 
памятными подарками.

Юные патриоты: Честь имею!
ЗаÎкачественнуюÎработу,ÎтрудолюбиеÎиÎлюбовьÎкÎсвоемуÎделу

Жкх

Тепло в дома
Все здания детсадов и школ подключены к 
отоплению. Стартовал отопительный период 
в жилых домах.

Необходимо учитывать: чтобы батареи стали теплы-
ми, специалист УК должен открыть задвижку на доме. 
Держите связь со своими управляющими компания-
ми.

– Мы нацеливаем управляющие компании на под-
ключение всех домов до конца текущей недели. Если 
открыть задвижки одномоментно во всех домах и на-
чать заполнять системы, то давление резко упадет. 
Поэтому существуют рекомендации: сегодня долж-
ны подключаться дома Северного и Соломбальского 
округов, а также поселка Талаги, завтра жилой фонд 
округов Варавино-Фактория и Майская Горка, в пят-
ницу-субботу – Октябрьский и Ломоносовский округа. 
Мы даем возможность включить отопление в домах 
на этой неделе, и теперь все зависит от расторопно-
сти управляющих компаний, – пояснил главный инже-
нер Архгортеплосетей – структурного подразделения  
ТГК-2 Станислав Ерехинский.

Локальные котельные, от которых запитаны дома 
Маймаксанского, Исакогорского и Цигломенского 
округов и ряда других территорий также растопились 
вчера. Сегодня управляющие компании должны за-
няться открытием задвижек на домах и заполнением 
систем.

Если в вашем доме отопление не появилось в обозна-
ченные выше сроки, то просим обращаться в УК для 
проверки внутридомовых сетей и устранения завозду-
шек.
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Везите овощи  
на ярмарку
рабочаяÎгруппаÎпоÎ«борщевомуÎ
набору»ÎотмечаетÎснижениеÎценÎ
наÎовощиÎкакÎустойчивуюÎ
тенденцию

Напомним, что в состав рабочей группы вхо-
дят заместитель руководителя фракции «Еди-
ная Россия» в облсобрании Иван Новиков, ре-
гиональный координатор партийного проекта 
«Российское село» Андрей Берденников, за-
меститель министра агропромышленного ком-
плекса и торговли Архангельской области 
Елена Говорова, региональный координатор 
партийного проекта «Народный контроль», 
депутат Архангельской гордумы  Сергей Чанчи-
ков, замначальника по маркетингу Союза по-
требительских обществ Архангельской области  
Татьяна Москвичева и другие представители 
общественных организаций. 

В ходе заседания рабочей группы была отмечена тен-
денция к снижению цен на овощи, входящие в борщевой 
набор, в среднем на 5-10% по Архангельской области, а 
где-то на 40 и 60 %. Пока что это все еще промежуточный 
результат, но тенденция к снижению есть, и хорошая.

В сентябре ожидается пик открытия сельскохозяй-
ственных ярмарок, в том числе и Маргаритинской – од-
ной из самых крупных продовольственных ярмарок в ре-
гионе. Важно, что в этом году для местных производите-
лей на Маргаритинке будет предоставлено 100 бесплат-
ных мест. Таким образом, продавать свою продукцию 
они смогут сразу на нескольких ярмарочных площадках.

Готовимся  
к юбилейной  
Маргаритинке
ТрадиционнаяÎярмаркаÎÎ
пройдетÎсÎ23ÎпоÎ27ÎсентябряÎÎ
вÎАрхангельске.ÎвÎэтомÎгодуÎÎ
онаÎотмечаетÎсвоеÎ20-летие

В этом году продукция будет представлена на 
площадках у выставочного центра «Норд Экс-
по» – на открытой территории и в павильоне. 
Будут организованы торговые площади у цен-
трального рынка, у здания Архоблпотребсо-
юза, Центрального универмага, а также в Пе-
тровском парке около театра драмы.

На Маргаритинской ярмарке свежие фермерские про-
дукты представят сельхозтоваропроизводители из 
разных уголков России. Гости и жители города смогут 
приобрести свежие грибы, ягоды и орехи, варенье и за-
готовки, овощи, молоко, копчености и сыры более чем 
из 30 регионов.

Напомним, что для региональных сельхозпроизводи-
телей и самозанятых граждан для торговли выделены 
бесплатные места. Организаторы ярмарки полагают, 
что этот шаг позволит реально снизить цены на ряд про-
дуктов, пользующихся наибольшим спросом у северян.

иринаÎколесниковА,Î
фото:ÎПавелÎкононов

Напомним, сквер на 
проспекте Николь-
ском, у старой солом-
бальской школы № 41, 
благоустраивается в 
рамках федеральной 
программы «Формиро-
вание комфортной го-
родской среды». 

Благоустройство сквера на 
Никольском – самый дорого-
стоящий проект этого года. 
Сметная стоимость работ по 
его капитальному ремонту 
составляет более 40 миллио-
нов рублей.

Здесь уже появились спор-
тивные площадки  – трена-
жеры и оборудование для 
воркаута, стойка для кросс-
фита, игровой комплекс.  
На всех площадках уложе-
но безопасное покрытие из 
резиновой крошки. В сквере 
выложены широкие пеше-
ходные дорожки. И, несмо-
тря на то, что работы еще 
не закончены, в нем уже с 
удовольствием занимаются 
спортом и прогуливаются со-
ломбальцы.

Председатель обществен-
ного совета Соломбальско-
го округа Вера Манцурова 
рассказала, что, как только 
в сквере установили первые 
спортивные объекты, сюда 
сразу же потянулись северя-
не.

– Люди очень довольны 
тем, какой сквер получился 
– красивый, уютный и мно-
гофункциональный. Место 
здесь есть для всех – можно 
будет просто прогуливать-
ся по дорожкам, для дети-
шек есть отличная игровая 
площадка, много интерес-
ного оборудования для тех, 
кто хочет заняться спор-
том. Видите, люди уже при-
ходят, тренируются. Сюда 
даже наши юные гимнаст-
ки приходят заниматься. А 
мой супруг лично проверил 
все спортивные объекты и 
оценил их качество на себе. 
Остался доволен! – рассказа-
ла общественница.

Как продвигаются работы 
в сквере, в ходе традицион-
ной субботней рабочей по-
ездки проверил глава Архан-
гельска Дмитрий Морев. 

Места хватит всем
скверÎнаÎникольскомÎужеÎоблюбовалиÎсоломбальцы

полняя работы, постарались 
сохранить растущие в сквере 
деревья. В некоторых местах 
им пришлось даже обходить 
их, укладывая тротуары с из-
гибами, что, конечно же, до-
бавляло работы, ведь, что-
бы скруглить дорожку, при-
ходилось резать плитку. Но 
зато сохраненные березы ор-
ганично вписались в благоу-
строенное пространство. Это 
особо отметил Александр 
Спиридонов.

–  На мой взгляд, подряд-
чик добросовестно и каче-
ственно выполнил работы. Я 
бы даже сказал, что сделал 
с заботой: каждое дерево, 
которое здесь росло еще до 
благоустройства, сохране-
но, – отметил молодежный 
лидер.

На днях рабочие проверят 
смонтированную линию ос-
вещения – она тоже готова 
к работе, осталось выпол-
нить только ее подключение 
и протестировать. Установят 
на территории много скаме-
ек и урн. Завершающим ак-
кордом станет монтаж цен-
трального арт-объекта скве-
ра – большой светящейся 
сферы.

Депутат облсобрания  
Сергей Красильников поин-
тересовался, когда же под-
рядчик планирует сдать объ-
ект.

– Согласно контракту,  
1 сентября. Но нам нужно 
еще несколько дней, чтобы 
привести территорию в поря-
док – убрать строительный 
мусор и прочее, – заявил Ан-
дрей Богданов.

Кроме того, депутат обра-
тил внимание главы на то, 
что на проспекте Николь-
ском необходим дополни-
тельный пешеходный пере-
ход.

– Как только работы будут 
закончены, сюда потянется 
очень много детей и взрос-
лых, поэтому для их безопас-
ности в максимальной близо-
сти к скверу следует обустро-
ить пешеходный переход.  
Хотя бы нерегулируемый. К 
тому же парковка находит-
ся на противоположной от 
общественной территории 
стороне проспекта, – считает 
Сергей Красильников.

Дмитрий Морев поручил 
этот вопрос проработать 
администрации округа со-
вместно с ГИБДД.

Вместе с ним с качеством 
работ ознакомились пред-
седатель местного отделе-
ния Союза машинострои-
телей России Александр  
Спиридонов и заместитель 
руководителя фракции «Еди-
на Россия» в облсобрании 
Иван Новиков и депутат об-
ластного Собрания Сергей 
Красильников.

Представитель подряд-
чика ЗАО «Северная Роза»  
Андрей Богданов расска-
зал, что до финала осталось  
совсем немного – сегодня 
рабочие завершают работы 

по укладке плитки и плани-
ровке газонов, которые засе-
ют газонной травой. К слову, 
плитка, которую строители 
используют для устройства 
пешеходных дорожек, изго-
товлена в России, а точнее 
в Белгороде. По словам под-
рядчика, такая уже применя-
лась в Архангельске на дру-
гих территориях и очень хо-
рошо себя зарекомендовала. 
Будет служить долго, уверен 
подрядчик.

Глава Архангельска Дми-
трий Морев обратил внима-
ние на то, что строители, вы-
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АлександрÎниколАев

КАРИБСКИй ВЕТЕР:  
НА ДАЛьНИх БЕРЕГАх

Со времени появления первых 
сведений о связи Чирковой с До-
миниканской Республикой народ-
ный избранник  принялась убеж-
дать людей, что это ложь и прово-
кация. Грозила уголовным пресле-
дованием за клевету, даже обра-
щалась в Следственный комитет. 

А журналисты тем временем 
решили довести дело до конца и 
доказать, что Ирина Чиркова, 
хоть и клянется в любви к Отече-
ству, малой родине и людям,  на 
ней живущим, все же семейное 
гнездо вьет на дальних кариб-
ских берегах далеко за предела-
ми России. 

Несколько дней назад сначала 
информационное агентство «Эхо 
Севера», а потом и «Федераль-
ное агентство новостей» и нацио-
нальный телеканал НТВ опубли-
ковали сведения, которые приот-
крывают некоторые подробности 
жизни федерального депутата 
Чирковой. Как показывают при-
веденные в СМИ сведения, на-
родный избранник не вполне ис-
кренна со своими потенциальны-
ми избирателями. 

Перечисленные и иные СМИ 
приводят документы, подтверж-
дающие, что у Чирковой есть виды 
на жительство (ВНЖ) в Домини-
канской Республике. Сейчас прак-
тически весь интернет забит эти-
ми документами и фотографиями 
огромных и шикарных вилл и по 
первому же клику появляются пе-
ред глазами. Скандал,  да и только!

А ведь Ирина Чиркова прослы-
ла ярым борцом с различными, 
по ее мнению, нарушениями за-
конов в нашем регионе. 

Поэтому если вы увидели Ири-
ну в венке из полевых цветов и 
вдруг поверили в искренность 
посыла о том, что она своя, род-
ная, не спешите с выводами. Чир-
кова, по всей видимости, собира-
ется стать «своей» в Европе или 
США и уже стала в Доминика-
не. У нее теперь земляки живут в 
этой солнечной республике.

ПоЛИТИЧЕСКАя 
оРИЕНТАЦИя  
КАК ПРИЧЕСКА

В 2011 году  Чиркова была из-
брана в депутаты Госдумы в со-
ставе списка ЛДПР от Архангель-
ской области и НАО. В 2012 году 
она родила сына.

 Появился мальчик на свет не 
в одном из архангельских род-
домов, а в жаркой Доминикан-
ской Республике. При этом крес-
ло депутатское Чиркова не осво-
бодила, мандат не сдала, просто 
грелась под карибским солнцем, 
наслаждаясь сытой жизнью и 
новым статусом. Пока на роди-
не множились проблемы, кото-
рые сейчас она с усердием озву-
чивает, критикуя тех, кто остал-
ся здесь их решать. Эта домини-
канская история благодаря жур-
налистам и всплыла в инфополе 
в различных СМИ федерального 
уровня, вызвав шквал негодова-
ния и угроз судебными преследо-
ваниями с ее стороны. 

Народные надежды и чаяния, 
работа на благо Архангельской 
области – все было отодвинуто 
на второй план, потому что не 
вписалось в жизненные планы 
Чирковой. Ирина пропустила бо-
лее 300 заседаний парламента. 
Об этом сегодня знает даже «Ви-
кипедия» со ссылками на интер-
вью бывших коллег Ирины Чир-
ковой по партии ЛДПР. Говоря 

Запасная Родина  
Ирины Чирковой
Земляки депутата Госдумы живут на дальних берегах в Доминикане

проще, избралась, но на работу 
предпочитала не являться, обя-
занности народного избранни-
ка не исполнять.  Из ЛДПР ее ис-
ключили с формулировкой «по-
зор партии». Однако расставать-
ся со статусом политической 
дивы она не захотела, как и с по-
литикой в целом. Ирина Чирко-
ва попыталась поучаствовать в 
праймериз «Единой России», но 
туда ее не пустили. 

Позже Ирина Чиркова решила 
сменить политическую ориента-
цию, как прическу или маникюр, 
и примкнула к «Справедливой 
России». Была избрана в облсобра-
ние, а в октябре 2020 года стала де-
путатом Госдумы (ЦИК передал 
ей полномочия от перешедшей 
в Совфед Ольги Епифановой). 
Участвовала в выборной гонке за 
кресло губернатора, однако народ 
поморский увидел двойное дно 
Чирковой и отказался доверить ей 
решать проблемы региона.  

Кстати, недавно Ирина Чир-
кова подала в суд на самого  
Владимира Жириновского, ко-
торый заявил,  что из партии ее 
исключили за исчезновение пяти 
тысяч долларов, перечисленных 
ей якобы на какие-то партийные 
мероприятия. Этот факт Чиркова 
не признает, но и не опровергает.

ЗАПАСНой АЭРоДРоМ 
ДЛя жИЗНИ 
ЛАКшЕРИ 

Нет-нет, само по себе рожде-
ние ребенка за границей препят-

ствием к депутатству, конечно, 
не является. А вот наличие вида 
на жительство (ВНЖ) на терри-
тории иностранного государства 
– это прямое нарушение россий-
ского законодательства «О выбо-
рах депутатов Госдумы» (п. 7 ст. 4 
ФЗ от 22.02.2014 №20-ФЗ). 

Наличие счетов в зарубежных 
банках также грубо нарушает за-
кон. А владение недвижимостью 
за границей и доходы, позволя-
ющие ее приобрести, обязатель-
но должны быть отражены в от-
четности о доходах народного из-
бранника, которая имеет публич-
ный характер.

Видится, что, перед тем как 
идти на прямой диалог с жителя-
ми Поморья, претендуя на крес-
ло депутата Госдумы, – народно-
го избранника, озабоченного про-
блемами региона, надо бы рас-
сказать людям правду, а не мол-
чать.

Что это мы утомляем сегод-
ня нашего читателя рассказами 
про загадочную и теплую Доми-
никану, которую так любит член 
российского парламента Ирина 
Чиркова? В конце концов,  все 
могут иметь домик в Италии или 
Испании. Если, правда, доходы 
позволяют и вы не живете в ава-
рийной  «деревяшке» в Архан-
гельске – столице ветхого жилья 
– и не мучаетесь от холода в сво-
ей квартире. 

Дело в том, что наличие вида 
на жительство (ВНЖ) на террито-
рии иностранного государства не-
совместимо с тем высоким стату-
сом, на который Чиркова претен-
дует. Более того, это прямое нару-

шение российского законодатель-
ства. Как и  наличие счетов в за-
рубежных банках, деньги и недви-
жимость.

Как мы уже сказали выше, 
ВНЖ в Доминикане имеются и у 
Чирковой, и у ее супруга – отца 
ребенка, как у родителей их сына 
– гражданина республики по 
рождению.

Как сказано на официальном 
сайте посольства Доминикан-
ской Республики в России, вид 
на жительство позволяет бес-
препятственно приезжать и вы-
езжать из Доминиканской Ре-
спублики. Этот заветный доку-
мент открывает свободный до-
ступ к финансовой и банковской 
системам, дает возможность ве-
сти бизнес в стране, а также пер-
спективу получить гражданство 
Испании по упрощенной проце-
дуре (как бывшей колонии). Эта-
кая удобная запасная Родина в 
тропическом раю, куда в любой 
момент можно слинять от рос-
сийских проблем и надоевших 
избирателей. Тем более что и до-
мик имеется (а возможно, сразу 
два).

По данным журналистов «Фе-
дерального агентства ново-
стей», Ирина Чиркова во время 
посещения теплой Доминиканы 
живет в двухэтажном особня-
ке с бассейном в провинции Ла-
Альтаграсия. 

По сведениям, которые опубли-
кованы в различных СМИ, стои-
мость такой недвижимости при-
мерно 300-400 тысяч евро (25-35 
млн рублей).  Откуда такие дохо-
ды у Ирины Чирковой?

ПИНЕжСКАя 
ИКоТНИЦА  
И КАРИБСКАя 
СЕНьоРИТА   

Ирина Чиркова позирует в вен-
ках из полевых цветов на фоне 
лошадей и березок. Никаких тебе 
официальных пиджаков, слов 
про честность и посвящении себя 
людям. Ирина Чиркова, как и 
прежде, пытается убедить земля-
ков в том, что она своя, «простая 
провинциальная девушка».

О любви к Родине Ирина Чирко-
ва поговорить действительно лю-
бит. Правда, от ее слов о том, что 
она «никуда уезжать со своей се-
мьей из Архангельска» не соби-
рается, как и от ее утверждения, 
что «Поморье – моя родина, моя 
душа...», с недавнего времени уже 
не просто веет, а кричит фальшью.  

Наличие второй родины Ири-
на Чиркова яростно не признает, 
отвергая даже намеки на связь с 
Доминиканой, называя все доку-
ментальные свидетельства этой 
связи клеветой. Вот почему и по-
явились журналистские рассле-
дования на телеканале НТВ, в 
ИА «ФАН», «Эхо Севера». Впору 
Ирине ответить на все претензии, 
предъявить документы,  опровер-
гающие приведенные в СМИ све-
дения, ну или повиниться перед 
избирателями на своей так горя-
чо любимой настоящей малой ро-
дине. 

Именно политические амби-
ции и заставляли депутата Гос-

политика
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думы скрывать все, что связано с 
запасной родиной.

А пока веночек на голове Чирко-
вой подошел бы из экзотических 
цветов и фруктов. И выглядела бы 
она в нем не как наследница «пи-
нежских икотниц», а как истин-
ная доминиканская сеньорита. Бе-
рега Северной Двины, возможно, 
ей и родные, но на белом песочке 
на дальних берегах Карибского 
моря ей теплее и милее.

Мы вам рассказали, как, при-
крываясь депутатскими мандата-
ми,  наш молодой политик Ирина 
Чиркова создает «запасные аэро-
дромы», где можно безмятежно 
отдыхать, рожать детей и счаст-
ливо жить. И это тоже никому не 
возбраняется в нашей свободной 
стране. Надо лишь сдать депутат-
ский мандат, ибо времени на за-
щиту интересов региона у Ирина 
Чирковой просто нет. А пока по 
ее сценарию получается так: при-
ехала в холодный Архангельск, 
попиарилась в местных СМИ и с 
хорошим настроением полетела в 
стены Госдумы, там отметилась,  
а оттуда в аэропорт в... нет, не в 
Архангельск, а на запасную роди-
ну – в Доминикану. Круговерть и 
жизнь лакшери, да и только.  

А В ЭТо ВРЕМя ЛюДИ 
жДуТ ПоМощИ 

Годами приходится ждать лю-
дям помощи от депутата Чирко-
вой. 

Елена Попова проживает  в 
доме, которому вот-вот стукнет 
80 лет.  В двухкомнатной квар-
тире ютятся она, ее дочь,  мать-
пенсионерка,  дядя – инвалид по 
зрению. Стены трещат по швам, 
печки рушатся. Попова написала 
в администрацию города и Ири-
не Чирковой. 

– Почему Ирине Чирковой?  Она 
позиционирует себя здесь, в на-
шем городе, как  депутат,  кото-
рый помогает людям,  которая го-
това к нам прийти на помощь. Что 
сделала депутат? Она направила  
запрос  главе города Архангель-
ска.  Получив ответ из админи-
страции, Чиркова  благополучно 
переслала этот ответ мне. И на том 
вся помощь  и разговор закончи-
лись, – рассказала Елена Попова. 

При этом, как сообщила Елена 
Попова, письмо такого же содер-
жания она  уже получила из ад-
министрации и без участия Чир-
ковой.  Жительница задается во-
просом о сути работы депутата 
и стиля деятельности конкретно 
Чирковой.

Нет времени у Ирины зани-
маться жалобами людей. Пере-
леты в Доминикану длительные. 
Во время пребывания в этой те-
плой стране она проживает на 
шикарной вилле, которая ни-
как не похожа на ветхое аварий-
ное жилье Елены Поповой. Так 
во всяком случае утверждает те-
леканал НТВ, а сама депутат не 
опровергает этот факт. 

Ирина Чиркова хочет продол-
жить такую деятельность и снова 
борется за депутатский мандат. 
Выступает за транспортную до-
ступность отдаленных поселков, 
за увеличение доходов граждан, 
помощь малому бизнесу, улуч-
шение медицины и образования. 
При этом в своей предвыборной 
гонке  пытается делать себе имя  
на чужих бедах. 

Жертвой пиара Чирковой стал 
житель Архангельска сирота  
Виталий Антонов. Он получил 
квартиру, где протекает крыша, 
образуется плесень и решил бо-
роться за качественное жилье.  
Ему не привыкать: в 9 лет в ре-
зультате несчастного случая   ли-
шился руки,  но при этом стал про-
фессиональным спортсменом.  За-
нимается легкой атлетикой.  При-
влечь внимание местных чинов-
ников удалось самому. И когда во-
прос стал решаться,   Чиркова все 
заслуги приписала себе. 

 – Депутат Госдумы Ирина Чир-
кова  говорит о том, что помогала 
мне,  на самом деле это оказалось 
пиаром пустым.  Она подключи-
лась в самом конце, когда я ей 
скинул документы, – рассказал 
Виталий Антонов. 

ПАРТИйЦы ТРЕБуюТ 
оТСТАВКИ СВоЕГо 
ДЕПуТАТА 

Тем временем много вопросов 
накопилось к Ирине Чирковой 
и у однопартийцев. Отделение 
«Справедливой России» в Архан-

В минувшую субботу  более 50 членов 
«Справедливой России», представлявших 
12 районных ячеек собрались в Архангель-
ске,  чтобы принять резолюцию, адресо-
ванную лидеру партии Сергею Миронову.

В своей резолюции члены партии потребовали не до-
пустить дальнейшей деградации областной партий-
ной организации и защитить их от произвола со сто-
роны руководителя местного отделения партии,  де-
путата Госдумы Ирины Чирковой, отправить ее в 
отставку и выбрать нового руководителя на основе 
демократической внутрипартийной дискуссии. 

Члены районных отделений партий собрались на 
совещание, чтобы обсудить внутрипартийные про-
блемы. Они имели на это право как по Конституции, 
так и по Уставу самой же партии. Вооружившись 
этим знанием,  члены партии собрались,  соблюдая 
антиковидные требования.

Чем же планирует ответить Чиркова на требова-
ния своих однопартийцев?

Если следовать здравому смыслу, то первое, что 
приходит в голову, – созыв внеочередной региональ-
ной конференции регионального отделения партии 
и заинтересованный внутрипартийный диалог. Ведь 
речь идет не о двух–трех несогласных. Свою позицию 
по отношению к работе и стилю деятельности Ирины 
Чирковой высказали более 50 человек. 

Однако Ирина Чиркова не стала тратить время на 
дискуссии и ответы на  вопросы своих коллег. Судя 
по всему, она абсолютно уверена в том, что справед-
ливороссы в Архангельской области не имеют пра-
ва собираться без ее на то одобрения и повеления. А 
уж право обсуждать партийную жизнь и иметь соб-

ственную позицию кому бы то ни было, кроме нее и 
особо приближенных, по установке Чирковой вооб-
ще не положено.  По сути,  здесь чуть ли не посяга-
тельство на права, гарантированные Конституцией. 

Как еще должны были люди поступить, если Чир-
кова не просто не желает с ними разговаривать, а 
даже не идет с ними  на контакт? При этом, видимо, 
считая себя вправе  делать все, что только пожелает, 
наплевав и на партийный Устав, и на мнения рядо-
вых членов партии. 

По имеющимся у нас сведениям, для всех несо-
гласных подготовлен очередной пакет карательных 
мер. По слухам, дело идет к исключению из партии 
наиболее весомых и влиятельных оппонентов Чир-
ковой. Чтобы решить этот вопрос, собирается управ-
ляемый совет регионального отделения партии. Так, 
например, пинежская икотница – диктатор-справед-
ливоросска Ирина Чиркова решила покарать чле-
на политсовета представителя Новодвинска Ивана  
Попова. 

Участники собрания 4 сентября в своей резолю-
ции заявили о деградации партийного отделения 
и деструктивной политике Чирковой. И несколько 
истеричная реакция депутата Чирковой лишь под-
тверждает правоту людей. Своим поведением она  
не оставляет шансов на другие выводы. Напраши-
вается только один вывод: с таким руководителем 
у «Справедливой России» в Архангельской области 
будущего нет и быть не может. Далее, по всей види-
мости, могут последовать лишь скандалы, репрес-
сии, конфликты, полнейший управленческий бес-
предел и дальнейший развал партийной организа-
ции, ответственность перед партией за которые бу-
дет лежать только на Чирковой.

Местные справедливороссы  
обратились к Миронову
ПартийцыÎпотребовалиÎотставкиÎÎ
депутатаÎгосдумыÎириныÎЧирковой

гельске погрязло в разборках во-
круг своего лидера.  Коллеги по 
партии жалуются, что даже они 
не могут добиться  встречи с Чир-
ковой. От имени избирателей они 
обращаются к депутату Госдумы 
и не получают ответов. Не говоря 
уже о коллективной партийной 
деятельности. Им, как утвержда-
ют партийцы, даже не сообщают 
о  собраниях.  

– Общаюсь с коллегами из рай-
онов, и все как один говорят,  что 
они брошены, никому не нужны,  
нами никто не интересуется  и 
про  нас вспоминают лишь  когда 
приближаются очередные выбо-
ры, – заявила депутат Архангель-
ского областного собрания от 
«Справедливой России» Татьяна 
Седунова.

– Люди просто не имеют воз-
можности  высказать  свое мне-
ние. Их не пускают на конферен-
цию в натуральном виде, ссыла-
ясь на то, что сейчас ограничи-
тельные меры по ковиду. Поэто-
му предлагают узким коллекти-
вом принимать решения, хотя 
мир давно шагнул вперед и на-
учился принимать коллектив-
ные решения с участием большо-
го количества людей, – расска-
зал бывший депутат облсобра-
ния от справедливороссов Юрий  
Шаров. 

Теперь члены «Справедливой 
России» в Архангельске надеют-
ся  привлечь  внимание руковод-
ства партии  и приняли резолю-
цию,  в которой требуют  отстав-
ки действующего  лидера регио-
нального отделения партии Ири-
ны Чирковой.  Документ отправ-
лен в центральный аппарат пар-
тии в Москву.     

«Сейчас мы видим,  как  топ-
менеджеры госкорпораций  хва-
стаются яхтами  в своих Инста-
грамах, олигархи соревнуются, у 
кого круче недвижимость, а про-
стой рабочий человек  вынуж-
ден выбирать, на что потратить  
деньги – на еду или на лекарства, 
на ребенка или на оплату ЖКХ» 
– с такими трогательными слова-
ми обратилась к поморам народ-

ный избранник Ирина Чиркова.  
Мы видим,  что Чиркова не лю-

бит хвастаться своей лакшери-
жизнью. Но видим на ее примере,  

что во власть рвутся люди,  для 
которых нарушение законов Рос-
сии – обычное дело, а  двойная 
мораль – суть жизни. 

политика
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юрий Анатольевич Барашков 
родился в городе Архангель-
ске. он известный в Поморье 
историк-краевед, просвети-
тель, архитектор, книгоизда-
тель, в прошлом – препода-
ватель САФу. 

Сегодня он живет в Париже со сво-
ей супругой французской писатель-
ницей Элен Терьшан и приехал на 
родину, чтобы принять участие в 
праздновании юбилея «Дервиша» и 
представить землякам свою новую 
книгу «Северная Двина. Прикосно-
вение к исторической реке Русско-
го Севера».

В один из дней Юрий Барашков 
прогулялся по знаковым местам Ар-
хангельска с его главой Дмитрием  
Моревым. Побывали на Чумба-
ровке, к созданию которой в свое 
время приложил руки и сердце ар-
хитектор, оценили выполненные в 
рамках программы «Формирование 
комфортной городской среды» рабо-
ты на Воскресенской и в Молодеж-
ном сквере, который благоустроили 
в прошлом году. Юрию Анатольеви-
чу, кстати, очень понравился совре-
менный сквер: и подсветка, и дере-
вянная мостовая, и гигантские му-
равьи.  Оценил архитектор и преоб-
ражение набережной, но высказал 
целый ряд своих замечаний.

В целом же Юрий Барашков от-
метил, что город становится уют-
нее и, что очень важно, чище.

Ну а нам удалось задать несколь-
ко вопросов, как об Архангельске 
и архитектурных решениях, так и 
о жизни во Франции и творческих 
планах. Разумеется, в первую оче-
редь поговорили об архитектуре 
поморской столицы. Например, уз-
нали мнение профессора о том, сто-
ит ли так держаться за деревянные 
дома в центре города, стараясь со-
хранить их.

– Любой город с историей не мо-
жет быть выдержан в одном архи-
тектурном стиле. Город – это исто-
рическое явление. Но тут есть не-
кий социальный момент – у нас 
слишком много трущоб в Архан-
гельске. С ними надо как-то рас-
правляться. В частности, вот у нас 
на углу Поморской и  Ломоносова 
стоит памятник архитектуры – дом 
Калинина. Снести его без огляд-
ки на кого-либо. Потому что го-
род должен отвечать сегодняшне-
му дню. Я бы и дом на перекресте 
Воскресенской и Ломоносова тоже 
убрал. К тому же мы специально 
сделали  копию, чтобы снести этот 
дом и чтобы он не мешал новому 
строительству.  Она сейчас на Чум-
баровке стоит. Не надо цепляться 
за них, – считает Юрий Барашков.

– Вы живете в одной из краси-
вейших с точки зрения архитек-
туры европейских столиц...

– Да, живя сейчас во Франции, 
я много вижу архитектуры. Того, 
чему нужно поучиться. Париж – 
один из самых современных и ар-
хитектурно выраженных городов 
Европы. Французы материально, 
конечно, живут лучше нас, поэто-
му у них есть возможность решать 
вопросы с застройкой и пригла-
шать для этого первых архитекто-
ров мира.

Париж сегодня – это своего рода 
выставочный павильон архитекту-
ры. Как, к примеру, его окраины, 

Юрий БАРАшКов:  

«Мне духовно не хватает  
Архангельска»
известныйÎархитектор,ÎкраеведÎиÎисторикÎпривезÎвÎстолицуÎПоморьяÎсвоюÎновуюÎкнигу

где стоят дома в стиле хай-тек. На-
верное, у каждого архитектора есть 
мечта: реализовать себя в Пари-
же. В этом отношении он, конечно, 
притягательный. Но в нем, как и в 
любом городе, есть все – отойдешь 
в сторону, и там стоят баки для му-
сора.

Но Архангельск, если сравни-
вать, нисколько «не выпадает в 
осадок». Он очень комфортный для 
проживания, и его не надо перегру-
жать. Это ужас, когда улицы запол-
нены элементами! Здесь все ком-
фортно, все под рукой, все доступ-
но. Роскошная река! Сена в Париже 
– это, как и Москва-река, протока. А 
у нас такая Двина, такой простор. И 
если бы «распахнуть» до набереж-
ной улицу Поморскую и в этом ме-
сте сделать благоустройство…

– Что в этот приезд в Архан-
гельск вы отметили для себя? 
Что-то изменилось?

– Что нового я отметил, и это 
прямо бросилось в глаза: в городе 
очень чисто. Много работы ведет-
ся по благоустройству, и меня это 

радует. Ведь в архитектуре глав-
ное не дома, а пространства между 
ними! И вот сейчас город этим за-
нялся – благоустраивает простран-
ства.

– А что значит «распахнуть» 
Поморскую в вашем понимании?

– Исторически Поморская начи-
налась прямо от реки, а сейчас она 
перекрыта этими несчастными га-
ражами Дворца пионеров и отре-
зана заборами. Это ненормально. 
Поморская должна начинаться от 
реки, где можно установить причал.

И главное, не надо на набереж-
ной «пересаливать» с малыми ар-
хитектурными формами. Вот па-
мятник юнгам Северного флота. 
Эта скульптура – какое-то позори-
ще! Она по идее по замыслу кладби-
щенская! Сам сюжет погребальный 
– голова на боку висит.… Есть у нас 
мемориал на Вологодском кладби-
ще, вот туда и поставить ее.

На набережной  должно все быть 
жизнеутверждающим!

Памятник Кузнецову поставили 
абсолютно диктатурный, смешной. 

Полы шинели у него заворачивают-
ся, как женская юбка! Никогда ши-
нель так не заворачивается, а на ве-
тру только… распахивается, но в 
складки не собирается. Кроме того, 
он стоит с биноклем, а за шинелью 
– «иконостас» медалей. На капи-
танском мостике такого никогда не 
было! Это те, кто никогда моря не 
видели, сделали такую скульпту-
ру. Тоже убрать ее!

И вот такого «мусора» на набе-
режной много. Опять сейчас реша-
ется вопрос со скульптурой Сережи 
Сюхина «Соломбальские мальчиш-
ки». Так ее надо  поставить в Со-
ломбале, где нет ни одного памят-
ника! Не надо набережную превра-
щать в свалку вот этих поделок – я 
вижу ее совершенно другой и счи-
таю, что надо очень осторожно  к 
ней относиться.

А на Карла Маркса постави-
ли ужасный памятник «Детям  
войны». Я сам из фронтовых лет. 
Что война? Мы другого мира не 
знали…

Я был членом комиссии по топо-
нимике и выступил против уста-
новки этого памятника. Категори-
чески.

Или в сквере Победы памят-
ник, который Сергей Сюхин сде-
лал. Стоит туберкулезная женщи-
на с иконкой. Да не начинали мы  
войну так никогда! Помните пес-

ню со словами: «Вставай, страна 
огромная», которая появилась в 
первые же дни войны? Вот такой 
настрой у всех был –  что мы побе-
дим, во что бы то ни стало.

– А кому надо ставить памят-
ники? И какие вам нравятся?

– Если кому и надо поставить 
памятник, то это Хрущеву. Для 
Архангельска он сделал большое 
дело, когда издал постановление о 
его ускоренном развитии. Все ми-
крорайоны города, построенные 
панельные дома – его заслуга. А 
ведь еще инфраструктура была соз-
дана.

Не хватает в Архангельске и па-
мятника Макарову (авт.: речь идет 
о меценате Якове Макарове). Но 
для меня главный памятник – это 
Робинзону Крузо. Поставить бы его 
в Соломбале на набережной Кузне-
чихи. Потому что действие романа 
заканчивается тем, что Робинзон 
Крузо  прибывает в Архангельск. 
И пусть это литературный герой, 
но знаете, как он будет работать на 
престиж города! А за основу взять 
иллюстрацию из книги, и не надо 
фантазировать. Робинзон Крузо в 
шкурах и с винтовкой, а перед ним 
следы Пятницы – отпечатки. И все 
бы фотографировались возле него. 
Как когда-то до войны на набереж-
ной – наверное, и не помнит уже ни-
кто – стояли скульптуры – женщи-

Î� Досье
Юрий Анатольевич Барашков родился в 1938 году 

в Архангельске. Окончил строительный факультет 
АЛТИ, обучался в аспирантуре Московского архитек-
турного института. Кандидат архитектуры. С 1975 
года преподаватель АЛТИ, АГТУ и САФУ имени Ло-
моносова. Член Союза архитекторов СССР. Пропаган-
дист архитектурной истории города Архангельска и 
Русского Севера. Краевед, просветитель, архитектор, 
педагог, книгоиздатель.

Архангельск – очень комфортный для 
проживания, и его не надо перегру-

жать. Это ужас, когда улицы заполнены эле-
ментами! Здесь все комфортно, все под рукой, 
все доступно. Роскошная река!
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ны с мячом, с веслом. У меня есть 
масса старых фотографий с ними. 
Такими должны быть скульптуры.

– Вам понравилось благоу-
стройство улицы Воскресен-
ской?

– Меня радует то, что происходит 
в Архангельске относительно бла-
гоустройства. И территория на Вос-
кресенской давно просто напраши-
валась на, так сказать, эстетическое 
воздействие. Это же центр города.

– Юрий Анатольевич, как вы 
живете во Франции?

– Мне очень повезло! Любовь в 
последний раз крылом махнула 
мне в 81 год, и вдруг наткнулся в 
Архангельске на француженку!

Мы с Элен живем в основном в 
загородном доме в Нормандии. Я 
встаю рано – в шесть часов. Гимна-
стика, пробежка в три километра. 
Каждое утро – я без этого просто не 
могу.  

– Французский язык уже хоро-
шо освоили?

– Знаю только «je t’aime» – это 
значит «я люблю тебя».

– И этого достаточно?
– Да! Но если серьезно, то Элен 

хорошо говорит по-русски. Она – 
дочь белого офицера. У нее русские 
корни, и, наверное, поэтому она 
всю жизнь тянулась к России.

– Скучаете по Архангельску?
– Да, и это большая проблема. 

Мне духовно не хватает Архангель-
ска, этой среды….

– Юрий Анатольевич, вы в 
этот приезд в Архангельск 
встречались с его главой Дми-
трием Моревым. Как прошла 
встреча?

– Мне глава понравился  – симпа-
тичный человек, располагающий к 
себе.  Для меня еще важно, что он – 
архангелогородец. Есть такое выра-
жение «роль личности в истории». 
И эта роль на самом деле очень 
большая. А в масштабе такого горо-
да, как Архангельск, очень многое 
зависит от личностных, вкусовых 
качеств человека, который его воз-
главляет. От его виденья, от интел-
лекта. 

Быть мэром такого города, как 
Архангельск, очень нелегко. В нем 
очень много проблем – как социаль-
ного плана, так и архитектурных. 
Поэтому желаю ему… держаться, 
и ни пуха ни пера! Ну а если будет 
нужная моя помощь, пусть обраща-
ется. Я – архангелогородец и лю-
блю свой город.

– Вы привезли в Архангельск 
свою новую книгу. Расскажите 
о ней.

– Мы с Элен проехали вдоль фран-
цузской Сены от истока до впаде-
ния в море и по результатам этой 
поездки написали книгу о главной 
реке Франции. И когда эта книга 
вышла, Элен снова подала идею на-
писать книгу о главной реке нашей 
области – Северной Двине.

В первый момент я вздрогнул: 
смогу ли набрать столько матери-
ала? А когда сел за работу, оказа-
лось, что не могу уложиться в рам-
ки! Вы знаете, что обе реки пример-
но одинаковы по длине: Сена – 776 
километров, Северная Двина – 744 
километра.  Это знание стало ос-
новным побудительным моментом 
для написания обеих книг.

За время работы я не только мно-
гое узнал о Сене, но, что интересно, 
и о Двине тоже. Я ее в процессе ра-
боты открывал для себя.

иринаÎколесниковА,Î
фото:ÎПавелÎкононов

С просьбой о помощи в 
ремонте дорог жители 
островной территории об-
ратились к председателю 
местного отделения Союза 
машиностроителей России 
Александру Спиридонову.

Молодежный лидер обратил-
ся за поддержкой к главе Архан-
гельска, и в минувшую субботу  
Дмитрий Морев, Александр 
Спиридонов и заместитель ру-
ководителя фракции «Единая 
Россия» в облсобрании Иван  
Новиков побывали на Хабарке, 
чтобы оценить объем работ.

В центре островной террито-
рии главные автомобильные ар-
терии выложены из бетонных 
плит, а центральная – в асфаль-
товом исполнении. А вот в рабо-
чем поселке Расчалка все пять 
так называемых линий –  грунто-
вые. Именно они и нуждаются в 
ремонте.

– На Хабарке, как и на всех 
наших островных территори-
ях, проблемы типовые. В пер-
вую очередь это дороги, улич-
ное освещение и транспортная 
доступность – как в летнюю, так 
и в зимнюю навигацию. Обраще-
ние жителей по необходимости 
приведения в порядок дорог в 
Расчалке взял в работу.  Дороги 
там в грунтовом исполнении, и, 
судя по их состоянию, автогрей-
дер они не видели очень давно. 
В ближайшие дни сюда зайдет 
наш подрядчик – Мезенское до-
рожное управление – и проведет 
грейдирование. Пока сезон нам 
позволяет выполнять эти рабо-
ты, – подвел итог Дмитрий Мо-
рев.

– Да, с отсыпкой этих дорог во-
прос еще не решен – это слиш-
ком большей объем работ, но 
прогрейдировать и уплотнить их 
можно. Сегодня мы обсудили с 
Дмитрием Александровичем еще 
один важный вопрос. Он  касает-
ся льготного проезда для вете-
ранов на речном транспорте. Та-
кая льгота действует для ветера-
нов Архангельска, пользующих-
ся  общественным транспортом, 
но я считаю, что было бы пра-
вильным  с нового года, напри-
мер, установить такую льготу и 
на проезд речным. Сегодня мы 
обсудили возможности и будем 
стараться, чтобы эта льгота по-
явилась, – рассказал Александр 
Спиридонов.

Новый проект поможет  
больному человеку 
красныйÎкрестÎреализуетÎпроектÎпомощиÎтем,ÎчьиÎродныеÎилиÎблизкиеÎÎ
столкнулисьÎсÎболезнямиÎсистемыÎкровообращения
АлександрÎгАвЗов

Заместитель руководителя 
фракции «Единая Россия» 
в облсобрании Иван Нови-
ков и руководитель проекта 
«Служба помощи Красного 
Креста»  Екатерина Попова  
обсудили детали проекта.

Волонтеры Красного Креста бу-
дут оказывать помощь родствен-
никам лежачего больного после 
инсульта или инфаркта.

Болезни системы кровообра-
щения, к которым относятся ин-
сульты и инфаркты, – основная 
причина, по которой жители По-
морья впервые получают инва-
лидность. Появление в семье род-
ственника с полной или частич-
ной потерей способности к само-
обслуживанию часто оказыва-
ется шоком. Оставаясь с данной 
проблемой один на один, члены 
семьи не знают, что им делать с 
новой реальностью, куда обра-
титься за помощью, как ухажи-
вать за заболевшим. Бывает, что 
люди выпадают из привычного 
образа жизни и находятся в по-
давленном состоянии. Команда 
Красного Креста готова взять на 

себя работу по оказанию помощи 
людям, в чьей семье появился ле-
жачий родственник вследствие 
перенесенного инсульта или ин-
фаркта, – окажет социально-пси-
хологическую поддержку, содей-
ствие в организации доставки 
заболевшего до дома на оборудо-
ванном транспорте, обучит пра-
вилам ухода на дому и окажет 
любую посильную помощь. Реа-

лизация проекта стала возможна 
при поддержке Губернаторского 
центра Архангельской области

Екатерина Попова пояснила, 
что в проект ищут волонтеров: 
операторов на горячую линию, а 
также автоволонтеров. Во второй 
половине сентября волонтеры 
должны пройти обучение по про-
грамме «Социально-психологи-
ческая поддержка Красного Кре-

ста» и начать работу.
Иван Новиков по достоин-

ству оценил инициативу Красно-
го Креста: 

– Важно видеть ситуацию пол-
ностью, и хорошо, что появилась 
возможность помочь не только за-
болевшему, но и его семье. Важно 
информировать родственников о 
том, что они не одни и им готовы 
оказать всевозможную помощь.

По просьбам жителей
дорожнаяÎтехникаÎпридетÎнаÎостровÎхабарка
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новая школа

школа в Исакогорке:  
здесь начинается будущее

натальяÎЗАхАровА,ÎÎ
фотоÎавтора

В рамках рабочей поездки в 
Исакогорский округ депутат 
Госдумы Елена Вторыгина 
посетила местную школу.

Уже год ученики и педагоги «жи-
вут» в новых условиях. Сейчас 
здесь реализуется первый этап 
благоустройства прилегающей 
территории. 10 млн рублей на эти 
цели по инициативе главы Архан-
гельска Дмитрия Морева выде-
лены из городского бюджета.

– Объем работ большой, но 
главное, что успели сделать к 
1 сентября, так это уложить ас-
фальт перед самой школой. Каче-
ство его даже лучше, чем на трас-
се М8, – уложено два слоя по че-
тыре сантиметра, – отметил ди-
ректор учебного заведения Илья 
Иванкин.

Встречая депутата, он обратил 
внимание на слоган, размещен-
ный над крыльцом здания: «Здесь 
начинается будущее». Эти слова 
не только отсылают к известному 
выражению, но и подчеркивают: 
исакогорская школа после рекон-
струкции стала передовой во мно-
гих вопросах.

Это ощущается уже на входе. 
Здесь работает контрольно-про-
пускная система. Вход в здание по 
специальным карточкам.

– Так как дети карточки ча-
сто теряют, губернатор Архан-
гельской области Александр  
Цыбульский принял решение 
установить здесь систему рас-
познавания по лицу, уже на сле-
дующей неделе придет оборудо-

вание. Наша школа станет одной 
из первых в стране с таким осна-
щением, – поделился Илья Иван-
кин.

Он также показал будущую ви-
зитную карточку учреждения – 
кванториум. На реализацию про-
екта из федерального бюджета вы-
делено 22 миллиона рублей, плюс 
почти четыре миллиона добавила 
школа, еще два направили из го-
родской казны.

Часть оборудования уже уста-
новлена. Например, лазерный 
станок, 3D-принтеры. Современ-
ное оснащение позволит создать 
научную и техническую пло-
щадку для изучения дисциплин 
сверх обычной программы. Ребя-
та из других школ смогут посе-
щать кружки. Открытие этой ин-
новационной площадки намече-
но на 27 сентября. Кстати, такой 
школьный кванториум – первый 
в регионе.

Экскурсия по учреждению за-
вершилась встречей с учителями. 
Елена Вторыгина подчеркнула, 
что школа №  77 – пример того, как 
должно выглядеть современное 
учебное заведение. И рассказала о 
новой федеральной программе, ко-
торая позволит преобразить и дру-
гие образовательные организации 
региона.

– В Архангельской области, 
как и во многих регионах стра-
ны, очень много школ постройки 
40-60-х годов, которые нуждают-
ся в капитальном ремонте. Поэ-
тому со следующего года старту-
ет федеральная целевая програм-
ма по их реконструкции и капи-
тальному ремонту. И в нее вошли 
130 учебных заведений Поморья. 
Это очень хорошее подспорье, хо-

телось бы, чтобы все они стали 
школами будущего, так же как и 
ваша, 77-я, – отметила парламен-
тарий.

Присутствующий на встрече за-
меститель главы Архангельска 
– руководитель аппарата Денис 
Лапин добавил, что столица По-
морья тоже будет участвовать в 
федеральной программе.

– На сегодня мы заявили пять 
городских школ, до 1 октября бу-
дет принято решение о выделении 
финансовых средств. Как раз-таки 
второй корпус 77-й школы тоже 
туда включен, сейчас идет подго-
товка проектно-сметной докумен-
тации. Хочу заметить, что с дирек-
тором вам очень повезло: он стре-
мится участвовать во всех феде-
ральных программах – это касает-
ся и создания кванториума, и ка-
питального ремонта учреждения, 
– сказал, обращаясь к учителям, 
Денис Лапин.

Педагоги задали и свои насущ-
ные вопросы. Например, нель-
зя ли централизованно выделить 
деньги Архангельску, чтобы все 

кабинеты разово снабдить обору-
дованием?

Денис Лапин отметил, что такой 
целевой программы нет.

– В этом году за счет школы 
только на оборудование было вы-
делено четыре миллиона рублей. 
Плюс на эти цели областное пра-
вительство в качестве субвенции 
направляет достаточно средств. 
Сейчас мы купили пять комплек-
тов, после Нового года приобретем 
еще пять. Причем таких комплек-
тов, как у нас, больше ни у кого в 
области нет. К тому же есть разо-
вые поставки – область сейчас нам 
дарит 26 ноутбуков. Не единовре-
менно, но к следующему сентябрю 
школа будет «упакована». Денег 
выделяется достаточно, и отдель-
ная целевая программа на это не 
нужна, – считает Илья Иванкин. 
– Если суммировать средства, вло-
женные из федерального, област-
ного, городского и школьного бюд-
жетов, то только в этом году мы 
получили 28 миллионов рублей.

Илья Иванкин также поделился 
планами на перспективу. Админи-
страция Архангельска выделила 
школе землю под строительство 
стадиона возле другого ее корпу-
са – на Дежневцев, 12. Кроме того, 
две спортивные площадки будут 
обустроены возле обновленного 
здания на Адмирала Макарова, 
33 в рамках проекта благоустрой-
ства, который намечено выпол-
нить в три этапа.

– Все эти объекты будут в от-
крытом доступе. Самая главная 
цель – чтобы к нам приходили се-
мьями. Папа пошел играть в фут-
бол, мамочка с коляской гуляет, а 
старший ребенок идет заниматься 
в кружки, – подчеркнул директор.

ЗаконÎиÎпорядок

Признан  
виновным

 
Вступил в законную 
силу приговор Исако-
горского районного 
суда г. Архангельска от 
18.06.2021 в отноше-
нии 28-летнего Анато-
лия С., осужденного за 
убийство (часть 1 ста-
тьи 105 уК РФ).

Мужчина признан виновным 
в том, что в вечернее время 
24.03.2021 в состоянии алко-
гольного опьянения в кварти-
ре своего знакомого в одном 
из домов по ул. Локомотив-
ной в г. Архангельске в ходе 
возникшего конфликта с це-
лью убийства нанес послед-
нему не менее шести ударов 
металлическим стулом по 
голове и один удар ножом в 
грудь, причинив несовмести-
мые с жизнью ранения, от ко-
торых потерпевший скончал-
ся на месте происшествия.

Осужденному назначено на-
казание в виде 9 лет лишения 
свободы в исправительной ко-
лонии строгого режима с огра-
ничением свободы на 1 год.

Апелляционная жалоба 
осужденного с доводами об 
отсутствии умысла на убий-
ство и суровости назначен-
ного наказания судебной 
коллегией по уголовным де-
лам Архангельского област-
ного суда отклонена.

15 ударов  
ножом

 
Вступил в законную силу 
приговор Исакогорского 
районного суда г. Архан-
гельска от 20.05.2021, 
которым 46-летний Вла-
димир М.признан ви-
новным в совершении 
убийства (часть 1 статьи 
105 уК РФ).

Суд установил, что Вла-
димир М. в дневное время 
22.12.2020 в квартире, распо-
ложенной в г. Архангельске, 
в состоянии алкогольного 
опьянения в ходе возникше-
го на почве личных неприяз-
ненных отношений конфлик-
та с целью убийства нанес 
своей сожительнице 15 уда-
ров ножом в шею, голову и 
грудь, причинив несовмести-
мые с жизнью ранения, от ко-
торых потерпевшая сконча-
лась на месте происшествия.

Владимиру М. назначено 
наказание в виде 10 лет ли-
шения свободы в исправи-
тельной колонии строгого 
режима с ограничением сво-
боды на 1 год.

Заявленный потерпевшей 
иск в сумме 500 000 руб. су-
дом удовлетворен.  

Апелляционную жалобу за-
щитника о суровости назна-
ченного Владимиру М. нака-
зания судебная коллегия по 
уголовным делам Архангель-
ского областного суда остави-
ла без удовлетворения.

Государственное обвине-
ние поддержано первым заме-
стителем прокурора области.

Современное 
оснащение 

позволит создать 
научную и техниче-
скую площадку для 
изучения дисциплин 
сверх обычной про-
граммы. Ребята из 
других школ смогут 
посещать кружки

девятьÎмесяцевÎпонадобилось,ÎчтобыÎкапитальноÎотремонтироватьÎзданиеÎÎ
постройкиÎ50-хÎгодовÎ–ÎкорпусÎшколыÎ№Î77ÎпоÎулицеÎАдмиралаÎМакарова,Î33

Следующий  
номер газеты  

«Архангельск –  
город воинской  
славы» выйдет 
22 сентября
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иринаÎколесниковА

Просьбу они озвучили пред-
ставителям власти в ходе 
очередной рабочей поезд-
ки главы Архангельска Дми-
трия Морева. 

Напомним, в конце июля глава го-
рода, а также депутаты Государ-
ственной Думы Дмитрий Юрков 
и Елена Вторыгина побывали с 
рабочей поездкой в округе Варави-
но-Фактория. Приехали и в поселок 
Силикатчиков, где с жителями об-
судили самые насущные пробле-
мы территории. Одна из них – за-
брошенное здание старой транс-
форматорной подстанции, которое 
превратилось в мусорную свалку и 
отхожее место. Жители попросили 
убрать разваливающееся здание.

А спустя две недели в поселок 
пришла техника, и начался снос 
подстанции. Ход работ и конечный 
результат оценили Дмитрий Юр-
ков и глава округа Варавино-Фак-
тория Сергей Богомолов.

Глава отметил, что строитель-
ный мусор будет убран, а террито-
рия приведена в порядок. Тем бо-
лее следующим летом здесь будет 
реализован проект благоустрой-

ства. В районе дома № 3, корпус 1 
по улице Силикатчиков еще в 2015 
году установлена детская игровая 
площадка. В планах администра-
ции – ее развитие.

В этом году территория на ули-
це Силикатчиков заняла 10 место в 
рейтинговом голосовании по отбо-
ру территорий для благоустройства 
в 2022 году. Но, несмотря на это, 
есть все шансы войти в программу, 
так как благодаря дополнительно-
му финансированию в этом году ко-
личество территорий увеличено за 
счет тех, что планировалось благо-
устроить в перспективе. Так, обще-
ственное пространство на улице 
Силикатчиков преобразится в рам-
ках федеральной программы уже 
следующим летом. Проектно-смет-
ная документация подготовлена.

А Дмитрий Юрков поинтересо-
вался у жителей – довольны ли 
они тем, как исполнена их прось-
ба. Так, Светлана Ивановна  
Орлова поблагодарила депутата 
за помощь.

– Мало того что эти развалины 
портили весь вид, так еще детвора 
там бегала. А это опасно. Да и му-
сор там скопился, а неприятный за-
пах распространялся на всю окру-
гу. Хорошо, что убрали все, – сказа-
ла пенсионерка.

городская среда

иринаÎколесниковА,Î
фото:ÎАлександрÎгАвЗов

Депутат Государственной 
Думы Дмитрий юрков и гла-
ва округа Майская Горка 
Алексей Ганущенко встрети-
лась с жильцами дома № 43 
по проспекту Московскому.

На повестке дня – благоустройство 
и текущие проблемы, с которыми 
ежедневно сталкиваются горожа-
не. 

БЛАГоуСТРойСТВо  
НА МоСКоВСКоМ 

Так, например, их беспоко-
ит расположенная в непосред-
ственной близости с домом так 
называемая «наливайка». Об 
этом рассказал Сергей Юрков-
ский. Он посетовал, что под-
выпившие компании порой до 
утра гуляют на детских и спор-
тивных площадках, нецензурно 
ругаются и прочее. 

Обратил внимание депутата жи-
тель округа также на то, что необ-
ходим ремонт и продление улицы 
Карпогорской, где совсем недавно 
открыли новый детский сад и се-
годня строят большую школу на 
1600 мест. 

Зашла речь и непосредственно 
о благоустройстве дворовой тер-
ритории. Анна Каракчеева оз-
вучила пожелание всех жителей 
дома обустроить пространство 
для подростков. Дело в том, что 
во дворе установлен прекрасный 
игровой комплекс, но предназна-
чен он для малышей. Старшим же 
ребятам занять себя нечем. Хоро-
шо бы было установить здесь обо-
рудование для занятий спортом. 
А большая дворовая территория 
позволяет здесь установить сразу 
несколько площадок. Сегодня же 
молодежь играет в футбол прямо 
на асфальте.

Дмитрий Юрков напомнил, 
что существует программа по 
строительству спортивных пло-
скостных сооружений. Админи-
страции округа стоит рассмо-
треть возможность решить про-
блему, приняв участие в конкур-
се на получение субсидии. Есть 
только одна сложность: после 
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того как объект будет построен, 
кто-то должен его взять на обслу-
живание. Зачастую собственни-
ки жилья делать это отказывают-
ся, а потому сегодня построенные 
уже спортсооружения приходят в 
упадок. А бывают и вовсе случаи, 
когда жильцы сначала изъявляют 
желание установить спортивную 
или детскую площадку, а затем 
сетуют на шум и требуют, что-
бы их от него оградили. Поэтому, 
прежде чем обратиться за финан-
сированием и начать разработку 
проекта, все жильцы должны со-
браться и детально обсудить це-
лый ряд вопросов: какая площад-
ка необходима, где ее можно уста-
новить так, чтобы она не достав-
ляла неудобств, и прочее. А глав-
ное, кто будет поддерживать на 
ней порядок и следить за сохран-
ностью оборудования. 

Глава округа Алексей Гану-
щенко, обращаясь к жителям, от-
метил, что если они оперативно 
проведут собрание собственни-
ков и примут решение об установ-
ке спортивной площадки во дворе 
дома, то администрация постара-
ется успеть подать заявку в област-
ное правительство еще в этом году. 

И если ее одобрят, то установить 
площадку уже в следующем году. 
Горожане должны принять еще дно 
решение – о принятии ее в обслужи-
вание. 

В ПоСЕЛКЕ жДуТ 
ПРЕоБРАжЕНИя  
ПАРКА ЛЕНИНА

Благоустройство стало глав-
ной темы встречи Дмитрия Юр-
кова с жильцами дома № 167, 
корпус 1, что на проспекте Ле-
нинградском. 

Говорили участники встречи не 
только о своем дворе, но также и 
долгожданном благоустройстве 
парка имени Ленина. Жительницы 
дома Галина Болезнина, Галина 
Елфимова, Зинаида Карташо-
ва и Людмила Перминова, обра-
тившись к парламентарию, выра-
зили опасение, что в этом году не 
удастся реализовать проект благо-
устройства парка имени Ленина. 
Эта общественная территория ста-
ла победителем рейтингового голо-
сования в рамках программы «Фор-
мирование комфортной городской 
среды». 

Начать реализацию проекта пла-
нировалось в 2022 году и привести 
парк в порядок за два этапа. Одна-
ко активные жители поселка 3-го 
лесозавода обратились к губерна-
тору Александру Цыбульско-
му с просьбой выполнить благоу-
стройства за один этап. Глава реги-
она инициативу поддержал. Более 
того, в администрации Архангель-
ска было принято решение не от-
кладывать работы на следующий 
год, а благоустроить общественное 
пространство уже в этом сезоне. 
Благо город получил дополнитель-
ные средства. 

– На благоустройство парка на-
правят 50 миллионов рублей. Про-
ект утвержден на днях, и после 
определения подрядчика в пар-
ке начнутся работы. За сентябрь-
октябрь благоустройство должно 
быть выполнено, – рассказал Дми-
трий Юрков. 

Политик акцентировал внима-
ние на то, что в парке, который 
расположен по соседству с домом, 
проектом предусмотрена установ-
ка детского игрового комплекса с  
безопасным покрытием и… боль-
шой песочницей. Так что у малы-
шей из соседних домов точно будет 
комфортное место для игр. 

Обговорили участники встречи 
также возможность участия в про-
грамме благоустройства, чтобы 
привести двор в порядок.

 � На втрече с жильцами дома № 167, корпус 1, что на проспекте Ленинградском говорили 
не только о своем дворе, но также и долгожданном благоустройстве парка имени Ленина

Опасные развалины
ПоÎпросьбамÎжителейÎвÎпоселкеÎсиликатчиковÎснеслиÎстаруюÎтрансформаторнуюÎподстанцию
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– Эта программа позволит вам 
сразу решить все накопившиеся 
проблемы, организовать дворовое 
пространство таким образом, что-
бы на нем разместились и зоны от-
дыха для детей и взрослых, и пар-
ковка. А также позаботиться о  
безопасности, – рассказал жильцам 
заместитель главы округа Майская 
горка Михаил Краснов.

В пример он привел благоустро-
енный по программе двор дома  
№ 11 на улице Папанина. Его жите-
ли получили более шести миллио-
нов рублей на реализацию проек-
та. 

Что касается уличного освеще-
ния, то Дмитрий Юрков вместе с 
администрацией округа направит 
обращение в МУП «Горсвет», а ког-
да дорожники начнут работы по 
асфальтированию улицы Лушева, 
можно будет обустроить не «лежа-
чий полицейский» – для этого по-
требуется согласование с ГИБДД, 
а искусственную неровность, что-
бы ограничить скорость автомо-
билей. 

– Средства на восстановление 
ограждения постараемся заложить 
в бюджет на следующий год, – зая-
вил депутат. 

А председатель Совета вете-
ранов лесозавода № 3 Алевтина  
Чертова напомнила, что на одной 
из встреч с представителями горад-
мина по вопросу благоустройства 
парк, общественники поселка из-
брали рабочую группу, которая бу-
дет контролировать ход работ.

– В ее составе пять человек, и они 
готовы к работе, – подчеркнула ве-
теран. – Мы три года с этой терри-
торией участвовали в рейтинговом 
голосовании и наконец победили. 
Ее преображения ждут все жители 
поселка, и мы, конечно, будем тща-
тельно следить за работами, как 
это делали, когда благоустраивали 
Майский парк. 

ЧТоБы СТАЛо  
СВЕТЛЕЕ

Попросили жители дома депу-
тата и заместителя главы окру-
га Михаила Краснова, который 
также принял участие в беседе, 
разобраться с уличным освеще-
нием. 

Как рассказала Галина Болез-
нина, оно есть и фонари по вече-
рам зажигаются, но в какой-то 
странной последовательности – го-
рят то одни, то другие и никогда 
все вместе. Нередко случается, что 
как раз самый важный для жите-
лей близлежащих домов светиль-
ник, который освещает путь к до-
мам от остановки, не включается. 

Жители, кроме того, хотят ре-
монта межквартального и дворово-
го проездов, а также тротуаров. Их 
разбивают в том числе и грузовые 
автомобили, которые привозят то-
вар в расположенный рядом мага-
зин одной из торговых сетей. 

– Ремонт дворовых и межквар-
тальных проездов – часть про-
граммы благоустройства Архан-
гельска. И в этом году большая ра-
бота только началась, в том числе 
и в городских округах. Давайте по-
стараемся включить этот двор в 
программу следующего года, – об-
ратился Дмитрий Юрков к пред-
ставителю администрации окру-
га. 

Говорили и о чистоте террито-
рии. По словам жильцов дома, 
очень много проблем доставляет 
все тот же магазин федеральной 
сети. Галина Елфимова счита-
ет, что городская администрация 
должна обязать торговую точку на-
нять дворников и приводить при-
легающую территорию в порядок.

В БоЛьНИЦЕ № 4 
НАЧНЕТСя РЕМоНТ

В повестке дня разговора 
главврача больницы и депутата 
Госдумы – модернизация учреж-
дения, которая начнется с поли-
клиники. О планах и проблемах 
рассказал главный врач Алек-
сандр Коробицын.

В июле этого года после много-
численных обращений пациентов и 
жалоб на условия в Архангельской 
городской клинической больни-
це с проверкой побывали зампред-
седателя правительства Олеся  
Старжинская и глава регио-
нального Минздрава Александр  
Герштанский. 

После обхода больницы в мини-
стерстве здравоохранения Архан-
гельской области заверили, что 
корпуса учреждения будут капи-
тально отремонтированы в рам-
ках программы модернизации 
первичного звена здравоохране-
ния. На эти цели направят поряд-
ка 85 миллионов рублей, ремонт-
ные работы должны начаться уже 
в этом году.

БЕРЕжЛИВАя 
ПоЛИКЛИНИКА –  
ТРЕБоВАНИЕ 
ВРЕМЕМНИ

Парламентарий рассказал о 
тенденции федерального финан-
сирования, которое по нацпро-
екту получит здравоохранение 
региона на развитие медицин-
ских учреждений. Так, в этом 
году предусмотрено 27 миллио-
нов рублей. В следующем году 
регион получит 16 миллионов, 
а в 2025-м – 42 миллиона рублей. 

Александр Коробицын расска-
зал, что сегодня учреждение за-
нимается разработкой проектно-
сметной документации на ремонт 
здания поликлиники и тепловых 
узлов. Эти работы необходимо вы-
полнить до окончания текущего 
года. В следующем году заплани-
рованы перепланировка и внутрен-
няя отделка помещений поликли-
ники в соответствии с современны-
ми требованиями, которые предъ-
являет проект «Бережливая поли-
клиника». 

В прошлом году в здании поли-
клиники была отремонтирована 
входная группа. 

Обсудил Дмитрий Юрков с глав-
врачом больницы и проблему де-
фицита кадров. Как отметил Алек-
сандр Коробицын, медучрежде-
ние испытывает дефицит не толь-
ко в узких медицинских специали-
стах, но и в терапевтах. Так на 20-ти 
участках сегодня работают только 
восемь врачей. И только один мо-
лодой специалист поступил на ра-
боту в этом году. 

Дмитрий Юрков считает, что, 
для того чтобы привлечь кадры, 
следует заинтересовать медиков 
как условиями труда, так и, на-
пример, предоставлением жилья. 
Здесь вариантом может стать суб-
сидирование учреждения на опла-
ту найма квартир для врачей. 

Больница долго не развивалась 
и сегодня нуждается не только в 
ремонте зданий, но и в новом со-
временном медицинском обору-
довании, в частности в компью-
терном томографе. Как отметил, 
Александр Коробицын изношен 
парк эндоскопического оборудо-
вания. А из-за обширной терри-
тории, которую обслуживает 4-я 
больница, врачам сложно справ-
ляться с огромным количеством 
вызовов. И дело здесь не только в 
дефиците кадров – нужны автомо-
били. 

КАК СДЕЛАТь ДВоР 
БЕЗоПАСНыМ  
ДЛя ДЕТЕй?

Этот вопрос жители дома  
№ 167, корпус 2 по проспекту Ле-
нинградскому адресовали депу-
тату Госдумы. У горожан нако-
пились проблемы, решить кото-
рые самостоятельно не получа-
ется.

Так, председатель совета дома 
Зинаида Веречева рассказала де-
путату, что из-за неработающей 
дренажно-ливневой канализации 
во дворе стоят лужи и грязь. 

– А еще наш двор опасен для де-
тей из-за машин. Они ездят через 
двор на огромной скорости. А дети 
во дворе не только играют, но и 
идут через него в школу и обрат-
но. Мы уже сами и пешеходный 
переход нарисовали на перекрест-
ке, и знак, предупреждающий, 
что здесь дети, купили. Можно ли 
установить какое-то ограничение 
вроде «лежачего полицейского»? 
– обратилась к депутату председа-
тель. 

Жительница дома Анна Ели-
сеева посетовала на разрушенное 
ограждение, которое отделяло про-
езжую часть двора от тротуара, а 
также отсутствие уличного осве-
щения.

– Возле школы тусклая лампочка 
горит, да еще один единственный 
фонарь во дворе, а дети вынужде-
ны идти в темноте по лужам после 
второй смены из школы, – расска-
зала женщина.

 � Главная тема разговора главврача четвертой больницы Александра Коробицына и депутата Госдумы – 
модернизация учреждения, которая начнется с поликлиники

Депутат Государственной 
Думы Дмитрий юрков по-
желал юбиляру здоровья и 
вручил благодарственное 
письмо за заслуги в развитии 
шахматного движения.

По профессии Альберт Паника-
ровский – шофер, шахматами ув-
лечен детства. Начиналось все со 
школьных турниров. Вернувшись 
из армии, инициировал открытие 

шахматного кружка в Затоне, где 
собирались игроки разных возрас-
тов. После нескольких лет перерыва 
в 90-х снова сел за шахматную доску 
и создал шахматный клуб «Варави-
но». Его задача – пропаганда игры в 
шахматы и организация интеллек-
туального досуга жителей округа и 
города. Члены клуба – люди старше-
го поколения в возрасте от 55 лет.

Альберт Федорович – человек не-
равнодушный и активный. Очень 
много времени уделяет патриоти-

ческому воспитанию подрастаю-
щего поколения и в Ломоносовском 
Дворце культуры создал комнату 
славы, посвященную героям Вели-
кой Отечественной войны. А еще 
Альберта Паникаровского отлича-
ет постоянство взглядов. 

Дмитрий Юрков поблагодарил 
Альберта Федоровича за активную 
жизненную позицию, за огромный 
вклад в популяризацию шахмат в 
Архангельске и пожелал долгих 
лет жизни и крепкого здоровья. 

80-летнийÎюбилейÎотметилÎАльбертÎПаникаровский

Шофер, увлеченный  
шахматами
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СТРАТЕГИЧЕСКИй 
МАСшТАБ

Обеспечение проводки первого 
союзного конвоя, получившего ко-
довое наименование «DERVISH», 
была важнейшей военной и военно-
морской операцией большого мас-
штаба. Одновременно на просто-
рах Северной Атлантики и Ледо-
витого океана в четырехугольнике 
Шотландия – Исландия – Шпицбер-
ген – Белое море разворачивалось 
еще несколько морских операций, 
организованных Великобритани-
ей с участием союзников и СССР. 
Все они были синхронизированы 
по времени, так или иначе, обе-
спечивали как проводку «Дерви-
ша», так и последующих конвоев. 
Это были операции: «GAUNTLET» 
– «Перчатка» – уничтожение уголь-
ных шахт и эвакуация Шпицбер-
гена; «BENEDICT»/«STRENGTH» 
– «Бенедикт»/«Сила» – доставка в 
Архангельск и Мурманск истреби-
телей с последующим участием ан-
глийских летчиков в обороне Запо-
лярья; «E.G.V. 1» и «E.G.V. 2» – даль-
нее прикрытие конвоя «Дервиш» 
и авиаудар по немецким кора-
блям и транспортам, перевозящим  
войска у побережья северной Нор-
вегии. В них было задействовано 
около 30 английских боевых кора-
блей и транспортов (в том числе 
с французскими, польскими, нор-
вежскими, голландскими и бель-
гийскими экипажами), включая 2 
авианосца, 4 крейсера, 14 эсминцев, 
а также части и подразделения бри-
танских, канадских и норвежских 
войск. Таким образом, действия в 
Арктике в августе 1941 года приоб-
ретали стратегический характер. 

ПоЧЕМу «ДЕРВИш» 
НАЗВАЛИ 
«ДЕРВИшЕМ»? 

В историю именно «Дервиш» во-
шел как первый Северный кон-
вой. Иногда этот караван называ-
ют «PQ-0», хотя официально он не 
имел буквенно-цифрового обозна-
чения, в отличие от всех последую-
щих конвоев. «Дервиш» – «Dervish» 
в переводе с персидского означает 
«нищий, бродяга». Так называли 
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СКВоЗь ЛЕД  
И ПЛАМЕНь –  
хРоНИКА «ДЕРВИшА»
10 АВГуСТА 1941 ГоДА,  
ВЕЛИКоБРИТАНИя

В Ливерпуле началась погруз-
ка четырех транспортов: гол-
ландского «ALCHIBA» и британ-
ских – «LANCASTRIAN PRINCE», 
«NEW WESTMINSTER CITY», 
«TREHATA», которые предназнача-
лись для участия в конвое в СССР. 
Подготовка к началу операции 
«DERVISH» – «Дервиш» вступила 
в завершающую стадию. Первый 
союзный конвой неслучайно был 
сформирован именно в Ливерпу-
ле. С августа 1940 года этот англий-
ский город и его стратегически 
важный порт подвергались масси-
рованным бомбардировкам. Десят-
ки тысяч мирных жителей погибли 
и были ранены, сотни тысяч – эва-
куированы. Большие потери от не-
мецких налетов в Великобритании 
понес только Лондон. И для жи-
телей Ливерпуля караван в СССР 
стал символом надежды на общую 
Победу над врагом.

11 АВГуСТА 1941 ГоДА,  
оРКНЕйСКИЕ оСТРоВА

В Скапа-Флоу прибыл личный со-
став соединения «Benedict» – 151-го 
авиакрыла для погрузки на транс-
порт «LLANDSTEPHAN CASTLE», 
который включили в состав перво-
го конвоя в Россию.

12 АВГуСТА 1941 ГоДА,  
ВЕЛИКоБРИТАНИя

Закончив погрузку, четыре 
транспорта снялись с якорей и 

вышли из Ливерпуля под эскор-
том корвета ПВО «POZARICA», во-
оруженных траулеров «CELIA», 
«HAMLET», «MACBETH», «ST. 
CATHAN» и «LE TIGER». Операция 
«DERVISH» началась.

15 АВГуСТА 1941 ГоДА,  
оРКНЕйСКИЕ оСТРоВА

В Скапа-Флоу к конвою «Дер-
виш», прибывшему из Ливерпу-
ля, присоединились еще два ан-
глийских транспорта: «ESNEH» и 
«LLANDSTEPHAN CАSTLE». На по-
следнем и самом крупном (водоиз-
мещение более 11 тыс. тонн) разме-
стились 15 разобранных истребите-
лей «Hurricane» Mk.IIB и личный 
состав и оборудование 151-го авиа-

крыла королевских ВВС, а также 
сотрудники посольства Польши и 
польской военной миссии и группа 
представителей Чехословакии во 
главе с полковником ВВС Йозефом 
Бероунским. 

15 АВГуСТА 1941 ГоДА, 
ИСЛАНДИя

Танкер RFA «ALDERSDALE» вы-
шел из Сейдисфьорда в Хваль-
фьорд для встречи конвоя «Дер-
виш».

16 АВГуСТА 1941 ГоДА,  
ВЕЛИКоБРИТАНИя –  
ИСЛАНДИя

В 18:00 конвой «Дервиш» в со-
ставе шести транспортов вышел 
из Скапа-Флоу в Исландию. Его 
сопровождали: легкий крейсер 
«AURORA» (шел с конвоем до 18 
августа), эсминцы «ELECTRA», 
«IMPULSIVE» и «ACTIVE» и четыре 
вооруженные траулера. Коммодо-
ром «Дервиша» был 50-летний кэп-
тен Джон Даудинг – опытный мор-
ской офицер, участник 1-й мировой 
войны и эвакуации английских во-
йск из Дюнкерка. 

17-18 АВГуСТА 1941 ГоДА,  
АРхАНГЕЛьСК – БЕЛоЕ МоРЕ

Штаб Беломорской военной фло-
тилии получил приказ команду-
ющего Северным флотом контр-
адмирала А. Г. Головко об орга-
низации встречи первых союзных 
конвоев. Для этого был разработан 
и согласован специальный план. 
49-я авиаэскадрилья с гидроаэро-
дрома Лахта выполняла разведку 
и поиск подводных лодок в Белом 
море, 80-й бомбардировочный ави-
аполк ВВС Архангельского военно-
го округа и 348-й истребительный 
авиаполк ПВО получили задание 
сопровождать конвой на переходе 

Уолтер РОАЧ, капитан транспорта «LLANDSTEPHAN CASTLE»: 

«Войдя в Белое море, мы взяли курс на Городецкий маяк и дер-
жались вплотную к западному берегу, пока не появился остров 
Данилов. Затем мы повернули на восток в Двинской залив к пла-
вучему маяку «Северодвинский». С него были приняты лоцманы, 
которые хорошо говорили по-английски и оказались довольно 
компетентными, хотя и не привыкли обращаться с двухвинтовы-
ми судами, а также судами размером с наше. Мы вошли в канал, 
прорытый через бар в дельте Северной Двины длиной 2,75 миль 
и шириной 300 футов. В обычное время он обозначен буями, но в 
связи с войной они были сняты, и навигационные знаки по бере-
гам реки вместе с маяком на южном берегу острова Мудьюг явля-
лись единственными средствами, обозначавшими канал. На всем 
протяжении река очень узкая, на ней есть ряд излучин, требую-
щих осторожной лоцманской проводки, и русские блестяще спра-
вились с этой непростой задачей. Чтобы безопасно выполнить 
крутые повороты, в помощь нам был предоставлен буксир».

Лейтенант Дэвид МУР, штурман тральщика «HALCYON»: 

«После нескольких дней, проведенных на рейде в районе лесо-
заводов, мы сели в шлюпку и отправились в город – «на берег». 
На пристани нас встретила симпатичная русская девушка, и у 
нас появилась надежда, что мы сможем пообщаться с местны-
ми жителями. Однако нам не потребовалось много времени, что-
бы понять, что она была агентом ГПУ (или как там это тогда на-
зывалось) и что ей было поручено сопровождать нас в кафе, где 
она предложила нам какое-то безвкусное пиво. Наши вопросы об 
СССР, пакте 1939 года и так далее были аккуратно парированы. 
Архангельск в целом производил впечатление довольно старо-
го города с ветхими зданиями, которые были построены во вре-
мена процветания до 1-й мировой войны. Очевидно, что это был 
форпост империи, теперь заброшенный. День не перерос в весе-
лую ночную жизнь, потому что ее не было, и мы вернулись на ко-
рабль, так и не встретив ни одного настоящего русского».

членов мусульманских суфийских 
монашеских орденов, особенно 
распространенных в Иране. Не ис-
ключено, что британское Адмирал-
тейство усматривало в этом слове 
свой тайный смысл. В литературе 
нет единого мнения, почему пер-
вый союзный конвой и сама опера-
ция по его проводке получили та-
кое далекое от Севера и Арктики 
название. Возможно, это было сде-
лано для того, чтобы ввести в за-
блуждение германскую разведку. 
26 августа 1941 года за тысячи ки-
лометров от Архангельска нача-
лась еще одна совместная военная 
операция СССР и Великобритании. 
План  «COUNTENANCE» – «Согла-
сие» предусматривал ввод совет-
ских и британских войск в Иран 
для защиты нефтяных промыслов, 
противодействия немецкой агенту-
ре и обеспечения трансперсидского 
транспортного коридора для поста-
вок по ленд-лизу. 

Возможно, персидское слово 
«Дервиш» удачно маскировало ис-
тинные цели первого Северного 
конвоя.

 � Рейд Северной Двины 1941 год

дервиш-80
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от мыса Святой Нос до мыса Мнцы. 
На подходах к Архангельску и в 
местах разгрузки суда прикрыва-
лись непрерывным барражирова-
нием пар самолетов 152-го истре-
бительного полка ВВС округа. На-
чалось систематическое траление 
речных и морских фарватеров кон-
тактными и магнитными трала-
ми. Были усилены дозоры в Горле 
Белого моря и Двинском заливе. 18 
августа в городе вводится порядок 
тщательной светомаскировки в жи-
лых кварталах и на промышленно-
транспортных объектах.

19 АВГуСТА 1941 ГоДА,  
ИСЛАНДИя

Утром конвой «Дервиш» прибыл 
в Хваль-фьорд.

20 АВГуСТА 1941 ГоДА, 
МоСКВА – АРхАНГЕЛьСК

Приказом наркома ВМФ адмира-
ла Н. Г. Кузнецова введена долж-
ность начальника военной прием-
ки при Военном совете Беломор-
ской флотилии «для обеспечения 
приемки, хранения и отправки им-
портных грузов, поступающих в 
Архангельск». На эту должность 
был назначен инженер-капитан 
1-го ранга Д. В. Шинков, а в штате 
было три военпреда.

21 АВГуСТА 1941 ГоДА,  
ИСЛАНДИя – БАРЕНЦЕВо МоРЕ

Конвой «Дервиш» вышел из 
Хваль-фьорда в Архангельск. 
В его состав вошел танкер  

25 АВГуСТА 1941 ГоДА,  
МоСКВА – ПоЛяРНый –  
АРхАНГЕЛьСК

Нарком ВМФ адмирал Н. Г. Куз-
нецов приказал Военному Совету 
Северного флота рассматривать 
обеспечение проводки транспорт-
ных судов в зоне его ответственно-
сти как боевую задачу.

26 АВГуСТА 1941 ГоДА,  
НоРВЕжСКоЕ МоРЕ

Корабли соединения «М» встре-
тились с конвоем «Дервиш» и всту-
пили в его охранение, осуществляя 
дальнее прикрытие транспортов.

29-30 АВГуСТА 1941 ГоДА, 
уСТьЕ  
СЕВЕРНой ДВИНы –  
АРхАНГЕЛьСК

В 13:45 к Северо-Двинскому 
плавучему маяку в сопровожде-
нии легкого крейсера «NIGERIA» 
(флаг контр-адмирала Ф. Вай-
ана), эсминцев «ANTHONY», 
«ANTELOPE» и «ICARUS» по-
дошел транспорт «EMPRESS of  
CANADA» с эвакуируемыми в 
рамках операции «GAUNTLET» 
– «Перчатка» со Шпицбергена со-
ветскими шахтерами. На рейде 
его встретил эсминец «ГРОЗНЫЙ» 
под флагом контр-адмирала  
М. М. Долинина. Из-за опасения 
возможной посадки «EMPRESS of  
CANADA» на мель на Двинском 
баре (транспорт уже чуть не попал 
на нее у маяка Зимнегорский), со-
ветских граждан перевезли в Ар-
хангельск пароходами «СУРА», 
«ВИШЕРА» и «ОНЕГА». На борт 
были доставлены 143 француза, 
направлявшихся в Великобрита-
нию, чтобы присоединиться к си-
лам «Свободной Франции» генера-
ла Ш. де Голля. 30 августа англий-
ские корабли двинулись обратно 
на Шпицберген. До Горла Белого 
моря конвой сопровождал эсми-
нец «ГРОЗНЫЙ».

30 АВГуСТА 1941 ГоДА,  
БАРЕНЦЕВо МоРЕ –  
шПИЦБЕРГЕН

Закончив дозаправку топливом 
с танкеров у берегов Шпицбергена 
конвой «Дервиш» двинулся в Гор-
ло Белого моря. Соединение «М» 
разошлось курсами с конвоем и 
направилось к побережью Норве-
гии для нанесения авиаудара по 
немецким коммуникациям. Ближ-
ний эскорт конвоя «Дервиш» был 
усилен эсминцами «ANTHONY» 
и «ANTELOPE». К вечеру в Горле 
Белого моря на траверзе мыса Ка-
нин Нос конвой встретили эсмин-
цы «ГРОЗНЫЙ», «КУЙБЫШЕВ» 
и «УРИЦКИЙ». Операция по про-
водке конвоя «Дервиш» в Архан-
гельск вступила в завершающую 
фазу.

30 АВГуСТА 1941 ГоДА,  
ЛоНДоН – МоСКВА

Черчилль – Сталину: «Я стре-
мился найти какой-либо путь для 
оказания помощи Вашей стране в 
ее великолепном сопротивлении 
агрессии. Мы ускоряем отправ-
ку 200 самолетов «Tomahawk», 
о которых я телеграфировал в 
своем последнем послании. Две 
эскадрильи в составе 40 истреби-
телей «Hurricane» должны при-
быть в Мурманск около 6 сентя-
бря. Я мог бы отправить еще 200 
«Hurricane», что составило бы в 
общей сложности 440 истребите-
лей... Мы могли бы послать в Ар-
хангельск 100 штук теперь и вско-
ре вслед за тем две партии по 50 
штук вместе с механиками, ин-
структорами, запасными частя-
ми и оборудованием».

30 АВГуСТА 1941 ГоДА, 
ВАшИНГТоН

Ф. Д. Рузвельт поручил в течение 
десяти дней представить ему спи-
сок грузов, которые должны быть 
немедленно отправлены в СССР. 
Общая стоимость утвержденных 
для экспорта в Советский Союз то-
варов возросла до 250 млн долла-
ров.

31 АВГуСТА 1941 ГоДА,  
ДВИНСКАя ГуБА,  
РЕйД СЕВЕРНой ДВИНы,  
АРхАНГЕЛьСК – БАКАРИЦА

В 16:40 конвой «Дервиш» подошел 
к острову Мудьюг. Приняв на борт 
лоцманов, суда двинулись по Север-
ной Двине к Архангельску. ПВО кон-
воя обеспечивал эсминец «СОКРУ-
ШИТЕЛЬНЫЙ», охрану рейда – во-
семь сторожевых катеров ОВРа Бе-
ломорской военной флотилии. Для 
разгрузки был определен портовый 
район Бакарица. Первым к причалу 
в 21:00 встал английский транспорт 
«TREHATA». В 21:30 отшвартовался 
«LANCASTRIAN PRINCE», в 22:00 – 
«NEW WESTMINSTER CITY», в 22:30 
– «ESNEH». В 15:00 1 сентября прибыл 
голландский «ALCHIBA» и в 22:00 – 
«LLANDSTEPHAN CASTLE». Первый 
союзный конвой «Дервиш» пришел в 
порт назначения – Архангельск.

1 СЕНТяБРя 1941 ГоДА,  
АРхАНГЕЛьСК

Конвой «Дервиш» доставил в 
СССР 14,5 тыс. тонн грузов: 10 
тыс. тонн каучука, 1,5 тыс. тонн 
(700 тыс. пар) армейских боти-
нок, олово, шерсть, 3 тыс. глубин-
ных бомб, 800 магнитных мин, 1,1 
млн патронов, 24 истребителя Р-40 
«Tomahawk» Mk.IIА и В, 15 истреби-
телей «Hurricane» Mk.IIВ, 524 воен-
нослужащих – летный и наземный 
персонал 151-го авиакрыла ВВС Ве-
ликобритании, а также сотрудни-
ков посольства и военной миссии 
Польши в СССР, группу военных 
представителей Чехословакии. 
Разгрузка транспортов была воз-
ложена на Архангельский морской 
торговый порт и началась с 15:30. В 
связи с нехваткой техники и людей 
к разгрузке транспортов были при-
влечен личный состав трех бата-
льонов 32-го запасного стрелково-
го полка (2353 человека) и рабочий 
батальон (760 человек). Работы ве-
лись круглосуточно, в три смены.

Уоллес КЕРРОЛЛ. «В воюющей России: Отчет очевидца о борь-
бе Советского Союза» (отрывок из книги):

«Мы благополучно добрались до Архангельска в воскресенье. 
Навстречу нам вышел буксир с портовыми чиновниками, тремя 
женщинами и поросенком – талисманом. Ребята из Королевских 
ВВС перегнулись через поручни и сердечно приветствовали жен-
щин, которые тут же скрылись в рубке, но свинка подняла мор-
дочку и приветственно хрюкнула. В понедельник мы пересекли 
бар и двинулись вверх по реке, миля за милей проходя мимо де-
ревянных причалов и лесопилок. Недаром Россию когда-то назы-
вали «деревянной Европой» – все было из дерева. Причалы, воз-
вышавшиеся на шесть футов над водой, были прочно сложены 
из двухдюймовых досок, расположенных одна над другой. Жи-
лища в основном представляли собой некрашеные бревенчатые 
избы. Повсюду возвышались деревянные вышки для пожарных. 
После полудня мы причалили к большой пристани, вымощенной 
новыми досками. Дюжина рабочих возводила пандус из бревен и 
досок к большому складу. Они работали размеренно и ритмично, 
ставя тяжелые бревна крест-накрест для фундамента и прибивая 
сверху доски, чтобы получилась наклонная поверхность».

Ксаверий ПРУШИНьСКИЙ. «Год в России: записки дипломата-
любителя» (отрывок из книги):

«Туман рассеялся около полудня, самым неожиданным обра-
зом, и мы увидели лес с обоих бортов судна. Это была бесконеч-
ная линия леса, ровная и однообразная. Он был огромен и без-
граничен, заполняя горизонт и не оставляя в поле зрения ничего 
другого. Я думаю, что когда первые европейцы приплыли в Гуд-
зонов залив, они, должно быть, видели мир таким же девствен-
ным, необъятным и первобытным. Действительно, трудно было 
понять, что страна, к которой мы приближались, географически 
была частью Европы, а порт, в который мы направлялись, был 
на несколько веков старше Нью-Йорка. По мере того как берега 
реки становились все ближе и ближе, сам Архангельск выглянул 
из леса, словно лодка, спрятанная в камышах. Это невероятно 
фантастическая для 20-го века гавань, ибо она огромна, а город 
и порт полностью построены из дерева. Потребовалось некоторое 
время, чтобы понять, почему порт показался нам очень стран-
ным. Мы привыкли к бетонным набережным и причалам, камен-
ным пристаням, кранам и стальным конструкциям. Попробуй-
те представить себе все эти вещи, сделанные из дерева, в очень 
большом масштабе, простирающиеся на мили и мили. Массу тя-
желых бревен забили в русло реки, а причалы из дерева построи-
ли на этом фундаменте».

Кен АЛЛЕН, матрос с транспорта «NEW WESTMINSTER CITY»: 

«Мы должны были пришвартоваться в Архангельске, но на 
пристани не было людей, чтобы принять швартовые концы. Наш 
капитан хотел подойти вплотную к причалу и высадить членов 
экипажа, чтобы они смогли это сделать. Но вооруженная охра-
на остановила их, потому что у нас не было пропусков на берег. 
В конце концов прибыли представители русских властей и вы-
дали несколько пропусков. Но когда мы причалили и трап был 
спущен, пропуска были собраны, и нас не выпускали на берег в 
течение нескольких дней. Разгрузка в целом прошла быстро: мы 
использовали наши паровые лебедки и помогали русским. Затем 
мы также использовали лебедки для погрузки пиломатериалов. 
На разгрузке и выгрузке в порту было задействовано очень мно-
го женщин».

RFA «ALDERSDALE», силы ближне-
го эскорта включали три эсминца, 
три вооруженных траулера и траль-
щики «HALCYON», «HARRIER» и 
«SALAMANDER». Одновременно 
из Хваль-фьорда, огибая Исландию 
с севера и востока, через Акюрей-
ри в Скапа-Флоу вышел тяжелый 
крейсер «SHROPSHIRE». Операция 
по проводке первого союзного кон-
воя в СССР вступила в решающую 
фазу.

23 АВГуСТА 1941 ГоДА,  
оРКНЕйСКИЕ оСТРоВА – 
ИСЛАНДИя

Из Скапа-Флоу в море вышли 
корабли соединения «М» контр-
адмирала Ф. Уэйк-Уокера в соста-
ве: авианосец «VICTORIOUS», тя-
желые крейсеры «DEVONSHIRE» 
и «SUFFOLK», эсминцы 
«INGLEFIELD», «ECLIPSE» и 
«ESCAPADE». Они предназнача-
лись для дальнего прикрытия кон-
воя «Дервиш» и нанесения удара по 
немецким кораблям в портах север-
ной Норвегии.

26 АВГуСТА 1941 ГоДА, 
МоСКВА – АРхАНГЕЛьСК

Заместитель начальника Глав-
ного морского штаба ВМФ контр-
адмирал В. А. Алафузов направил 
командующему Беломорской во-
енной флотилией контр-адмиралу 
М. М. Долинину директиву, в кото-
рой предписывалось организовать 
встречу британского транспорта 
«EMPRESS of  CANADA», конвоя 
«Дервиш» и проводку судов в Ар-
хангельск.

28 АВГуСТА 1941 ГоДА,  
БАРЕНЦЕВо МоРЕ –  
шПИЦБЕРГЕН

Конвой «Дервиш», силы ближ-
него эскорта и соединение «М» по-
дошли к Шпицбергену для встречи 
с танкерами и дозаправки топли-
вом. Состав эскорта покинул эс-
минец «ACTIVE», его место занял 
корвет ПВО «POZARICA». Также к 
конвою присоединились вооружен-
ные траулеры «ST. CATHAN» и «LE 
TIGER».

 � Погрузка истребителя «Харрикейн» � На одном из транспортов

дервиш-80



16
Городская Газета
АрхАнгельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎслАвы
№69 (1062)
13 сентябряÎ2021Îгода

исторический ракурс

АлександрÎМосеев

В июле 1907 года Архан-
гельск первым в России от-
крыл регулярное автобусное 
движение. Автобус немец-
кой фирмы «НАГ» курсиро-
вал по маршруту от улицы 
Архиерейской до конца Тро-
ицкого проспекта, далее – 
в обратном направлении по 
набережной. В этом же году 
в семье жителей окраин-
ной слободки Григория Фи-
липповича и Иулиании Ефи-
мовны Низовцевых родился 
первенец – девочка, наре-
ченная Анастасией. 

Название Архиерейская (ныне ул. 
Урицкого, переименована в 1920 
году) связано с тем, что в одном из 
домов на этой улице размещалась 
резиденция епископа – высшего 
чина архангельского духовенства, 
а прилегающий район в простона-
родье звался «Архиерейской слобо-
дой».  

В начале XX века одним из 
островков благополучия на ули-
це было подворье Низовцевых, со-
стоящее из небольшого бревенча-
того домика, конюшни, ухоженной 
территории и огорода. Хозяин – из-
возчик, из категории «лихачей», на 
работу выходил после обеда и тру-
дился до самого рассвета. Его кли-
енты почти всегда люди при день-
гах, посетители театров, гостиниц 
и ресторанов. Доходы не слишком 
великие, но позволяли содержать 
большую семью. Престарелая мать, 
жена и дети: старшая Анастасия, 
Валентина, Зоя, Николай, Мария и 
Василий (родились при советской 
власти). Несмотря на то что в семье 
царили строгие патриархальные 
нравы, отношения между супруга-
ми строились на любви, уважении 
и теплом отношении к детям. 

До революции только Настенька 
получила азы образования, в шко-
ле при Архангельской духовной 
семинарии изучала Закон Божий, 
церковное пение, письмо, арифме-
тику и чтение. С приходом на Север 
советской власти и младшие дети с 
жадной увлеченностью окунулись 
в океан манящих знаний, посеща-
ли школу. Под влиянием родите-
лей много читали, были записа-
ны в 1-ю районную библиотеку-чи-
тальню имени Ломоносова, распо-
лагавшуюся в доме купца Разумов-
ского на Кеврольской улице (ныне 
улица Романа Куликова). Вместе с 
родителями бывали на спектаклях 
Первого показательного губернско-
го советского театра. Все для них в 
этой жизни было впервые …

В 1924 году, после окончания 
школы второй ступени, Анастасия  
Низовцева поступает в Архан-
гельскую фельдшерскую школу – 
медицинское образование счита-
лось престижным. Школа, основан-
ная еще в 1876 году, с приходом со-
ветской власти получила новую 
жизнь. В 1920 году учебные планы 
расширяются, выделяются в осо-
бые предметы болезни ЛОР, ин-
фекционные, глазные заболевания, 
вводится бактериология – всего 26 
специальных предметов и пять об-
щеобразовательных. С 1924 года 
акушерство становится обязатель-
ным предметом для всех учащих-
ся, а в 1927 году учебное заведение 
преобразуется в фельдшерско-аку-
шерский техникум. Студентам при-
вивали интерес к профессии, воспи-
тывали преданность своему делу, 
культивировали гуманизм и вни-
мательное отношение к пациентам, 
вырабатывали представление о бо-

Девушка  
из Архиерейской слободки
неприметнаяÎдевушка,ÎкакÎиÎбольшинствоÎлюдейÎтогоÎпоколения,ÎÎ
прожилаÎнепростую,ÎполнуюÎтяжкихÎиспытанийÎжизнь

 � Старший лейтенант медицинской службы 
Анастасия Низовцева  � Семья Низовцевых. Анастасия стоит в центре. 20 июня 1928 года

лезни как о явлении не только био-
логическом, но и социальном.

Четыре года обучения пролетели 
для девушки незаметно, в торже-
ственной обстановке на руки выда-
ли свидетельство об окончании тех-
никума: «удостоена звания фель-
дшерицы-акушерки со всеми пра-
вами и преимуществами, присвоен-
ными этому званию, что подпися-
ми и приложением установленной 
печати удостоверяется». Этот до-
кумент стал для юного, 21-летнего 
медика своеобразным рубиконом, 
окончательно оформилось жела-
ние посвятить свою жизнь медици-
не. Сильно стучало сердце, ярким 
румянцем горело лицо, комсомолке 
Низовцевой требовалось немедлен-
но реализовать свои знания на прак-
тике. «Родина зовет. Комсомол, впе-
ред!» – таков плакат того времени. 
Впрочем, молодежь не надо было 
подгонять, они сами брались за са-
мую тяжелую работу. Впереди стра-
ну ждали коллективизация и инду-
стриализация... 

В 1928 году молодого специали-
ста посылают в таежное село Кар-
погоры, а вскоре назначают заве-
дующей Покшеньгским фельдшер-
ско-акушерским пунктом. Анаста-
сия Григорьевна, как ее уважитель-
но называли, работала в среде ра-
бочих-лесорубов, люди эти были 
обычно сильные, крепкие, но все-
таки болели. Лесные участки один 
от другого отстояли на 15-20 км, ра-
ботники жили в курных избах, по-
рой по полсотне человек вместе. 
Теснота, грязь, тяжелая работа, 
плохое нерегулярное питание. И 
как результат – простудные, инфек-
ционные и желудочно-кишечные 
заболевания. В любую погоду, при 
отсутствии дорог, попутного транс-
порта, упорно и методично обходи-
ла она своих подопечных. Лечила, 
проводила беседы. Порой без пищи 
и отдыха, в трескучие морозы и 
проливные дожди. Было трудно. 

В последующие четыре года Ни-
зовцева работала там, куда посыла-
ли, где нужна была ее молодость, 
сила и востребованы медицинские 
знания. Возглавляла Ракульский 
фельдшерский пункт, работала 
фельдшерицей-акушеркой, в после-
дующем – заведующей Шангаль-
ской районной больницей. 

В 1932 году девушка уезжает в 
Ленинград, где поступает в меди-
цинский институт, одновременно 
зарабатывает средства на пропи-
тание в должности обслуживаю-
щей сестры профилактория «Тек-
стильщицы». Напряженный гра-
фик учебы и работы, плохое пита-
ние, скверный климат и нервные 
нагрузки серьезно повлияли на со-
стояние здоровья. Мечта всей жиз-
ни – стать врачом – не сбудется уже 
никогда. Последующие три года 
Анастасия заведует медпунктом 
Тавреньгского совхоза Коношского 
района Северного края. 

Болезнь не отступает, туберку-
лез продолжает поражать легкие, 
спасением врачи считают теплый 
климат, витамины и усиленное пи-
тание. Все это есть на Украине, в ав-
густе 1936 года она приступает к ра-
боте в медицинских учреждениях 
Уманского района Киевской обла-
сти и Христиновского района Одес-
ской области. В больнице Одесской 
железной дороги освоила новую 
специальность операционной се-
стры, «за качественную работу, за 
стремление к рационализаторским 
(предложениям) мероприятиям в 
работе, за хороший отчет и учет» 
получила благодарность. Здоровье 
пошло на поправку, Анастасия по-
думывает о продолжении учебы. 
Но снова не вышло, началась со-
ветско-финская война. Девушка на-
девает буденовку, солдатскую ши-
нель и уходит на фронт.

Военфельдшер, лейтенант меди-
цинской службы Низовцева прохо-
дила службу в составе 7-й стрелко-
вой дивизии 6-го стрелкового кор-
пуса. Принимала участие во взя-
тии Выборга, в наградном листе 
читаем: «Своевременно оказыва-
ла неотложную квалифицирован-
ную медицинскую помощь ране-
ным и быстро эвакуировала их в 
тыл». Потом возвращение на Укра-
ину, короткая, как мгновение, мир-
ная жизнь – и снова в бой. Началась 
долгая кровопролитная Великая 
Отечественная война.

В выданном 22 июня 1941 года 
мобпредписании сказано, что стар-
ший военфельдшер А. Г. Низов-
цева в случае объявления войны 
должна явиться в в/ч №… в город 
Яворов. Неразбериха и паника, вы-
званная вероломным нападением 
фашистов, помешали ей прибыть 
к месту назначения, а потом было 
уже поздно. Добралась только до 
Тернополя. И здесь три дня ходи-
ла от одного начальника к друго-
му. Упрашивала: «Направьте в лю-
бую часть, в любой госпиталь. Ме-

дики везде нужны». И лишь на чет-
вертый день взяли ее в окружной 
госпиталь № 2344, который эвакуи-
ровался из Львова. Госпиталь мно-
гопрофильный, лечили общехирур-
гических, нейрохирургических, че-
люстно-лицевых раненых и даже 
туберкулезных больных. Что было 
дальше, можно узнать из ее воспо-
минаний, опубликованных в газе-
те «Арбажский льновод» № 37 от 
26.03.1968 года. 

«Харьков. Много дней идут упор-
ные бои за город. Фашисты злоб-
ствуют. Позиции наших войск еже-
часно подвергаются артиллерий-
скому обстрелу. Прямо с передовой 
подвозят раненых, операции уже 
идут сутки без перерыва, одна за 
другой. Хирурги и медсестры пада-
ют от усталости с ног, но работать 
надо. Заканчивалась последняя 
операция, скоро к столу станут дру-
гие люди, скоро отдых…

Противно завыла сирена, донес-
лись гавкающие выстрелы зениток 
и рев бомбардировщиков. Опять на-
лет, какой по счету... Самолеты на-
летают почти беспрерывно. Хирург 
склонился над изуродованной гру-
дью раненого. Короткие, как коман-

ды, слова: «скальпель, зажим, кет-
гут, шприц». Вдруг вой пикирующе-
го бомбардировщика и взрыв, про-
мазал. Звякнули выбитые стекла, 
взвизгнули осколки, здание тряхну-
ло, а в операционной как будто ни-
чего и не произошло. Операция про-
шла успешно. Сядем, бывало, с под-
ругой где-нибудь в уголке, уставшие 
после напряженных операций, и 
вспоминаем мирную жизнь. Эх, хле-
ба бы досыта поесть… Часто, быва-
ло, паек раненым отдавали». 

Ст. лейтенант медицинской 
службы А. Г. Низовцева всю вой-
ну провела в Окружном военном 
госпитале № 2344, в ее послужном 
списке 14 благодарностей, денеж-
ная премия в 500 рублей и нагруд-
ный знак «Отличник санитарной 
службы». Уволена по собственному 
желанию 21 ноября 1946 года.

Дальнейшая судьба нашей геро-
ини складывалась непросто, роди-
телей в живых уже не было, обре-
сти семью за прошедшие годы так 
и не получилось… Куда податься? 
Позвала на жительство сестра Зоя, 
обитавшая в селе Арбаж Кировской 
области, сослалась на мужа, руко-
водящего работника райисполко-
ма, мол, «поможет с работой, да и 
вместе веселей». 

В течение последующих лет, 
вплоть до выхода на пенсию в 1962 
году, Анастасия Григорьевна Ни-
зовцева трудилась на медицинских 
должностях: медсестры д/яслей и 
молочной кухни, фельдшерицы-
акушерки в детско-женской кон-
сультации, медсестры инфекцион-
ного отделения Арбажской район-
ной больницы. Так уж сложилась ее 
судьба, что своего ребенка не было, 
поэтому всю нерастраченную жен-
скую любовь отдавала юным паци-
ентам, помогала воспитывать пле-
мянницу и ее детей. До последнего 
вздоха поддерживала семейные и 
дружеские отношения с родствен-
никами, братьями и сестрами, раз-
летевшимися по всей стране. Ушла 
из жизни в октябре 1990 года. 

Неприметная девушка из Архие-
рейской слободки, как и большин-
ство людей того поколения, прожи-
ла непростую, полную тяжких ис-
пытаний жизнь. Ее судьба – пример 
для современников, как нужно тре-
петно и бескорыстно любить свою 
Родину, отдавая ей лучшие годы, 
свои телесные и умственные силы 
и тепло широкой русской души.

Ее судьба – 
пример для 

современников, как 
нужно трепетно и 
бескорыстно любить 
свою Родину, отдавая 
ей лучшие годы, свои 
телесные и умствен-
ные силы и тепло ши-
рокой русской души

Название Архиерейская (ныне ул. 
Урицкого, переименована в 1920 году) 

связано с тем, что в одном из домов на этой 
улице размещалась резиденция епископа – 
высшего чина архангельского духовенства, а 
прилегающий район в простонародье звался 
«Архиерейской слободой»
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Дачи сыграли ключевую 
роль в судьбе многих «пер-
вых лиц» СССР. В. И. Ленин 
провел последние годы жиз-
ни на даче вдовы Саввы Мо-
розова Зинаиды в Горках, 
где и скончался. Под Мо-
сквой, на «Ближней» даче в 
Кунцево, умер И. В. Сталин, 
а на даче «Заречье» – Л. И. 
Брежнев.

Пока Н. С. Хрущев отдыхал на даче 
в Пицунде, «соратники» собра-
ли Пленум ЦК, который принуди-
тельно отправил его на пенсию, а 
М. С. Горбачева путч 1991 г. застал 
на даче «Заря» в крымском Форосе. 
Но своеобразная «дачная культу-
ра» управления страной сложилась 
именно при Сталине. У него было 
около 20 таких резиденций, но са-
мой любимой на юге стала «Особая 
дача № 1» в Сочи.

МАЦЕСТА: ПАНАЦЕя  
оТ РЕВМАТИЗМА  
ДЛя ВожДя

О целебных источниках серово-
дородных вод в районе реки Ма-
цеста в Сочи было известно дав-
но. Научное изучение действия ма-
цестинских ванн на организм че-
ловека в конце 19 в. начал доктор  
В. Ф. Подгурский. При поддержке 
министра земледелия А. С. Ермо-
лова он приступил к созданию пер-
вого черноморского бальнеологи-
ческого курорта. В 1902 г. были от-
крыты первые ванны. Тесть Под-
гурского – предприниматель, чае-
торговец, золотопромышленник и 
издатель М. М. Зензинов – приоб-
рел в Сочи имение Михайловское, 
где для его супруги Марии был по-
строен двухэтажный каменный 
дом, разбит фруктовый сад и парк. 
В 1909 г. Зензинов получил в арен-
ду Мацестинские серные источни-
ки. За год были возведены здания 
бальнеолечебницы, а дача переобо-
рудована в гостиницу-пансион. На-
чалось строительство ванного кор-
пуса в Новой Мацесте, но 1-я миро-
вая и гражданская войны прервали 
развитие курорта.

Руководители советского госу-
дарства были профессиональными 
революционерами с серьезно подо-
рванным в тюрьмах и ссылках, а так-
же годами гражданской войны здо-
ровьем. В апреле 1921 г. ЦК РКП (б)  
обязало ряд товарищей отправить-
ся на принудительный отдых. В 
том числе наркома по делам на-
циональностей И. В. Сталина. Пер-
вый отпуск, который он провел на 
Кавказе, длился 2,5 месяца. С 1923 г.  
Сталин ежегодно на несколько ме-
сяцев выезжал на юг, часто чере-
дуя Крым и Кавказ, проходя лечеб-
ные процедуры в Минеральных во-
дах. Но нужного эффекта для из-
бавления от ревматизма они не 
давали. Сталин страдал сухоруко-
стью: в детстве на него наехал кон-
ный экипаж, серьезно повредив ле-
вую руку, шею и ухо. А. И. Микоян 
посоветовал съездить в Сочи, на 
Мацесту. К этому времени имение 
Михайловское было национализи-
ровано, бывший лечебный панси-
он стал Домом отдыха ЦИК «Зен-
зиновка». В 1928 г. Сталин впервые 
провел здесь отпуск. 

«Мацеста на Сталина повлияла 
хорошо, к концу курса лечения он 
получил большое облегчение. Боль 
в руке почти прошла, он был очень 
доволен. Но врачи сказали, что од-
ного курса мало, и он стал ездить 
на Мацесту каждый год», – вспо-
минал Микоян. Сам Сталин писал  
В. М. Молотову: «Я выздоравливаю. 
Мацестинские воды (около Сочи) 
хороши против склероза, перера-
ботки нервов, расширения сердца, 
ишиаса, подагры, ревматизма».

В 1935 году на месте старого дома 
на вершине горного хребта меж-
ду Мацестинской долиной и Агур-
ским ущельем началось строитель-
ство нового дачного комплекса 

Дача Сталина
УÎвождяÎнародовÎбылоÎоколоÎ20ÎтакихÎрезиденций,ÎÎ
ноÎсамойÎлюбимойÎнаÎюгеÎсталаÎ«особаяÎдачаÎ№Î1»ÎвÎсочи

специально для Сталина. Его (как 
и большинство дач вождя) спроек-
тировал архитектор М. М. Мержа-
нов. Через два года строительство 
завершили, но Сталин отдохнул 
здесь только один сезон. Именно 
отсюда он направил телеграмму о 
назначении Ежова наркомом вну-
тренних дел. Затем в выездах на юг 
наступил перерыв: Сталин остался 
в Москве, чтобы лично контроли-
ровать «Большой террор», а потом 
началась 2-я мировая война. Вновь 
в отпуск Сталин отправился лишь 
в 1945 году. Он стал уезжать из Мо-
сквы ближе к осени и задерживал-
ся на юге иногда до Нового года: с 
возрастом болезни обострялись, по-
требность в лечении возрастала. 

ЕГо ДоМ –  
ЕГо КРЕПоСТь  

Место для размещения дачи тща-
тельно выбирали не только архи-
тектор и сотрудники НКВД, но и 
медики – не на берегу, где жарко 
и влажно, но и не слишком высо-
ко, где воздух разряжен, что было 
не полезно для слабых легких, за-
стуженных Сталиным в ссылке в 
Сольвычегодске. Идеальной ока-
залась высота 160 м над уровнем 
моря, где смешиваются морской и 
горный воздух, создавая нужный 
микроклимат. Здесь Сталин чув-
ствовал себя прекрасно. Вокруг 
дачи расчистили лес, вместо низ-
косортных деревьев посадили ка-
лифорнийские сосны, дубы и маг-
нолии.

Мержанов был архитектором-
конструктивистом, но умел угады-
вать вкусы Сталина. Единственное 
пожелание относительно внешнего 

вида дома звучало так: «чтобы не 
было фонтанов». Здание построе-
но в виде буквы П, одно-двухэтаж-
ным, с внутренним двором, где раз-
биты цветники. Дача была летней, 
не имела системы отопления, но 
кирпичные стены толщиной 750 мм 
прекрасно «держали» жару и влагу. 
Стены дома – зеленые (как и у дру-
гих дач Сталина). Мержанов исхо-
дил из единения ансамбля с пар-
ком, при этом зеленый был люби-
мым цветом вождя и удачно маски-
ровал здание среди деревьев. Кста-
ти, архитектор в смесь цемента и 
краски заложил окись хрома, кото-
рая сработала как закрепитель, и 
спустя 85 лет стены ничуть не по-
блекли. В окнах – стекла из горно-
го хрусталя толщиной 10 мм, они 
не пропускают ультрафиолет и хо-
рошо сохраняют прохладу в доме. 
В дверях особые замки: ключ вы-
нимается из личинки – щеколда 
тут же закрывается, а специальная 
планка опускается изнутри на за-
мочную скважину: просто и надеж-
но – не открыть, не подсмотреть и 
не подслушать. 

Особое внимание было уделено 
безопасности. Дача скрыта за дере-
вьями, но с нее хорошо просматри-
ваются все окрестности. Например, 
из окон прекрасно видна смотровая 
башня на горе Большой Ахун, но 
с нее дача незаметна. Парк в 55 га 
был обнесен рядами колючей про-
волоки, металлическими оградами 
и деревянным забором высотой 6 м. 
Внешний периметр охраняли под-
разделения НКВД, от нападения с 
воздуха его прикрывали зенитные 
батареи ПВО, район был закрыт 
для полетов, а на рейде в море нес-
ли дозор корабли Черноморского 
флота. Внутренний периметр кон-

тролировала личная охрана Ста-
лина – примерно 350 человек. Так-
же на даче был обслуживающий 
персонал: горничные, парикмахер, 
повар, официанты, медсестра, во-
дители, садовники, дворники, ток-
сиколог, который проверял состоя-
ние продуктов и готовой пищи, пе-
ред тем как ее подавали на стол, – 
всего около 50 человек. В 1951 году 
на содержание государственных 
дач и квартир Сталина было выде-
лено 23,3 млн рублей (средняя годо-
вая зарплата 3 тыс. рабочих).

САМый ГЛАВНый 
ДАЧНИК СССР

Внутренняя планировка и обста-
новка дома отражает особенности 
характера и привычек Сталина. От-
делка помещений выполнена из де-
рева нескольких пород: для парке-
та, панелей стен, дверей, лестниц 
использованы дуб, орех, бук, тис, 
каштан, красное дерево. Потолки 
сделаны с особыми квадратными 
нишами, а в зале приемов потолок 
сводчатый. Вождь разговаривал 
тихо и не любил повторять дваж-
ды. Поэтому акустика рассчитана 
так, чтобы негромкий голос с гру-
зинским акцентом был слышен из 
любого места. 

Во внутренние помещения не-
возможно попасть, минуя комна-
ту дежурного офицера и кабинет  
Н. С. Власика – начальника личной 
охраны Сталина. Из них в коридо-
ры и на лестницы сделаны специ-
альные круглые окна с граненым 
остеклением, позволяющие сле-
дить за обстановкой под разными 
углами. На полах не было ковров, 
только красные дорожки. При этом 

последние плашки паркета укла-
дывали с зазором. Паркет скрипит: 
Сталин хотел всегда слышать, если 
кто-то приближается, а охрана мог-
ла определить – в каком помеще-
нии находится вождь.

На лестницах высота первой сту-
пеньки – 12 см, следующих – 15 см. 
Это сделано специально для того, 
чтобы у хозяина не болели колени. 
В комнате отдыха – большие шах-
маты, высота игрового стола так-
же подобрана под рост вождя. Он 
играл стоя, опять же из-за ревмати-
ческих болей. По легенде, однаж-
ды Л. П. Берия, выигрывая партию, 
сказал «Мат!», на что Сталин, пере-
двинув фигуру обратно, ответил: 
«Не мат, а отэц!».

Кроме шахмат, его любимой 
игрой был биллиард. Сталин ис-
пользовал нестандартный кий, ко-
роткий, под рост, и тяжелый (с за-
литым внутри свинцом для силы 
удара). Играть «на интерес» меша-
ла больная рука, но ему нравился 
сам процесс. В запале он часто сту-
чал о стол трубкой, летели искры, 
поэтому сукно на столе приходи-
лось часто менять. 

Практически во всех помещени-
ях стояли весьма скромные крова-
ти и кушетки: Сталин спал в раз-
ных комнатах и мог за ночь перехо-
дить из одной в другую по несколь-
ко раз. А в кинозале (вождь был 
большим любителем кино, смотрел 
фильмы практически ежедневно) 
стоит кожаный диван, сделанный 
тоже под рост владельца: из-за спи-
нок и боковушек сидящего челове-
ка не видно сзади и сбоку. А набив-
ка из конского волоса настолько 
жесткая, что ее не пробивали пули. 

В большинстве комнат и на терра-
сах стояли граммофоны. Сталин об-
ладал хорошим музыкальным слу-
хом и неплохо пел вторым тенором. 
На даче хранилась коллекция из бо-
лее чем 3 тыс. пластинок, многие из 
которых с пометками: ария Карася 
«Ой, щось дуже загулявся», из опе-
ры «Запорожец за Дунаем» – 5 кре-
стиков и пометка «Очень хорошо!».

Из обстановки также сохранился 
массивный дубовый стол с телефо-
ном ВЧ-связи и подарком Мао Цзе-
дуна: письменным прибором из 
черного мрамора, серебра и горно-
го хрусталя с надписью: «Великому 
Вождю от Великого Кормчего». 

Сталин не особенно любил заго-
рать или плавать. Морскую воду 
бочками поднимали в специаль-
ный бассейн, чаша которого сдела-
на в форме ласточкиного хвоста. 

В 1949 г. к зданию дачи со сторо-
ны кинозала были пристроены го-
стевые комнаты, образовавшие до-
полнительный внутренний угол, 
закрывший поток горного возду-
ха, от чего дача сильно проиграла. 
Впрочем, Сталин так и не увидел ее 
обновленной. Работы завершились 
в декабре 1951 года, а в свое послед-
нее лето генсек в Сочи не выезжал. 

В зале приемов, рядом с ками-
ном, – подлинные часы, останов-
ленные в 21:50 – официальное время 
смерти вождя 5 марта 1953 года…

ВМЕСТо ПоСЛЕСЛоВИя
Успех лечения вождя мацестин-

скими ваннами сыграл особую 
роль в судьбе Сочи. К 1933 г. по ука-
занию Сталина был закончен план 
генеральной реконструкции горо-
да как курорта, и центральное ме-
сто в нем занимало сооружение со-
временной лечебной инфраструк-
туры. На ее строительство была 
выделена огромная сумма – 1,4 
млрд рублей! Проекты нескольких 
санаториев, правда, уже в стиле 
«сталинского ампира» выполнил  
М. М. Мержанов. Но статус лично-
го архитектора вождя в итоге не 
уберег его от репрессий. В 1943 г. он 
получил 10 лет лагерей и был осво-
божден только в 1954.

Пять лет после смерти Сталина 
дача в Сочи пустовала. Потом она, 
а также расположенные рядом гос-
дачи Молотова и Ворошилова ста-
ли корпусами санатория «Зеленая 
роща». Сейчас он и бывшая дача 
Сталина находятся в частной соб-
ственности.
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В издании «Архангельск: 100 
дней войны» в хронологиче-
ском порядке с 22 июня по 29 
сентября 1941 года описаны 
события жизни города, тесно 
переплетенные с основными 
событиями в стране. Это пе-
риод, когда шла подготовка к 
поставке военных грузов по 
ленд-лизу.  

О том, как создавалась книга, рас-
сказывают ее авторы – Виктор Ша-
гин, Галина Кудинова, Наталия 
и Светлана Ефремовы. Но прежде 
стоит отметить, что в работе над из-
данием, чтобы рассказать, как жил 
Архангельск в годы войны, объе-
динились команда из двух музеев 
– истории и спорта Архангельской 
области (МИСАО) и САФУ,  а также 
Катунинская библиотека.

 – Когда в 2012 году в свет вышла 
книга «Конвой PQ-16: хроника ше-
стидневной битвы», заведующая 
Катунинским филиалом Централь-
ной библиотеки Приморского райо-
на Галина Александровна Кудино-
ва заметила, что в ней мало инфор-
мации о вкладе летчиков-северян в 
дело защиты союзных караванов. 
Тогда и родилась идея включить 
материалы про наших авиаторов в 
книги серии «Архангельск в годы 
войны» и рассказать о судьбах лет-
чиков Лахтинского гарнизона и аэ-
родрома Ягодник, – рассказывает 
координатор проекта Светлана Еф-
ремова, добавляя, что неоценимую 
помощь в библиографии оказал 
Виктор Павлович Шагин.

– На мой взгляд, книга получи-
лась живой, особенно ее вторая гла-
ва – «Разные судьбы». Что-то в на-
писанном заставит вас улыбнуться, 
что-то расстроит, но в целом это кар-
тина того времени, того общества, 
того мировоззрения и той войны.

Книгу готовили к изданию иссле-
дователи разных поколений. Само-
му старшему ее герою – 76 лет, само-
му молодому – 24. Анастасия Сус-
лова, наш редактор, также предста-
витель молодого поколения, и, кста-
ти, уроженка Приморского района, 
– отмечает Светлана Ефремова.

– Авиаторы на Севере появились 
задолго до того, как в Архангель-
ске, стали базироваться летные со-
единения гражданской и военной 
авиации, вставшей на защиту го-
рода в годы войны. Первые поле-
ты в небо были организованы еще 
до событий 1917 года. В конце 1920-х  
годов в город прилетели летчики 
общества «Добролет», временным 

 � Первую партию «Каталин» в количестве 47 машин перегоняли для Северного флота. 
Протяженность маршрута составляла 8325 км, полетное время около 50 часов

Авиаторы на защите 
Северных конвоев
изданÎочередной,ÎужеÎчетвертыйÎтомÎсерииÎ«АрхангельскÎвÎгодыÎвойны»
аэродромом для них стал лед Се-
верной Двины у яхт-клуба на набе-
режной Архангельска. Позже был 
построен аэродром на Кегострове, 
гидроаэродром в Лахте, располо-
жились авиачасти на Ягоднике, – 
рассказывает зав Катунинским фи-
лиалом Центральной районной би-
блиотеки Галина Кудинова.  

– Любопытны сведения о том, 
как местными жителями воспри-
нимались аэропланы. В воспоми-
наниях Павла Эриксона есть та-
кие сведения: «В Кегострове поя-
вился первый аэродром, вернее рас-
чищенное поле, и снизился первый 
самолет. Почти все горожане спе-
шили в Кегостров через Двину по-
смотреть, – рассказывает один из 
авторов книги руководитель музея 
истории спорта Архангельской об-
ласти Наталья Ефремова. – Полет 
вокруг города был соблазнителен, 

но никто из жителей не решался 
его совершить – боялись. Удалось 
наконец уговорить одну старушку 
из деревни Одино сесть в аэроплан. 
Тысячи горожан, крестьян наблю-
дали за полетом, переживая, пожа-
луй, больше, чем сама пассажир-
ка. Полет продолжался минут 15. 
Наконец аэроплан снизился. Тол-
пы людей кинулись к нему. Ста-
рая крестьянка вышла, перекрести-
лась и сказала: «Бога нет на небе. 
Сама убедилась в этом».  Всю не-
делю в городе только и разговоров 
было о самолетах и авиаторах. 

– Война для наших авиаторов 
началась 23 июня, с момента, ког-
да морские летчики стали вести 
разведку в Белом море. На Коль-
ском полуострове первым днем  
войны летчиков считается втор-
ник, 24 июня. С 25 июня, 6 дней под-
ряд, наши летчики стали совер-
шать налеты на аэродромы против-
ника. Успехи авиации были скром-
ными. Сказывались многие фак-
торы: устаревшие самолеты, ка-
чество бомбометания, отсутствие 
прикрытия истребителями. Впер-
вые в сообщениях Информбюро о 
лахтянах заговорили 4 сентября, 
когда авиаторы части Панкова по-
топили в Баренцевом море немец-
кую подводную лодку. Особо отли-
чились командир эскадрильи Пан-
ков, опытный морской разведчик 
капитан Верещагин, инженер эска-
дрильи Давышев, стрелок-радист 
Ратушняк, – рассказывает летчик 
гражданской авиации, независи-
мый исследователь Виктор Шагин.  

В марте 1942 года из Подмоско-
вья был переведен 95-й истреби-
тельный авиационный полк ПВО, 
перед военным соединением под 
руководством майора была постав-
лена задача: защита арктических 
конвоев.

После удачного прохода кара-
вана PQ-16 немецкое командова-
ние компенсировало свой провал в 
борьбе с конвоем массированными 
авиационными налетами на Мур-
манск. С 18 июня по 2 июля 1942 го-
род на город было направлено око-
ло 800 самолетов, но даже в таких 
условиях транспорты PQ-16 разгру-
зили. Разрушения в городе были 
огромными, было решено, что пун-
ктом назначения следующего ка-

равана, PQ-17, будет Архангельск. 
История его известна всему миру. 
Проход в Архангельск PQ-18 и бом-
бежка города – это звенья одной 
цепи. В защите конвоя участвова-
ли наши авиаторы.

– Ежедневная газета «Северная 
вахта» систематически описывала 
подвиги «крылатых богатырей». В 
газете писали, что морская авиа-
ция освоила почти все удаленные 
районы Арктики. Отмечалось и 
мастерство морских разведчиков: 
Панкова, Рубана, Бондаренко, Се-
гедина, Гусева, Квасникова, Попко-
ва и штурманов Валландера, Бан-
даса, Шапкина. «Северная вахта» 
писала, что «сейчас нет такого ме-
ста, куда беломорец не привел бы 
свой воздушный корабль в любую 
погоду, зимой и летом…». Напри-
мер, осенью 1943 года военные лет-
чики участвовали в секретной опе-
рации – перегоне на острова и побе-
режье Арктики самолетов-развед-
чиков. Выполняя секретный пере-
гон самолетов МБР-2 на Новую Зем-
лю, лахтинские авиаторы в слож-
нейших метеоусловиях прошли 
путь из Архангельска на базу в Йо-
каньге (Мурманская область), да-
лее о. Закладное на Канином Носу. 
Затем были вынужденные посадки 
в устьях рек Пеша и Индига. Конеч-
ным пунктом перелета стала Белу-
шья губа, – продолжает рассказ Га-
лина Кудинова.

Позднее на островах архипелага 
дислоцировались и американские 
«Каталины», а 50 летчиков лахтин-
ского гарнизона участвовали в опе-
рации «Зебра» – перегоне «Ката-
лин» с гидроаэродрома в Элизабет-
Сити (США) в Советский Союз.

– В окрестностях Архангельска 
находилось несколько авиаплоща-
док. Строительство аэродрома в 
Исакогорке, начатое еще до начала 
войны Госуправлением аэродром-
ного строительства, продолжалось 
и в первые военные месяцы. Кро-
ме того, сооружались и реконстру-
ировались аэродромные площадки 
на Ягоднике, в Бакарице, Талагах, 
Кегострове. Строились аэродромы 
в области, в районах Крайнего Се-
вера как резервные площадки и до-
полнительные базы северной авиа-
ции, – отмечает Светлана Ефремо-
ва.  

– Плохо оборудованные, наскоро 
созданные аэродромы, доставляли 
много хлопот эксплуатационным 
службам. Обслуживающий персо-
нал для обеспечения максимальной 
боевой готовности машин к вылету 
зачастую жил прямо на аэродроме, 
в землянках. Особенно тяжело было 
зимой на аэродромах гидросамоле-
тов, ночью при сильных морозах 
или после оттепели лыжи пример-
зали к снегу. Летчик, запустив дви-
гатель, даже на полном газу не мог 
сдвинуть самолет с места. Авиатех-
ники отбивали примерзшие лыжи 
специальной кувалдой и  должны 
были вовремя отскочить от сорвав-
шейся с места машины. В лахтин-
ском гарнизоне был случай, когда 
техник зазевался, не успел среаги-
ровать и был поднят в воздух. Из-
за снежного вихря не сразу замети-
ли «пассажира». Разобравшись в об-
становке, самолету дали команду 
произвести посадку, – рассказывает 
Виктор Шагин.

Координатор проекта говорит, 
что в книге много историй из жиз-
ни авиаторов.

– Истории о том, как спасали ави-
атехника, зазевавшего и подхва-
ченного лыжей МБР-2, о влюблен-
ном летчике, который просидел из-
за «предмета своего обожания» на 
«губе» десять суток, о хулиганском 
поступке авиатора, напугавшем от-
дыхающих на пляже архангелого-
родцев, о радисте, которому спорт 
спас жизнь, и многом другом. Кни-
га будет доступна читателям уже в 
мае, мы подарим издание Катунин-
скому филиалу библиотеки При-
морского района. Надеемся, что 
жители бывшего лахтинского гар-
низона, прочитав книгу, узнают 
много нового!  

Сегодня зарастают травой и де-
ревьями площадки старых аэро-
дромов. Ягодник закрыт после пе-
ревода 95-го авиационного полка в 
поселок Лахта. В 2003-м с аэродро-
ма в гарнизоне Катунино взлетел 
на Кольский полуостров послед-
ний самолет. Стираются страни-
цы истории боевых подвигов лет-
чиков. Наша книга – дань памяти 
всем участникам тех далеких собы-
тий. Благодаря им свершилась Ве-
ликая Победа 1945 года, – говорит 
Светлана Ефремова.

 � Старший борттехник Борис Николаевич 
Жуйков, 1920 года рождения, деревня  
Холм. Участник секретной операции  
«Зебра» по перегону летающих лодок  
из Элизабет-Сити (США) в СССР.  
Публикуется впервые

дервиш-80
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Совместно с архангельским 
центром общественного здо-
ровья и медицинской про-
филактики газета «Архан-
гельск – город воинской 
славы» продолжает серию 
интервью со специалистами-
медиками.  

Сегодня психолог кризисного цен-
тра «Надежда» Дарья Щепихина 
рассказала о личных границах ре-
бенка.

– Дарья Алексеевна, термин 
«личные границы» в последнее 
время довольно часто можно ус-
лышать с экранов телевизоров, 
из средств массовой информа-
ции, а что, собственно, он озна-
чает?

– Это то, что отделяет нас от дру-
гих людей, наши чувства. Личные 
границы существуют для того, что-
бы человек понимал, что ему нра-
вится, а что нет. Если рассматри-
вать этот термин применительно к 
детям, то можно выделить разные 
виды границ. Например, физиче-
ские – это наше тело, важно с дет-
ства объяснять ребенку, кто и ка-
ким образом может к нему прика-
саться. Есть также эмоциональные 
границы (их нарушение заключает-
ся в том, что мы заставляем ребен-
ка слушать то, что ему не хочется), 
пространственные, то есть свобода 
передвижения (это не бери, сюда не 
ходи, туда не ползай), временные 
(например, опоздания). Границы 
довольно гибкие, и в отношениях 
с разными людьми они по-разному 
выстраиваются. Когда мы общаем-
ся, то невольно нарушаем границы 
друг друга. И это нормально. Но 
проблема детей в том, что они не 
знают, что у них есть личное про-
странство, перешагивать которое 
другие люди не в праве. 

– А каким образом можно 
дать ребенку понять, что у него 
есть личные границы и с какого 
возраста лучше начинать это 
доносить?

– Уже с рождения мы соблюдаем 
личные границы малыша, аккурат-
но берем на руки. Если мы делаем 
нечто неприятное, то младенец от-
стаивает свои физические грани-
цы, он начинает кричать, плакать. 
Постепенно ребенок начинает осоз-
навать себя как личность. 

В психологии есть такое понятие  
– «кризис трех лет». До трех лет ре-
бенок в симбиозе с мамой, а потом 
становится самостоятельным чело-
веком. Чем раньше мы к нему отно-
симся с уважением, тем раньше он 
будет воспринимать себя как лич-
ность, понимать, что ему нравится, 
а что нет. Ребенок в три года уже 
может топнуть ногой и сказать, 
что не будет что-то делать. Напри-
мер, мы предлагаем ребенку одеж-
ду, а он говорит, что ему неудобно, 
он не хочет это носить. Мы начина-
ем переходить на насилие и застав-
ляем чадо сделать так, как нужно 
нам, игнорируя его чувства: «Что 
ты придумываешь это очень краси-
во и удобно». 

Ребенок ощущает бессилие и не-
способность себя защитить. Но 
если мы проявляем уважение к его 
желаниям – в еде, в одежде, в распо-
ряжении своим временем, в играх, 
то мы четко даем понять: у тебя 
есть права, твои чувства важны. 
Иногда приходится уступить роди-
телям. Мы можем сказать: да, тебе 

неприятно идти в магазин, ты хо-
чешь играть, я вижу, что ты злишь-
ся, ты имеешь на это право, но мы 
запланировали это дело и должны 
его выполнить. Мы учим ребенка, 
что есть обязательства, нормы, со-
циальные правила, но не обесцени-
ваем его чувства. Ребенок чистит 
зубы не потому, что мы его застав-
ляем, а потому, что это его здоро-
вье и это необходимо делать. Вещи, 
которые касаются безопасности, 
должны быть четко у нас опреде-
лены. Это тоже границы, которые 
устанавливает взрослый.

– Как объяснить ребенку, что у 
его сверстников тоже есть лич-
ные границы?

– Сейчас вышел хороший рос-
сийский мультфильм под названи-
ем «Просто о важном. Про Миру и 
Гошу». В этой анимации папа объ-
ясняет дочери, что у людей, у жи-
вотных, у друзей, у мамы есть лич-
ные границы. 

Что касается подростков, то им 
уже сложно рассказывать о лич-
ных границах. Они понимают все 
в процессе общения, на примере 
взрослых, друзей.  В отношениях 
с подростками я бы посоветовала 
родителям вместе просматривать 
фильмы, которые интересны ре-
бенку, спрашивать, а как он оце-
нивает те или иные поступки геро-
ев. Даже если вам не нравится то, 
чем интересуется ребенок, совмест-
но проведенное время – путь к до-
верию. А любые сложные вопро-
сы возможно обсуждать только на 
базе доверительных отношений. 
Чаще задавайте вопросы своему 
ребенку–подростку. Делитесь сво-
им мнением, но не навязывайте. 
И конечно, подавайте пример. За-
ботьтесь о своих границах, учитесь 
сами их отстаивать.

– Как понять родителям, что 
они нарушают границы ребен-
ка?

– Если речь идет о подростке, то 
они обычно начинают протесто-
вать, когда мы нарушаем их лич-
ное пространство. Другой вопрос 
в том, что мы могли эти границы 
сломать еще в детстве. Рождается 
образ человека, который ограни-
чен невидимой веревочкой. На ней 
звенят колокольчики, если кто-то 
вторгается. Если мы уже вторга-
лись в личное пространство ребен-
ка и  сорвали колокольчики, в сле-
дующий раз, когда кто-то начнет 
туда вторгаться, эти звоночки мы 
уже не услышим. Один из ярких 

примеров – это детская агрессия. 
Если ребенка наказывают с приме-
нением силы или он является сви-
детелем насилия, то он может сам 
проявлять агрессию к другим или 
позволять ее по отношению к себе. 
Часто дети толкаются, дерутся, об-
зываются, и им не приходит в голо-
ву, что они «нарушают границы».

Но мы не хотим, чтобы ребенок 
проявлял агрессию к другим или 
его избивали, а он не мог сказать 
нет. Есть такая фраза: «Послуш-
ный ребенок послушен везде». 
Если вы дома без конца нарушаете 
границы, почему вы думаете что, 
когда ваше чадо придет в компа-
нию сверстников, он будет уверен-
ным и сможет оказать отпор? На-
пример, никто не хочет, чтобы дру-
гие люди предлагали прогулять 
уроки, зайти на опасный сайт или 
попробовать психоактивные веще-
ства, а он не мог сказать нет и на 
все соглашался. Но к сожалению, 
начинается эта неуверенность в 
тот момент, когда мы ему натяги-
ваем кофту, которую он не хочет, 
или выбираем за него хобби. Ма-
лыш сталкивается с силой с дет-
ского возраста, а потом любой, кто 
проявляет силу, становится для 
него авторитетом.

– Как объяснить родственни-
кам старшего поколения, что у 
ребенка есть личные границы?

– Маленький ребенок не может 
себя защитить. Он приходит, ус-
ловно, к бабушке, а она готова рас-
целовать внука, накормить, заста-
вить смотреть «правильные» филь-
мы. Малыш говорит, что не хочет. 
Функция защитника границ в этом 
случае ложится на плечи родите-
лей, которые должны сказать сво-
им мамам и папам, что ребенок не 
хочет. 

Бывает так, что ребенок бегает, 
плачет или капризничает в обще-
ственном месте, потому что устал. 
Люди активно начинают делать 
ему замечания. Возьмите ситуа-
цию в свои руки, скажите, что ма-
лыш устал сидеть, он немного по-
бегает и будет отдыхать. Покажи-
те прежде всего своему ребенку, 
что вы на его стороне, что он может 
быть уставшим или грустным. 

Еще одна ситуация. В автобусе 
пассажиры предлагают взять ма-
лыша на колени. Здесь речь идет 
о нарушении физических границ. 
Нежелательно, чтобы ребенок си-
дел на «колешках» у незнакомого 
человека. Важно, чтобы эти про-
стые правила знали и ваши мамы 
и папы, когда нянчатся с внуками. 

Взрослым нужно понимать, что 
дети сейчас другие, к разным по-
колениям разный подход. Когда-
то ребенок был собственностью, у 
него не было границ, это время про-
шло. Сейчас дети чувствительны 
к своим правам и потребностям и 
остро реагируют на нарушения гра-
ниц. И это здорово! Это про безопас-
ность, уважение, свободу.  

– Когда лучше начинать сексу-
альное воспитание детей?

– Если вы не хотите развивать ре-
бенка в этой сфере, то хотя бы рас-
скажите ему о сексуальной безопас-
ности. Начинать это можно с двух-
летнего возраста. Например, есть 
правило нижнего белья. Все, что на-
ходится в нижнем белье, – это ин-
тимные части тела, к которым не 
может прикасаться никто без раз-
решения. Есть прикосновения при-
ятные и неприятные, хорошие и не-
хорошие. Подержаться за руку безо-
пасно, а вот трогать интимные части 
тела опасно. Важное правило: если 
тебе что-то неприятно, ты можешь 
сказать нет, уйти и обратиться за по-
мощью к тем, кому доверяешь.

Многие дети считают неприят-
ные прикосновения чем-то постыд-
ным и страшным, о них они боятся 
рассказать другим людям. Напри-
мер, девочке не понравилось, что ее 
поцеловал в садике мальчик в щеч-
ку, но об этом она побоялась расска-
зать воспитателю. Малышка поду-
мала, что ее будут за это ругать.

Есть такая схема – «круги близо-
сти». Семья в центре по отношению 
к человеку, затем близкие, друзья, 
врачи, незнакомые люди в конце. 
Поговорите об этом со своим ребен-
ком, пусть он знает всех, кому мо-
жет доверять, кого может подпу-
скать близко. Но, так как  по стати-
стике насилие в отношении детей 
совершают не всегда незнакомые 
люди, а те, кто находится в бли-
жайшем окружении, важно объяс-
нить детям, что взрослые тоже со-
вершают плохие поступки, они не 
всегда правы. Ты можешь верить 
своим чувствам, защищать себя и 
обращаться за помощью.

– Какую литературу посове-
туете взрослым по теме лич-
ных границ?

– Есть замечательная книга 
Джона Таунсенда «Дети: грани-
цы, границы…», литература про 
детей Людмилы Петрановской, 
Юлии Гиппенрейтер. Эти книги 
пронизаны любовью к детям и ощу-
щением ценности человека.

Прошло время, когда ребенок  
был собственностью
ПсихологÎкризисногоÎцентраÎ«надежда»ÎдарьяÎЩепихинаÎÎ
рассказалаÎоÎличныхÎграницахÎдетей

дети

хорошаяÎидея

Музеи ждут 
студентов
20 региональных и 
муниципальных уч-
реждений культуры, 
а также федеральный 
музей «Малые Коре-
лы» присоединились к 
масштабному проекту 
«Пушкинская карта».

Карта, на которую зачисле-
на определенная сумма де-
нег от государства, позво-
ляет каждому гражданину 
России в возрасте от 14 до 22 
лет посещать музеи, театры, 
концертные залы, филармо-
нии, консерватории и другие 
учреждения культуры.

– В этом году номинал кар-
ты составит три тысячи ру-
блей. Молодежь сможет по-
тратить эту сумму на меро-
приятия учреждений культу-
ры, которые присоединились 
к федеральному проекту. В 
следующем году на карту бу-
дет зачислено уже пять ты-
сяч рублей. Неизрасходован-
ная к концу года сумма сго-
рает, – рассказала министр 
культуры Архангельской об-
ласти Оксана Светлова.

Представители сферы 
культуры Архангельской об-
ласти нововведение оценили 
высоко.

– В период пандемии уч-
реждения культуры были в 
тяжелом положении. Про-
стым вариантом для государ-
ства могло бы стать выделе-
ние финансирования для по-
крытия издержек, которые у 
нас были. Однако власти ре-
шили пойти другим путем и 
создали спрос на продукт лю-
бого учреждения культуры, 
который формируется за счет 
студентов и школьников. 
Нам реально дали не рыбу, а 
удочку, на которую мы долж-
ны поймать наживку, – поде-
лился своим мнением дирек-
тор Поморской филармонии 
Василий Ларионов.

«Пушкинскую карту» мож-
но получить начиная с 1 сен-
тября 2021 года. Для этого 
нужно оставить заявку на 
нее на портале «Госуслуги». 
Далее необходимо зареги-
стрироваться в мобильном 
приложении «Госуслуги. 
Культура», которое доступ-
но для Android и iOS. В при-
ложении можно посмотреть 
остаток средств на карте и 
афишу мероприятий, кото-
рая также доступна на пор-
тале Культура.РФ. Любо-
пытно, что в Поморской фи-
лармонии в первый день за-
пуска программы один чело-
век уже совершил покупку 
билета на предстоящее меро-
приятие.

– У нас в театре частая 
практика – групповое посе-
щение спектаклей школьни-
ками. Однако бывает так, что 
многие классы просто не мо-
гут организовать этот кол-
лективный выход. Кто-то не 
хочет, потому что дорого, на-
чинает предлагать другие ва-
рианты. Сейчас такой пробле-
мы не будет. «Пушкинская 
карта» даст возможность лег-
че и быстрее спланировать 
культурный отдых молодых 
северян, – отметил директор 
Архангельского драмтеатра 
Сергей Самодов.

Те, кто хочет пользовать-
ся пластиковой картой, а не 
электронной, смогут полу-
чить ее после 1 октября.
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Знаете ли вы, что томат – это 
универсальный овощ, у ко-
торого нет серьезных меди-
цинских противопоказаний? 
Переесть помидоров невоз-
можно, и они не могут не-
гативно повлиять на работу 
нашего организма. 

При этом они содержат целую ли-
нейку полезных для организма ми-
кроэлементов  – витамин С, каль-
ций, калий, магний, железо, марга-
нец, а также пектиновые вещества, 
снижающие риск развития онколо-
гических заболеваний.

К тому же томаты хороши при 
любой термической обработке. 
Ну что, приступим? Тем более что 
цены на помидорки в сентябре за-
метно снижаются. Пригодные для 
консервации «сливки» сегодня 
можно купить на архангельском 
рынке по 50 рублей за килограмм. 
Сегодня у меня для вас несколько 
универсальных рецептов.

ТРАДИЦИоННыЕ 
МАРИНоВАННыЕ  

Маринованные помидоры на 
зиму – это одна из вкуснейших зака-
ток. Прежде всего, нужно тщатель-
но отобрать достойные консерва-
ции овощи. Это должны быть креп-
кие экземпляры примерно одинако-
вого размера – для более равномер-
ной и успешной консервации.

К томатам подходят самые раз-
ные пряности – горький красный 
перец, укроп и петрушка, листья 
вишни и смородины, а также эстра-
гон, лавровый лист и черный перец 
горошком.

Нам понадобится для маринада: 
на 1 литровую банку 2 ст. л. 9% ук-
суса, 2 ст. л. соли и 4 ст. л. сахара 
на 1 литр воды.

Итак, простерилизуйте банки, 
уложите на дно нужные специи и 
зелень, сверху уложите помидоры 
и залейте крутым кипятком. На-
кройте банки крышками и оставьте 
до полного остывания. Затем слей-
те воду в кастрюлю, засыпьте в нее 
сахар и соль, доведите до кипения. 
В банки добавьте уксус, залейте ки-
пящим маринадом и закатайте. Ну 
а затем традиционно переверните, 
укутайте и дайте остыть.

оЧИщЕННыЕ ТоМАТы  
В СоБСТВЕННоМ СоКу

Нам понадобится: помидоры 
– 800 г;  столовый уксус 9 % – 1 ст. 
л.; соль – 1 ч. л.; сахар – 1 ст. л.; па-
прика – 1 ст. л.; сушеный базилик –  
1 ч. л.; свежий перец чили.

Томаты в собственном соку мож-
но использовать при готовке соу-
сов для пасты, пиццы, подлив, все-
возможных овощных гарниров и 
подавать самостоятельно.

Сначала подготовим помидоры 
– промываем, срываем плодонож-
ки и оставляем надрезы, опускаем 
в миску с крутым кипятком, пропа-
риваем 10-15 минут и очищаем от 
жесткой кожицы. Укладываем очи-
щенные томаты в стерильную бан-
ку, для остроты и по желанию бро-
саем пару колец чили.

Из остальных томатов делаем 
пюре и отправляем на огонь вместе 
с солью, сахаром, сушеным бази-
ликом и молотой паприкой. Когда 
масса закипит, провариваем ее еще 

А что вы делаете с томатами? 
варенье варите?
Мариновать,Îквасить,ÎконсервироватьÎвÎвидеÎсалатовÎиÎдажеÎваритьÎвкуснейшееÎвареньеÎ–ÎÎ
всеÎэтоÎможноÎделатьÎизÎпомидоров

5-7 минут, снимаем с огня и вли-
ваем уксус. Перемешиваем. Этим 
ароматным соком заливаем тома-
ты в банке. Герметично закрываем, 
укутываем и остужаем.

ПоМИДоРКИ В жЕЛЕ
Нам понадобится: помидоры – 

1,5 кг; лук репчатый – 3 шт.; же-
латин – 2 ст. л.; вода – 1 л.; сахар – 
3,5 ст. л.; соль – 2 ст. л.; уксус 9-про-
центный – 2 ст. л.; перец горошком 
– 10 шт.; лавровый лист – 2 шт.

Если вы пребываете в поисках 
простой, но оригинальной закуски 
на зиму – попробуйте помидоры в 
желе. 

Для начала разведите в 100 мл 
теплой воды желатин, размешай-
те и оставьте набухать. Помидоры 
мы моем и нарезаем четвертинка-
ми. Лук нужно очистить и нарезать 
– лучше кольцами. Я, к слову, этот 
рецепт иногда, так сказать, модер-
низирую, добавляя в баночки так-
же нарезанные кольцами морковь 

и болгарский перец. Это и вкусно, 
и очень красиво.

В чистую сухую банку склады-
ваем ингредиенты. В литре воды 
разводим соль и сахар. Добавля-
ем желатин и сразу после закипа-
ния – столовый уксус. Маринадом 
заливаем баночки и пастеризуем – 
не менее 15 минут.  Чтобы стекло 
не лопнуло из-за контакта с метал-
лом, подстелите на дно кастрюли 
кусочек чистой ткани.

Закручиваем банки с помидора-
ми крышками как можно плотнее. 
Зимой их лучше всего хранить в 
прохладном и темном месте.

В ТоМАТНоМ СоКЕ
Нам понадобится: помидоры 

(для сока) – 1 кг; помидоры – 600 г; 
соль – 1 ст. л.; перец душистый го-
рошком – 3 шт.; перец черный го-
рошком – 10 шт.; чеснок – 2 зубчи-
ка; перец острый – 0,5 шт.

Итак, основные ингредиенты для 
приготовления помидоров в томат-

ном соке на зиму самые простые – 
помидоры и соль. Я добавляю еще 
чеснок, острый перец и специи, но 
это совсем не обязательно. Тома-
ты для сока берите самые спелые, а 
для самой заготовки – мелкие или 
среднего размера.

Крупные экземпляры режем 
на крупные кусочки, чтобы удоб-
но было пропускать через со-
ковыжималку. Из 1 кг помидо-
ров у меня получается примерно  
1 л. сока, но может получиться 
немного меньше, зависит от соч-
ности овощей.

Сок выливаем в кастрюлю, до-
бавляем соль, доводим до кипе-
ния. Соли нужно столько, чтобы 
сок был слегка пересолен, потому 
что часть соли заберут помидоры. 
Варим сок на умеренном огне 10-15 
минут, снимая пену.

Пока варится сок, стерилизуем 
банки над паром, укладываем чес-
нок, перчик, специи и помидоры. 
Помидоры наколите около плодо-
ножки, чтобы не лопалась шкурка, 
залейте кипятком и оставьте на 10 
минут, прикрыв крышкой.

Затем воду слейте и залейте по-
мидоры горячим томатным соком, 
плотно закройте крышкой перевер-
ните, укутайте и оставьте до осты-
вания.

Кстати, вместо сока можно ис-
пользовать томатную пасту. Для 
заливки возьмите на 1 литр воды 
100 г томатной пасты, 1,5 ст. л. саха-
ра, 1 ст. л. соли и 1 ст. л.  9-процент-
ного уксуса.

 

МАРИНоВАННыЕ  
ЧЕРРИ

Сегодня на рынке изобилие то-
матов черри. Консервировать их 
на зиму одно удовольствие. Я за-
готавливаю их в маленьких пол-
литровых банках. 

Итак, на 1 килограмм помидо-
рок черри нам понадобится сахар 
– 4 ст. л.; соль – 1 ч. л.; уксус 9 % –  
3 ст. л.; лавровый лист – 4 шт.; пе-
рец горошком – 6 шт.; петрушка – 
пару веточек; чеснок – 6 зубчиков.

Подготовьте банки, на дно поме-
стите веточки петрушки и зубчи-
ки чеснока. Вскипятите воду и за-
лейте помидоры на 15 минут, при-
кройте крышками. Затем воду надо 
слить в кастрюлю, добавить сахар, 
соль, лавровый лист и перец горош-
ком. Кипятить маринад 3 минуты, 
затем влить уксус.

Залейте полученным маринадом 
банки с помидорчиками, закатай-
те, переверните  вверх дном и уку-
тайте для самостерилизации.

ПоМИДоРы  
По-АРМяНСКИ

Нам понадобится: красные спе-
лые томаты – 1,5 кг; горький перец 
– 2 стручка; крупный чеснок – 1 го-
ловка; морковь 0,5 кг; петрушка – 1 
пучок; лавровый лист – 2 шт.; соль 
– 0,5 стакана; вода – 2,5 л.

Острые красные помидоры по-
армянски готовятся очень быстро. 
Через 3-4 дня их можно подавать на 
стол.  

Сначала подготовим начинку 
для фарширования помидорок: из-
мельчим петрушку, перец и чес-
нок, все перемешаем. Затем подго-
товим томаты, надрезав их вдоль. 
До конца плоды разрезать не надо 
– нам нужен эдакий кармашек для 
закладки в него фарша.

В оригинальном рецепте этих по-
мидорок нет моркови, но я всегда 
добавляю, делая из нее прослойку 
между рядами томатов в емкости.

Итак, натрите на крупной терке 
морковь, часть рассыпьте на дно 
емкости. Надрезанные помидоры 
фаршируйте измельченными чес-
ноком, перцем и зеленью и уклады-
вайте в емкость, щедро пересыпая 
морковью.

Подготовьте рассол из воды, лав-
рового листа и соли. После закипа-
ния немного остудите его и залей-
те овощи в емкости так, чтобы он 
покрыл их полностью.  Сверху по-
ложите марлю и закройте емкость 
крышкой, положите гнет.  Уже че-
рез три дня остренькие помидорки 
можно дегустировать.

Кстати, использовать для засол-
ки помидоров по-армянски можно 
не только спелые плоды, но и зеле-
ные. Правда, готовиться они будут 
на несколько дней дольше.

 

ВАРЕНьЕ ИЗ КРАСНых 
ПоМИДоРоВ

Нам понадобится: помидоры – 1, 5 
кг; сахар-песок – 800 г; лимон – 1 шт.

Этот рецепт  – классическая ос-
нова помидорного варенья из крас-
ных томатов. Добавив или имбирь, 
или корицу, или цитрусовые, или 
орехи, вы можете по своему вкусу 
приготовить любой необычный и 
замечательный десерт.

Лимон помойте, обсушите и ак-
куратно тонким слоем снимите 
цедру. Сок отожмите в чашку, а 
жмых можете выбросить.

Томаты помойте и нашинкуйте 
на небольшие кусочки произволь-
ной формы: кубики, дольки, пла-
стинки, кружочки.

Нашинкованные помидоры по-
местите в емкость для варки варе-
нья и добавьте к ним апельсино-
вую цедру, сок и указанное в рецеп-
те количество сахара. Все аккурат-
но, чтобы не повредить помидоры, 
перемешайте.

Затем варенье поварите в три 
приема. Это обязательное усло-
вие данного рецепта. Емкость с по-
мидорами поместите на средний 
огонь, закипятите и дайте «отдых» 
на 30 минут.

В последний, третий раз, варенье 
поварите на маленьком огне в тече-
ние 30 минут, периодически его по-
мешивая. За это время простерили-
зуйте чистые банки и прокипятите 
закаточные крышки.

К концу варки можете добавить 
в варенье выбранный вами нату-
ральный усилитель вкуса.

Готовое горячее варенье расфа-
суйте в подготовленные баночки и 
сразу закатайте. Такое варенье не-
обходимо на одни сутки укутать 
теплым покрывалом. Хранить его 
надо в холодном месте.

сезон


