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В пляжный волейбол можно 
будет играть даже зимой
В Майской Горке появится уникальный спортивный объект, новый детский сад и школа

Встретимся на Дне города!

Лучшие  
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скорой помощи
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 � Игорь Орлов на встрече с талантливыми школьниками: «Уверен, что в нашем регионе  
есть много сфер для применения ваших способностей». фото:ÎПресс-слУжбаÎгУбернатораÎиÎПравительстваÎобласти

О планах по созданию спе-
циального центра по ра-
боте с одаренными деть-
ми Архангельской области, 
прототипом которого мо-
жет выступить российский 
центр «Сириус», сообщил 
губернатор Поморья Игорь 
Орлов во время встречи с 
участниками летней интел-
лектуальной школы  
«Созвездие».

Впервые в этом году для лучших 
учеников восьмых и десятых клас-
сов Архангельской области были 
организованы специальные лет-
ние сборы. Это своего рода интел-
лектуальный лагерь, в котором за-
нятия по физике, информатике и 
математике проводили преподава-
тели Московского физико-техни-
ческого института, Северного (Ар-
ктического) федерального универ-
ситета и учителя школ. 

 «Созвездие» объединило 60 побе-
дителей и призеров этапов Всерос-
сийской олимпиады школьников 
– самого масштабного интеллекту-
ального турнира в нашей стране.

Этим ребятам нужны знания, вы-
ходящие за рамки школьной про-
граммы, поэтому для них создают-
ся особые условия.

–  Очень интересные занятия 
были. Эта школа дала мне новые 
знания. Чувствую, что смогу проя-
вить себя на олимпиаде по инфор-
матике, – подвел итоги своей учебы 
в «Созвездии» северодвинец Дми-
трий Гапонов.

В Поморье появится 
свой «Сириус»
ХорошаяÎидея:ÎвÎрегионеÎбудетÎсозданÎаналогÎвсероссийскогоÎцентраÎдляÎодаренныхÎдетей

Впечатлениями от дебютного 
сезона летней школы ребята по-
делились с губернатором Игорем  
Орловым, попутно буквально за-
сыпав главу региона вопросами.

Спрашивали и про любимые 
школьные предметы, и про спортив-
ные предпочтения, и про возможно-
сти для самореализации, поэтому 
разговор зашел о будущем Поморья.

Конечно же, в завтрашний день 
Архангельской области нужно 
смотреть через призму развития 
арктических территорий, отме-
тил глава Поморья. Впрочем, но-
вые проекты уже появляются в 
экономике региона, например, 
идет развитие производства то-
пливных гранул – пеллет. Что ка-
сается молодежи, то она может 

получить поддержку своих идей, 
оформленных в так называемые 
стартапы.

– Важно быть неравнодушным к 
тому, что происходит вокруг. Тог-
да получится и реализовать свой 
потенциал. Уверен, что в нашем 
регионе есть много сфер для при-
менения ваших способностей, – 
отметил губернатор Игорь Орлов. 

– Помимо набора знаний нужно 
уметь общаться, причем не толь-
ко в социальных сетях. Нужно 
учиться объединять вокруг себя 
людей!

С нового учебного года занятия в 
школе «Созвездие» начнутся в дис-
танционном режиме, сообщает ми-
нистерство образования и науки 
Архангельской области.

–  Летняя интеллектуальная 
школа – наш новый проект по ра-
боте с одаренными детьми, и он 
может получить свое развитие. 
По аналогии с российским «Си-
риусом» мы планируем создать 
свой профильный центр для более 
углубленной подготовки школь-
ников. Соответствующую пред-
варительную работу уже прово-
дит региональное министерство 
образования и науки, – рассказал 
Игорь Орлов.

В столице Поморья состоялся 
первый международный фо-
рум «Судостроение в Аркти-
ке», посвященный 325-ле-
тию с начала регулярного 
государственного судострое-
ния в России.

В форуме приняли участие пред-
ставители российских и иностран-
ных судостроительных и судоре-
монтных заводов, судоходных ком-
паний, федеральных и региональ-
ных органов власти, учреждений 
науки и образования, финансовых 
и проектных организаций, сообща-
ет пресс-служба губернатора и пра-
вительства Архангельской обла-
сти.

В режиме открытого диалога экс-
перты, ученые и промышленники 
обсудили вызовы, стоящие перед 
отечественной судостроительной 
отраслью, а также перспективы 
развития, связанные с быстрым ро-
стом перевозок по Северному мор-
скому пути и успешной реализаци-

ей крупных промышленных проек-
тов в Арктической зоне РФ.

В числе тем, поднятых в рамках 
форума, – поддержка инвестицион-
ных проектов, строительство ледо-
кольного флота, потенциал отече-
ственных верфей.

Безусловным приоритетом ста-
ла тема укрепления позиций регио-
нальных предприятий в таких сфе-
рах, как строительство и ремонт су-
дов для Арктики, научно-исследо-
вательских судов и флота обеспе-
чения.

Как отметили выступающие, раз-
витие взаимодействия между пред-
приятиями региона – важнейший 
шаг к тому, чтобы Архангельская 
область стала центром строитель-
ства современного гражданского 
флота для Арктики. Наш регион 
имеет все возможности для этого.

– Область готова предложить 
практически все необходимое для 
развития судостроения в Арктике – 
ресурсы, технологии, подготовлен-
ные кадры. Уже существующий на 
предприятиях Северодвинска тех-
нологический задел, мощная на-

учная основа в лице САФУ и ком-
плексного центра изучения Аркти-
ки РАН – все это может и должно 
найти применение в решении стра-
тегических задач, которые опреде-
лены в майском указе президента, 
– отметил первый заместитель гу-
бернатора – председатель прави-
тельства Архангельской области 
Алексей Алсуфьев.

Стоит напомнить, что, несмотря 
на превалирующий объем гособо-
ронзаказа, предприятия судострое-
ния и судоремонта Архангельской 
области уже не раз доказывали, 
что способны решать уникальные 
задачи и в сфере гражданского су-
достроения.

Ярчайший пример создания вы-
сокотехнологичной техники для 
арктического шельфа – строитель-
ство ледостойкой платформы для 
освоения нефтяного месторожде-
ния Приразломное и самоподъем-
ной плавучей буровой установки 
«Арктическая».

Сегодня в судостроительном 
комплексе Архангельской области 
работают около 50 тысяч человек, а 
в целом комплекс обеспечивает до 
17 процентов налоговых поступле-
ний в бюджет.

Сохранен и приумножен опыт 
коммерческого ремонта всех типов 
судов – сухогрузов, танкеров, ледо-
колов, траулеров.

Общее количество профессио-
нальных судоремонтников, способ-
ных провести переоборудование, 
модернизацию и качественный 
комплексный ремонт гражданско-
го флота, составляет более тысячи 
человек.

В кооперационной цепочке за-
действованы около 30 подрядных 
организаций – субъектов малого и 
среднего предпринимательства.

Их деятельность имеет большое 
значение при реализации арктиче-
ских проектов, поскольку именно 
они отличаются гибкостью и спо-
собностью приспосабливаться к 
рыночной конъюнктуре.

– Развитие Арктики само по 
себе является гражданским сек-
тором, – отметил директор депар-
тамента маркетинга ОАО «Объе-
диненная судостроительная кор-
порация» Илья Пантелеев. – За-
дача поставлена – довести долю 
гражданского судостроения до 45–
50 процентов. И возможности рас-
положенных в Архангельской об-
ласти предприятий позволяют это 
сделать.

У наших верфей большой потенциал
Перспективы:ÎвÎархангельскеÎобсудилиÎновыеÎвозможностиÎсудостроения

«Созвездие» 
объединило 60 

победителей и при-
зеров этапов всерос-
сийской олимпиады 
школьников – са-
мого масштабного 
интеллектуального 
турнира в нашей 
стране

Безусловным приоритетом стала 
тема укрепления позиций регио-

нальных предприятий в таких сферах, как 
строительство и ремонт судов для Арктики, 
научно-исследовательских судов и флота 
обеспечения
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в городской черте

окружныеÎакценты

Горячее водоснабжение  
в Соломбале  
возобновится 23 июня
Из-за проведения неотложных ремонтных 
работ были изменены сроки отключения го-
рячей воды в Соломбальском округе Архан-
гельска. Оно перенесено на два дня раньше 
намеченной даты.

Как пояснил главный инженер Архангельских город-
ских тепловых сетей – структурного подразделения 
ТГК-2 Станислав Ерехинский, изначально предпола-
галось отключить Соломбалу от горячего водоснабже-
ния в период с 18 по 25 июня. Однако из-за сложивших-
ся обстоятельств это было решено сделать 15 июня.

– Таким образом, горячая вода в квартирах жителей 
Соломбальского округа появится 23 июня. Мы прино-
сим свои извинения горожанам за доставленные неу-
добства, – отметил Станислав Ерехинский.

Подрядчик за свой счет  
сделал тротуар
Завершено обустройство железобетонного 
тротуара от разворотной площадки автобусов 
до заезда к зданию железнодорожного вок-
зала станции Исакогорка. 

С просьбой сделать пешеходную дорожку обратились 
ветераны – жители улицы Магистральной. Тротуар 
этот востребован, ведь это кратчайший путь от вокзала 
к автобусной остановке и жилому сектору. Подрядчик, 
разбирающий старые здания и вывозящий строитель-
ный мусор, сделал пешеходную дорогу за свой счет.

– Была произведена выторфовка, выровнена поверх-
ность, на которую положены бетонные плиты. Теперь 
у жителей есть надежный и прочный тротуар протя-
женностью 100 метров, который будет служить десяти-
летия, – отметил глава Исакогорского и Цигломенско-
го округов Валерий Авдеев.

Рябиновый садик  
в Майской Горке
В округе Майская Горка возле автобус-
ной остановки напротив торгового центра 
«Нива» нашли свой «дом» десять рябино-
вых кустов.

Это уже не первая инициатива Молодежного совета 
округа, которая реализуется в Майской Горке в этом 
году. В майские праздники были установлены четыре 
скамейки на улице Федора Абрамова, и этим также за-
нималось молодое поколение.

– Мы всегда готовы прийти на помощь округу. Это 
не первый наш опыт в благоустройстве территории. 
Молодежный совет принял участие в уборке мусора и 
благоустройстве территорий около памятников воин-
ской славы города. Но есть еще много вопросов, реше-
ние которых находится в руках горожан, а значит, и в 
наших тоже, – сказал председатель Молодежного сове-
та округа Майская Горка Олег Сидоренко.

Рекреационную зону  
на набережной  
будут убирать по утрам
На минувших выходных в областном центре 
приводили в порядок рекреационную зону 
на набережной Северной Двины, которая яв-
ляется любимым местом отдыха горожан в 
летний период. Пляж очистили от мусора, 
скопившегося там за зиму.

Как сообщил глава Октябрьского округа Алексей  
Калинин, в субботу с территории между улицами Сво-
боды и Логинова вывозили бревна, которых течением 
вынесло на берег.

– Мы вывезли с прибрежной территории два  
«КамАЗа» бревен. Также проведена планировка песка 
перед выходом на песчаный спуск. Лестничный марш 
также был очищен от песчаных барханов, а сам песок 
рабочие разровняли по поверхности пляжа. В воскре-
сенье мы проложили там деревянные мостки для удоб-
ства подхода отдыхающих к спортивным площадкам. 
Сегодня мы убираем механизированным способом 
всю траву в зоне рекреации. В этом году округ допол-
нительно ставит на пляже десять урн, – пояснил Алек-
сей Калинин.

Убирать пляж во время летнего сезона будут в еже-
дневном режиме по утрам, сообщает пресс-служба ад-
министрации города.

В столице Поморья, как 
и по всей стране, про-
должается кампания 
по призыву граждан на 
военную службу. По ее 
окончании в ряды во-
оруженных сил России 
направят 359 горожан.

Военный комиссар Архан-
гельска Сергей Сторчак со-
общил, что весенний при-
зыв всегда проходит гораздо 
труднее осеннего, тем не ме-
нее задача выполняется.

– Город всегда на сто про-
центов выполняет постав-
ленный план. Чести служить 
в Президентском полку удо-
стоены 16 человек из Архан-
гельской области, из них 13 
ребят – архангелогородцы, 
– отметил Сергей Сторчак. 
– Сложности весеннего при-
зыва заключаются в том, что 
раньше выпускники средних 
специальных учебных заве-
дений получали дипломы в 
феврале и уже весной призы-
вались в армию. Теперь же 
юноши документы о завер-
шении образования получа-
ют только в июне, поэтому 
основная часть из них пой-
дет на военную службу поз-
же.

Военком Архангельска 
также акцентировал внима-
ние на немаловажном фак-
те: согласно законодатель-
ству гражданам, имеющим 
высшее и среднее профес-
сиональное образование, 
сразу же предоставляется 
право на прохождение кон-
трактной службы.

– Молодые люди, попада-
ющие под эту категорию, 
думают, что контракт мож-
но заключить во время при-
зыва. Однако у призывной 
комиссии нет полномочий 
по отправке на контракт-
ную службу. Она может 
принять решение о годно-
сти или негодности к сроч-
ной службе, дать отсрочку, 
но только не отправить на 
контракт. Таким образом, 
свое право на контрактную 
службу в обход срочной 
службы ребята могут реа-

Президентский 
полк ждет северян
Служба:ÎвесеннийÎпризывÎпродлитсяÎдоÎ15Îиюля

22 июня в четыре утра 
у мемориала погибшим 
воинам на площади 
Мира состоится митинг 
памяти и скорби, по-
священный 77-й годов-
щине со дня нападения 
фашистской Германии 
на Советский Союз.

Волонтеры и гости митинга 
зажгут свечи в честь 27 мил-
лионов погибших в той вой-
не. Приходите и почтите ми-
нутой молчания память пав-
ших в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов, по-
кажите свою солидарность и 
неравнодушие.

На площади Мира, ровно в четыре утра...
Традиция:ÎархангелогородцевÎприглашаютÎпринятьÎучастиеÎÎ
вÎмитингеÎпамятиÎуÎвечногоÎогня

Для удобства в ночь с 21 
на 22 июня к месту прове-
дения митинга (Вечному 
огню) будет организовано 
движение автобусов двух 
маршрутов – из Северного 
округа и из поселка второго 
лесозавода.

Автобусы отправятся в 
03:00 и проследуют со все-
ми остановками обще-
ственного транспорта. По-
сле окончания меропри-
ятия (ориентировочно в 
04:30) автобусы проследу-
ют тем же путем обратно. 
Маршруты будут составле-
ны соответственно местам 
проживания участников 
молодежной акции.

лизовать только в период 
между призывами, – пояс-
нил Сергей Сторчак.

Еще один особенный мо-
мент связан с тем, что граж-
дане в возрасте до 27 лет, ос-
вобожденные от военной 
службы по состоянию здо-
ровья, но желающие пойти 
в армию, могут переосвиде-
тельствоваться.

Напомним, что весен-
ний призыв продлится до 15 

июля. Архангельские ребя-
та направляются в основном 
на Северный флот. Однако, 
по словам Сергея Сторчака, 
представители столицы По-
морья несут службу во всех 
родах войск в самых разных 
регионах страны, сообщает 
пресс-служба администра-
ции Архангельска.

Призывник из Архангель-
ска Константин Емелья-
нов получил повестку и на-
строен стойко переносить тя-
готы военной службы.

– Служба в армия обяза-
тельно нужна мужчине. Она 
дает подготовку к жизни и 
уверенность в своих поступ-
ках, поэтому я иду служить, 
– говорит юноша.

Военком Архангельска так-
же акцентировал внимание 

на немаловажном факте: согласно 
законодательству гражданам, име-
ющим высшее и среднее профес-
сиональное образование, сразу же 
предоставляется право на прохож-
дение контрактной службы
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рабочая поездка

натальяÎсенЧУкова,ÎÎ
фото:ÎиванÎмалыгин

В Майской Горке активно 
строится жилье, а вот с со-
циальной инфраструктурой 
дела пока обстоят непро-
сто. В ближайшее время си-
туация изменится к лучше-
му – в этом убедился глава 
Архангельска Игорь Годзиш 
во время субботней рабочей 
поездки в Майскую Горку.

По актуальным окружным адре-
сам с ним также проехались пред-
седатель Архангельской городской 
Думы Валентина Сырова, заме-
стители главы города Виталий 
Акишин и Светлана Скоморохо-
ва, руководители департаментов.

ТРОТуАРы  
жДуТ РеМОНТА

Поездку в округ Игорь Годзиш 
начал с осмотра деревянного тро-
туара на улице Дачной, который 
требует ремонта. Частично мостки 
были обновлены в прошлом году: 
от дома № 38 до пересечения с ули-
цей Холмогорской, общей площа-
дью 270 квадратных метров. Рабо-
ты обошлись в 318 тысяч рублей.

– Есть необходимость продол-
жить ремонт тротуара по улице 
Дачной от Холмогорской до Ле-
нинградского проспекта, – пояснил 
глава округа Майская Горка Алек-
сей Ганущенко. – Этот тротуар ре-
монтировался в 2008 году, его из-
нос составляет 80–90 процентов. В 
администрацию округа постоянно 
обращаются горожане с просьба-
ми сделать там ремонт. Примерная 
стоимость работ составит 413 ты-
сяч рублей.

При проведении работ нужно ре-
шить и проблему с подтоплением 
мостков – по весне и в дождливую 
погоду они постоянно в воде. Про-
ходящая под тротуаром дренажная 
канава сильно забита, кроме того, 
на некоторых участках она засыпа-
на – жители частного сектора обу-
строили заезды к своим домам.

– Конечно, самый правильный 
выход – это строительство дренаж-
но-ливневой канализации, но это 
процесс не быстрый. Сегодня лив-
невка отсутствует на значитель-
ной части городской территории. 
При этом не существует инвести-
ционных программ, направленных 
на решение проблемы, и ни в какие 
тарифы это не включено. Работа в 
данном направлении ведется. Пока 
на Дачной будем действовать ста-
рым привычным методом: прочи-
щаем существующую дренажную 
канаву и обеспечиваем ее функцио-
нирование, а затем делаем деревян-
ный настил, – сказал Игорь Годзиш.

В пляжный волейбол можно 
будет играть даже зимой
вÎмайскойÎгоркеÎпоявитсяÎуникальныйÎспортивныйÎобъект,ÎновыйÎдетскийÎсадÎиÎшкола

ДОлГОСТРОй 
НА ГАлушИНА  
СТАл «леГеНДОй»

Второй объект рабочей поездки – 
печально известный долгострой на 
улице Галушина, жилой комплекс 
«Соната». Его начали возводить 
десять лет назад, стройка остано-
вилась на уровне первого этажа, 
а дольщики – 71 семья – потеряли 
деньги и остались ни с чем.

И вот наконец найдено решение 
проблемы. В регионе был разрабо-
тан и утвержден масштабный ин-
вестиционный проект в помощь об-
манутым дольщикам. Власти ищут 
инвесторов, которые готовы завер-
шить долгострои и предоставить 
квартиры горожанам, пострадав-
шим от недобросовестных застрой-
щиков. Взамен строители безвоз-
мездно получают дополнительные 
земельные участки.

Достроить «Сонату» взялось 
ООО «СоюзАрхТранс», которое вхо-
дит в группу компаний «СоюзАрх-
Строй». После заключения всех не-
обходимых договоров строители 
зашли на объект.

Когда мы приехали на объект, 
там вовсю работала техника.

– Нами проведена большая под-
готовительная работа, – рассказал 
директор по строительству группы 
компаний «СоюзАрхСтрой» Антон 
Фролов. – Поставлено ограждение, 
на стройплощадку закрыт доступ 
посторонним лицам. Разработаны 
проекты, проведены геодезические 
и геологические изыскания, а так-
же обследование старых конструк-
ций здания. В результате были вы-

явлены аварийные элементы, сей-
час идет их демонтаж.

Новый жилой комплекс получил 
название «Легенда». Он состоит из 
трех очередей: десять, четырнад-
цать и девять этажей. Около двух 
тысяч квадратных метров в 2020 
году будет передано обманутым 
дольщикам по инвестдоговору, ко-
торый заключен с каждым из них, 
остальные квартиры пойдут на 
продажу.

леТО буДеТ  
кРуГлый ГОД

Жилой комплекс «Солнечный–2» 
на Московском проспекте в скором 
времени на все сто процентов будет 
оправдывать свое название: совсем 
рядом с ним возводится крытый 
центр пляжных видов спорта, в кото-
ром круглый год «будет лето». Игорь 
Годзиш посетил стройплощадку.

Застройщиком нового физкуль-
турно-оздоровительного центра яв-
ляется ООО «Калина». Это полно-
стью частный проект, реализуется 
он за счет инвесторов – бизнесменов 
из Архангельска и Северодвинска.

– Мы хотим сделать уникальный 
проект – крытый пляжный центр, 
где внутри будет специальный 
кварцевый песок с подогревом и 
можно будет играть в пляжный во-
лейбол, футбол, регби, – рассказал 
один из организаторов проекта Ни-
кита Ананьин. – В стране есть та-
кие центры, но большинство из них 
построены на базе существовавших 
ранее объектов. Мы решили делать 
все с нуля. Зона игрового поля – это 
ангар из металлоконструкций с 
сэндвич-панелями, кроме того, бу-
дет двухэтажная кирпичная при-
стройка с административной зо-
ной. Здесь запланировано универ-
сальное трансформируемое поле, в 
зависимости от потребностей оно 
может превращаться в шесть пло-
щадок для пляжного волейбола 
либо тенниса или в одно поле для 
пляжного футбола, регби. Кстати, 
строим мы в соответствии с требо-
ваниями, которые предъявляются 
к местам проведения этапов Кубка 
России.

Заниматься здесь смогут как 
профессиональные спортсмены, 
детские секции ДЮСШ, так и все 
желающие. Расценки будут при-
мерно такие же, как за услуги в за-
лах для классических видов спор-
та (теннис, волейбол, футбол) в Ар-
хангельске.

Открытие нового спортобъекта 
намечено на апрель 2019 года.

– Не планировали сделать на 
близлежащей территории волей-
больную площадку с покрытием 
для свободного посещения? – поин-
тересовался Игорь Годзиш.

Никита Ананьин заверил, что 
территория позволяет, и этот вари-
ант обязательно будет рассмотрен.

 � В Майской Горке возводится крытый центр пляжных видов спорта по специально разработанному проекту  � Таким будет новый спортобъект

 � Антон Фролов (на фото справа) рассказал Игорю Годзишу, как будет вестись застройка  
на месте заброшенного ЖК «Соната»

 � На стройплощадке уже работает техника

 � Эта территория запланирована под строительство детского сада
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В НОВОй шкОле  
буДеТ СВОй бАССейН

В районе Карпогорской скоро 
развернется еще одна масштабная 
стройка. Неподалеку от сданно-
го недавно социального дома бу-
дет возводиться детский сад на 280 
мест.

– Проектная документация была 
разработана и отдана на госэкспер-
тизу, получены замечания по ней, 
сейчас подрядчик их устраняет. До 
20 июня эта работа будет заверше-
на, после чего состоится повторная 
экспертиза. До 10 июля рассчиты-
ваем получить положительное за-
ключение, – доложил начальник 
управления строительства и капи-
тального ремонта администрации 
города Денис Бурыкин. – Затем 
будет объявлен аукцион по отбо-
ру подрядчика. Ориентировочно 15 
сентября мы планируем заключить 
контракт на строительство детско-
го сада. Если все пойдет по плану, 
завершить строительство рассчи-
тываем к октябрю 2019-го.

Рядом с детским садом появит-
ся школа на 1300 мест. В ней будет 
бассейн, два спортивных зала, ак-
товый зал на 600 человек, две сто-
ловые – на 600 и на 300 человек (для 
старших и младших классов соот-
ветственно). За основу взят проект 
школы, реализованный в поселке 
Кудрово под Санкт-Петербургом. 
Сейчас идет его привязка к мест-
ности.

Стоимость такого объекта – при-
мерно полтора миллиарда рублей.

– Когда будет готова проектная 
документация, мы сразу подадим 
заявку в министерство образова-
ния. При условии, что нас включат 
в план на 2019 год и выделят финан-
сирование, сдать новую школу пла-
нируем в 2021-м, – рассказала заме-
ститель главы по социальным во-
просам Светлана Скоморохова.

АкцеНТ  
НА СОцИАльНую 
ИНфРАСТРукТуРу

Подводя итоги рабочей поездки, 
глава города Игорь Годзиш отме-
тил:

– Сделан серьезный шаг по ре-
шению проблемы обманутых доль-
щиков. Сейчас уже можно уверен-
но говорить о том, что у горожан, 
не дождавшихся квартир в ЖК 
«Соната», в ближайшем будущем 
наконец состоится новоселье. На 
объект зашла надежная компа-
ния. Уже проведены все необходи-
мые экспертизы – на данном этапе 
это самое главное, потому что объ-
ект долгое время стоял без консер-
вации и были сомнения, что кон-
струкции пригодны для дальней-
шей эксплуатации. Сегодня пред-
ставители строительной компа-
нии нам, по сути, подтвердили, что 
достраивать в таком виде нельзя. 
Они разбирают все, что там под-
верглось воздействию окружаю-
щей среды, и это радует. Это зна-
чит, что люди, которые будут туда 
вселяться, получат качественное 
жилье.

Председатель Архангельской го-
родской Думы Валентина Сырова 
считает очень важным, что в окру-
ге активно будет развиваться соци-
альная инфраструктура.

– Все планы, о которых мы сегод-
ня говорили, выполнимы, а объек-
ты, которые планируется постро-
ить, очень нужны и важны для 
жителей. Физкультурно-оздорови-
тельный комплекс, где будут соз-
даны условия для занятий пляж-
ным волейболом и футболом кру-
глый год, – удивительный проект 
для нашего северного города. Уве-
рена, он окажется востребован го-
рожанами. Кроме того, скоро мы 
увидим здесь новый детский сад, а 
в 2021 году дети из Майской Горки 
пойдут в новую современную шко-
лу – с бассейном, с футбольным по-
лем. Таких масштабных проектов в 
постсоветский период в Архангель-
ске еще не было, – подчеркнула  
Валентина Сырова.

В четверг, 21 июня, в Ар-
хангельске состоится по-
садка саженцев в рамках 
социального проекта «Ал-
лея Славы». Мероприятие 
пройдет в районе домов 
№№ 6-12 по улице Воскре-
сенской и на пустыре воз-
ле улицы 23-й Гвардейской 
дивизии – между школой 
№20 и детским садом «Со-
сенка».

Саженцы уже доставлены в об-
ластной центр при помощи тор-
говой сети «Петровский», вы-
делившей транспорт для пере-
возки. Администрация города 
выражает свою благодарность 
компании за оказанную по-
мощь.

Старт высадке саженцев на 
обеих городских площадках бу-
дет дан ровно в 18:00. На участке 
на улице Воскресенской подго-
товлена культурная программа 
с выступлением народного само-
деятельного коллектива «Хорео-

графический ансамбль «Овация». 
Всех участников акции, посадив-
ших деревья, ждут памятные по-
дарки – специальные магнитики 
с изображением того, как будет 
выглядеть Аллея Славы через не-
сколько лет.

Перед самым началом посадки 
возле 20-й школы состоитсякуль-
турно-развлекательная програм-
ма, подготовленная центром «Ра-
дуга».

Также для всех присутствую-
щих будет проведен своеобраз-

ный спортивный флешмоб-раз-
минка для того, чтобы подгото-
виться к посадке деревьев. 

Напомним, что Архангельск 
одержал победу в патриотиче-
ском благотворительном проек-
те, организованном компанией 
«ЭкоПлант», и стал правооблада-
телем тысячи деревьев для созда-
ния Аллеи Славы. Более 35 тысяч 
архангелогородцев отдали свои 
голоса в пользу города. Благода-
ря активности северян на Аллее 
славы появятся дубы, яблони и 
декоративный кустарник – бере-
склет, дерен белый, пузереплод-
ник калинолистный Диабло и 
Лютеус, кизильник блестящий, 
пираканта, роза ругоза Рубра. 
Столица Поморья получила в дар 
тысячу деревьев, из них 250 были 
переданы нашим соседям – Севе-
родвинску и Новодвинску.

В высадке саженцев сможет 
принять участие любой горожа-
нин. Тех, кто решит поучаство-
вать в этой акции, организаторы 
просят захватить с собой штыко-
вые лопаты, перчатки, ведра и 
ножницы, сообщает пресс-служба 
администрации города.

На Рябиновой аллее, обу-
строенной в прошлом году 
в рамках проекта по фор-
мированию комфортной 
городской среды, деревца 
прижились хорошо, и сей-
час на них появились зеле-
ные листочки.

В мае была засеяна трава, кото-
рая уже начинает превращаться 

в аккуратный газон. Вчера были 
обустроены первые клумбы – в 
скором времени их украсят яр-
кие цветы. К благоустройству 
территории и сооружений на ме-
сте будущей прогулочной зоны 
присоединилась администрация 
стадиона «Динамо», рядом с ко-
торым раскинулась Рябиновая 
аллея.

– Начинается покраска ограж-
дения стадиона от улицы Логи-

нова до арки, до конца недели 
планируется завершить эту ра-
боту полностью. Необходимые 
материалы для обновления за-
бора закуплены администраци-
ей. Сейчас силами руководства 
стадиона производится демон-
таж покрытия арки и установка 
плит в пешеходной зоне, в том 
числе под сводом сооружения. 
В скором времени будет произ-
веден ремонт крыши арки. Глав-

ное, чтобы погода позволила за-
вершить все работы до конца не-
дели, – отметил глава Октябрь-
ского округа Алексей Кали-
нин.

Таким образом, на месте утра-
ченного Александровского пар-
ка в скором времени появится 
благоустроенная зона для прогу-
лок и отдыха северян, сообщает 
пресс-служба администрации го-
рода.

В этом году впервые в про-
цессе будет задействована 
специальная техника.

Как сообщил заместитель главы 
города по вопросам экономиче-
ского развития и финансам Да-
ниил Шапошников, муниципа-
литет продолжает работу по по-
вышению эффективности расхо-
дования бюджетных средств.

– В связи с этим в Архангельске 
принят план обеспечения устой-
чивости городского бюджета, од-

ним из пунктов которого являет-
ся централизация закупок и про-
ведение совместных торгов по 
различным направлениям. Дан-
ные правила были применены и в 
отношении покоса травы, – отме-
тил Даниил Шапошников.

Ранее покос в округах города 
проводили разными способами 
– в основном вручную или с по-
мощью моторизированной косы. 
В каждом округе был свой соб-
ственный контракт на эти рабо-
ты и, соответственно, формиро-

валась собственная цена. После 
анализа ситуации выяснилось, 
что, исходя из бюджетной эффек-
тивности, выгоднее косить траву 
с использованием специальной 
техники. Это касается как финан-
совой экономии, так и качества 
работ.

В округах уже составлен гра-
фик покоса травы. Сегодня на 
набережную и площадь Ленина, 
расположенную в Октябрьском 
округе, вышли три садовых трак-
тора известного производителя. 

Они же будут задействованы и в 
других частях города. В случае 
необходимости подрядчик готов 
закупить дополнительную тех-
нику.

Преимущества современных 
машин перед ручным покосом 
очевидны. Это и более высокая 
производительность, и более низ-
кая себестоимость работы, а так-
же облегчение труда людей. С 
эстетической точки зрения новая 
техника также выглядит привле-
кательнее и обеспечивает более 
ровную стрижку газона. Специ-
альные приспособления позво-
ляют не оставлять на газоне ско-
шенную траву, а помещать ее в 
травосборник. Но одна из наи-
более интересных особенностей 
– это мульчирование, то есть из-
мельчение скошенной травы в 
мелкодисперсную субстанцию, 
которая остается на газоне и слу-
жит естественной биомассой для 
его удобрения.

Техника обладает хорошей ма-
невренностью, поэтому способна 
работать даже в ограниченном 
пространстве – например, при ко-
шении травы вокруг кустов и де-
ревьев.

Сейчас покос травы идет в Ло-
моносовском и Октябрьском 
округах, а в ближайшее время он 
начнется в остальных округах го-
рода, сообщает пресс-служба ад-
министрации города.

Счастливая тысяча: дубы, яблони и бересклет
Акция:Î21ÎиюняÎгорожанÎприглашаютÎпоучаствоватьÎвÎпосадкеÎдеревьевÎнаÎаллееÎславы

Самоходные газонокосилки 
выгоднее и эффективнее
НовыйÎподход:ÎвÎобластномÎцентреÎпродолжаетсяÎсезонныйÎпокосÎтравы

Рябиновая аллея становится уютным уголком
НаÎконтроле:ÎкÎблагоустройствуÎприсоединиласьÎадминистрацияÎстадионаÎ«динамо»
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«Музыкантский 
взвод»  
гармонистов  
и баянистов
Наталья АСАДчИК, 
директор Государственного 
академического Северного 
русского народного хора:

–  Государственный академический Се-
верный русский народный хор ведет набор 
в «музыкантский взвод», который будет в 
следующем году сопровождать колонны 
участников акции «Бессмертный полк», 
поддерживая их живым музыкальным ак-
компанементом и пением.

Идея создать «музыканский взвод»  – это 
общественная инициатива, которая  ро-
дилась на организационной встрече, про-
шедшей в мае в центре «Патриот». На ней 
присутствовали участники шествия «Бес-
смертный полк», лидер регионального по-
искового движения Елена Недзвецкая, 
руководитель регионального управления 
по делам молодежи и патриотическому 
воспитанию Григорий Ковалев. Мы ре-
шили поддержать эту инициативу, подоб-
ная работа с волонтерами проводится и в 
других городах России. 

Песни военных лет – это наша память о 
непростом времени, о тех солдатах-геро-
ях, которые сражались против фашистов и 
принесли миру Победу.  Поэтому люди, ко-
торые идут в колоннах «Бессмертного пол-
ка», поют песни, рожденные в годы  Вели-
кой Отечественной войны. Хорошо, если в 
колонне есть баянист или гармонист, гото-
вый поддержать это народное пение. Од-
нако, судя по опыту прошлых лет, на всю 
огромную колонну «Бессмертного полка» 
таких музыкантов-энтузиастов не хвата-
ет.

Сейчас Северный хор ищет музыкантов-
волонтеров, готовых присоединиться к ак-
ции «Бессмертный полк». Для участия при-
глашаются гармонисты и баянисты, как 
профессионалы, так и любители, а еще ар-
тисты творческих коллективов Архангель-
ска, поющие студенты колледжей и выс-
ших учебных заведений. В настоящее вре-
мя мы собираем данные, проводим анкети-
рование, на основе которого будем выби-
рать претендентов для участия в шествии.  

Осенью, во время XVI Межрегионально-
го фольклорного фестиваля-конкурса име-
ни А. Я. Колотиловой, мы встретимся с во-
лонтерами, заявившимися на участие в 
акции «Бессмертный полк», проведем для 
них ряд мастер-классов по игре на музы-
кальных инструментах и по вокалу. Все 
участники «музыкантского взвода» полу-
чат репертуарные сборники для подготов-
ки к участию в шествии «Бессмертный 
полк», в которые будут включены такие 
любимые всеми произведения, как «Зем-
лянка», «Нам нужна одна победа», «Але-
ша», «Журавли» и многие другие. А в мае 
следующего года из музыкантов-волонте-
ров планируется создать сводный оркестр, 
который выступит перед ветеранами. 

Всех, кто готов поддержать акцию «Бес-
смертный полк» и стать участником «му-
зыканского взвода», приглашаем остав-
лять свои заявки по телефону 20-39-49 
или присылать их на электронные адре-
са sevhor-1@atnet.ru; ivagik@rambler.ru. 
Координатор акции – Галина Ивановна 
Козьмина.

Вымпел –  
свидетель  
начала войны
Иван КАТЫШЕВ, 
заведующий научно-
просветительским отделом 
Северного морского музея:

– 22 июня в Северном морском музее 
пройдут мероприятия, посвященные годов-
щине начала Великой Отечественной вой-
ны. В 15:00 в рамках проекта «Морской лек-
торий» состоится лекция «Архангельский 
порт в первые дни войны», мы расскажем 
посетителям о судьбе работников нашего 
порта и жителей города в целом в это не-
простое время.

22 июня 1941-го выпало на воскресенье. 
Как реагировали архангелогородцы на со-
общение о нападении Германии на Совет-
ский Союз? Каким был для нашего города 
первый военный год? На эти и другие вопро-
сы мы постараемся ответить в ходе лекции. 

История о первых днях войны в Поморье 
составлена на основе нескольких истори-
ческих документов. Их оригиналы хранят-
ся в областном архиве, но копии мы предо-
ставим каждому, кто посетит нашу откры-
тую лекцию, чтобы можно было посмо-
треть, прочитать, в том числе рукописные 
документы, увидеть по дерганому почер-
ку, как нервничал человек, который при-
нимал сообщение о начале войны.

В 17:00 состоится презентация вымпела 
пограничного катера СКР-30 «Сапфир». Это 
судно входило в так называемый дивизи-
он «драгоценных кораблей» погранично-
го отряда НКВД, еще до того как корабли 
Северного флота были переведены из ве-
домства НКВД в ведомство Военно-морско-
го флота. По легенде, которую рассказыва-
ли в Архангельске в 60–70-е годы прошлого 
века, именно пограничный катер «Сапфир» 
в 3 часа 50 минут 22 июня 1941 года первым 
открыл огонь по немецким бомбардиров-
щикам, которые заходили на Мурманск, и 
якобы даже сбил один из самолетов. К со-
жалению, эта информация не проходила 
проверку в немецких архивах, мы не имеем 
подтвержденных данных, но, во-первых, на 
кормовом вымпеле стоит штамп 1939 года, 
и он действительно принадлежал одному 
из катеров пограничного дивизиона. Во-
вторых, он обладает особыми «метками» – 
прожжен и пробит в нескольких местах.

Сам по себе вымпел небольшой – при-
мерно 30 на 50 сантиметров, это военно-мор-
ской флаг СССР, но на зеленом поле, то есть 
это именно флаг военно-морских погранич-
ников. До августа 1941 года они входили в 
состав отдельного подразделения, которое 
во время войны влилось в состав ВМФ.

Вымпел пограничного катера «Сапфир» 
принадлежит частному коллекционеру, но 
хранится в Северном морском музее. Так 
как полотно старинное и требует особых 
условий хранения, мы изготовили для него 
специальный чехол. Его нельзя разме-
стить в постоянной экспозиции, поскольку 
экспонат не должен длительное время на-
ходиться под воздействием солнечных лу-
чей. Именно поэтому мы храним его в тени 
в запаснике музея, выставляя лишь в па-
мятные даты. А раз мы говорим, что этот 
вымпел обязан был принимать участие в 
столкновениях, которые происходили в 
первый день войны, то и показываем его 
широкой публике уже второй год подряд 
именно 22 июня.
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Гранты  
для добровольцев
Богдан ЗАГЕРИ, 
координатор конкурса 
«Доброволец России» 
по Северо-Западному 
федеральному округу:

– В Архангельске продолжается прием 
заявок на ежегодный всероссийский кон-
курс «Доброволец России». Этот конкурс 
– одно из ключевых мероприятий Года до-
бровольца в стране, его цель – развитие и 
формирование культуры волонтерства.

Организаторы конкурса – Федеральное 
агентство по делам молодежи, Роспатриот-
центр, Российский детско-юношеский центр 
и Ассоциация волонтерских центров, в реги-
оне – областной Дом молодежи. «Доброволец 
России» проводится уже восьмой раз, в этом 
году его формат обновлен: если раньше оце-
нивалась лишь активность и эффективность 
деятельности непосредственно волонтеров, 
то на этот раз каждый участник обязан пред-
ставить на конкурс социальный проект и по-
бороться за возможность получить гранто-
вые средства на его реализацию. Кроме того, 
появились новые номинации, создана трех-
месячная программа развития и обучения 
инициаторов самых успешных проектов. 

Всего номинаций в конкурсе 13, в каждой 
будет определена тройка победителей, то 
есть 39 проектов от региона имеют возмож-
ность попасть в финал конкурса, который 
пройдет на федеральном уровне. Отбор на 
областном этапе проводит региональный 
экспертный совет, в состав которого входят 
представители оргкомитета, лидеры раз-
личных общественных объединений, пред-
ставители органов власти, представители 
Российского движения школьников и Ассо-
циации волонтерских центров.

Критерии отбора победителей – эффек-
тивность добровольческой деятельности 
участников, социальная значимость проек-
тов, их мультипликативность, то есть воз-
можность распространять опыт в другие 
города и регионы, наличие уже каких-то 
предварительных результатов и видения 
того, как проект будет развиваться.

От Архангельской области на конкурс 
подано уже 26 заявок, всего по Северо-За-
падному федеральному округу их 335. Сре-
ди архангельских инициатив, например, 
можно отметить проект «Многогранник», 
направленный на подавление дискримина-
ция по отношению к людям с ограниченны-
ми возможностями здоровья, на обучение 
волонтеров грамотной работе с ними и в це-
лом на то, чтобы обратить внимание на про-
блемы, возникающие у людей с ограничен-
ными возможностями здоровья. 

Еще одна инициатива – создание в на-
шем городе Центра первичной профилак-
тики наркомании. Центр займется подго-
товкой специалистов и обучением волон-
теров, которые в дальнейшем смогут рабо-
тать в специализированных учреждениях.

В рамках конкурса выберут также об-
ласть – победителя в номинации «Регион до-
брых дел»: оцениваться будет работа в сфе-
ре волонтерства и добровольчества, эффек-
тивность программ исполнительных орга-
нов власти и многие другие аспекты. 

Прием заявок на региональный этап кон-
курса продлится до первого июля, его побе-
дители будут бороться за грант на реализа-
цию проекта уже на федеральном уровне. За 
первое место предусмотрен грант в размере 
до миллиона рублей, за второе место – до 300 
тысяч, за третье – до 150 тысяч рублей.
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Вокруг света  
за восемь дней
Нана ПИРЦХАЛАВА, 
руководитель Молодежного 
клуба Русского 
географического общества 
в Архангельской области:

– В этом году впервые молодежный клуб 
Русского географического общества со-
вместно с национальным парком «Кено-
зерский» проведет молодежную летнюю 
географическую смену «Вокруг света за во-
семь дней». Участие в ней смогут принять 
школьники от 14 до 17 лет, смена пройдет 
на заповедной  и живописной территории 
Кенозерского национального парка, в Кар-
гопольском секторе природного комплек-
са в деревне Масельга с 18 по 26 августа. 
Это время ребята проведут на лоне приро-
ды, без электричества и мобильной связи.

Главная цель географической смены – ув-
лечь молодежь путешествиями, экспедици-
онной и исследовательской деятельностью. 
Мы подготовили для ребят насыщенную 
программу: их ждут мастер-классы, лекто-
рии, тематические игры, соревнования и 
квесты, географические викторины, встре-
чи с ведущими учеными, фотографами и 
путешественниками. Так, например, запла-
нирована встреча с известным этнографом, 
режиссером-документалистом, или, как он 
сам предпочитает себя называть, режиссе-
ром-путешественником Леонидом Кру-
гловым, а лекцию, посвященную вкладу 
географического общества в исследование 
Арктики, Антарктики, проведет предста-
вить исполнительной дирекции РГО из Мо-
сквы.

Каждый день смены будет посвящен  
изучению определенного материка и его 
достопримечательностям: начнем мы с 
Арктики и Антарктики, закончим Афри-
кой. Кроме того, запланированы походы 
по туристическим маршрутам Кенозерско-
го национального парка: по «Тропе мура-
вейников», по «Тропе раздумий».

Я уверена, эта смена будет интересна 
ребятам, которые увлечены не только ге-
ографией, но и смежными с ней науками: 
краеведением, биологией, историей, эко-
логией и даже туризмом. Подать заявку на 
участие могут школьники из разных угол-
ков страны. Для того чтобы попасть на 
смену, необходимо до 25 июня заполнить 
электронную форму на сайте Молодежно-
го клуба РГО. Прием заявок закончится 25 
июня, всего в Кенозерье отправятся 45 ре-
бят. Главный критерий отбора – желание 
участников, так что особое внимание мы 
будем уделять мотивационным письмам. 
На сегодняшний день нам уже поступили 
заявки из Владимира, Вологды и других 
городов, но, конечно, при отборе будем от-
давать предпочтение юным исследовате-
лям и путешественникам из нашего реги-
она.

Вообще, Молодежный клуб РГО регио-
на проводит достаточно много мероприя-
тий  для привлечения молодежи к путеше-
ствиям, к экспедиционной и исследователь-
ской деятельности. Так, например, вот уже 
третий раз мы будем устраивать конкурс 
фотоисторий «Я на Севере родился». А еще 
регулярно  организуем спортивно-краевед-
ческое соревнование для школьников «Се-
верная широта»: ребята не только проходят 
полосу препятствий, отрабатывая навыки 
спортивного ориентирования на местности, 
но и выполняют краеведческие задания.
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профессия

натальяÎсенЧУкова

В этом году конкурс «лучшая выездная бри-
гада скорой медицинской помощи» собрал 
11 команд из районов Архангельской об-
ласти, еще одна представляла Ненецкую 
окружную больницу Нарьян-Мара.

Соревнования проходили в течение двух дней и были 
разбиты на четыре этапа. Сначала – теория: нужно от-
ветить на 50 вопросов теста. На остальных трех этапах 
– «Ситуационная задача», «Сердечно-легочная реани-
мация» и «Травма» – участникам предстояло проде-
монстрировать практические навыки. И если сердеч-
но-легочная реанимация проводится на манекене, то 
при травмах приходится работать с живыми людьми. 
Статисты из медколледжа убедительно перевоплоща-
лись в пострадавших в ДТП, в получивших ожоги, пу-
левое ранение или упавших с крыши. Чтобы происхо-
дящее выглядело правдоподобно, заранее была приго-
товлена искусственная кровь.

– Этот конкурс появился около десяти лет назад, и 
сначала в нем соревновались только сотрудники на-
шего учреждения, – рассказала главный врач Архан-
гельской станции скорой медицинской помощи Ва-
лентина Низовцева. – Теперь мы проводим его под 
эгидой министерства здравоохранения Архангель-
ской области и к нам приезжают участники из раз-
ных районов. В регионе работает много отделений и 
две крупные станции скорой медицинской помощи. 
Наша служба стремительно развивается: изменились 
диагностические возможности, увеличилось количе-
ство аппаратуры, подходы к оказанию помощи, поэто-
му каждый раз на конкурсе наши участники получа-
ют новые, зачастую неожиданные задания. Впрочем, 
жизнь ставит перед сотрудниками скорой помощи го-
раздо более сложные задачи. Им всегда нужно быть го-
товыми принять ответственность на себя в ситуации, 
когда нет возможности посоветоваться с коллегами, 
подумать, оценить. Сейчас, здесь, быстро и правильно 
– вот задача врача скорой помощи.

Судья этапа «Травма» анестезиолог-реаниматолог 
Вадим Соколов считает, что важное условие для 
эффективной работы бригады – наличие в ней лиде-
ра: кто-то один в экстренной ситуации должен брать 
командование на себя и координировать действия 
остальных.

– Сотрудники скорой помощи должны уметь со-
бирать полную информацию, чтобы адекватно оце-
нить ситуацию, тяжесть состояния больного и исхо-
дя из этого оказывать медицинскую помощь на дого-
спитальном этапе. Неверная оценка ситуации может 
стать причиной вторичного повреждения, – отметил 
Вадим Соколов.

Фельдшеры бригады Северодвинской станции ско-
рой медицинской помощи на конкурсе не новички: 
Мария Селиванова участвует в пятый раз, Антон 
Скрябин – в третий. Несмотря на это, каждый раз как 
первый: интересно, захватывающе, но волнительно и 
непросто.

– В реальности легче, потому что нет такого количе-
ства наблюдателей. Есть ты, твоя бригада и пациент, 
которого необходимо стабилизировать и госпитализи-
ровать. Зато подобные тренировки позволяют потом 
детально проанализировать все неточности и скоррек-
тировать навыки, – поделился Антон Скрябин.

– Все участники были полны энтузиазма и воли к 
победе, показали достойную работу, – открывая цере-
монию награждения, сказал главный судья соревно-
ваний заместитель главврача Архангельской станции 
скорой медицинской помощи Сергей Костеневич.

Архангелогородцы Игорь Прытов и Евгений Та-
раканов с Архангельской станции скорой помощи 
признаны лучшими на этапе «Травма». Абсолютным 
победителем стала бригада Вельской центральной 
районной больницы: Сергей Волов и Ксения Браги-
на. Они получили переходящий вымпел «Лучшая бри-
гада скорой медицинской помощи» и памятные призы.

От лица заместителя председателя Архангельского 
областного Собрания Надежды Виноградовой участ-
ников конкурса поздравил ее помощник Сергей Явор-
ский.

– Мы собрались здесь для того, чтобы отметить по-
бедителей областного соревнования бригад скорой по-
мощи. Но поздравить и поблагодарить я хочу не толь-
ко победителей, но и всех, кто сегодня здесь присут-
ствует. Совсем недавно мы отметили замечательный 
праздник – День медицинского работника. Именно вы 
находитесь в авангарде этой профессии. Вы первыми 
приходите на помощь, первыми принимаете на себя 
боль людей, их беду и порой горе. Поэтому вам, как 
никому другому, я хочу сказать слова искренней при-
знательности. Поверьте, я горжусь, что нахожусь се-
годня рядом с вами – с лучшими из лучших. Конечно 
же, отдельно я хочу поздравить победителей соревно-
ваний и вручить специальный приз, учрежденный за-
местителем председателя областного Собрания депу-
татов, – наручные часы – Сергею Волову и Ксении Бра-
гиной.

В бригаде должен быть лидер
12ÎкомандÎпринялиÎучастиеÎвÎобластномÎконкурсеÎпрофессиональногоÎмастерстваÎврачейÎиÎфельдшеровÎскоройÎпомощи
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Вячеслав ВОЛОДИН
спикерÎгосдумыÎрфÎнаÎсессииÎ
ПарламентскогоÎсобранияÎ
союзаÎбелоруссииÎиÎроссииÎ
вÎбрестеÎзаявил,ÎчтоÎважноÎ
беречьÎдружбуÎмеждуÎнародами

«Дружба народов – а в крепости (Брестской) 
похоронены и русские, и белорусы, и украин-
цы, армяне, грузины, представители других 
народов Советского Союза – помогла нам вы-
стоять. Мы должны помнить о мудрости и па-
триотичности наших предков, которые сло-
жили здесь головы, защищая свою страну»

Премьер-министрÎрфÎ
поручилÎправительствуÎ
тесноÎвзаимодействоватьÎсÎ
депутатамиÎгосдумыÎпоÎработеÎ
надÎзаконопроектамиÎÎ
обÎизмененияхÎвÎналоговойÎÎ
иÎпенсионнойÎсистемах

«Все профильные министры, вице-премьеры 
должны активно взаимодействовать с нашими 
коллегами из парламента: проводить консульта-
ции, разъяснять позицию правительства по этим 
вопросам. Но исходя из того, что основная цель 
этих изменений заключается прежде всего в том, 
чтобы повысить пенсии и соответствующим об-
разом реформировать пенсионную систему»

Дмитрий МЕДВЕДЕВ
ПрезидентÎрфÎнаÎконгрессеÎ
фифаÎзаявил,ÎчтоÎроссияÎ
выступаетÎзаÎсамоеÎтесноеÎ
взаимодействиеÎвсехÎстранÎÎ
вÎспорте,ÎкоторыйÎдолженÎÎ
бытьÎвнеÎполитики

«Хотел бы особо отметить верность междуна-
родного футбольного союза принципу «спорт 
вне политики». Россия всегда придерживалась 
таких подходов и стремится к самому тесно-
му взаимодействию со всеми, кто настроен на 
развитие и укрепление созидательного начала 
спорта, его безграничного гуманистического 
потенциала»

Владимир ПУТИН

ксенияÎдашевская,Î
фотоÎавтора

На протяжении двух дней 
делегаты из разных уголков 
страны обменивались опы-
том и обсуждали планы ра-
боты на предстоящий год. 
Архангельск представлял 
заместитель главы города – 
руководитель аппарата ад-
министрации Николай евме-
нов.

Древний город Елец Липецкой об-
ласти стал городом воинской сла-
вы одним из первых в стране – по-
четное звание он получил в 2007 
году.

В первый день форума участники 
Съезда познакомились со знаковы-
ми местами Ельца – посетили сквер 
воинов-интернационалистов, крае-
ведческий музей, знаменитый Воз-
несенский собор, часовню над брат-
ской могилой ельчан, памятник  
33-му елецкому пехотному пол-
ку, военно-исторический музей Не-
жинского полка, а также возложи-
ли цветы к памятнику 150-й танко-
вой дивизии и мемориалу «Вечный 
огонь».

Делегатам показали театрализо-
ванное представление, рассказы-
вающее о важных вехах истории 
Ельца – начиная от сражений ель-
чан за Русь против войск Тамер-
лана до событий времен Великой  
Отечественной войны.

Центральным мероприятием 
стало общее собрание съезда, в ко-
тором приняли участие представи-
тели 26 городов воинской славы.

Одна из главных целей Союза 
городов воинской славы – патри-
отическое воспитание молодежи. 
Участники делятся с коллегами из 
разных регионов опытом и нара-
ботками в этой сфере.

– В каждом городе мы узна-
ем о военно-патриотической ра-
боте, которая проводится. Воз-
вращаясь, мы реализуем самые 
успешные практики у себя на ме-
стах, – отметил председатель Со-
юза городов воинской славы  
Николай Овчаров.

Выступая с приветственным сло-
вом, глава администрации Липец-
кой области Олег Королев пред-
ложил на федеральном уровне соз-
дать в России программу поддерж-
ки городов воинской славы. Он 
подчеркнул, что важно помочь не 
только экономическими мерами, 
но и такими, которые позволят со-
хранить историческую значимость 
и уникальность этих населенных 
пунктов для нынешней молодежи 
и будущих поколений.

Глава администрации Ельца 
Сергей Панов рассказал об опы-
те формирования патриотической 
системы в городе. В этой работе за-
действованы педагогическое сооб-
щество, ветеранские организации, 
ДОСААФ, молодежные объедине-
ния. Юные ельчане участвуют во 
всех патриотических акциях, пред-
лагают свои идеи.

Делегаты съезда утвердили но-
вый состав правления союза, об-
судили итоги работы в 2017 году, 
строительство на Поклонной горе 
мемориального комплекса, посвя-
щенного городам воинской славы.

Доблесть и слава  
нашей страны

опыт

кадетских 
классов  
становится 
больше
На съезде Николай ев-
менов принял участие 
в работе секции, посвя-
щенной патриотическо-
му воспитанию, и пред-
ставил опыт работы 
образовательных орга-
низаций Архангельска. 

Система военно-патриотиче-
ского воспитания в Архан-
гельске ставит своей целью 
формирование у граждан 
высокого патриотического 
сознания, чувства верности 
своему Отечеству, готовно-
сти к выполнению граждан-
ского долга и конституцион-
ных обязанностей по защите 
интересов Родины.

– Укрепление и развитие 
системы военно-патриотиче-
ского воспитания – одна из 
важнейших задач сегодняш-
него дня, – считает Николай  
Евменов. – Созданные в Ар-
хангельске условия обеспе-
чивают преемственность по-
колений, позволяют охва-
тить участников разного воз-
раста – от дошкольников до 
людей старшего возраста.

Особой популярностью в 
школах пользуются кадет-
ские классы: более 2900 ре-
бят – восемь процентов от 
общего числа школьников – 
кадеты. В 21 школе работает 
112 кадетских классов по на-
правлениям: аварийно-спа-
сательное, оборонно-спор-
тивное, военно-патриотиче-
ское, авиатехническое, граж-
данско-правовое, «Юные ин-
спекторы движения», «Юные 
друзья полиции», морское и 
экологическое.

Наряду со школами, рабо-
ту по патриотическому вос-
питанию ведут учреждения 
дополнительного образова-
ния. На их базе функциони-
рует 31 объединение физ-
культурно-спортивной и тех-
нической направленности, 
в которых обучается более 
2800 человек.

Значимую роль в инфра-
структуре военно-патриоти-
ческого воспитания играет 
муниципальный центр «Ар-
хангел», где проходит под-
готовка будущих специали-
стов к службе в арктических 
условиях, к поступлению в 
военные учебные заведения, 
а также в технические учи-
лища и университеты. Ре-
бята получают первичные 
знания в области конструи-
рования и основ начальной 
военной подготовки, сообща-
ет пресс-служба администра-
ции города.

вопросыÎпатриотическогоÎвоспитанияÎмолодежиÎобсудилиÎÎ
наÎVIIIÎсъездеÎсоюзаÎгородовÎвоинскойÎславыÎвÎельце

В 2019 году союз планирует про-
ведение Международного фору-
ма городов-побратимов воинской 
славы, участие в военно-патрио-
тической игре старшеклассников 
«Наша сила в единстве» и Между-
народной историко-мемориальной 
программе «Память без границ». 

Намечено проведение показатель-
ных выступлений авиагруппы 
«Русские Витязи» в городах воин-
ской славы и организация XII Мо-
лодежного патриотического лаге-
ря-форума «Крым. Донузлав-2018».

Во второй день съезда участни-
ки увидели показательные высту-

пления военно-патриотических 
клубов, посетили оборонно-спор-
тивный лагерь «Штурм» и приняли 
участие в закладке зеленой аллеи 
городов воинской славы. В сквере 
Ани Гайтеровой (он назван так в 
честь юной комсомолки-партизан-
ки, оставившей доблестный след 
в истории Великой Отечественной 
войны) появились 45 саженцев туи 
– ровно по числу городов воинской 
славы России. Прошлым летом та-
кая аллея появилась и в Архангель-
ске.

– В 2017 году на VII съезде в Ар-
хангельске мы высадили аллею го-
родов воинской славы из 45 сажен-
цев кустов сирени. Позже мы уста-
новили камень с памятной плитой, 
где указали названия городов во-
инской славы. Аллея располагает-
ся в центре города, на набережной 
Северной Двины, рядом со стелой 
«Архангельск – город воинской сла-
вы». Мы серьезно относимся к бла-
гоустройству аллеи. И в рамках со-
брания съезда я обратился к колле-
гам с просьбой поддержать иници-
ативу о закреплении за общеобра-
зовательными учреждениями от-
ветственности поуходу за аллеями 
воинской славы, – рассказал заме-
ститель главы Архангельска – ру-
ководитель аппарата Николай Ев-
менов.

Следующий съезд Союза городов 
воинской славы состоится 4 октября 
в городе воинской славы Грозном.
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от среды до среды

вице-премьерÎрфÎсообщилаÎоÎ
планахÎотказатьсяÎотÎбалльнойÎ
пенсионнойÎсистемы

«Нельзя это считать как среднюю температуру 
по больнице: то есть среднюю зарплату, кото-
рая, скажем, сложилась в экономике за какой-
то период относить к средней пенсии, которая 
сложилась по всем пенсионерам. Это инди-
видуальный расчет. И мы готовы этот расчет 
предъявить нашему обществу, как только бу-
дут приняты соответствующие решения»

Татьяна ГОЛИКОВА

VI
P-

ци
та

ты

ЗаместительÎпредседателяÎ
комитетаÎгосдумыÎÎ
поÎоборонеÎ–ÎоÎзаконопроектеÎ
поÎреформированиюÎÎ
военныхÎкафедрÎвÎвузах

«Речь ни в коем случае не идет о ликвидации 
кафедр и факультетов. Мы говорим о замене 
учебных военных центров и военных кафедр 
на военные учебные центры (ВУЦ), которые 
бы всю эту структуру и объединили. Это по-
зволит повысить эффективность руководства 
военной подготовкой, рационально использо-
вать учебно-материальную базу»

Юрий ШВЫТКИН
депутатÎгосдумыÎрфÎобъяснилÎ
необходимостьÎповышенияÎ
пенсионногоÎвозрастаÎ

«Работать, кроме трудовых мигрантов, вско-
ре будет некому, поэтому активные гражда-
не должны потрудиться для страны, чтобы 
сохранить ее сильной и активно развиваю-
щейся. Для них закон должен стать гарантией 
того, что их неожиданно не уволят как отрабо-
танный материал. Мы уже опоздали с рефор-
мой, ждать дальше нельзя»

Геннадий ОНИЩЕНКО

натальяÎЗахарова,Î
фото:ÎиванÎмалыгин

Дмитрий Трубин – заслужен-
ный художник России, из-
вестный иллюстратор дет-
ских книг, под его кистью 
ожили персонажи более сот-
ни произведений, среди них 
– «Дюймовочка», «Стойкий 
оловянный солдатик» Ганса 
Христиана Андерсена, «Али-
са в Стране чудес» льюиса 
кэролла, «Недопёсок» юрия 
коваля, сказки Писахова и 
многие другие.

– Я очень озабоченный книгой чело-
век. Дело в том, что я рос на детской 
иллюстрированной книге, причем 
раньше и в Архангельске выпуска-
лось достаточно много изданий, все 
они делались хорошими художни-
ками. Сейчас эта ситуация измени-
лась: я совсем не вижу детских книг, 
сделанных в нашем городе, поэтому 
взял на себя смелость заполнить эту 
нишу, – делится Дмитрий Трубин.

О своей новой книге «Хиза и 
Брамбуляка», в которой художник 
выступил не только в качестве ил-
люстратора, но и автора текста, 
Дмитрий Александрович расска-
зал на встрече с читателями в об-
ластной библиотеке им. Добролю-
бова. «Хиза и Брамбуляка» – это до-
брые истории о лесных чудиках. У 
сказочных персонажей с забавны-
ми звучными именами есть реаль-
ные прототипы.

– Я начал писать эту книгу доста-
точно давно, когда моей дочке Кате 
было года два-три, и тогда я приду-
мал двух этих человечков, которые 
в то время были совсем не сформи-
рованы для меня изобразительно, – 
вспоминает автор. – Я представлял 
себя Брамбулякой, а дочку Хизой 
и рассказывал ей истории про нас. 
Какие-то из них я записал, какие-
то дописал в последующие годы, а 
потом собрал все это в одну книж-
ку. Кстати, сейчас славу Хизы пере-
тягивает на себя и моя жена, ведь 
у меня две женщины в доме, и по-
нятно, что характеры и той и дру-
гой переплелись в одном образе, а 
Брамбуляка – это чистый я, может, 
даже слегка идеализированный.

Смешные истории, придуман-
ные автором для дочки, стали до-
ступны и другим детям благодаря 
группе компаний «Титан» и лично 
ее основателю Владимиру Круп-
чаку. Благодаря спонсорской по-
мощи, выделенной промышлен-
ным гигантом, красочная книга 
вышла тысячным тиражом, часть 
которого будет передана в библио-
теки города и области. 

– Компания «Титан» уже многие 
годы находит возможность поддер-
живать различные культурные и 
социальные проекты, ведь миссия 
нашей компании, помимо произ-
водства продукции лесопромыш-

Брамбуляка – это чистый я
вÎбиблиотекеÎим.ÎдобролюбоваÎсостояласьÎпрезентацияÎновойÎкнигиÎдмитрияÎтрубина

ленного комплекса, еще и выпол-
нение социальных обязательств пе-
ред обществом, – подчеркнул Юрий 
Трубин, директор по лесному хо-
зяйству и взаимодействию с орга-
нами власти ГК «Титан». – Более 
20 лет продолжается сотрудниче-
ство и дружба Владимира Крупча-
ка и Дмитрия Трубина, реализовано 
уже много проектов, и мы убежде-
ны, что эти проекты дают возмож-
ность маленьким жителям наше-
го города, Архангельской области, 
Северо-Запада России, нашей стра-
ны в целом быть добрее, дружнее, 
радостнее. Честно говоря, я и сам с 
большим удовольствием прочитал 
«Хизу и Брамбуляку» – такие кни-
ги находят отклик не только у де-
тишек, но и у взрослых – их роди-
телей, дедушек, бабушек. А иллю-
страции, которые выполнены Дми-
трием Трубиным, шикарны и запо-
минаются на многие-многие годы. 
Очень надеемся, что наше сотруд-
ничество будет продолжено, и рас-
считываем, что и другие культур-
ные проекты внутри региона, вну-
три страны также будут поддержи-
ваться нашим предприятием.

Презентация «Хизы и Брамбуля-
ки» привлекла множество малень-
ких и взрослых ценителей книги, 
которые, конечно же, не упустили 
возможность разузнать у автора-ил-
люстратора секреты его сказочных 
персонажей. Самыми активными 
стали юные читатели, к примеру, 
один из них поинтересовался, поче-
му у героев такие длинные носы.

– Я отвечу по-детски: для смеху. 
Ну зачем им короткие носы, ведь 
у нас у всех такие, это не весело, – 
объяснил Дмитрий Трубин. – Я во-

обще люблю немножко подразнить 
и зрителя и читателя, книжка долж-
на быть смешной, строиться на кон-
трастах. Здесь ведь тоже есть кон-
траст: большой и маленький персо-
наж, носик у одного худенький, у 
другого – толстенький, но у обоих 
длинные, я бы сказал, характерные.

Еще один маленький участник 
встречи любопытствовал, сколько 
лет лесным чудикам.

– Я не задумывался об этом, – от-
ветил их создатель. – Ясно только, 
что Хиза моложе Брамбуляки. Вы 
же дети, и ваш мозг должен мно-
гое дорабатывать, поэтому вы сами 
придумаете, сколько им лет. И каж-
дый будет прав, потому что я не 
определил им года. К примеру, де-
вочка лет пяти соотнесет себя с Хи-
зой и решит, что ей тоже пять, а 
другая девочка сорока лет скажет: я 
тоже Хиза, и будет Хизе сорок лет. В 
произведениях искусства есть ведь 
еще такая интересная вещь, как 
зеркало: там отражается тот, кто на 
это смотрит. Так что отражайтесь 
спокойно, и пусть Хизе с Брамбуля-
кой будет столько лет, сколько вам.

Спрашивали ребята и где живут 
герои книги, однако автор лишь 
приоткрыл завесу тайны, поэтому 
и здесь читателям придется дать 
волю своей фантазии.

– Они живут где-то на юге нашей 
области, ближе к поселку Вычегод-
ский под Котласом – там, в этом ред-
колесье, мы провели с братом с трех 
до шести лет своей жизни, и я очень 
благодарен этим местам. В книге на-
писано, что Хиза и Брамбуляка оби-
тают «где-то в северных лесах, никто 
не знает где». Я знаю, но не скажу, – 
заинтриговал аудиторию автор. 

Для ребят также подготовили 
викторину, главным призом кото-
рой стала, конечно же, новая книга 
Дмитрия Трубина. Большое яркое 
издание досталось десятилетней 
Ане Лещевой из 14-й школы.

– Я, конечно, еще не успела до 
конца познакомиться с этой кни-
гой, прочла только четыре стра-
нички, но она показалась мне ув-
лекательной. Иллюстрации тоже 
очень понравились, они смешные, 
– поделилась Аня.

Презентация 
«Хизы и Брам-

буляки» привлекла 
множество малень-
ких и взрослых це-
нителей книги, ко-
торые, конечно же, 
не упустили возмож-
ность разузнать у ав-
тора-иллюстратора 
секреты его сказоч-
ных персонажей
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признание

натальяÎсенЧУкова,ÎÎ
фото:ÎкириллÎиодас

В канун праздника благодар-
ностями, а также дипломами 
за победы во всероссийском 
и областных конкурсах про-
фессионального мастерства 
награждены около 60 меди-
цинских работников. Многие 
из них работают в больницах 
и поликлиниках Архангель-
ска.

СПАСИбО  
ЗА ВАш ТРуД

– Когда-то вы сделали непро-
стой выбор, посвятив свою жизнь 
важному делу. Профессия медика 
– это образ жизни, настоящее при-
звание, – поздравляя работников 
здравоохранения, отметила заме-
ститель председателя правитель-
ства Архангельской области Ека-
терина Прокопьева. – Мы жи-
вем в век высоких технологий, но 
никакие технологии не принесут 
пациенту пользу людям без вра-
чей, медсестер, фельдшеров. От 
вас зависят здоровье и судьбы лю-
дей. Хочу пожелать, чтобы в ва-
ших коллективах и семьях цари-
ли мир, любовь, добро и благопо-
лучие, чтобы как можно чаще вы 
слышали от окружающих «спаси-
бо» за ваш труд.

Екатерина Прокопьева вручила 
нагрудный знак «Отличник здра-
воохранения» сердечно-сосуди-
стому хирургу Первой городской 
больницы Аркадию Грушицы-
ну, преподавателю Архангельско-
го медицинского колледжа Вере 
Колебакиной, главному врачу 
Архангельской областной клини-
ческой станции скорой медицин-
ской помощи Валентине Низов-
цевой.

Звания «Почетный работник 
здравоохранения Архангельской 
области» удостоена руководитель 
административно-хозяйственной 
части Первой городской больни-
цы имени Е. Е. Волосевич Тама-
ра Харченко. А врач-онколог из 
Архангельского онкодиспансера 
Иван Делеган награжден почет-
ной грамотой губернатора Архан-
гельской области.

Во время торжественной цере-
монии наградили победителей и 
призеров Всероссийского конкурса 
врачей.

В 2017 году три доктора из наше-
го региона отмечены на всероссий-
ском уровне. В номинации «Луч-
ший анестезиолог-реаниматолог» 
победил архангелогородец – врач 
Первой горбольницы Игорь Нику-
линский.

И в век высоких технологий 
все зависит от людей
вÎчестьÎдняÎмедицинскогоÎработникаÎвÎархангельскеÎнаградилиÎпобедителейÎпрофессиональныхÎконкурсов

Лучшим хирургом стал заведу-
ющий отделением – врач-хирург 
Первой городской больницы им. 
Е. Е. Волосевич Андрей Тарабу-
кин. При его непосредственном 
участии впервые в Архангельской 
области внедрены и производятся 
сложные реконструктивные опе-
рации на поджелудочной железе 
и печени, в том числе и лапароско-
пические.

«Лучшим участковым педиа-
тром» стала врач Архангельской 
городской клинической больницы 
№ 6 Анна Павлова. Занимаясь на-
укой и работая над диссертацией, 
на средства выигранного гранта 
Анна Николаевна создала первую 
в нашем городе школу для подрост-
ков на базе медицинского учрежде-
ния, где работают разнопрофиль-
ные специалисты.

По итогам года «Лучшим тера-
певтом» стала заведующая днев-
ным стационаром Архангель-
ской городской поликлиники № 2 
Жанна Кононова, «Лучшим аку-
шером-гинекологом» – заведую-
щая женской консультацией го-
родской больницы № 4 Оксана  
Мармуро, «Лучшим онкологом» – 
заведующий отделением – врач он-
кодиспансера Владимир Конин. 
И это далеко не полный список 
тех, кем наш город по праву может 
гордиться.

«За верность профессии» награж-
дена врач-стоматолог Архангель-
ской городской детской стомато-
логической поликлиники Ираида 
Скородумова, посвятившая люби-
мому делу более 50 лет. Она врач 
первой категории, руководитель 
производственной практики гиги-

енистов и студентов стоматологи-
ческого факультета Северного го-
сударственного медицинского уни-
верситета. В родной поликлинике 
Ираида Васильевна возглавляет 
Совет ветеранов.

Бурными овациями приветство-
вал зал победителей номинации 
«За проведение уникальной опе-
рации, спасшей жизнь человека». 
Это врачи Первой городской боль-
ницы имени Е. Е. Волосевич Алек-
сей Зорин, Игорь Антонов, Ми-
хаил часнык, Виталий Саскин, 
Иван Панков и Максим Образ-
цов. В Первую горбольницу была 
доставлена женщина с острым на-
рушением мозгового кровообра-
щения. Прибегать к стандартной 
терапии было нельзя из-за проти-
вопоказаний, и доктора исполь-
зовали целую комбинацию мето-
дик. В дальнейшем эта операция 
может стать основой новых прото-
колов помощи пациентам с тяже-
лым инфарктом головного мозга, 
что благоприятно скажется на ка-
честве оказания медицинской по-
мощи. 

«ПРИЗНАНИе»  
ОТ ПАцИеНТОВ

На церемонии были также от-
мечены лучшие провизоры, спе-
циалисты среднего медицинско-
го персонала, молодые специали-
сты. Они получили награды из рук 
заместителя министра здравоох-
ранения Архангельской области  
Алексея Крюкова.

Отдельного внимания заслужи-
вают такие номинации, как «Луч-
ший наставник года» и «Призна-
ние».

Лучшими наставниками при-
знаны заведующая кафедрой кли-
нической биохимии, микробиоло-
гии и лабораторной диагностики, 
доктор медицинских наук, про-
фессор СГМУ Татьяна Бажуко-
ва, преподаватель филиала Ар-
хангельского медицинского кол-
леджа в Северодвинске Ирина 
Быкова и заведующий отделени-
ем – врач-хирург Первой город-
ской больницы им Е. Е. Волосевич 
Валерий Кремлев.

Премию «Признание» можно на-
звать народной, ведь ее обладате-
лей определяют пациенты. Любой 
житель региона на официальном 
сайте министерства здравоохра-
нения Архангельской области мог 
оставить свои отзывы и сказать 
слова благодарности о врачах или 
медсестрах. Затем на сайте прово-
дилось голосование. Из архангело-
городцев в этом году премии «При-
знание» удостоена врач онкоди-
спансера Анастасия Кумбыше-
ва.

ЗА СПАСеНИе жИЗНИ
Министр здравоохранения Ар-

хангельской области Антон  
Карпунов наградил победите-
лей областного конкурса «Лучший 
врач».

– В сфере здравоохранения в на-
шем регионе работает более 16 ты-
сяч человек. И каждый ежедневно 
отдает свой долг на своем участке – 
кто-то на фельдшерско-акушерском 
пункте, кто-то в машине скорой по-
мощи, кто-то в отделении реанима-
ции и интенсивной терапии… Наша 
с вами профессия требует от нас 
очень многого, это сфера служения 
людям. И я благодарю вас за само-

отверженный труд, достойный вы-
соких оценок и благодарностей па-
циентов, – сказал Антон Карпунов.

Среди победителей конкурса 
много специалистов из больниц и 
поликлиник столицы Поморья. В 
частности, «Лучшим неонатоло-
гом» признана сотрудник Архан-
гельской областной больницы На-
талья Бессолова. Представляя ее, 
ведущие церемонии зачитали сти-
хотворение, которое доктору по-
святила благодарная пациентка. В 
нем есть такие слова: «Ваших до-
брых рук я не забуду, ваш вселя-
ющий надежду взгляд, вашу по-
мощь, чтоб свершиться чуду, ваше-
му вниманию каждый рад».

 � Зам. председателя правительства региона  
Екатерина Прокопьева вручила награду анестезиологу 
Первой горбольницы Игорю Никулинскому

 � Лучший участковый педиатр Анна Павлова  
и главврач горбольницы № 6 Сергей Жигалов

 � Врачи Первой горбольницы, получившие награду за проведение уникальной операции,  
с министром здравоохранения Архангельской области Антоном Карпуновым

 � Зам. министра здравоохранения региона Алексей Крюков  
и обладатель премии «Признание» онколог Анастасия Кумбышева
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«Горсвет» ремонтирует  
опоры наружного освещения
МуП «Горсвет» выполняет ремонтную про-
грамму 2018 года. Основной объем работ на-
мечен на июнь и июль – время так называе-
мого «затишья», когда осветительный сезон 
закончился, а новый еще не начался.

Более 10 тысяч опор наружного освещения (это поряд-
ка 70 процентов от общего числа) являются железобе-
тонными. На них приходится основная доля ремонт-
ных работ.

Объем ремонта железобетонных опор, свай, при-
ставок и фундаментов определяется при осмотрах 
воздушных линий. Самые распространенные дефек-
ты, возникающие в процессе эксплуатации: появле-
ние трещин (продольных и поперечных) в бетоне, по-
явление пятен, щелей, раковин, отклонение опоры от 
вертикального положения, а также дефекты опоры на 
стыке с грунтом.

В рамках ремонтной программы специалисты МУП 
«Горсвет» осуществляют выправку, бетонирование, ре-
монт и замазку трещин железобетонных опор наруж-
ного освещения, а при серьезных дефектах выполняют 
замену опор.

С начала 2018 года отремонтировано более 250 желе-
зобетонных опор по всему городу, еще более ста при-
ведут в порядок до конца года, сообщает пресс-служба 
администрации Архангельска.

В архангельских  
многоэтажках меняют лифты
В Архангельске идет процесс замены лифто-
вого оборудования. По его окончании жите-
ли 29 многоэтажек вместо отслуживших свое 
старых лифтов получат новые и современ-
ные подъемники.

Всего в областном центре к концу года предполагается 
заменить 150 лифтов, напоминают в пресс-службе ре-
гионального Фонда капремонта.

Сегодня Фондом капремонта Архангельской обла-
сти, УК «ТОРН-1» и представителем компании-подряд-
чика ООО «Мосрегионлифт» были подписаны акты от-
крытия лифтов в доме по пр. Приорова, 1. Ранее уже 
начались работы по замене лифтового оборудования в 
домах на пр. Приорова, 5, ул. Тимме, 24/1, ул. Тимме, 2, 
ул. Галушина, 9 и 11, ул. Воскресенская, 9.

Замена лифтового оборудования проводится в рам-
ках краткосрочного плана реализации региональной 
программы капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на терри-
тории Архангельской области, на 2017–2019 годы. Так, в 
прошлом году в Архангельске было заменено 132 лиф-
та.

В настоящее время в Архангельск с Карачаровско-
го механического завода (КМЗ) уже завезено 120 новых 
лифтов. В ближайшие дни на объекты, вошедшие в 
первый этап программы, выйдут монтажники.

В банях устанавливают  
фильтры для очистки воды
лето – традиционная пора ремонта в муници-
пальных банях. В рамках плана проведения 
ремонтно-профилактических мероприятий 
предприятием МуП «Горбани» уже выполнен 
ряд работ, сообщает пресс-служба админи-
страции Архангельска.

Для повышения качества оказываемых услуг уста-
новлены фильтры очистки холодной и горячей воды в 
банях: № 3 на ул. Логинова, 14; № 4 – ул. Чкалова, 24;  
№ 10 – ул. Дружбы, 28; № 11 – ул. Вычегодская, 7, корп.4;  
№ 15 – ул. Кегостровская, 51; № 23 – ул. Левобережная, 10;  
№ 24 – ул. Декабристов, 19; № 27 – ул. Постышева, 25.

В бане № 3 выполнены работы по частичному ремон-
ту кровли и карниза фасада здания.

В банях № 9 и № 24 в связи остановкой работы квар-
тальных котельных подготовлены к вводу в эксплуа-
тацию электрокотлы с автоматикой управления для 
обеспечения банными услугами жителей островов Ха-
барка и Бревенник до начала отопительного периода.

В бане № 11 в целях обеспечения бесперебойной ра-
боты в межотопительный период теплового узла и ко-
тельного оборудования проведена ревизия их автома-
тики.

В бане № 15 согласно правилам пожарной безопасно-
сти выполнены работы по устройству крыльца на эва-
куационном выходе.

В рамках подготовки котельных и котельного обо-
рудования к очередному отопительному сезону в бане  
№ 23 отремонтирован накопительный бак горячей воды.

натальяÎсенЧУкова,ÎÎ
фото:ÎигорьÎсавиЧев

Много добрых слов 
прозвучало в адрес 
врачей, медсестер и 
санитарок на торже-
ственном мероприятии 
в честь Дня медицин-
ского работника, кото-
рое состоялось в Ар-
хангельской областной 
больнице.

– Уважаемые коллеги, мы с 
вами работаем в условиях 
модернизации здравоохране-
ния, но тем не менее готовы 
ко всем этим вызовам. Меди-
цина развивается: внедряют-
ся новые методы диагности-
ки и лечения, современное 
оборудование позволяет про-
водить серьезные высокотех-
нологичные инновационные 
операции, применяются но-
вые подходы к лекарствен-
ному обеспечению. Но все 
это ничего не значит без вас, 
без ваших рук, без ваших на-
выков, без вашего умения со-
страдать и найти подход к 
пациенту. Я всех вас поздрав-
ляю с праздником, желаю 
вам тепла, оптимизма. Уве-
ренно смотрите в будущее и 
достигайте новых вершин! – 
обратился к коллективу глав-
ный врач Игорь Петчин.

Игорь Васильевич поде-
лился с коллегами хорошей 
новостью: Архангельская об-
ластная клиническая боль-
ница участвовала в конкур-
се «100 лучших предприятий 
системы здравоохранения 
России» и вошла в список по-
бедителей, получив диплом 
лауреата «Лучшее учрежде-
ние здравоохранения РФ».

Еще об одной высокой 
оценке работы рассказала 
начальник отдела организа-
ции медицинской деятельно-
сти регионального Минздра-
ва Татьяна Русинова. Она 
сообщила, что врач Павел 
Искусов на всероссийском 
конкурсе занял второе место 
в номинации «Лучший трав-
матолог-ортопед Российской 
Федерации».

– В День медицинского ра-
ботника мы подводим итоги, 

Нет профессии  
благороднее
Встреча:ÎЗаместительÎпредседателяÎоблсобранияÎнадеждаÎвиноградоваÎÎ
поздравилаÎколлективÎобластнойÎбольницыÎсÎднемÎмедицинскогоÎработника

оцениваем результаты ра-
боты, награждаем лучших 
представителей медицин-
ского сообщества и строим 
планы на будущее. Для об-
ластной клинической боль-
ницы каждый год отмечен 
значимыми событиями, и 
в будущем эта тенденция к 
развитию сохранится. В на-
стоящее время уже форми-

руется новый национальный 
проект в сфере здравоохра-
нения, который даст нам до-
полнительные возможно-
сти и поможет реализовать 
те задачи, которые стоят 
перед нами. И здесь велика 
роль людей, которые рабо-
тают в учреждениях здраво-
охранения. Выучить и вос-
питать специалиста, создать 

ему такие условия, чтобы он 
мог развиваться и эффектив-
но работать – это самое важ-
ное для нас. Поздравляю вам 
и желаю здоровья, любви и 
уважения, реализации ва-
ших профессиональных пла-
нов! – обратилась к медпер-
соналу Татьяна Русинова.

Она вручила сотрудникам 
больницы награды и благо-
дарности от губернатора Ар-
хангельской области и ре-
гионального министерства 
здравоохранения.

Благодарственные пись-
ма от областного Собрания 
депутатов медикам вручила 
вице-спикер регионального 
парламента Надежда Вино-
градова.

– Это замечательный 
праздник, повод еще раз 
выразить вам признатель-
ность и оценить важность 
вашего каждодневного тру-
да. Сложно назвать профес-
сию, которая превосходила 
бы благородство профессии 
врача. На вашем счету – ты-
сячи спасенных жизней, сот-
ни уникальных операций и 
бессонных ночей, проведен-
ных на дежурствах. И все это 
заслуживает самого высоко-
го признания и слов благо-
дарности! Поэтому сегодня 
я хочу сказать вам самые ис-
кренние слова признатель-
ности за чуткость и доброту, 
отзывчивость и милосердие. 
Желаю вам добра, тепла, 
терпения и сил. А мы со сво-
ей стороны будем делать все 
возможное, чтобы вам луч-
ше и качественнее жилось и 
работалось, – сказала Надеж-
да Виноградова.

На торжестве песню «Есть 
только миг» для коллектива 
больницы исполнила Ксе-
ния Гардт, а школьница 
Марьяна Шестенко прочи-
тала трогательное стихот-
ворение Юлии Друниной 
«Бинты». Завершилось меро-
приятие конкурсом «А ну-ка, 
медики», в котором своими 
творческими способностями 
блеснули три команды: реа-
нимации, гинекологическо-
го отделения и отделения ре-
абилитации.
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24 июня – день города

День города  
Архангельска

24 июня
ÎÎ 11:00Î

возложение цветов к:
 монументу погибшим в годы Вели-

кой Отечественной войны 1941-1945 годов 
(3+)
 памятному камню в честь городов во-

инской славы; (3+)
 стеле «Архангельск – город воинской 

славы» (3+)

НАБ. СЕВЕРНОй  
ДВИНЫ, д. 55

ÎÎ 11:30
открытие самой северной в мире го-

стиницы бренда «NOVOTEL» группы 
AccorHotels и холдинга «Аквилон Ин-
вест» (0+)

ПРАЗДНИчНОЕ ШЕСТВИЕ
«АРХАНГЕЛьСК 

ПОДНИМАЕТ ПАРУСА»

ÎÎ 13:00
 от перекрестка на ул. Воскресенская/

пр. Ломоносова; 
 стелы «Архангельск – город воинской 

славы»; 
 перекрестка на ул. К. Либкнехта/пр. 

Троицкий;
 Гостиных дворов; 
 пр. Чумбарова-Лучинского/ул. Сера-

фимовича
 до памятника В.И. Ленину на пл.  

В. И. Ленина (0+)

ПЛОщАДь 
В.И. ЛЕНИНА

ÎÎ 13:30Î–Î14:00
концертная программа «Город с мор-

ской душой» (0+)

ÎÎ 14:00Î–Î14:30
выступление первых лиц города Ар-

хангельска и Архангельской области (0+)

ÎÎ 14:30Î–Î15:00
программа оркестра Беломорской во-

енно-морской базы и ансамбля «Северное 
сияние» (г. Северодвинск) (0+)

ÎÎ 15:00Î–Î15:30
фестиваль гармони «Сметанинские 

встречи» (0+)

ÎÎ 15:30Î–Î15:45
праздничная программа Государствен-

ного академического Северного русского 
народного хора (0+) 

ÎÎ 15:45Î–Î16:00
концертная программа заслуженной 

артистки Российской Федерации Аллы 
Сумароковой (0+) 

ÎÎ 16:00Î–Î17:00
проект «Танцуй, Архангельск!» (3+) 

ÎÎ 17:00Î–Î17:45
выступление фолк-группы «Партизан 

ФМ» с программой «ЭтоВамНеРадио» 
(г. Москва) (0+)

ÎÎ 17:45Î–Î18:15
выступление вокальной группы «Про-

сто парни» (0+)

ÎÎ 18:15Î–Î18:45
концертная программа творческих 

коллективов города Архангельска (0+)

ÎÎ 18:45Î–Î19:45
выступление молодых хитмейкеров, 

лауреатов музыкальной премии «Золо-
той Граммофон» группы «Интонация»  
(г. Москва) (0+) 

ÎÎ 19:45
театрализованный финал «Будущее за 

нами» (0+)

ПЛОщАДь У ТЕАТРА ДРАМЫ  
ИМ. М.В. ЛОМОНОСОВА

ÎÎ 12:00Î–Î13:30
цирковое представление детского об-

разцового цирка «Весар» (0+)

ÎÎ 13:30Î–Î16:30
татаро-башкирский праздник «Сабан-

туй» с участием заслуженной артистки 

Корабельный остров, рыбацкий дворик,  
а прямо по курсу – мечта

Программа празднования Дня города Архангельска и татаро-башкирского праздника Сабантуй 

Спортивные 
мероприятия

23 июня
ÎÎ 09:30Î–Î15:30

35-й Поморский мара-
фон «Гандвик» (Стади-
он «Труд» – ул. Шубина 
– наб. Северной Двины –  
ул. К. Либкнехта – наб. 
Северной Двины – ул. Га-
гарина – стадион «Труд») 
(0+)

ÎÎ 10:00
чемпионат и первен-

ство города по парусному 
спорту (акватория реки 
Северной Двины) (14+)

ÎÎ 12:00
городские соревнова-

ния по гребле на байдар-
ках и каноэ (акватория 
реки Кузнечихи, водно-
гребная база МБУ ДО 
ДЮСШ имени Л. К. Соко-
лова) (12+) 

24 июня

ÎÎ 11:00Î–Î15:00
парные игры с горожа-

нами по шашкам и шах-
матам (площадь перед 
гимназией № 6, ул. Карла 
Маркса, д. 5) ) (6+)

ÎÎ 13:00
открытый турнир Ар-

хангельской области по 
пляжному регби (зона ре-
креации, в районе площа-
ди Мира) (6+)

сÎпраздником!

Город, определенный  
нам судьбой

Дорогие друзья!  
Уважаемые архангелогородцы!

Примите самые искренние поздравления с днем 
рождения нашего любимого города!

Уже больше четырех веков, расположенный на ар-
ктических рубежах России, Архангельск несет свою 
трудовую и ратную вахту, вносит весомый вклад в 
развитие всего региона и страны.

Родина отечественного судостроения, первый 
порт России, столица Русского Севера, место, где 
начинается Арктика, – все это сказано о нашем 
родном городе. Страницы истории Архангельска 
наполнены великими событиями, за каждым из 
которых стоят опыт и традиции, самоотвержен-
ный и беззаветный труд поколений и династий ар-
хангелогородцев.

Сегодня этот опыт мы передаем нашей молоде-
жи, тем, кто искренне любит свой город, стремит-
ся сделать его краше и комфортнее.

Современный Архангельск – это город с ясны-
ми и понятными перспективами развития, город, 
устремленный в будущее, которое мы строим сегод-
ня совместными усилиями.

С праздником, уважаемые земляки! Мира и бла-
гополучия каждому дому, каждой семье!

Игорь ОРЛОВ, 
губернатор Архангельской области

Виктор НОВОЖИЛОВ, 
председатель Архангельского 

областного Собрания депутатов
Владимир ИЕВЛЕВ, 

главный федеральный инспектор  
по Архангельской области

Дорогие архангелогородцы  
и гости столицы Поморья!

От всей души поздравляю вас с любимым и долго-
жданным праздником – Днем города Архангельска!

Этот праздник объединяет всех горожан незави-
симо от возраста, национальности, вероисповеда-
ния и профессии - тех, кто родился в Архангельске, и 
тех, кто связал с ним свою судьбу, для кого он стал 
родным и любимым.

Мы гордимся славным прошлым столицы Помо-
рья. Отсюда, с берегов Северной Двины, начиналось 
развитие торговых отношений с Европой, освоение 
Арктики и Северного морского пути. Все, чем зна-
менит Архангельск, – заслуга многих поколений его 
жителей. И сегодня наш город меняется к лучшему: 
строятся новые дома и детские сады, благоустраи-
ваются скверы и дворовые территории, освещают-
ся улицы. Архангельск преображается благодаря 
заботе тех, кто его искренне любит!

В этот замечательный день желаю всем архан-
гелогородцам и гостям столицы Поморья крепкого 
здоровья, оптимизма, успехов и новых свершений! С 
днем города, Архангельск!

Игорь ГОДЗИШ,  
глава муниципального образования  

«Город Архангельск»

Дорогие архангелогородцы!
Примите самые теплые и искренние поздравле-

ния с Днем города!
Каждому человеку судьбой определен край, где он 

живет, трудится, растит детей. Для нас с вами 
таким местом стал Архангельск.

Наш любимый город отмечает 434-ю годовщину 
со дня основания. Каждый год добавляет столице 
Поморья очарования, красоты и уюта. Благодаря 
трудолюбию, мастерству и таланту архангелого-
родцев город развивается, двигаясь вперед.

Реконструкция дорог, путепроводов, возрождение 
скверов и создание новых зеленых зон, благоустрой-
ство дворовых и общественных территорий, реа-
лизация социально значимых проектов позволяют 
нам повышать уровень комфорта городской среды.

В этот общий для всех праздничный день хочу по-
желать нам любить свой город и стараться при-
умножать его блага. Пусть процветает и хороше-
ет Архангельск, а жизнь каждой семьи будет на-
полнена радостью, благополучием уверенностью в 
завтрашнем дне.

От всей души желаю вам здоровья, счастья, лич-
ного благополучия и новых свершений на благо лю-
бимого города!

С праздником, Архангельск – город воинской сла-
вы!

Валентина СЫРОВА,  
председатель Архангельской городской Думы
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24 июня – день города

Российской Федерации Надежды Чепра-
ги (0+)

ÎÎ 16:30Î–Î17:30
командная игра «Мозгобойня» (14+)

ÎÎ 17:30Î–Î19:00
танцевально-развлекательная  про-

грамма «Золотой рассвет» от ВИА «Зер-
кало» (0+) 

ПЕТРОВСКИй ПАРК
концертная программа с участием 

творческих коллективов и исполнителей 
«С праздником, любимый город!»

ÎÎ 14:00Î–Î14:40
концертная программа городского ду-

хового оркестра им. В. Васильева «Музы-
ка парков и площадей» (0+)

ÎÎ 14:40Î–Î15:00
программа фольклорного ансамбля 

«Церемоночка», театр фольклора «Раде-
юшка» (0+) 

ÎÎ 15:00Î–Î15:30
концертная программа театра народ-

ной и современной культуры «Помор-
ская артель» (0+)

ÎÎ 15:30Î–Î16:30
концертная программа хореографиче-

ского центра МУК «Ломоносовский Дво-
рец культуры» (0+)

ÎÎ Î16:30Î–Î18:00
самодеятельные эстрадные исполните-

ли Архангельска и Приморского района 
(0+)

ÎÎ 14:00Î–Î17:00
конкурсно-игровая программа для всей 

семьи «Свистать всех наверх» (6+) 

ÎÎ 13:00Î–Î17:00
демонстрационная площадка по изго-

товлению карбаса, мастер-класс по вя-
занию морских узлов, выставка моделей 
судов «Корабельное дело» (0+) 

ÎÎ 14:00Î–Î17:00
презентация межрегионального фести-

валя морских традиций «Архангельск – 
первый порт России» (6+)

ÎÎ 12:00
подведение итогов общегородского 

конкурса «Лучший архангельский дво-
рик» (0+)

ÎÎ 14:00Î–Î17:00
сеанс одновременной игры в шахматы 

«Шахматный диалог» (6+) 

ÎÎ 14:00Î–Î17:00
турнир по настольным играм на мор-

скую тематику «Игра без границ» (6+) 

ÎÎ 14:00Î–Î17:00
интерактивная площадка «Территория 

финансового креатива» (3+) 

ÎÎ 14:00Î–Î17:00
выставка-презентация экскурсионных 

речных круизов на пароходе-колеснике 
«Н. В. Гоголь» (6+) 

ÎÎ 14:00Î–Î18:00
создание рисунков на воде в технике 

эбру «Город с морской душой», раскраски 
на тему «Мой город» (0+) 

ÎÎ 14:00Î–Î19:00
творческая интеллектуальная площад-

ка «Книжный остров»:
 выставка рисунков участников город-

ского конкурса «Поморщина-корабель-
щина», посвященного 125-летию со дня 
рождения Б. В. Шергина;
 выставка работ участников фотопро-

екта «Молодежь читает!»;
 книжные выставки: литературный 

круиз «Умные книги про вас и вашего ре-
бенка», «Планета книг: путешествуем по 
городам и странам» (0+)

ÎÎ 14:00Î–Î17:00
автограф-сессии с писателями Еленой 

Антроповой и Александром Тутовым 
(3+)

ÎÎ 14:00Î–Î15:00
мастер-класс от художника Алексан-

дра Сергеевича Сверчкова (3+)

ÎÎ 14:00Î–Î19:00
мастер-классы «Морская мастерская» 

(оригами, аппликация) (3+)

ÎÎ 15:00Î–Î17:00
игровая программа «По волнам дет-

ства» от агентства праздников «Тяпа-Ля-
па» (0+)

ÎÎ 14:00Î–Î19:00
интеллектуальная игра «Тик-Так-Бум» 

(вспоминаем морские слова) (6+) 

ÎÎ 16:00Î–Î17:00
уличная акция «Поэт-Battle»: чтение 

стихов классиков отечественной поэзии 
о море (12+)

ÎÎ 14:00Î–Î19:00
громкие чтения морских приключений 

«Читаем вслух» (0+)
КРАСНАЯ ПРИСТАНь

ÎÎ 14:00Î–Î19:00
концертная программа рок-групп «Рок-

островок»: «Живые камни», «ФортНокс», 
«Jagga ngulu», «Севирина», «Стержни» 
(6+)

ÎÎ 14:00Î–Î16:00
показательное выступление студии 

воздушной силовой атлетики «Крылья» 
(0+)

ПР. чУМБАРОВА- 
ЛУчИНСКОГО

Интерактивная  
территория для всей семьи  

«У самого Белого моря»
(творческая программа  

у филиала АГКЦ  
«Поморская АРТель»

(пр. Чумбарова- 
Лучинского, д. 15)

ÎÎ 12:00Î–Î12:45
театрализованное представление «Пря-

мо по курсу – МЕЧТА» (0+)

ÎÎ 15:00Î–Î17:00
танцевальная площадка молодежной 

театрально-хореографической студии 
«Отражение» (0+)

ÎÎ 19:00Î–Î21:00
концертная программа группы «Кори-

ца» (0+)

ÎÎ 14:00Î–Î18:00
праздничная концертная программа 

«Корабль детства» (концертная площад-
ка у Центрального универмага) (0+)

ÎÎ 14:00Î–Î18:00
творческая площадка «По-

морский остров» (пр. Чумбаро-
ва-Лучинского, напротив «Сквера  
Победы») (6+)

ÎÎ 14:00Î–Î18:00
интерактивная программа для детей и 

родителей «Остров Юнг» (танцевальный 
флешмоб, игровые программы, мастер-
классы)  (пр. Чумбарова-Лучинского, д. 
26)(0+)

ÎÎ 14:00Î–Î18:00
творческая площадка «Корабельный 

остров» (у Архангельского Литературно-
го музея, ул. Володарского, д. 10) (0+)

ÎÎ 14:00Î–Î18:00
творческая площадка «Рыбацкий дво-

рик» (Литературный сквер) (3+)

НАБЕРЕЖНАЯ 
 СЕВЕРНОй ДВИНЫ

(от ул. Воскресенская  
до ул. Карла Либкнехта)

ÎÎ 12:00Î–Î16:00
VIII автомобильная выставка «АВТО-

галерея». Новинки российского и зару-
бежного автопрома и мототехники от ав-
тосалонов Архангельска (6+)

Корабельный остров, рыбацкий дворик,  
а прямо по курсу – мечта

Программа празднования Дня города Архангельска и татаро-башкирского праздника Сабантуй 
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окружные акценты

игорьÎсавиЧев,ÎÎ
фотоÎавтора

На сегодняшний день в при-
емную Надежды Виноградо-
вой поступило уже более ста 
обращений, в которых горо-
жане просят оказать содей-
ствие в благоустройстве их 
дворов: завезти песок для 
детских песочниц, щебень 
для автостоянок и землю 
для клумб. 

По словам депутата, ни одна заяв-
ка не останется без внимания.

– Такую работу мы проводим еже-
годно. И жители округа уже при-
выкли к тому, что к нам можно об-
ратиться за этой помощью. К сожа-
лению, ни у администрации округа, 
ни у управляющих компаний ресур-
сов для того, чтобы обеспечить дво-
ры всем необходимым для благо-
устройства, не всегда хватает. Но 
видеть свой двор чистым, комфорт-
ным и удобным для детей и взрос-
лых хотят все. Я это понимаю и ни-
когда не отказываю в помощи тем 
горожанам, кто готов вложить свой 
труд в благоустройство придомо-
вой территории, – говорит Надежда 
Виноградова. – Отдельное направ-
ление работы – поддержка школ и 
детских садов. У них в летнее вре-
мя хлопот не меньше: подготовить 
спортивные площадки к новому се-
зону, благоустроить территорию, от-
сыпать песочницы – во всем этом я 
им с удовольствием помогаю. Ведь 
дети – это наше будущее, и если 
они нуждаются в такой помощи, то 
взрослые отказывать не вправе.

игорьÎсавиЧев

Деревянный пешеход-
ный мостик на Вологодском 
кладбище, соединяющий 
мемориал павшим в боях Ве-
ликой Отечественной вой-
ны с ломоносовским парком, 
почему-то приглянулся ван-
далам. Сначала они подо-
жгли его, а после того, как 
администрация округа за-
менила испорченные части, 
выломали новые перила.

Однако на минувшей неделе мост 
был вновь отремонтирован. При-
чем обновился не только он сам: 
после спуска с моста появился де-
ревянный тротуар, а для удобства 
горожан мост снабдили перилами.

На этот раз ремонт сооружения 
был выполнен без вложений из го-
родского бюджета. На многочис-
ленные обращения горожан отреа-
гировали вице-спикер областного 
Собрания Надежда Виноградова 

Тем, кто готов вложить  
свой труд, всегда поможем
Актуально:ÎЭтимÎлетомÎвÎответÎнаÎобращенияÎжителейÎоктябрьскогоÎокругаÎдепутатÎобластногоÎсобранияÎÎ
надеждаÎвиноградоваÎпродолжитÎоказыватьÎподдержкуÎвÎблагоустройствеÎдворов

Заодно и тротуар сделали
Обновляемся:ÎвÎоктябрьскомÎокругеÎзавершенÎремонтÎпешеходногоÎмостаÎнаÎвологодскомÎкладбище

и молодежный дублер главы Ар-
хангельска Павел Заозерский. С 
материалом для ремонта и рабо-
чей силой администрации округа 
помогли ООО «Юберд» и ЗАО «Ле-
созавод 25».

– Для многих жителей Октябрь-
ского округа, да и для горожан в 
целом, этот мостик – возможность 
пройти к могилам своих родных и 
близких наиболее удобным марш-
рутом. Поэтому мы с радостью от-

кликнулись на обращения горо-
жан и общими усилиями его вос-
становили, – рассказывает Надеж-
да Виноградова. – Надеюсь, теперь 
он будет служить долго.

– Работа заняла два дня, но для 

нас это не было в тягость. Наобо-
рот, мы с удовольствием сделали 
этот вклад в формирование ком-
фортной среды для горожан. Наде-
юсь, они оценят наши усилия, – от-
метил Павел Заозерский.

В начале недели первые маши-
ны, груженные щебнем и песком, 
уже приехали в округ. Первой груз 
приняла гимназия № 24, здесь уже 
долгое время хотели отсыпать пе-
шеходную дорожку, проходящую 
вдоль школы. Ею пользуются поч-
ти все из 1100 учеников школы, но 
до недавнего времени качество по-
крытия у руководства гимназии 
вызывало опасения.

– Во время весенней и осенней 
распутицы этот участок террито-
рии представляет собой печаль-
ное зрелище, а ведь им пользуются 
дети. Поэтому мы очень рады, что 
благодаря нашему депутату сегод-
ня удалось решить эту проблему, 
– рассказывает директор гимназии 
№ 24 Иван Белов.

По словам Надежды Виноградо-
вой, работа по обращениям жите-
лей округа расписана уже на две не-
дели вперед. Так, машины с песком, 
гравием и землей за это время при-
едут в школу № 45, а также во дво-
ры по адресам: Дзержинского, 13, 25 
и 29; Воскресенская, 99, 105, корпус 1, 
101, корпус 3, 107, корпуса 1 и 3; Са-
довая, 52, корпус 1; Тимме, 16 и посе-
лок аэропорта Архангельск.

Отдельное направление работы – поддержка 
школ и детских садов. У них в летнее время 

хлопот не меньше: подготовить спортивные площадки 
к новому сезону, благоустроить территорию, отсыпать 
песочницы

В начале не-
дели первые 

машины, груженные 
щебнем и песком, уже 
приехали в округ. 
Первой груз приняла 
гимназия № 24

Машины с песком, гравием и землей за это время 
приедут в школу № 45, а также во дворы по адре-

сам: Дзержинского, 13, 25 и 29; Воскресенская, 99, 105, 
корпус 1, 101, корпус 3, 107, корпуса 1 и 3; Садовая, 52, 
корпус 1; Тимме, 16 и поселок аэропорта Архангельск
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производство

игорьÎсавиЧев

С приходом группы компа-
ний «Титан» ЗАО «лесозавод 
25» превратился в совре-
менное предприятие, кото-
рое является крупнейшим 
лесопильным комплексом в 
европейской части России. 
его мощность – свыше 700 
тысяч кубометров пиломате-
риалов в год.

Входящее в ГК «Титан» предпри-
ятие было основано в январе 1898 
года, когда «Товарищество братьев 
Вальневых» построило лесопиль-
ный завод на берегу реки Маймак-
са. Производство состояло из четы-
рех лесопильных рам. Также завод 
владел шестью пароходами. Все 
пиломатериалы, вырабатываемые 
заводом, отправлялись на внеш-
ний рынок.

В 1920 году завод был национали-
зирован и передан Архгублеспрому 
под номером 25, одновременно был 
принят и завод общества «Норд» 
под номером 22. Позже предприя-
тие вошло в состав треста «Северо-
лес».

В 1998 году на производственной 
площадке Архангельского ЛДК-1 
было образовано ЗАО «Лесозавод 
25». В этом же году на предприятие 
пришла сильная команда управлен-
цев под руководством Владимира 
Крупчака. Среди первоочередных 
стояла задача сохранить коллектив 
рабочих и не остановить лесопиль-
ное производство 25-го лесозавода.

Благодаря холдингу «Титан» во 
главе с Владимиром Крупчаком 
удалось не только продолжить про-
изводственную деятельность, но и 
провести масштабную модерниза-
цию производства. В 2004 году за-
работал обновленный Маймаксан-
ский участок ЗАО «Лесозавод 25», 
в 2013 году – Цигломенский. В 2018 
году после масштабной модерни-
зации на полную мощность вышел 
и бывший ЛДК-3 – Маймаксанский 
участок.

Всего за этот период в предприя-
тие было вложено более 10 милли-
ардов рублей.

По словам генерального дирек-
тора ЗАО «Лесозавод 25» Дмитрия 
Крылова, Владимир Ярославович 
Крупчак был инициатором соз-
дания лесопильного дивизиона, 
так как понимал важность полно-
го цикла переработки древесины в 
рамках Архангельского ЦБК и ГК 
«Титан». ЗАО «Лесозавод 25» было 
создано на базе обанкротившегося 
предприятия ОАО «Архангельский 
ЛДК-1». Лесозавод заработал, на-
чал выпуск качественных экспорт-
ных пиломатериалов, вовремя вы-
плачивая зарплату работникам и 
перечисляя все положенные нало-
ги в бюджет.

Положительный опыт создания 
своего лесопильного производства 
дал импульс к приобретению в 1999 
году второго лесозавода – ООО «Ци-
гломенский лесозавод». На тот мо-
мент предприятие имело незавид-
ную судьбу: переходило из рук в 
руки, практически не работало, не 
имело лесосырьевой базы. «Титан» 
вдохнул новую жизнь в завод: обе-
спечил его сырьем, восстановил 
производство, наладил выпуск пи-
ломатериалов. С целью оптимиза-
ции управления, лесоснабжения 
и продаж в 2003 году ООО «Цигло-
менский лесозавод» было присо-
единено к ЗАО «Лесозавод 25», что 

От всесоюзной лесопилки  
до флагмана отрасли
вÎэтомÎгодуÎ«лесозаводÎ25»ÎотмечаетÎ120-летнийÎюбилей

сделало предприятие крупнейшим 
лесопильным комплексом в евро-
пейской части России.

С 2004 года происходила модер-
низация объединенного лесозаво-
да: оба производственных участка 
поэтапно переводились на самые 
современные технологии лесопи-
ления, тепло– и электроэнергети-
ки, и к 2013 году оба производствен-
ных участка ЗАО «Лесозавод 25» – 
Маймаксанский и Цигломенский 
– стали ярким примером создания 
суперсовременных и эффектив-
ных производств с полным циклом  
безотходной переработки древе-
сины, с улучшенными условиями 
труда работников.

Впрочем, с приходом на предпри-
ятие нового собственника условия 
улучшились не только за завод-
ской проходной. Поселки, для кото-
рых эти производственные участки 
когда-то были градообразующими, 
вновь почувствовали заботу о себе.

– «Лесозавод 25», традиционно 
проводит социально ответственную 
политику по отношению к тем тер-
риториям, где работает предпри-
ятие. Мы поддерживаем работу со-
ветов ветеранов Цигломенского и 
Маймаксанского округов, финан-
сируем проведение торжественных 
вечеров, посвященных памятным 
датам.  Предприятие оказывает ма-
териальную помощь школам, дет-
ским садам Маймаксанского и Ци-
гломенского округов. Более того, 
лесозавод установил поощритель-
ные выплаты наиболее способным 
ученикам, участникам школьных 
олимпиад, – рассказывает замести-
тель генерального директора пред-
приятия Надежда Виноградова. – 
Но в нашем понимании социальная 
ответственность – это не только бла-
готворительность, но и конкретные 
проекты, цель которых – улучше-
ние социального климата в Архан-
гельске. В прошлом году нам посту-

пило предложение поучаствовать в 
реконструкции спортзала школы в 
Цигломени, мы согласились не раз-
думывая – помогли материалами 
и рабочей силой. Ведь здесь живут 
тысячи людей, и они заслуживают 
того, чтобы рядом с их домами рабо-
тал доступный спортивный объект. 
Любовь к спорту, кстати, мы стара-
емся привить нашим работникам 
и внутри предприятия: регулярно 
проводим различные соревнования 
и распространяем среди коллекти-
ва абонементы в спортзалы.

2014 год стал новой вехой в раз-
витии предприятия: «Лесозавод 25» 
купил акции соседнего ОАО «Ар-
хангельский ЛДК-3», которое было 
практически готово разделить 
судьбу большинства лесозаводов 
в Архангельске и прекратить свою 
деятельность.

Как подчеркивает Дмитрий Кры-
лов, именно Владимир Ярославо-
вич Крупчак принял решение не 

только приобрести этот проблем-
ный актив, но и создать на его базе 
самое современное и эффективное 
производство, лучшее в составе ле-
сопильного дивизиона «Титана».

К началу 2018 года этот амби-
циозный план был полностью ре-
ализован: ОАО «Архангельский  
ЛДК-3» было также присоединено к 
ЗАО «Лесозавод 25», а на производ-
ственной площадке бывшего ЛДК-3 
вырос самый технически оснащен-
ный завод, задающий новые стан-
дарты в лесопилении.

В результате лесозавод перера-
батывает свыше полутора миллио-
нов кубометров пиловочного сырья 
в год, производя более 700 тысяч ку-
бометров пиломатериалов и 200 ты-
сяч тонн древесных гранул. Про-
дукция лесозавода котируется на-
равне с лидирующими скандинав-
скими производителями и пользу-
ется спросом во многих странах Ев-
ропы, Азии и Африки.
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спортивный азарт

александрÎгалин

Дебют 20-летнего игрока 
обороны архангельской хок-
кейной дружины состоялся 
в ульяновске два года назад. 
к сожалению, он оказался не 
слишком успешным. В матче 
предварительного этапа куб-
ка России «Водник» тогда 
уступил местной «Волге». 
Тем не менее эта неудача 
придала сил и эмоций Да-
нилу кузьмину, который по-
сле кубкового турнира стал 
игроком основного состава.

За два сезона, проведенных в «Во-
днике», Данила хорошо узнали ар-
хангельские болельщики, и прежде 
всего по его игре с самыми сильны-
ми соперниками. Однако мало кто 
может поведать о пути молодого 
игрока в большой хоккей, а он был 
непростым. Этот пробел мы поста-
рались восполнить, встретившись 
с Данилом Кузьминым в насту-
пившем межсезонье.

– Данил, информация о вас, 
которая доходит до болельщи-
ков, довольно скудная. Все хо-
рошо знают вас как хоккеиста 
«Водника», но мало кто может 
рассказать о том, как вы приш-
ли в команду. С чего же все нача-
лось?

– Хоккейное воспитание я полу-
чил в родном Северодвинске, где в 
восемь лет пришел к своему перво-
му тренеру Алексею Игоревичу  
Аршинову. А вообще спортом 
стал заниматься еще раньше. В ше-

Данил Кузьмин: от тхэквондо  
к русскому хоккею
молодойÎзащитникÎ«водника»ÎмечтаетÎоÎновыхÎвысотахÎвÎлюбимомÎвидеÎспорта

стилетнем возрасте увлекся тхэк-
вондо, затем были футбол, плава-
ние и, конечно, хоккей с мячом.

– И почему же выбор пал на 
русский хоккей?

– Он понравился мне как команд-
ный вид спорта. И потом, Алексей 
Игоревич всегда проводил очень 
интересные тренировки, которые 
также повлияли на мой выбор.

– Свой первый успех помните?
– Конечно. Это была победа в со-

ставе «Севмаша» на Кубке губерна-
тора в Архангельске.

– Знаю, что именно Алексей 
Аршинов впервые привлек вас к 
тренировкам в составе юноше-
ского «Водника».

– Хотелось бы уточнить, что наш 
тренер порекомендовал в «Водник» 
не только меня, но и еще трех ре-
бят: Александра Косцова, Дми-
трия Спиридонова и Евгения 
Фомина. Нам было тогда 13–14 лет. 
Алексей Игоревич сам возил нас в 
Архангельск на каждую трениров-
ку. Я вскоре стал выступать за «Во-
дник-96», а вот мои товарищи попа-
ли в состав «Водника-97», который 

стал победителем первенства Рос-
сии в 2012 году.

– Данил, следующим шагом 
в вашей карьере стало пригла-
шение в состав «Водника-2». 
Каковы были первые впечат-
ления о турнире команд выс-
шей лиги?

– В состав дубля «Водника» я по-
пал в 2013 году, но стал играть толь-
ко в середине сезона. В первой же 
игре мне выпало выйти на лед про-
тив «Мурмана». Признаюсь, было 
тяжело. Здесь были совершенно 
другие скорости, более быстрое 
игровое мышление. А вот с ровес-
никами из «Старта-2», «Волги-2» и 
«Родины-2» было чуть легче. Мы, 
кстати, в том сезоне вышли во все-
российский финал молодежных ко-
манд в Кемерово и заняли четвер-
тое место.

– А почему не добрались до ме-
далей?

– Тогда «Енисей» и «Кузбасс» 
были на голову выше всех. Брон-
зу мы могли завоевать, но в мат-
че за третье место уступили «СКА-
Свердловску» – 3:5.

– Наверное, помните и свой де-
бютный матч в составе «Водни-
ка»?

– Да. Это произошло в Ульянов-
ске два года назад, когда «Водник» 
встречался с «Волгой» в игре пред-
варительного этапа Кубка России. 
К сожалению, мы уступили в той 
встрече, затем сыграли вничью с 
московским «Динамо» и не попали 
в полуфинал, заняв в итоге третье 
место.

– Ваш первый чемпионат 
России в сезоне 2016-2017 годов 
сложился успешно для «Водни-
ка», который замкнул четвер-

ку сильнейших команд стра-
ны. А вот прошлый сезон по-
лучился неудачным, когда ар-
хангельский клуб не попал 
даже в плей-офф. Какие при-
чины, на ваш взгляд, привели 
к этому?

– Думаю, их несколько, но вы-
делю две. Во-первых, физиче-
ское состояние игроков было не 
очень удовлетворительным. А 
во-вторых, мне кажется, в «Во-
днике» отсутствовал командный 
дух, который бы мог сплотить 
всех для выполнения поставлен-
ных задач.  

– За два сезона, проведенных в 
«Воднике», вы стали одним из 
лучших ассистентов команды. 
В вашем активе 30 голевых пере-
дач, львиная доля которых при-
ходится на подачи от углово-
го флага. Как думаете, выпол-
нить передачу при угловом или 
отдать голевой пас после того, 
как хоккеист обыграл несколь-
ко соперников и вывел товари-
ща на рандеву с вратарем, одно 
и то же?

– Конечно, нет. Подача с углово-
го отрабатывается на тренировке. 
А действия хоккеиста в матче по-
рой непредсказуемы. Если игрок 
прошел полполя, обыграл по пути 
ряд соперников и отдал голевой 
пас – это совсем другое дело.

– Данил, сейчас вам всего 20 
лет. Хочется верить, что все 
самые громкие победы еще впе-
реди. Кстати, в другие команды 
приглашений еще не было?

– Честно скажу, что в ряд клубов 
приглашали, но я отказался. Хочет-
ся играть в Архангельске и прино-
сить пользу «Воднику». А что бу-
дет дальше, пока не думаю. Сейчас 
главное – выходить на лед и по мак-
симуму приносить пользу своей  
команде.

Î� О собеседнике
Данил Кузьмин родился 21 декабря 1997 года в Северодвинске. 

Мастер спорта. Воспитанник архангельской областной школы хок-
кея с мячом. Играл: «Водник-2» (2014-2018), «Водник» (2016-2018). В 
чемпионате России провел 60 матчей. В рамках розыгрыша Кубка 
России провел 11 матчей. Во Всероссийских соревнованиях команд 
высшей лиги провел 75 матчей, забил 1 мяч. В составе «Водника» 
дебютировал 25 сентября 2016 года в кубковом матче с ульяновской 
«Волгой». Серебряный призер чемпионата мира среди молодежных 
команд (2017).
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В связи с формированием 
муниципального молодежно-
го кадрового резерва адми-
нистрация муниципального 
образования «Город Архан-
гельск» объявляет о прове-
дении конкурсного отбора.

Кандидатами для включения в мо-
лодежный кадровый резерв могут 
являться студенты выпускных кур-
сов, обучающиеся в образователь-
ных организациях высшего обра-
зования, осуществляющих образо-
вательную деятельность на осно-
вании лицензии на осуществление 
образовательной деятельности и 
свидетельств о государственной 
аккредитации, и лица, имеющие 
высшее образование. Возраст кан-
дидатов от 20 до 30 лет.

Для участия в конкурсном отбо-
ре для включения в молодежный 
кадровый резерв предоставляются 
заполненные бланки документов 
(размещены на станице «Молодеж-
ный кадровый резерв» на сайте: 
arhcity.ru):

1) согласие кандидата для вклю-
чения в молодежный кадровый ре-
зерв муниципального образования 
«Город Архангельск» на прохожде-
ние конкурсного отбора и обработ-
ку персональных данных;

2) анкета кандидата для вклю-
чения в молодежный кадровый ре-
зерв;

кроме того:
3) паспорт (оригинал и его ко-

пия);
4) документы, подтверждающие 

профессиональное образование 
или факт обучения в образователь-

ной организации высшего образо-
вания (копия диплома об образова-
нии, справка из вуза).

Конкурсный отбор проходит в 
два этапа.

Первый этап – тестирование на 
знание законодательства Россий-
ской Федерации, законодательства 
Архангельской области, муници-

пальных правовых актов органов 
местного самоуправления муници-
пального образования «Город Ар-
хангельск», знание антикоррупци-
онных нормативных правовых ак-
тов РФ, русского языка и информа-
ционных технологий (вопросы для 
тестирования размещены на стани-
це «Молодежный кадровый резерв» 

официального интернет-портала 
МО «Город Архангельск»).

Второй этап – индивидуальное 
собеседование.

Перед подачей документов ре-
комендуем ознакомиться с Поло-
жением о муниципальном моло-
дежном кадровом резерве муни-
ципального образования «Город 
Архангельск», утвержденным по-
становлением администрации му-
ниципального образования «Город 
Архангельск» от 28.04.2018 № 544.

Документы для участия в кон-
курсном отборе для включения в 
резерв кадров муниципального об-
разования «Город Архангельск» 
будут приниматься 22 июня 2018 
года с 14:00 до 16:30 по адресу: Ар-
хангельск, пл. Ленина, 5, кабинет 
215. Телефон для справок (8182)  
607-249.

Администрация города формирует кадровый резерв

Документы для участия в конкурс-
ном отборе для включения в резерв 

кадров муниципального образования «Го-
род Архангельск» будут приниматься 22 
июня 2018 года с 14:00 до 16:30 по адресу: 
Архангельск, пл. Ленина, 5, кабинет 215. 
Телефон для справок (8182) 607-249
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александрÎмосеев

Продолжаем серию публика-
ций, посвященных 100-ле-
тию со дня создания Регио-
нального управления фСб 
России по Архангельской об-
ласти (эта дата будет отме-
чаться 24 июня).

В предыдущих номерах мы расска-
зали о создании Архангельской гу-
бернской чрезвычайной комиссии, 
с которой и началась история этой 
спецслужбы, а также о роли чеки-
стов в борьбе с инвервентами на 
Севере. Сегодня мы расскажем о 
пути, пройденном от Архгубчека 
до губотдела ГПУ.

В уСлОВИяХ 
ИНТеРВеНцИИ

В соответствии с «Положением 
ВЧК о губернских и уездных чрез-
вычайных комиссиях» от 14 сентя-
бря 1918 года губчека должны были 
включать в себя четыре главных от-
дела: по борьбе с контрреволюцией, 
по борьбе со спекуляцией, по борь-
бе с преступлением по должности 
и иногородний отдел. В качестве 
вспомогательных учреждались хо-
зяйственный отдел и комендатура. 
Штатное расписание Архангель-
ской губчека на момент создания 
в июне 1918 года имело нескольку 
иную структуру, предложенную 
членом коллегии – заведующим Ин-
структорским отделом ВЧК Д. Г. Ев-
сеевым и утвержденную руковод-
ства ВЧК. Поначалу предполага-
лось сформировать комиссию в со-
ставе 37–40 сотрудников.

В условиях интервенции и Граж-
данской войны укомплектовать 
Архгубчека по первоначальным 
планам не представилось возмож-
ным, вместе с тем новое штатное 
расписание, утвержденное прика-
зом ВЧК № 133 от 29 января 1919 года, 
более соответствовало требованиям 
центра, и его заполнение сотрудни-
ками закончилось в основном к се-
редине 1920 года. Общая штатная 
численность составила 100 человек.

Составной частью организацион-
ного строительства местных чрез-
вычайных комиссий являлось ре-
шение проблемы укрепления их ка-
драми, на работу в органы направ-
лялись лучшие из лучших. Первы-
ми председателями Архангельской 
губчека стали профессиональные 
революционеры, принимавшие не-
посредственное участие в борьбе за 
свержение царизма, члены РКП(б) 
с дореволюционным стажем – быв-
шие питерские рабочие П. И. Лу-
кьянов и Г. Ф. Рудаков-Линдеман. 
Помощь в налаживании работы ЧК 
оказывали М. С. Кедров, Д. Г. Евсе-
ев и И. В. Пульяновский, имевшие 
опыт нелегальной и конспиратив-
ной работы, прошедшие в предре-
волюционные годы через обыски, 
аресты, ссылки. Они безгранично 
верили в историческую миссию ра-
бочего класса и марксистской пар-
тии и прилагали максимум сил для 
претворения в жизнь поставленной 
ею цели – построить самое справед-
ливое бесклассовое коммунистиче-
ское общество.

ЗНАТОкИ 
ИНОСТРАННыХ яЗыкОВ

К концу 1920 года в Архангель-
ской губчека работали 187 сотруд-
ников, из них 148 – коммунисты. 
Согласно статистическим данным, 
среди сотрудников Архгубчека 
преобладали русские, были также 
латыши (7), поляки (3), по одному 
человеку армяне, украинцы и ев-
реи. Уровень образования оставлял 
желать лучшего, 142 имели началь-
ное, 19 среднее и только 1 – высшее 
образование, остальные были во-
все неграмотны. Несмотря на об-
щий низкий уровень образования, 
7 человек владели немецким, 4 – 
французским языком. Можно было 
даже найти знатока английского, 
шведского, норвежского и датского 

Материал предоставлен пресс-службой Регионального управления ФСБ России по Архангельской области

Под грифом «Дракон»
какÎархангельскаяÎгубернскаяÎчрезвычайнаяÎкомиссияÎбылаÎреорганизованаÎвÎгуботделÎгПУ

языков. Все же среди образованных 
людей спрос на работу в ЧК был не-
велик. С другой стороны, лучшей 
и главной рекомендацией при при-
еме на работу являлась партийная 
принадлежность.

Вместе с тем отбор в чрезвычай-
ные комиссии по признакам пар-
тийной принадлежности и клас-
сового происхождения не гаран-
тировал от проникновения в ряды 
чекистов случайных, а иногда и 
враждебно относившихся к совет-
ской власти элементов. Так, в авгу-
сте 1920 года военно-морской три-
бунал приговорил к 10 годам ли-
шения свободы работника ОРТЧК 
Архангельск-порт А. Ф. Лесицко-
го, скрывшего при поступлении в 
чрезвычайную комиссию тот факт, 
что во время иностранной интер-
венции он добровольно вступил в 
британо-славянский легион, помо-
гал белой контрразведке. В том же 
году по постановлению Архангель-
ской губернской ЧК за совершение 
должностного преступления были 
расстреляны сотрудники ОРТЧК 
ст. Исакогорка П. В. Егоров, Е. Г. 
Невзоров, Н. Г. Телегин.

14 июля 1920 года заместитель 
председателя ВЧК И. К. Ксенофон-
тов подписал приказ № 93, пара-
граф пятый которого, посвященный 
кадровым вопросам, имел грифы: 
«Дракон», «Только председателю». 
Отметив большое количество по-
ступавших во Всероссийскую чрез-
вычайную комиссию материалов о 
проступках, совершаемых сотруд-
никами ЧК, Ксенофонтов довел до 
руководителей местных чекист-
ских органов постановление кол-
легии ВЧК от 2-го июля 1920 года. 

В нем содержалось требование за-
прашивать на каждого кандидата 
на работу в ЧК документы с мест 
прежней службы, свидетельствую-
щие об отсутствии возражений для 
поступления его в комиссию. За 
каждого из них должны были по-
ручиться партийный комитет или 
два члена партии. С августа на ме-
ста регулярно рассылались списки 
сотрудников, уволенных без права 
поступления в органы ВЧК. Среди 
причин увольнения значились не-
исполнение служебных обязанно-
стей, халатное отношение к делу, 
несоответствие своему назначению, 
неспособность к работе в ЧК, несо-
блюдение конспирации, разглаше-
ние секретных сведений и т. д.

НА ВНуТРеННеМ 
фРОНТе

17 сентября 1920 года Совет тру-
да и обороны (СТО) принял поста-
новление о переводе ВЧК и ее ор-
ганов на военное положение, о 
чем личному составу комиссий 
было объявлено приказом пред-
седателя ВЧК Ф. Э. Дзержинского 
№119 от 24 сентября 1920 года. Все 
состоявшие на службе в подведом-
ственных ВЧК учреждениях лица, 
как в центре, так и на местах, при-
равнивались к военнослужащим 
действующей Красной армии. На 
них распространялись утвержден-
ные ВЦИК положения в отноше-
нии воинской дисциплины. Они 
не могли по собственному жела-
нию оставить службу в ВЧК и ее 
местных органах, обязаны были 
работать без ограничения време-

ни. «Работа ЧК отныне рассматри-
вается как выполнение боевых за-
дач в военной обстановке на вну-
треннем фронте», – отмечалось в 
приказе. Новая реальность потре-
бовала повысить как качество, так 
и количество кандидатов на служ-
бу в ЧК.

Каждый кандидат тщательно  
изучался, особое внимание уделя-
лось его политическим взглядам, 
классовой и социальной принад-
лежности. Наибольшим доверием 
пользовались выходцы из «проле-
тарских» слоев населения. Беспар-
тийные, как правило, допускались 
к менее ответственной, носившей 
вспомогательный характер рабо-
те.

Особое внимание уделялось об-
учению чекистов азам профессио-
нальной деятельности. Так, в сен-
тябре 1920 года в Архангельской гу-
бернской ЧК открылись вечерние 
курсы для уполномоченных. Вхо-
дивший в программу курсов цикл 
лекций предусматривал следую-
щие темы: «Революция и контр-
революция», «Буржуазная юсти-
ция и юстиция диктатуры проле-
тариата», «Конституция РСФСР», 
«Чрезвычайная комиссия и ее рабо-
та», «Секретный и особый отделы 
губчека и работа их уполномочен-
ных», «Следственный аппарат и его 
функции», «Осведомление, наблю-
дение, разведка», «Систематиза-
ция материала и регистрация лиц, 
причастных к делу». Организаторы 
чекистской учебы стремились не 
только дать сотрудникам профес-
сиональные знания, но и воспитать 
в них такие качества, как предан-
ность социалистической револю-
ции, сознание партийного долга, 
готовность безоговорочно выпол-
нить директивы партии, дисципли-
нированность, непримиримость 
к врагам советской власти, стой-
кость в борьбе с «классовыми вра-
гами» и «международным импери-
ализмом», чуткость к товарищам, 
вежливость, скромность.

Для размещения нарождающего-
ся чекистского аппарата и их семей 
требовались как служебные, так и 
жилые помещения. В феврале-мар-
те 1920 года новая власть в Архан-
гельске муниципализировала мно-
го частных особняков. Несколько 
не самых худших зданий были от-
даны Архгубчека. В доме № 58 по 
пр. Троицкому разместилась чрез-
вычайная комиссия, дома №№ 45 
и 60 отданы под жилье. В последу-
ющем дополнительно для расквар-
тирования выделены дома по адре-
сам: пр. Троицкий, 128, 118 и 113, 
Банковский переулок, 5 и ул. Пи-
нежская, 9.

АТТеСТАцИя  
В АРХГубчекА  
И ПеРеМеНы

Постепенно решались вопросы 
материально-технического обе-
спечения деятельности чекист-
ских органов. В апреле 1921 года 
Центравтосекция ВСНХ утвер-
дила количество транспортных 
средств для органов ЧК. В част-
ности, для губернских чрезвычай-
ных комиссий выделялось: 2 лег-
ковые и 2 грузовые автомашины; 2 
мотоцикла; 2 легковых экипажа и 
две лошади к ним; 4 грузовые по-
возки и 8 лошадей для них; 10 ве-
лосипедов.

В декабре 1921 – январе 1922 гг. 
в связи с переходом к НЭПу по ре-
шению ВЧК были проведены про-
верка и аттестация сотрудников 
чрезвычайных комиссий и особых 
отделов. Последовавшая сразу по-
сле завершения чистки партии, 
она была призвана избавить орга-
ны борьбы с контрреволюцией от 
«примазавшихся к ним нетрудо-
способных и корыстных элемен-
тов». Порядок проверки и аттеста-
ции регламентировался приказом 
ВЧК № 406 от 1 декабря 1921 года 
и прилагавшейся к нему инструк-
цией. Предусматривалось образо-
вание для этих целей Централь-
ной комиссии под председатель-
ством А. Х. Артузова и губернских 
– под руководством председателей 
губчека. Проверке подлежали по-
литическая благонадежность, че-
кистские способности (хороший 
следователь, оперативный работ-
ник и т. д.), заслуги сотрудника 
(какие дела разрабатывал, какие 
особые поручения хорошо выпол-
нил и т. д.), мотивы поступления 
в ЧК, отношения с сослуживцами, 
образ жизни. К сожалению, полу-
чить достоверные данные об ито-
гах проведенной аттестации в Арх-
губчека не представилось возмож-
ным.

Очистившись от неблагонадеж-
ных и низко профессиональных ра-
ботников, ВЧК в феврале 1922 года 
была упразднена. Созданное на ее 
базе Государственное политиче-
ское управление (ГПУ) при НКВД 
РСФСР стало правопреемником, 
как тогда казалось, лучших тради-
ций и более совершенным органом 
безопасности.

17 февраля 1922 года во исполне-
ние приказа ВЧК от 18 января и те-
леграммы ВЧК от 9 февраля 1922-
го, Архангельская губернская чрез-
вычайная комиссия реорганизова-
на в губотдел ГПУ.

 � Архангельские чекисты с семьями. Лето 1920 года

 � Красный уголок – место, где с чекистами  
велись занятия по ликвидации неграмотности,  
проводились коллективные чтения газет, беседы
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Присылайте 
поздравления  

по e-mail: 
agvs29@mail.ru. 

Звоните по телефону 
21-42-83 

(в среду и четверг)

С юбилеем!

С днем рождения!

только раз в году

90-летие
АНАНьЕВА  
Валентина Федоровна
ПОНОМАРЕВ  
Леонид Александрович
ЖУКОВА  
Лидия Иосифовна
НЕПЫТАЕВА  
Нина Никифоровна
БУДИЕВ  
Юрий Александрович
РЮМИН  
Павел Абрамович
ВОЛОчКОВСКАЯ  
Валентина Ивановна
КЕЛАРЕВА  
Юлия Алексеевна

80-летие
ЕФИМИщЕВА  
Людмила Михайловна
КУЛАКОВА  
Нина Андриановна
СОЛОНЕВИч  
Руфа Федоровна
АНИСИМОВА  
Евгения Александровна
СМИРНОВ  
Валентин Михайлович
КОЛТОВОй  
Валентин Григорьевич
ПАВОЗКОВА  
Лидия Дмитриевна
ОШУРКОВА  
Анна Александровна
ДЕГТЕВ  
Альберт Федорович
СОКОЛОВА  
Маргарита Яковлевна
ПЕКАРСКАЯ  
Нина Васильевна
ФИЛЕВА  
Лидия Васильевна
ШИШКИНА  
Лидия Михайловна
ФРЕйМАН  
Евгений Валентинович
МЕДВЕДЕВ  
Валерий Анатольевич
ЮРьЕВА  
Роза Кирилловна
ДУДОРОВ  
Герман Феодосьевич
КОЗЛОВА  
Римма Андреевна
КУчИНА  
Раиса Александровна
БОчКОВА  
Наталья Павловна
ИВАНОВА  
Елена Григорьевна
СУХАНОВА  
Зинаида Васильевна
КОНДАКОВА  
Ираида Николаевна
ШЕЛГУНОВА  
Евгения Александровна
БЫКОВА  
Людмила Ефимовна
ПОПОВА  
Лидия Анатольевна
щУКИНА  
Ритта Ивановна
МУРГИНА  
Дина Савватьевна

70-летие
ГРУНОВ  
Павел Александрович
ДОМОРОщЕНОВА  
Людмила Георгиевна
СИМЕРИК  
Николай Иванович
АМАХИНА  
Любовь Сергеевна
КОЛЕСОВА  
Надежда Михайловна
МАРКОВ  
Виктор Николаевич
МИХАйЛОВА  
Валентина Ивановна
ПАХОМОВА  
Надежда Григорьевна
УХАНОВА  
Ангелина Ивановна

Сб 23 июня
Василий Петрович БРЕХОВСКИХ, 
депутатÎархангельскогоÎÎ
областногоÎсобрания

Елена Евгеньевна ФРОЛОВА, 
заместительÎдиректораÎдепартаментаÎ
–ÎначальникÎуправленияÎправовогоÎ
обеспеченияÎорганизационной,Î
кадровойÎработыÎиÎсоциальнойÎсферыÎ
администрацииÎархангельска

СР 20 июня
Ольга Константиновна БОГДАНОВА, 
директорÎопорно-экспериментальногоÎ
реабилитационногоÎцентраÎдляÎдетейÎ
сÎограниченнымиÎвозможностями,Î
обладательÎзнакаÎ«ЗаÎзаслугиÎпередÎ
городомÎархангельском»

Ирина Борисовна БАЖАНОВА, 
министрÎагропромышленногоÎкомплексаÎ
иÎторговлиÎархангельскойÎобласти

чТ 21 июня
Андрей Иванович ХИЛЕ, 
главаÎадминистрацииÎмаймаксанскогоÎ
территориальногоÎокругаÎ

Владимир Леонидович ПАВЛОВ, 
начальникÎуправленияÎпоÎфизическойÎ
культуреÎиÎспортуÎадминистрацииÎ
архангельска

ВС 24 июня
Алексей Иванович МАКСИМОВ, 
начальникÎуправленияÎгибддÎУмвдÎ
россииÎпоÎархангельскойÎобласти

ПН 25 июня
Александр Владимирович ШЕСТАКОВ, 
начальникÎуправленияÎмуниципальногоÎ
жилищногоÎконтроляÎадминистрацииÎ
архангельска

ВТ 26 июня
Екатерина Николаевна ПОЗДЕЕВА, 
депутатÎархангельскогоÎÎ
областногоÎсобрания

Олег Витальевич ЧЕРНЕНКО, 
депутатÎархангельскойÎгородскойÎдумы

ВС 24 июня
Валерий Владимирович КРЕМЛЕВ, 
депутатÎархангельскойÎгородскойÎдумы

Поздравляем              юбиляров!

15 июня отметили 
50 лет совместной жизни
Борис Александрович  
и Надежда Владимировна  
ХАБАРОВЫ

Зовется свадьба золотой не зря, ведь это 
клад, и тут без вариантов. И ваши прожитые 
вместе 50 дороже золота и ярче бриллиантов.

С наилучшими пожеланиями,  
дети и внуки

20 июня
80 лет исполнилось 

Лидии Михайловне  
ШИШКИНОй

80 маме лет – дата непростая. Ты подольше 
поживи, мама дорогая. Внуки, правнуки – все 
тут, любим, обнимаем. Будь здорова, весела, 
будь подольше с нами.

Дети, внуки и правнуки

23 июня 
отпразднует юбилей 
Ольга Ивановна АЛИСОВА

23 июня – юбилей у вас, ведь сколько лет – 
значенья не имеет. Так оставайтесь бодрой вы 
всегда, а сердце никогда пусть не стареет. Же-
лаем доброты душевной, успехов в жизни по-
вседневной, здоровья крепкого всегда, не падать 
духом никогда. Спасибо вам за чуткость, забо-
ту, внимание, которое дарите ветеранам.

Совет ветеранов школы № 55

23 июня
отмечает день рождения
Светлана Юрьевна  

БУЛАВА
Красивую, нежную, пре-

красную, просто невероят-
ную женщину поздравляем се-
годня с днем рождения. Жела-
ем быть жизнерадостной, ве-
селой, светиться от счастья. Пусть каждый 
день дарит множество незабываемых мгнове-
ний, окружают только приятные люди и сбы-
ваются все заветные желания.

Городской клуб моржей

24 июня 
отпразднует юбилей
Нина Осиповна ФИЛИППОВА

Уважаемая Нина Осиповна! Желаем вам 
крепкого здоровья, оптимизма и всего самого 
доброго в жизни.

Совет ветеранов округа Майская Горка  

25 июня юбилей
у Татьяны Викторовны  

СЕРЕБРЯНИКОВОй
Дорогая Татьяна Викторовна! С юбилеем 

поздравляем, здоровья, радости желаем. Уда-
чи, любви и тепла во всех смыслах.

Отдел опеки, родные и близкие

Совет ветеранов 
Соломбальского округа 
поздравляет с юбилеем:
 Надежду Иосифовну МЕщЕРЯКОВУ
 Марфу Нестеровну ТОчИЛОВУ
с днем рождения:
 Елену Николаевну ОСьКИНУ
 Владимира Андреевича БОРЫГИНА
 Виктора Федоровича чЕСНОКОВА
 Бориса Владимировича СМИРНОВА
 Фаину Иосифовну СКОКОВУ
 Ивана Ивановича ШУБИНА
 Галину Ивановну СМИРНОВУ
 Анатоля Павловича ПРОШУТИНСКОГО

Желаем здоровья, благополучия, теплоты, 
любви родных, близких и друзей.

23 июня отпразднует юбилей
Елена Евгеньевна ФРОЛОВА, 

заместитель директора департамента – начальник управления  
правового обеспечения организационной, кадровой работы и социальной сферы  

администрации Архангельска
Уважаемая Елена Евгеньевна, примите наши искренние поздравления с днем рождения! 

Ваша энергия и целеустремленность, эрудиция и профессионализм, умение найти верное решение 
самых сложных вопросов – вот качества, помогающие вам увлечь людей общей целью, сплотить и 
сделать их своими единомышленниками. Мы хотим пожелать вам надежных партнеров и добро-
совестных коллег, широких возможностей и перспективных проектов, плодотворной работы и 
полноценного отдыха, осуществления всех замыслов! Пусть сбудутся ваши сокровенные желания и 
устремления, сохранится все хорошее, что есть в вашей жизни, и приумножатся мгновения радо-
сти, любви и оптимизма!

МУ «Информационно-издательский центр»

Совет старшин 
АОО «Ветераны Северного флота» 

поздравляют с юбилеем:
 Юрия Александровича БУДИЕВА

с днем рождения:
 Надежду Васильевну ПОЗДЕЕВУ
 Галину Георгиевну ВАЛОВУ
Мы искренне желаем вам здоровья и бодро-

сти духа, успехов во всех ваших добрых начина-
ниях, радости и счастья на многие годы!

Коллектив СРЗ «Красная Кузница» 
АО «ЦС «Звездочка»
поздравляет своих сотрудников,
родившихся в июне:
 Сергея Владимировича  
     МАРЦИНЕНКО
 Марию Егоровну ДМИТРИК
 Михаила Владимировича 
     ФЕДОСЕЕВА
 Руслана Владимировича 
    ПАНТЕЛЕЕВА
 Андрея Алексеевича РЕПИШНОГО

Желаем всем радости, уюта, добра и долго-
летия!

Совет ветеранов 
Октябрьского округа 

поздравляет с юбилеем:
 Людмилу Михайловну ЕФИМИщЕВУ
 Нину Васильевну ПЕКАРСКУЮ
 Евгению Арсеньевну ЯРЦЕВУ
Желаем юбилярам крепкого здоровья на дол-

гие годы, благополучия, много светлых и ра-
достных дней!

Совет ветеранов 
Архангельского рыбокомбината 
поздравляет с днем рождения:
 Нэлю Николаевну АРМЕЕВУ
 Алефтину Александровну 
     ПРОСВИРЯКОВУ
 Татьяну Кирилловну ШУБИНУ
 Людмилу Алексеевну АНДРЕЕВУ

Желаю радости, добра, любви, надежды и 
тепла. Задора, светлых дней, везенья, всего-все-
го, и с днем рожденья!

Совет ветеранов облпотребсоюза 
поздравляет с юбилеем:

 Галину Николаевну ПШЕНИчНУЮ
с днем рождения:

 Галину Васильевну КИСЕЛЕВУ
 Валентину Николаевну ЛОБАНОВУ
Пусть здоровье ваше будет крепким, пусть 

ласкает солнышко теплом. Пусть родные, 
близкие и дети наполняю радостью ваш дом.

Общество инвалидов 
Соломбальского округа 
поздравляет с днем рождения:
 Зинаиду Аркадьевну ХУДОЖИЛОВУ
 Людмилу Александровну КОСТРОВУ
 Светлану Ивановну ГУБЕНКО

Поздравляем с днем рождения, желаем всего 
наилучшего. Пусть здоровье, радость, счастье 
дружат с вами каждый час, пусть суровые не-
настья стороной обходят вас.

Совет ветеранов городской 
поликлиники № 2 поздравляет 

ветеранов-медиков 
с профессиональным праздником –

Днем медицинского работника.
Люди в белых халатах несут своим пациен-

том надежду и милосердие. Труд их остается 
самым востребованным, так как сохраняет 
самое ценное, что есть у человека, – жизнь и 
здоровье. Спасибо вам за ваш труд, терпение и 
душевную чуткость! Здоровья вам!
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Поздравляем              юбиляров!

мозаика

овенÎвашиÎзамыслыÎбудутÎисполнятьсяÎвÎтойÎмере,Î
вÎкакойÎониÎискренниÎиÎнеÎпротиворечатÎинтересамÎ
другихÎлюдей.ÎнеÎстоитÎотрицатьÎсвоиÎпромахи,Îпо-
старайтесьÎсвоевременноÎисправлятьÎошибки.

Телец будьтеÎсобраны,ÎиÎвыÎсможетеÎуспетьÎсде-
латьÎмногое,ÎпрактическиÎнеÎчувствуяÎусталости.Î
можетÎпоступитьÎважноеÎделовоеÎпредложение,ÎнеÎ
отказывайтесьÎотÎнего.

близнецы можетÎповыситьсяÎвашаÎсоциаль-
наяÎактивность,ÎуÎвасÎпоявитсяÎвозможностьÎуправ-
лятьÎсложившейсяÎситуацией,ÎвлиятьÎнаÎгрядущиеÎ
события.ÎПостарайтесьÎслушатьÎокружающих.

ракÎПостарайтесьÎпоборотьÎостроеÎжеланиеÎввя-
затьсяÎвÎавантюру,ÎеслиÎтаковоеÎвозникнет.ÎПри-
слушайтесьÎкÎсоветамÎблизкихÎлюдей,ÎониÎпомогутÎ
вамÎрешитьÎдажеÎтупиковыеÎвопросы.

лев неÎотказывайтесьÎотÎпомощиÎдрузей,ÎноÎвÎтоÎ
жеÎвремяÎнеÎстарайтесьÎпередатьÎвсюÎответствен-
ностьÎдругим.ÎвÎпрофессиональнойÎсфереÎпоста-
райтесьÎнеÎфорсироватьÎсобытия.Î

деваÎинтуицияÎ–ÎвашÎверныйÎиÎнадежныйÎдруг.Î
стоитÎнаучитьсяÎейÎдоверять,ÎпоÎкрайнейÎмереÎнаÎ
этотÎпериод.ÎнеÎстоитÎработатьÎслишкомÎмного,Î
вашеÎслужебноеÎрвениеÎнеÎоценят.

весы насыщенныйÎсобытиями,ÎделовымиÎиÎлич-
нымиÎвстречамиÎпериод.ÎхорошееÎвремяÎдляÎреше-
нияÎнаболевшихÎвопросов.ÎвашиÎпланыÎсÎбольшойÎ
вероятностиÎбудутÎнарушены.

скорпион васÎожидаетÎмножествоÎразно-Î
образныхÎприятныхÎсобытий.ÎвашиÎтворческиеÎиÎ
деловыеÎпроектыÎпринесутÎприбыль.ÎвыÎсумеетеÎ
проявитьÎсвоиÎталанты.

сТрелец началоÎнеделиÎможетÎвызватьÎуÎвасÎ
разочарование.ÎоднакоÎвыÎбудетеÎмедленно,ÎноÎ
верноÎпродвигатьсяÎкÎнамеченнымÎцелям.ÎвасÎждутÎ
приятныеÎсюрпризы.Î

козерог ПостарайтесьÎсоздатьÎдляÎсебяÎопти-
мальноÎудобныйÎрежимÎработы,ÎпозволяющийÎэко-
номноÎиспользоватьÎвремяÎиÎсилы.ÎПостарайтесьÎ
держатьÎсвоиÎэмоцииÎподÎконтролем.

водолейÎвамÎоченьÎпригодятсяÎинициатив-
ностьÎиÎрешительность.ÎПоявитсяÎвозможностьÎ
выходаÎнаÎболееÎвысокийÎпрофессиональныйÎуро-
веньÎсÎхорошимиÎкарьернымиÎперспективами.Î

рыбы вÎсвоихÎначинанияхÎвыÎполучитеÎпонима-
ниеÎиÎодобрениеÎотÎначальства.ÎнеÎбойтесьÎпре-
пятствий,ÎкоторыеÎбудутÎвозникатьÎнаÎвашемÎпути,Î
ониÎвполнеÎпреодолимы.Î

Î� Астропрогноз с 25 июня по 1 июля

КОРОТКИй  
Владимир Федорович
ИВАНОВА  
Лидия Валентиновна
МИХАйЛОВ  
Владимир Григорьевич
МАНЖОСОВА  
Нина Вениаминовна
ПИРОГОВА  
Альфия Гумаровна
ПУЗАНОВА  
Галина Леонидовна
ХИТРУК  
Татьяна Павловна
МОНАСТЫРЕВА  
Валерия Васильевна
СОСНИНА  
Валентина Николаевна
ДОРДУКОВА  
Людмила Степановна
СУББОТИН  
Владимир Ильич
ПИТЕЛИН  
Виктор Евгеньевич
БЕЛЯЕВ  
Владимир Васильевич
ВАЛОВА  
Галина Георгиевна
КОМАРОВА  
Ольга Ивановна
ПОПОВА  
Валентина Николаевна
чЕЛНОКОВА  
Нэлли Ивановна
ЕВДОКИМОВА  
Нина Ивановна
МАНУИЛОВ  
Николай Семенович
ЯРЦЕВА  
Евгения Арсеньевна
КАЛИНИНА  
Галина Саватеевна
МАХОВА  
Надежда Васильевна
МЕЖАКОВА  
Александра Васильевна
СИРОТКИНА  
Таисья Алексеевна
МИРОНОВА  
Галина Петровна
НОВОСЕЛОВА  
Надежда Алексеевна
ТЕЛИЦИН  
Николай Павлович
ГРИНьКОВА  
Лидия Ивановна
МЕЗЕНЦЕВ  
Евгений Николаевич
ПАСТУШЕНКО  
Парасковья Васильевна
КОКОРИНА 
Зинаида Егоровна
ВАСИЛьЕВА  
Галина Сергеевна
УСОВА  
Валентина Федоровна
КОБЕЛЕВА  
Валентина Философовна
АМОСОВА  
Антонина Вениаминовна
АРСЛАНОВА  
Любовь Михайловна
ФЕДУХИНА  
Елена Леонидовна

светланаÎроманова

Дети войны – последние 
свидетели роковых-сороко-
вых – встретились с юны-
ми патриотами, участниками 
благотворительного проекта 
«Воспитание гражданина», 
поддержанного фондом 
президентских грантов.

Все вместе просмотрели докумен-
тально-историческую картину 
«План Барбаросса». Каждый показ 
фильма сопровождается обсужде-
нием, живыми рассказами свидете-
лей военного лихолетья. В учебном 
классе «Школы поискового движе-
ния» у ребят есть возможность со-
прикоснуться с историей, молча-
ливыми свидетелями страшных со-

бытий той войны. Вот каска солда-
та с отверстием от пули, свидетель-
ствующая, что боец погиб от вы-
стрела в голову...

Очередной урок мужества про-
вели активисты Архангельско-
го городского Совета ветеранов – 
Людмила Петровна и Анатолий  
Сергеевич Водомеровы, дети во-
йны. Они поделились детскими 
воспоминаниями и переживания-
ми. Очень важны для ребят их на-
путственные слова, душевное теп-
ло и внимание. Каждая встреча 
уважаемых ветеранов-наставников 
сопровождается теплыми объяти-
ями и рукопожатием, может быть, 
пока для детей, которые воспиты-
ваются без попечения родителей, 
именно это важнее всего, а осозна-
ние патриотической значимости 
таких встреч придет позже.

Ветеранская организация Со-
ломбальского машиностро-
ительного завода – одна из 
самых активных и иници-
ативных в городе. Поздра-
вить виновников торжества с 
юбилеем приехал глава Ар-
хангельска Игорь Годзиш.

Верные друзья, 
союз единомышленников
ветеранскаяÎорганизацияÎсоломбальскогоÎмашиностроительногоÎзаводаÎотметилаÎ35-летие

Когда война – всю жизнь больная рана
15ÎиюняÎвÎцентреÎ«Патриот»ÎсостоялсяÎурокÎмужества

– 35 лет – молодой возраст, когда 
все еще впереди. Для меня машино-
строение – родная отрасль, я посвя-
тил ей 22 года. От всей души благо-
дарю ветеранов за добросовестный 
труд, преданность делу ветеран-
ского движения, огромный вклад 
в дело воспитания подрастающего 
поколения и активное участие в со-
циальной и культурной жизни Ар-

хангельска, – сказал Игорь Викто-
рович.

Пятнадцать лет руководит вете-
ранской организацией ООО «СМЗ» 
Анэлия Егорова, отработавшая на 
предприятии 31 год.

– Для нас ветеранская организация 
– это союз единомышленников, ко-
торый объединяет 178 человек. У нас 
кипит активная жизнь: мы ходим на 

концерты и спектакли, участвуем в 
субботниках, посещаем ветеранов, 
которым необходима помощь, содей-
ствуем им в решении ежедневных во-
просов, – поделилась Анэлия Егорова.

Подарком от города стали книги-
фотоальбомы об Архангельске, ко-
торые Игорь Годзиш вручил Анэ-
лии Максимовне.

– Для нас это особый подарок. 
Мы по крупицам собираем лето-
пись города, историю завода. Кни-
ги, несомненно, будут очень вос-
требованы, – поделилась ветеран, 
показывая градоначальнику не-
большую выставку о ветеранской 
организации, оформленную соб-
ственными силами.

Поздравляя коллег с юбилеем, 
председатель Совета ветеранов Со-
ломбальского округа Светлана 
Никифорова отметила, что и в бу-
дущем активная позиция ветеранов 
поможет воплотить в жизнь еще 
множество проектов и начинаний.

Ветеранская организация Солом-
бальского машиностроительного 
завода была создана в далеком 1983 
году, в нее вошли участники Вели-
кой Отечественной войны и труже-
ники тыла, постепенно к ним при-
соединились дети, опаленные вой-
ной. Каждый из ветеранов, отдав-
ших десятилетия на благо процве-
тания родного предприятия, досто-
ин самых теплых слов и искреннего 
уважения, сообщает пресс-служба 
администрации Архангельска.

 � Игорь  
Годзиш 
поздравил 
ветеранов.  
фото:ÎиванÎмалыгин
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натальяÎЗахарова

Идея проекта принадлежит 
некоммерческому объеди-
нению «фотоДом». Среди 
представленных работ – 
снимки как профессиональ-
ных фотографов города, так и 
любителей, сделанные в раз-
ных уголках земного шара.

Так, друг с другом соседствуют за-
печатленные обитатели арктиче-
ской пустыни и жители Африки, 
холодные красоты Мезени и пей-
заж жаркой Абхазии, и, конечно, 
фотомастера передали через объек-
тив камеры свой взгляд на помор-
скую столицу. 

Как рассказал один из организа-
торов «Граней архангельской фото-
графии» Евгений Порохин, идея 
проекта появилась два года назад, 
когда ценители искусства кадра, 
общаясь в общем чате, пришли к 
единому мнению: выставке быть. 
Задумка получила широкий от-
клик, и открылась первая экспози-
ция. Спустя два года представите-
ли фотосообщества снова бросили 
клич и представили новые «Грани», 
приурочив событие ко Дню города. 

– Наконец-то наступил тот день, 
когда мы открываем вторую вы-
ставку «Грани архангельской фото-
графии», – сказал, приветствуя го-
стей вернисажа, Евгений Порохин. 
– Я надеюсь, это станет традицией 
– раз в два года проводить такое от-
четное событие, и желаю всем вам, 
чтобы с каждым годом уровень вы-
ставки только возрастал.

Каждый из участников отобрал 
из своего творческого архива по 
два снимка для экспозиции. Герои 
обеих работ Андрея Паршина – бе-
лые медведи, снятые во время ар-
ктической экспедиции, в которой 

Обитатели Арктики  
и жители Африки по соседству
вÎбиблиотекеÎимениÎдобролюбоваÎоткрыласьÎвыставкаÎ«граниÎархангельскойÎфотографииÎ–Î2»

молодой человек работал в каче-
стве фотографа.

– Первый кадр сделан практиче-
ски в самом начале нашей экспеди-
ции, это май 2017 года. Судно зашло 
во льды Баренцева моря, мы ждали 
ледокол в течение суток. И вот к 
нам подошли медведица и медведь, 
очень долго гуляли рядом, можно 
сказать, позировали, и мне удалось 
поймать такой интересный момент 
– медведица показывает язык, поэ-
тому и работа называется «Все мы 
немножечко дети», – рассказывает 
Андрей. – Второй снимок, на кото-
ром запечатлен мишка в тумане, 
сделан уже под конец экспедиции, 
в августе, на острове Греэм-Белл.

Участница выставки и один из 
ее организаторов Марина Кара-
сова профессионально занимается 
фотографией уже более десяти лет. 
Грани своего мастерства она проде-

монстрировала в двух работах, соз-
дание которых потребовало от нее 
совершенно разных умений. 

– В какой-то момент мне немного 
надоело снимать что-то легкое, по-
зитивное, захотелось драмы, неспо-
койствия. Мы пригласили модель, 
разработали со стилистом образ, 
то есть это полностью постановоч-
ный снимок. Работала с моделью не 
только как фотограф, но и как пси-
холог, пытаясь погрузить в соответ-
ствующее состояние, вызвать опре-
деленные эмоции, – поделилась Ма-
рина. – Вторая работа – это южный 
пейзаж, снят был спонтанно: будучи 
на отдыхе в Абхазии, отправились 
гулять по каким-то нетуристиче-
ским местам. Причем для подобной 
фотографии, нужен штатив, которо-
го у меня, конечно, не было с собой, 
и пришлось снимать с колена. Мне 
этот кадр  понравился тем, что он 

очень разносторонний – и светлый, 
и одновременно темный, не совсем 
драматичный и в то же время наве-
вает мысли о том, что ничто не веч-
но, что человек – крупинка по срав-
нению с этими мощными водопада-
ми, величественными камнями. 

Среди участников выставки – 
Кирилл Иодас, который, к слову, 
успел поработать фотокорреспон-
дентом в нашей газете. Он увлекся 
искусством кадра еще будучи ре-
бенком, но тогда о творческих по-
рывах пришлось забыть, однако 
спустя годы детская мечта все же 
воплотилась в жизнь: 

– Давным-давно, когда еще были 
пленочные фотоаппараты, я ходил 
в фотокружок. И естественно, прихо-
дилось без конца занимать ванную, 
сидеть там с красной лампой, дру-
гим членам семьи это, конечно, не 
нравилось. Поэтому понемногу все 

сошло на нет, но мечта осталась, и 
долгое время я ее лелеял. А потом, 
когда шесть лет назад я переехал в 
Архангельск из Петербурга, попал 
в фотошколу к Николаю Гернету, 
и уже тогда появилась возможность 
эту мечту реализовать. И вот уж че-
тыре года я практикую, серьезно и 
много снимать стал, наверное, когда 
пришел работать в газету. В каком-
то определенном жанре не опреде-
лился, но пейзажи, пожалуй, больше 
всего люблю снимать, потому что 
они ничего не просят, не волнуются, 
не жалуются, что волосы плохо ле-
жат, они всегда хорошо получаются.

Кирилл продемонстрировал свои 
работы, отобранные для выставки. 
Обе они посвящены Архангельску. 
Одна из них хоть и называется «Ути-
ная гавань», главный герой снимка 
все же осенний пейзаж. По словам 
фотографа, не часто все складывает-
ся настолько идеально: гладь воды, 
яркие деревья, разукрасившие сво-
им отражением воду, еще и утки так 
удачно врисовались в кадр, добавив 
ему еще больше умиротворения.

Второй снимок иллюстрирует 
один из символов поморской столи-
цы – строящийся Михаило-Архан-
гельский собор, снятый в необыч-
ном преломлении, – сквозь дым от 
пароходного гудка.

– Этот сигнал я снял, как раз рабо-
тая в газете: когда в Архангельске 
проходил съезд Союза городов воин-
ской славы, мы вместе с делегатами 
отправились в поездку на пароходе 
«Гоголь», – вспоминает Кирилл. – 
Получается, это уникальный кадр, 
потому что сигнал капитан «Гого-
ля» дает буквально один раз, и имен-
но тогда, когда судно отходит от бе-
рега, а когда причаливает – нет. Но 
в качестве исключения каждому из 
делегатов съезда разрешили подать 
сигнал, поэтому получилось подло-
вить момент и сфотографировать 
храм сквозь дым от гудка.

 � Все жела-
ющие могут 
познакомить-
ся с работами 
фотохудож-
ников  
до 15 июля.  
фото:ÎевгенийÎПорохин/
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5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости 16+
9.15 Контрольная закупка 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 15.15, 2.10, 3.05  

Время покажет 16+
15.50 Мужское / Женское 16+
16.40 ЧМ по футболу 2018 г. 

Сборная России –  
сборная Уругвая 16+

19.00 Пусть говорят 16+
20.00 Время 16+
20.40 ЧМ по футболу 2018 г. 

Сборная Испании –  
сборная Марокко 16+

23.00 «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 16+
0.00 «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
1.00 Познер 16+

5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести 16+
9.55 О самом  

главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45  

Вести Поморья 16+
12.00 Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым 12+

13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

12+
18.00 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» 12+
23.00 Вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

1.35 «ТОЧКИ ОПОРЫ» 16+

5.25, 6.05 «Я РАБОТАЮ 
В СУДЕ» 16+

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+

6.30 Деловое утро НТВ 12+
8.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
11.00 «ЛЕСНИК.  

СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 16.30, 1.05  

Место встречи 16+
17.20 ДНК 16+
18.15 Ток-шоу «Реакция» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
23.30 Итоги дня 16+
0.00 Поздняков 16+
0.10 «МОРСКИЕ «СТЕРВЫ» 18+
3.00 Поедем, поедим! 0+
3.55 «ДОРОЖНЫЙ  

ПАТРУЛЬ» 16+

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00  

Новости 16+
9.15 Контрольная закупка 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55, 3.50 Модный  

приговор 12+
12.15, 15.15, 1.10, 3.05  

Время покажет 16+
15.50 Мужское / Женское 16+
16.40 ЧМ по футболу 2018 г. 

Сборная Южной Кореи – 
сборная Германии 16+

19.00 Пусть говорят 16+
20.00 Время 16+
20.40 ЧМ по футболу 2018 г. 

Сборная Сербии –  
сборная Бразилии 16+

23.00 «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 16+
0.00 «ОТТЕПЕЛЬ» 16+

5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести 16+
9.55 О самом  

главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45  

Вести Поморья 16+
12.00 Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым 12+

13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

12+
18.00 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» 12+
23.00 Вечер 

с Владимиром  
Соловьевым 12+

1.35 «ТОЧКИ ОПОРЫ» 16+

5.25, 6.05 «Я РАБОТАЮ  
В СУДЕ» 16+

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+

6.30 Деловое утро НТВ 12+
8.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
11.00 «ЛЕСНИК.  

СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 16.30, 0.55  

Место встречи 16+
17.20 ДНК 16+
18.15 Ток-шоу «Реакция» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
23.30 Итоги дня 16+
0.00 «МОРСКИЕ «СТЕРВЫ» 18+
2.50 Дачный ответ 0+
3.55 «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 708-й на связи 16+
8.05 «ДВА ДОЛГИХ  

ГУДКА В ТУМАНЕ» 6+
9.45 «СУЕТА СУЕТ» 0+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий) 16+
13.55 10 самых... 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05, 16.30 «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.00, 19.25 Документальный 

проект 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 «УЗНАЙ МЕНЯ,  

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 12+
18.30 Бизнес-панорама 12+
19.00 «Автограф дня 16+
20.00 Право голоса 16+
22.30 Власть олинклюзив 16+
23.05 БЕЗ ОБМАНА16+
0.35 Кирилл Лавров 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15  
Новости культуры 16+

6.35 Легенды мирового кино 16+
7.05 Пешком... 16+
7.35 Эффект бабочки 16+
8.05 «СВИНАРКА И ПАСТУХ» 16+
9.30 Знамя и оркестр, вперед!.. 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.15, 21.15 «ЛЮДИ  

И ДЕЛЬФИНЫ» 16+
12.55 А все-таки она вертится? 16+
13.25 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА» 16+
14.45 Цвет времени 16+
15.10 Пряничный домик 16+
15.35, 23.35 Сила мозга 16+
16.35 Тринадцать плюс... 16+
17.15 Берлинский  

филармонический оркестр  
на фестивалях Европы 16+

18.00 Запечатленное время 16+
18.25 Ток-шоу «Агора» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Абсолютный слух 16+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Тайны нурагов 16+

6.00 Смешарики 0+
6.15 Тролли. Праздник  

продолжается! 6+
6.45 Невероятные  

приключения кота 0+
8.30 Кухня 12+
9.30 «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 16+
 Когда засуха приводит че-

ловечество к продоволь-
ственному кризису, кол-
лектив исследователей и 
учёных отправляется сквозь 
червоточину в путешествие, 
чтобы превзойти прежние 
ограничения для космиче-
ских путешествий человека 
и переселить человечество 
на другую планету.

13.00 «КУХНЯ» 12+
21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
23.30 Кино в деталях с Фёдором  

Бондарчуком 18+
0.30 Уральские пельмени 16+
1.00 «БЛИЗНЕЦЫ» 18+
3.05 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
4.05 «КРЫША МИРА» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.00, 19.25  

Документальный проект 16+
8.00 «ЖИЗНЬ  

И ПРИКЛЮЧЕНИЯ  
РОБИНЗОНА КРУЗО» 0+

9.50 Ирина Аллегрова 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05, 16.30 «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 «УЗНАЙ МЕНЯ,  

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 12+
18.30 13-й этаж 12+
19.00 Автограф дня 16+
20.00 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е 16+
0.35 Прощание 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15  
Новости культуры 16+

6.35 Легенды мирового кино 16+
7.05 Пешком... 16+
7.35 Отечество и судьбы 16+
8.10, 22.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ» 16+
9.00 Исторические путешествия 

Ивана Толстого 16+
9.40, 19.45 Главная роль 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.15, 21.15 «ЛЮДИ  

И ДЕЛЬФИНЫ» 16+
12.15 Мстерские голландцы 16+
12.55 Ньютоново яблоко раздора 16+
13.25 Телетеатр. Классика 16+
14.15, 20.05 Абсолютный слух 16+
15.40, 23.35 Дом, который  

построил атом 16+
16.35 Больше, чем любовь 16+
17.15 Берлинский оркестр 

на фестивалях Европы 16+
18.10 Запечатленное время 16+
18.35 Белая студия 16+
19.15 Г.Климт. «Золотая Адель» 16+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 0+

6.00 Смешарики 0+
6.35 Команда Турбо 0+
7.00 Шоу мистера Пибоди  

и Шермана 0+
7.25 Три кота 0+
7.40 Том и Джерри 0+
8.30 Кухня 12+
9.30 Уральские пельмени.  

Любимое 16+
9.50 «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2» 0+
11.25 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 12+
14.00 «КУХНЯ» 12+
21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. 

ВРАГ  
В ОТРАЖЕНИИ» 12+

23.50 Шоу выходного дня.  
Избранное 16+

0.30 Уральские пельмени.  
Любимое 16+

1.00 «ВСЁ И СРАЗУ» 16+
2.50 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
3.50 «КРЫША МИРА» 16+
4.50 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00  

Новости 16+
9.15 Контрольная закупка 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55, 3.55 Модный  

приговор 12+
12.15, 15.15, 1.10, 3.05  

Время покажет 16+
15.50 Мужское / Женское 16+
16.40 ЧМ по футболу 2018 г. 

Сборная Дании –  
сборная Франции 16+

19.00 Пусть говорят 16+
20.00 Время 16+
20.40 ЧМ по футболу 2018 г. 

Сборная Нигерии – 
сборная Аргентины 16+

23.00 «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 16+
0.00 «ОТТЕПЕЛЬ» 16+

5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести 16+
9.55 О самом  

главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45  

Вести Поморья 16+
12.00 Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым 12+

13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

12+
18.00 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» 12+
23.00 Вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

1.35 «ТОЧКИ ОПОРЫ» 16+

5.25, 6.05 «Я РАБОТАЮ  
В СУДЕ» 16+

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+

6.30 Деловое утро НТВ 12+
8.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
11.00 «ЛЕСНИК.  

СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 16.30, 0.55  

Место встречи 16+
17.20 ДНК 16+
18.15 Ток-шоу «Реакция» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
23.30 Итоги дня 16+
0.00 «МОРСКИЕ «СТЕРВЫ» 18+
2.50 Квартирный вопрос 0+
3.55 «ДОРОЖНЫЙ  

ПАТРУЛЬ» 16+

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00  

Новости 16+
9.15 Контрольная закупка 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55, 3.50 Модный  

приговор 12+
12.15, 15.15, 1.10, 3.05  

Время покажет 16+
15.50 Мужское / Женское 16+
16.40 ЧМа по футболу 2018 г. 

Сборная Японии –  
сборная Польши 16+

19.00 Пусть говорят 16+
20.00 Время 16+
20.40 ЧМ по футболу 2018 г. 

Сборная Англии –  
сборная Бельгии 16+

23.00 «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 16+
0.00 «ОТТЕПЕЛЬ» 16+

5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести 16+
9.55 О самом  

главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45  

Вести Поморья 16+
12.00 Судьба человека 

с Борисом  
Корчевниковым 12+

13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

12+
18.00 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» 12+
23.00 Вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

1.35 «ТОЧКИ ОПОРЫ» 16+

5.25, 6.05 «Я РАБОТАЮ 
В СУДЕ» 16+

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+

6.30 Деловое утро НТВ 12+
8.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
11.00 «ЛЕСНИК.  

СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 16.30, 0.55  

Место встречи 16+
17.20 ДНК 16+
18.15 Ток-шоу «Реакция» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
23.30 Итоги дня 16+
0.00 «МОРСКИЕ «СТЕРВЫ» 18+
2.55 НашПотребНадзор 16+
3.55 «ДОРОЖНЫЙ  

ПАТРУЛЬ» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.00, 18.30  

Документальный проект 16+
8.05 Доктор И... 16+
8.40 «ДЕЛО БЫЛО 

В ПЕНЬКОВЕ» 12+
10.35 Кирилл Лавров 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05, 16.30 «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.25 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 «УЗНАЙ МЕНЯ,  

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 12+
18.50 Налоговый курьер 16+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 13-й этаж 12+
19.40 Стиль жизни 16+
20.00 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Удар властью 16+
0.35 Свадьба и развод 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15  
Новости культуры 16+

6.35 Легенды мирового кино 16+
7.05 Пешком... 16+
7.35 Отечество и судьбы 16+
8.10, 22.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ» 16+
9.00 Исторические путешествия 

Ивана Толстого 16+
9.40, 19.45 Главная роль 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.15, 21.00 «ЛЮДИ  

И ДЕЛЬФИНЫ» 16+
12.50 Охотники за планетами 16+
13.15 Кабачок 13 стульев 16+
14.15, 20.05 Абсолютный слух 16+
15.10 Пряничный домик 16+
15.40, 23.35 Сила мозга 16+
16.35 Больше, чем любовь 16+
17.15 Берлинский оркестр  

на фестивалях Европы 16+
18.10 Запечатленное время 16+
18.35 2 Верник 2 16+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 0+

6.00 Смешарики 0+
6.35 Команда Турбо 0+
7.00 Шоу мистера Пибоди 

и Шермана 0+
7.25 Три кота 0+
7.40 Том и Джерри 0+
8.30 Кухня 12+
9.30 Уральские пельмени.  

Любимое 16+
9.50 «СТЮАРТ ЛИТТЛ» 0+
11.35 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
14.00 «КУХНЯ» 12+
21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 12+
23.30 Шоу выходного дня.  

Избранное 16+
0.30 Уральские пельмени.  

Любимое 16+
1.00 «ХРОНИКИ ХУАДУ.  

ЛЕЗВИЕ РОЗЫ» 12+
3.05 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
4.05 «КРЫША МИРА» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.10 Правопорядок 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.40 «СУВЕНИР  

ДЛЯ ПРОКУРОРА» 12+
10.30 Римма и Леонид Марковы 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05, 16.30 «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.00, 19.25 Документальный 

проект 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.55 «УЗНАЙ МЕНЯ,  

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 12+
18.30 Бизнес-панорама 12+
19.00 Автограф дня 16+
20.00 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Вторая семья:  

жизнь на разрыв 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15  
Новости культуры 16+

6.35 Легенды мирового кино 16+
7.05 Пешком... 16+
7.35 Отечество и судьбы. 16+
8.10, 22.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ» 16+
9.00 Исторические путешествия 

Ивана Толстого 16+
9.40, 19.45 Главная роль 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.15, 21.15 «ЛЮДИ  

И ДЕЛЬФИНЫ» 16+
12.55 Неевклидовы страсти 16+
13.25 Телетеатр. Классика 16+
14.15, 20.05 Абсолютный слух 16+
15.10 Пряничный домик 16+
15.40 Cолнечные суперштормы 16+
16.35 Больше, чем любовь 16+
17.15 Берлинский оркестр  

на фестивалях Европы 16+
18.10 Запечатленное время 16+
18.35 Ближний круг 16+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Сан-Марино 16+

6.00 Смешарики 0+
6.35 Команда Турбо 0+
7.00 Шоу мистера Пибоди  

и Шермана 0+
7.25 Три кота 0+
7.40 Том и Джерри 0+
8.30 Кухня 12+
9.30 «ПАПИНА ДОЧКА» 0+
11.10 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. 

ВРАГ  
В ОТРАЖЕНИИ» 12+

14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «ЖЕНЩИНА- 

КОШКА» 12+
23.05 Шоу выходного дня. 

Избранное 16+
0.30 Уральские пельмени.  

Любимое» 16+
1.00 «ПАПИНА ДОЧКА» 0+
2.30 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
3.30 «КРЫША МИРА» 16+
4.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

Понедельник 25 июня

Среда 27 июня

Вторник 26 июня

Четверг 28 июня

культураТВ-центр

РоссияПервый НТВ

культураТВ-центр

РоссияПервый НТВ

культураТВ-центр

РоссияПервый НТВ

культураТВ-центр

РоссияПервый НТВ
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5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00  

Новости 16+
9.15 Контрольная закупка 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25  

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.50 Поле чудес 12+
20.00 Время 16+
20.40 Три аккорда 12+
22.35 «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 16+
23.35 «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
0.40 Дэвид Боуи 12+
1.50 «ХАРЛЕЙ ДЭВИДСОН 

И КОВБОЙ  
МАЛЬБОРО» 16+

3.40 «ЧЕЛОВЕК В КРАСНОМ 
БОТИНКЕ» 16+

5.00, 9.15 Утро  
России 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 16+

9.55 О самом  
главном 12+

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести Поморья 16+

12.00 Судьба человека  
с Борисом  
Корчевниковым 12+

13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

12+
18.00 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 12+
23.50 «ОДИНОКИЕ  

СЕРДЦА» 12+

5.25, 6.05 «Я РАБОТАЮ  
В СУДЕ» 16+

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+

6.30 Деловое утро НТВ 12+
8.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
11.00 «ЛЕСНИК.  

СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие 16+
14.00, 16.30, 2.05  

Место встречи 16+
17.20 ДНК 16+
18.15 ЧП. Расследование 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
23.40 Захар Прилепин.  

Уроки русского 12+
0.10 «МОРСКИЕ «СТЕРВЫ» 18+
1.05 Мы и наука. Наука и мы 12+
4.00 «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ» 16+

5.20, 6.10 «ФАНТАЗИЯ  
БЕЛЫХ НОЧЕЙ» 12+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
7.30 Смешарики. ПИН-код 0+
7.45 Часовой 12+
8.15 Здоровье 16+
9.20 Угадай мелодию 12+
10.15 Олег Видов 12+
11.15 Честное слово 16+
12.15 Анастасия Вертинская 12+
13.10 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 12+
15.00 Михаил Козаков 12+
15.55 Большие гонки 16+
17.15 Кто хочет стать  

миллионером? 16+
18.10 Звезды под гипнозом 16+
20.00 Время 16+
20.40 ЧМпо футболу 2018 г. 

1/8 финалаа 16+
23.00 Жара 16+
0.50 «СИЦИЛИЙСКИЙ  

КЛАН» 16+
3.05 Модный приговор 12+

6.45 Сам себе режиссер 16+
7.35, 3.25 Смехопанорама 16+
8.05 Утренняя почта 16+
8.45 Вести Поморья 16+
9.25 Сто к одному 16+
10.10 Когда все дома  

с Тимуром Кизяковым 16+
11.00 Вести 16+
11.20 Смеяться разрешается 16+
12.35 «НИКОМУ  

НЕ ГОВОРИ» 12+
16.45 Футбол. ЧМ – 2018 г.  

1/8 финала 16+
19.00 Вести недели 16+
21.30 Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

0.30 Дежурный по стране.  
Михаил Жванецкий 16+

1.30 «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+

6.55 Центральное  
телевидение 16+

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Их нравы 0+
8.45 Устами младенца 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские 

сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 «ПЛЯЖ.  

ЖАРКИЙ СЕЗОН» 12+
0.20 «МЕДВЕЖЬЯ  

ХВАТКА» 16+
4.00 «ДОРОЖНЫЙ  

ПАТРУЛЬ» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.15 Документальный 

проект 16+
8.10 Евгений Евстигнеев 12+
9.05, 11.50 «СУДЕБНАЯ  

КОЛОНКА» 12+
11.30, 14.30, 22.00  

СОБЫТИЯ 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05, 16.30 «СУДЕБНАЯ  

КОЛОНКА» 16+
16.00, 18.45 708-й на связи 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.35 «ТАЙНА ДВУХ  

ОКЕАНОВ» 12+
18.30 Документальный проект 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 13-й этаж 12+
19.50 В центре событий 16+
20.40 Красный проект 16+
22.30 Обложка 16+
23.05 Политтехнолог Ванга 16+
23.55 Игорь Старыгин 12+
0.55 «ГОРБУН» 6+
3.00 Петровка, 38 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20  
Новости культуры 16+

6.35 Легенды мирового кино 16+
7.05 Пешком... 16+
7.35 Отечество и судьбы 16+
8.10 «СЛЕДОВАТЕЛЬ  

ТИХОНОВ» 16+
9.00 Исторические путешествия 

Ивана Толстого 16+
9.40 Главная роль 16+
10.15 «КЛОУН» 16+
12.55 Битвы на гороховом поле 16+
13.25 Телетеатр. Классика 16+
14.15 Абсолютный слух 16+
15.10 «ГОЛУБОЙ ЭКСПРЕСС» 16+
16.20 Больше, чем любовь 16+
17.15 Берлинский оркестр  

на фестивалях Европы 16+
18.10 Запечатленное время 16+
18.35 Энигма 16+
19.45 Дракон Голубых озер 16+
20.30 Мост Ватерлоо 16+
22.20 Линия жизни 16+
23.40 «ЗИМЫ НЕ БУДЕТ» 16+

6.00 Смешарики 0+
6.35 Команда Турбо 0+
7.00 Шоу мистера Пибоди  

и Шермана 0+
7.25 Три кота 0+
7.40 Том и Джерри 0+
8.30 Кухня 12+
9.30 Уральские пельмени.  

Любимое 16+
9.35 «ПОСЛЕДНИЙ  

ОТПУСК» 16+
11.55 «ЖЕНЩИНА- 

КОШКА» 12+
14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Уральские пельмени.  

Любимое 16+
19.30 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
21.00 «ИГРА ЭНДЕРА» 12+
23.15 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО» 16+
0.55 «ОБРАЗЦОВЫЙ  

САМЕЦ № 2» 16+
2.50 «ХРОНИКИ РИДДИКА. 

ЧЁРНАЯ ДЫРА» 16+
4.55 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

6.10 «ССОРА В ЛУКАШАХ» 12+
8.00 Фактор жизни 12+
8.30, 9.15 Короли эпизода 12+
9.00, 16.00 Документальный  

проект 16+
9.20 «ГОРБУН» 6+
11.30, 0.10 СОБЫТИЯ 16+
11.45 Игорь Старыгин 12+
12.40 «СЕКРЕТ  

НЕПРИСТУПНОЙ  
КРАСАВИЦЫ» 12+

14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 16+
15.00 Хроники московского  

быта 12+
15.55, 16.20 90-е 16+
16.40 Прощание 16+
17.35 «БОЛЬШЕ,  

ЧЕМ ВРАЧ» 12+
21.25, 0.30 «КОГОТЬ  

ИЗ МАВРИТАНИИ» 12+
1.20 Петровка, 38 16+
1.30 «ДЖИНН» 12+

6.30 «КЛОУН» 16+
9.00 Мультфильм 0+
10.10 Обыкновенный концерт 16+
10.40 «ВСЕМ – 

СПАСИБО!..» 16+
12.15, 1.30 «УТРЕННЕЕ  

СИЯНИЕ» 16+
13.05 Письма из провинции 16+
13.35 Государственный русский 

народный хор имени  
М. Е. Пятницкого 16+

14.55 «КОРОЛЕВСКАЯ 
СВАДЬБА» 16+

16.30 Пешком... 16+
17.00 Когда на Земле  

правили боги 16+
17.45 Музыка воды  

островов Вануату» 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 «НАСТЯ» 16+
21.40 Паяцы 18+
23.10 «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ» 16+
2.20 Мультфильм  

для взрослых  16+

6.00 Смешарики 0+
6.45 Том и Джерри 0+
7.10, 8.05 Тролли. Праздник  

продолжается! 6+
7.35 Новаторы 6+
7.50 Три кота» 0+
8.30, 16.00 Уральские пельмени. 

Любимое 16+
9.00 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
10.10 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» 16+
12.45 «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ. 

ВОЗРОЖДЕНИЕ  
ЛЕГЕНДЫ» 16+

16.30 «БЕЗ ЧУВСТВ» 16+
18.10 «БЭТМЕН. НАЧАЛО» 12+
21.00 «БЭТМЕН ПРОТИВ  

СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ  
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+

0.00 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО-3» 16+

1.35 «БЕЗ ЧУВСТВ» 16+
3.15 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ  

РАЗВОДА» 16+
4.55 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

5.20, 6.10 «ФАНТАЗИЯ  
БЕЛЫХ НОЧЕЙ» 12+

6.00, 10.00, 12.00, 18.00  
Новости 16+

7.40 Играй, гармонь  
любимая! 12+

8.25 Смешарики 0+
8.40 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 16+
10.15 Неслужебный роман  

Людмилы Ивановой 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Виталий Соломин 12+
13.10 «ЖЕНЩИНЫ» 12+
15.10 Вместе с дельфинами 16+
17.00 Кто хочет стать  

миллионером? 16+
18.15 Сегодня вечером 16+
20.00 Время 16+
20.40 ЧМ по футболу 2018 г.  

1/8 финала 16+
23.00 «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 16+
0.00 «ОТТЕПЕЛЬ» 16+

6.35 Мультфильм  
«Маша и Медведь» 0+

7.10 Живые истории 16+
8.00, 11.20 Вести Поморья 12+
9.00 По секрету  

всему свету 16+
9.20 Сто к одному 16+
10.10 Пятеро на одного 16+
11.00 Вести 16+
11.40 Смеяться разрешается 16+
12.55 «ПЛАСТМАССОВАЯ  

КОРОЛЕВА» 12+
16.45 Футбол. ЧМ – 2018 г.  

1/8 финала 16+
19.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «ПРОСТО РОМАН» 12+
1.00 «СЕРДЦЕ  

БЕЗ ЗАМКА» 12+
3.15 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

5.00 ЧП. Расследование 16+
5.40 Звезды сошлись 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Их нравы 0+
8.40 Готовим с А. Зиминым 0+
9.15 Кто в доме хозяин? 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 Жди меня 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное  

телевидение 16+
20.00 «ПЛЯЖ.  

ЖАРКИЙ СЕЗОН» 12+
23.55 Международная 

пилорама 18+
0.55 Квартирник НТВ  

у Маргулиса 16+

5.30 Марш-бросок 12+
5.55 «ЖИЗНЬ  

И ПРИКЛЮЧЕНИЯ  
РОБИНЗОНА КРУЗО» 0+

7.45 Православная 
энциклопедия 6+

8.15, 9.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЖЕЛТОГО  
ЧЕМОДАНЧИКА» 0+

9.00 Документальный проект 12+
9.35, 11.45 «ТАЙНА ДВУХ  

ОКЕАНОВ» 12+
11.30, 14.30, 23.30  

СОБЫТИЯ 16+
12.50, 14.45 «ВИОЛЕТТА  

ИЗ АТАМАНОВКИ» 12+
17.00, 19.00 «ЖЕНЩИНА  

ЕГО МЕЧТЫ» 12+
18.30 Стиль жизни 16+
18.35 Бизнес-панорама 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 Красный проект 16+
23.40 Право голоса 16+
3.20 Власть олинклюзив 16+
3.55 90-е 16+
4.40 Удар властью 16+

6.30 Библейский сюжет 16+
7.05 «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ 

ОГНИ» 16+
8.20 Мультфильм 0+
9.20 Обыкновенный концерт 16+
9.50 «МОСТ ВАТЕРЛОО» 16+
11.35, 1.00 История обезьяны  

по имени Канель» 16+
12.25 Мифы Древней Греции 16+
12.55 Наших песен  

удивительная жизнь 16+
13.45 «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ» 16+
16.05 Большой балет– 2016 г. 16+
18.10 История моды 16+
19.05 «ВСЕМ – СПАСИБО!..» 16+
20.40 Федерико Феллини  

и Джульетта Мазина 16+
21.25 «КОРОЛЕВСКАЯ 

СВАДЬБА» 16+
23.00 Queen.  

Дни нашей жизни 18+
1.55 Когда на Земле  

правили боги 16+
2.40 Мультфильм  

для взрослых 16+

6.00 Смешарики 0+
6.20 Команда Турбо 0+
6.45 Шоу мистера Пибоди  

и Шермана 0+
7.10 Том и Джерри 0+
7.35 Новаторы 6+
7.50 Три кота 0+
8.05 Тролли. Праздник  

продолжается! 6+
8.30, 11.30, 16.00 Уральские 

пельмени. Любимое 16+
9.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
12.00 Монстры против  

пришельцев 12+
13.50 «ИГРА ЭНДЕРА» 12+
16.30 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
18.00 «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ» 16+
21.00 «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ. 

ВОЗРОЖДЕНИЕ  
ЛЕГЕНДЫ» 16+

23.30 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО-2» 16+

1.45 «НЕ ШУТИТЕ  
С ЗОХАНОМ» 16+

Пятница 29 июня

Воскресенье 1 июля

Суббота 30 июня

культураТВ-центр

РоссияПервый НТВ

культураТВ-центр

РоссияПервый НТВ

культураТВ-центр

РоссияПервый НТВ
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Культурные центры Архангельска  
приглашают на мероприятия

пр-д Приорова, 2;  
тел. 20-39-19, 42-36-33;

 www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh
20 ИЮНЯ 

с 17:30 до 19:30 (на площадке перед 
зданием) – танцевально-оздоровитель-
ная программа «Танцуй – укрепляй здо-
ровье!». Вход свободный (18+)

23 ИЮНЯ 
в 18:00 – концерт лучших гармони-

стов VI международного фестиваля гар-
мони «Сметанинские встречи» (6+)

26 ИЮНЯ 
в 11:00 (на площадке перед зданием) 

– игровая программа «День дарения по-
дарков». Вход свободный (3+)

пр. чумбарова-Лучинского, 15;  
тел. 65-20-01; vk.com/arhskazka2014

23, 26 ИЮНЯ 
в 13:00 – экскурсионный день в «По-

морской АРТели» (6+)
24 ИЮНЯ

День города (программы 
 на площадке перед зданием)

12:00-12:45 – концертная программа 
«Прямо по курсу мечта» (6+)

13:00-13:30 – открытие выставки ри-
сунков «Небылицы поморской столи-
цы» (3+)

14:00-15:00 – показательные высту-
пления Центра боевых искусств Хапки-
до (6+)

15:00-17:00 – концертная программа 
молодежной театрально-хореографиче-
ской студии «Отражение» (6+)

19:00-21:00 – концерт группы «Кори-
ца» (6+)

ул. Кировская, 27; тел. 23-47-22;
www.kcsever.ru
20, 22, 25 ИЮНЯ 

в 11:00 – мастер-класс «Творческая 
лаборатория» (6+)

20 ИЮНЯ 
в 12:00 – «День настольной игры» для 

детей и взрослых (6+)
21 ИЮНЯ 

в 12:00 – игры на свежем воздухе 
«Спортивный четверг» (0+)

в 19:00 и в 20:00 – мастер-класс «Пи-
латес, зумба, стретчинг» (12+)

22 ИЮНЯ
с 19:00 до 21:00 – уличная дискотека 

для молодежи «Даешь молодежь», по-
священная Дню молодежи (12+)

в 12:00 – игровая уличная программа 
для детей и взрослых «Час игры» (0+).

24 ИЮНЯ 
в 12:00 – игровая, танцевальная про-

грамма для детей и родителей «Супер-
дискотека» (0+)

25 ИЮНЯ 
в 19:00 и в 20:00 – мастер-класс «Пи-

латес, зумба, стретчинг» (18+)

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

20 ИЮНЯ 
в 14:00 – шоу мыльных пузырей «Все 

дело в шляпе» в парке культурного цен-
тра «Соломбала-Арт» (0+)

23 ИЮНЯ 
в 17:00 – творческий марафон «Лет-

ний вечер в парке» – «Столица северной 
земли» (0+)

в 17:00 – интерактивно-познаватель-
ная площадка для детей «Дети Севера – 
поморы» в рамках проекта «Летний ве-
чер в парке» (0+)

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

20 ИЮНЯ
в 10:30 – познавательная игровая 

программа «Космическое путеше-
ствие» (6+)

в 16:00 – концерт «Лето в нашем дво-
ре», детская площадка поселка Сили-
катчиков (0+)

21 ИЮНЯ 
в 10:30 – театрализованная игровая 

программа «У воды без беды» (6+)
22 ИЮНЯ 

в 10:30 – торжественная линейка, по-
священная Дню памяти и скорби (6+)

в 11:00 – художественный фильм 
«Юнга Северного флота» (6+)

26 ИЮНЯ 
в 10:00 – мастер-класс по живописи 

(6+)
в 10:30 – познавательная игровая 

программа «Откуда берется ветер» (6+)
в 12:00 – игровая программа «След-

ствие ведут детективы» (6+)
в 15:00 – спортивная игровая про-

грамма «Активные каникулы», детская 
площадка на пересечении пр. Ленин-
градского и ул. Русанова (6+)

ул. Лесотехническая, 1/1;  
тел. 29-69-24;

www.maymaksa.ru
22 ИЮНЯ 

в 10:30 – концертная программа «Ар-
хангельск – столица Поморья» (0+)

Филиал № 1, ул. Родионова, 14;  
тел. 8-900-919-68-53

21 ИЮНЯ 
в 16:00 – игровая программа «Игра-

ем вместе» (площадка у магазина «Маг-
нит», поселок Экономия) (6+)

23 ИЮНЯ 
в 15:00 – спортивная программа «Ве-

селые выкрутасы» (детская площадка 
на ул. Победы, д. 116) (6+)

Филиал № 2, ул. Емецкая, 19/2;  
тел. 8-953-260-00-21

23 ИЮНЯ 
в 18:00 – футбольный матч среди под-

ростков (12+)

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

20, 21, 25, 26 ИЮНЯ
в 10:00 – зарядка на свежем воздухе 

(0+)
20 ИЮНЯ 

в 15:00 – мастер-класс «Территория 
творчества» (6+)

21 ИЮНЯ 
в 18:00 – зарядка «Производственная 

гимнастика» (0+) 
22 ИЮНЯ 

в 10:30 – выступление цирка «Весар» 
(0+)

23 ИЮНЯ
в 11:00 – сказка «Теремок» (0+)
к 13:00 – фотоакция ко Дню города 

«Мой Архангельск» (0+) 

ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15;
vk.com/bakariza29

21 ИЮНЯ 
в 15:00 – игра-беседа «С днем рожде-

ния, любимый город» (6+)
22 ИЮНЯ 

в 11:00 – мастер-класс по изготовле-
нию сувениров «Ветер перемен» 6+)

24 ИЮНЯ 
в 11:00 – цирковое представление 

«Босиком по небу», цирк «Весар» (пло-
щадь у театра драмы) (0+)

26 ИЮНЯ 
в 12:00 – семейная эстафета «Мама, 

папа, я – спортивная семья» (6+)

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

vk.com/isakogorka29
20 ИЮНЯ 

в 14:00 – мастер-класс по основам ак-
терского мастерства от театральной 
студии «Амплуа» (6+)

21 и 26 ИЮНЯ 
в 15:00 – мастер-класс по изготовле-

нию поделок «Очумелые ручки» (0+)
22 ИЮНЯ 

в 11:00 – акция, посвященная Дню па-
мяти и скорби, «И пусть поколения зна-
ют» (6+)

в 13:00 – квест-игра «Тайны нашего 
города» (6+)

в 14:30 – мастер-класс по хореографи-
ческому искусству от ансамбля народ-
ного танца «Вертеха» (6+) 

25 ИЮНЯ 
в 14:00 – брейн-ринг «Кубик Рубика» 

(6+)

Филиал «Турдеевский»,  
ул. Центральная, 28; 
тел. 8-902-507-16-29;  
vk.com/turdeevo29

20 ИЮНЯ 
в 14:00 – мастер-класс по декоратив-

но-прикладному творчеству «Шьем сло-
на» (6+)

21 ИЮНЯ 
в 15:00 – дворовые игры «Солнышко! 

Солнышко! Ярче нам свети!» (0+)
22 ИЮНЯ 

в 20:00 – интеллектуальная игра «Ма-
фия» (18+)

23 ИЮНЯ 
в 18:00 – дископрограмма для детей 

«Ура! Каникулы!» (6+)
в 23:00 – вечер отдыха и танцев (18+)

24 ИЮНЯ 
в 14:00 – театрализованное представ-

ление «Волк и семеро козлят» (0+)

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

КАЖДУЮ СРЕДУ И ВОСКРЕСЕНьЕ 
в 12:00 – игровая программа «Стан-

ция лета» (0+)

Филиал № 1, о. Краснофлотский,  
ул. Дружбы, 39; тел. 61-81-15; 

vk.com/arhluch1
21 ИЮНЯ 

в 13:00 – детская игровая программа 
на свежем воздухе «Летний микс» (6+)

Филиал № 2, пр. Ленинградский, 
165/2; тел. 61-83-10; vk.com/arhluch2

23 ИЮНЯ 
в 18:00 – вечер отдыха «Танцеваль-

ное рандеву» (18+)

говорятÎдети

Архангельск  
придумал  
Иван Грозный
Накануне Дня города мы спросили у воспи-
танников детского сада № 96 «Сосенка» о 
том, за что они любят Архангельск и как сде-
лать столицу Поморья еще лучше.

Ксюша ГАйДУКОВА:
– Здесь очень богатое Белое море, 

это значит, что в нем много рыбы: я 
знаю морского окуня, селедку, киль-
ку. Еще есть река Северная Двина, 
она мне нравится, потому что очень 
быстрая, я по ней сплавлялась снача-
ла на байдарке, потом на катамаране. 
Еще мне нравится, например, «Галушинский» парк, я 
люблю зимой лепить там снеговиков. И Малые Коре-
лы – там деревянные домики, а в морском музее – кра-
сивые корабли. Но не нравится мне, что дворик, куда я 
хожу гулять, грязный, там собаки и кошки в туалет хо-
дят: это неправильно, хозяева должны убирать за сво-
ими питомцами. Еще мне не нравится, когда валяется 
мусор и что из Северной Двины повылавливали брако-
ньеры сетями всю рыбу.

Лиза ЦАПЛИНА:
– Архангельск добрый, красивый и 

очень благородный город. Добрый – 
значит, что мы не хотим войны или 
что-нибудь отобрать у других. Мне 
нравится, когда мы на речку ездим 
летом, там бережок и травка, еще хо-
дим на набережную гулять. На набе-
режной есть статуя моржа – это наш спаситель, во вре-
мя войны люди ели моржей, получали благодаря это-
му силы. Ну и рыбу – больше еды не было. Еще я на 
набережной видела статую с картинками и квадрати-
ками, правда, не знаю, как она называется. А на Чумба-
ровке есть скульптура из какой-то сказки.

Лада БАКОВА:
– Я люблю Архангельск потому, что 

здесь родилась, здесь мой дом, здесь 
живу. Мне нравится мой детский сад, 
потому, что здесь обучают хорошо, 
педагоги хорошие и ребята тоже. Вос-
питатели нас учат, например, где что 
растет, какие цветы есть на свете, а 
каких нет.  В Архангельске мне еще разные дома нра-
вятся и «Титан Арена», там я люблю заниматься тан-
цами. Еще я люблю на велосипеде кататься во дворе, 
на детских площадках. В Архангельске есть река, Бе-
лое море и много других морей. Еще мы богаты леса-
ми, там есть животные, птицы –  мы едим их.

Ерофей ПОДШИВАЛОВ:
– Я люблю наш город, потому что в 

нем много интересного, многое мож-
но узнать, например, в музее расска-
зывают про всякие Египты, про нашу 
страну. Еще у нас в городе на детских 
площадках песок можно покопать, 
с друзьями встретиться. Самое зна-
менитое здание у нас в городе – церковь, где крестят. 
Еще у нас есть Малые Корелы, там все деревянное и 
древнее. Наш город может гордиться, что мы победили 
фашистов в Отечественной войне. А еще Архангельск 
придумал Иван Грозный.

Соня СУХАНОВСКАЯ:
– Архангельск – это самое красивое 

место, потому что здесь мои подруги, 
садик, радуга, цветы, растения, Ма-
лые Корелы, где жили наши предки. 
Еще есть детский парк, там стоят ка-
русели, я хожу туда летом. В городе у 
меня все места любимые. На набереж-
ной, например, красиво выглядит издалека река.

Антон ДРУЖИНИН:
– В Архангельске летом белые ночи, 

чтобы было светло и не страшно. Еще 
мне нравятся большие речки, напри-
мер, Северная Двина. Люблю белух 
– это большие дельфины или киты, у 
нас тоже водятся, но я их видел толь-
ко на картинке. Мы можем гордиться, 
что наша страна победила в Великой 
Отечественной войне, без Архангельска она длилась бы 
дольше, так как воинов было бы меньше. Самое извест-
ное место в нашем городе – середина, там стоит большой 
золотой храм. Я бы хотел, чтобы у нас в городе появи-
лись большие-большие здания, чтобы было больше дет-
ских парков, развлечений и площадок, например, где-
нибудь в Талагах.

Анна СИЛИНА, фото автора
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Официальный интернет-портал администрации Архангельска

www.arhcity.ru
                    ОперАтивнО. 
        КОмпетентнО. 
ДОступнО.реклама

В честь праздника  состоится 
фестиваль «Город на воде». 
Запланирована концертно-
развлекательная программа 
с привлечением молодеж-
ных творческих коллективов 
города Архангельска и Ар-
хангельской области. 

Молодежным культурным цен-
тром «Луч» с 15:00 до 21:00 будет ор-
ганизована работа интерактивных 
площадок. Для детей это зорбинг, 
игра «Лучший город», настоль-
ные игры, аквагримм. На спортив-
но-развлекательных площадках 
горожан ждет картинг, хапкидо, 
«Юкигассен – игра в снежки», тан-
цевальный баттл, лазертаг. Мож-
но будет также поучаствовать в ма-
стер-классах «Основы поинга», «Ты 
– предприниматель», «Основы фи-
нансовой грамотности».

Сюрпризом для гостей праздни-
ка станет водное шоу с презентаци-
ей водных видов спорта: соревнова-
ния на гидроскутерах, показатель-
ные выступления по вейкборду и 
парусному виду спорта, прогулоч-
ные экскурсии на яхте. Будет рабо-
тать фотозона, удивят своими спо-
собностями ходулисты, зеркаль-
ные люди.

На мероприятии организовано 
питание: три фудкорта (кофе, на-
питки, мороженое, поп-корн, пиро-
ги) и ресторан.

Афиша праздника
КРАСНАЯ  

ПРИСТАНь

ÎÎ 15:00Î–Î21:00Î
работа праздничных пло-

щадок: интерактивно-игро-
вая площадка «Лучший го-
род», мастер-класс по ос-
новам поинга, аквагримм, 
настольные игры, откры-
тая тренировка «Юкигассен  
– снежная битва», лазертаг, зор-
бинг (3+)

ÎÎ 15:00Î–Î18:00
праздничный концерт с уча-

стием молодежных коллекти-
вов города Архангельска и Ар-
хангельской области (0+)

ÎÎ 15:00Î–Î17:30
водное шоу с презентацией 

водных видов спорта: показа-
тельные выступления водных 
мотоциклов, яхт, соревнования 
по вейкбордингу (0+)

ÎÎ 17:00Î–Î17:30
соревнования по картингу на 

кубок главы города Архангель-
ска (3+)

ÎÎ 18:00Î–Î21:00
концертная программа моло-

дежных музыкальных групп: 
«Tony G», «Perpetum mobile», 
Jazz&Soul Снежаны Косач (3+)

ÎÎ 18:30Î–Î20:00
прогулочные экскурсии на 

яхте (6+)

Гонки на гидроскутерах  
и экскурсии на яхте
23ÎиюняÎархангельскÎсÎразмахомÎотметитÎденьÎмолодежиÎнаÎкраснойÎпристани


