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На трех улицах завершается 
укладка асфальта

«Монетный 
двор»  
на Чумбаровке

Вчерашние школьники  
выбирают профессию
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В Санкт-Петербурге состоял-
ся III Международный рыбо-
промышленный форум. В ме-
роприятии приняла участие 
делегация Архангельской об-
ласти во главе с губернато-
ром Игорем Орловым.

На церемонии открытия министр 
сельского хозяйства РФ Дмитрий 
Патрушев отметил растущий ин-
терес к форуму не только со сторо-
ны российских, но и зарубежных 
коллег. Для участия в нем прибы-
ли 20 иностранных делегаций, ру-
ководство продовольственной ор-
ганизации ООН и международных 
рыбопромышленных компаний.

– В мировом рыбопромышлен-
ном секторе задействовано около 
60 миллионов человек. Российская 
Федерация занимает четвертое ме-
сто в мире по промышленному ры-
боловству. В 2018 году наши рыбаки 
добыли пять миллионов тонн вод-
ных биоресурсов. Это рекордный 
результат более чем за четверть 
века. Рыбная отрасль имеет страте-
гическое значение для продоволь-
ственной безопасности нашей стра-
ны, и сегодня перед Россией стоит 
грандиозная задача стать не только 
лидером по вылову, но и ведущим 
производителем и поставщиком 
рыбной продукции. Для этого госу-
дарством оказывается масштабная 
поддержка, которая ежегодно уве-
личивается, – отметил министр.

Вместе с главой Росрыболовства 
Ильей Шестаковым Дмитрий Па-
трушев посетил стенд Архангель-
ской области и встретился с главой 
региона Игорем Орловым.

Губернатор Архангельской обла-
сти рассказал представителям Мин-
сельхоза о развитии рыбопромыш-

Ход строительства двух но-
вых многоквартирных домов 
проинспектировал замести-
тель председателя прави-
тельства Архангельской об-
ласти Андрей Шестаков. 

В марте этого года региональное 
правительство приняло новую 
адресную программу, первым эта-
пом которой предусмотрено возве-
дение 15 многоквартирных домов 
общей площадью 40 тысяч квадрат-
ных метров. В них планируется пе-
реселить 1900 человек. Завершить 
строительство всех объектов долж-
ны до конца 2020 года.

– Задача этой программы – со-
кращение объемов аварийного 
жилфонда. Непригодные для про-
живания дома в любом случае у 
нас появляются, и эту программу 
мы будем продолжать, – отметил  
Андрей Шестаков.

Сейчас в стадии строительства 
находятся два многоквартирных 
дома – один из них расположен на 
Московском проспекте в Архан-
гельске, второй – в Северодвинске 
на пересечении Беломорского про-
спекта и улицы Советской.

Договор на возведение 300-квар-
тирного дома в областном цен-
тре заключен с компанией «РК-
Инвест» 26 июня 2018 года. Работы 
ведутся в два этапа.

Первая очередь строительства 
была завершена в конце прошлого 
года – два подъезда введены в экс-
плуатацию еще в рамках прошлой 
программы переселения. Сейчас 
там ведется благоустройство, а так-
же покраска фасада (такие работы 
выполняются при теплой погоде).

Возведение еще одного жилого 
здания на 180 квартир должны за-
вершить к январю 2021 года. В этот 
многоквартирный дом планирует-
ся переселить 494 человека. Стои-

мость строительства – 280,9 милли-
она рублей.

–  Имеются небольшие трудно-
сти с доставкой панелей, которые 
производятся только в Новочебок-
сарске. Там расположен единствен-
ный завод-производитель панелей 
для серии 121Ч. Один рейс туда и 
обратно занимает ровно неделю. 
Мы делали запросы в очень боль-
шое количество заводов, но альтер-
нативы по выпуску этих панелей 
нет. Однако даже при таких услови-
ях стараемся вести строительство с 
опережением графика, – рассказал 
Владимир Русанов, заместитель 
директора ООО «РК-Инвест».

Помимо монтажа стеновых па-
нелей, сейчас строителями ведут-
ся работы по устройству канали-
зации и водопровода. Во всех квар-
тирах будет выполнена чистовая 
отделка, установлены сантехника, 
кухонные плиты и приборы учета 
расхода воды.

Стоит отметить, что в первый 
этап программы на 2019–2020 годы 
попали наиболее подготовлен-
ные муниципальные образова-
ния – это Архангельск, Северод-
винск, Котлас, а также Холмогор-

ский, Устьянский, Вилегодский, 
Виноградовский, Красноборский 
и Приморский районы, сообщает 
пресс-служба губернатора и пра-
вительства Архангельской обла-
сти.

От Камчатки до Поморья: 
для рыбы нет границ
Событие:ÎнаÎмеждународномÎрыбопромышленномÎфорумеÎбылÎзаключенÎрядÎважныхÎдляÎрегионаÎсоглашений

ленной отрасли Поморья, строи-
тельстве в рамках инвестиционных 
квот новых современных рыболо-
вецких судов, а также двух новых 
рыбоперерабатывающих заводов, 
создании на территории региона ар-
ктического рыбопромышленного 
кластера – первого подобного отрас-
левого объединения в стране.

– Мы считаем, что именно кла-
стерный подход обеспечит каче-
ственный прорыв. Уровень задач, 
которые решает сегодня отрасль, 
требует объединения усилий всех, 
кто занимается добычей, перера-

боткой водных биоресурсов, про-
ведением научных исследований, 
подготовкой кадров для отрасли. 
Именно это заложено в основу на-
шего рыбопромышленного класте-
ра, – отметил Игорь Орлов.

В 2018 году рыбаками Поморья 
было добыто 130 тысяч тонн во-
дных биоресурсов. Многообра-
зие получаемой из них продукции 
было представлено на стенде наше-
го региона – треска, палтус, сельдь 
и другая северная рыба пришлись 
по вкусу посетителям архангель-
ской экспозиции.

На форуме Игорь Орлов и его кол-
лега губернатор Камчатского края 
Владимир Илюхин заключили со-
глашение о сотрудничестве между 
двумя регионами. Документ пред-
усматривает взаимодействие в тор-
гово-экономической, научно-техни-
ческой, культурной, инвестицион-
ной, инновационной и иных сферах 
деятельности. Отдельная статья со-
глашения посвящена вопросам со-
трудничества в развитии рыбопро-
мышленной отрасли, организации 
грузоперевозок, в том числе рыбной 
продукции, по Севморпути.

Начало сотрудничеству в этой 
сфере было положено несколько 
лет назад. Последние два года в Ар-
хангельск по Северному морскому 
пути приходят суда компании «До-
брофлот», которые доставляют в 
столицу Поморья выловленную на 
Камчатке рыбу. В этом году также 
ожидается два судозахода.

–  Благодаря развитию Севморпу-
ти расстояние между Камчаткой и 
Архангельском сокращается. Со-
глашение открывает окно возмож-
ностей не только для наших пред-
принимателей, но и для деятелей 
культуры, науки, для тех, кто зани-
мается туризмом, другими важны-
ми направлениями деятельности, 
– прокомментировал подписание 
соглашения губернатор Архангель-
ской области Игорь Орлов.

Глава Камчатского края Влади-
мир Илюхин отметил, что у людей  
с Дальнего Востока и с Русского Се-
вера много общего, поскольку жи-
вут они у моря.

–  Соглашения помогут продол-
жать и развивать начинания, кото-
рые сегодня уже реализуются. Для 
нас ценен опыт Архангельской об-
ласти в деле создания рыбопро-
мышленного кластера, который 
мы планируем перенять, – отметил 
Владимир Илюхин.

На площадке МРФ был сделан и 
очередной важный шаг в деле соз-
дания в Архангельске современно-
го научно-образовательного цен-
тра (НОЦ), который будет специа-
лизироваться на разработке новых 
материалов, технологий и методов 
исследования Арктики – заклю-
чен ряд важных соглашений, сооб-
щает пресс-служба губернатора и 
правительства Архангельской об-
ласти.

Из старой «деревяшки» – в новую квартиру
Приоритеты:ÎвÎПоморьеÎвозводятсяÎпервыеÎдомаÎпоÎновойÎпрограммеÎпереселенияÎизÎаварийногоÎжилфонда

 � Стенд Архангельской области на форуме посетили министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев  
и глава Росрыболовства Илья Шестаков. фото:Îdvinanews.ru
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город и мы

Власти города готовы 
оказать помощь по-
страдавшим, сообщает 
пресс-служба адми-
нистрации Архангель-
ска.

Утром в воскресенье, 14 
июля, произошло возгора-
ние в деревянном доме на 
ул. Мудьюгской, 33 в Май-
максанском округе. С пла-
менем боролись расчеты 
пяти пожарных подразде-
лений – всего 26 человек и 
семь единиц техники. На 
первом этаже было обнару-
жено тело погибшего. При-
чина случившегося устанав-
ливается.

В ночь с 13 на 14 июля в 
Октябрьском округе сошел 

со свай 12-квартирный дом, 
расположенный на пр. Ло-
моносова, 172, корпус 3. На 
момент происшествия в зда-
нии находились 12 человек.

Как сообщил директор де-
партамента городского хо-
зяйства администрации 
Архангельска Владимир  
Шадрин, указанный дом 
аварийным не был признан.

– Все жители, за исключе-
нием четырех граждан, ра-
зошлись по родственникам 
и знакомым. Остальных мы 
временно разместили в учеб-
ном классе городской служ-
бы спасения, – сказал Влади-
мир Шадрин.

Еще один случай прои-
зошел также в ночь на вос-
кресенье: вновь имел место 
сход дома со свай – на этот 

раз на пр. Советских Космо-
навтов, 34 в Ломоносовском 
округе. 

– В декабре прошлого года 
здание было признано ава-
рийным. Расселения жиль-
цов на момент происше-
ствия не потребовалось. Сей-
час мы ждем от граждан, за-
регистрированных по всем 
трем адресам, заявлений на 
предоставление маневренно-
го жилфонда – администра-
ция Архангельска готова 
оказать помощь пострадав-
шим, – отметил Владимир 
Шадрин.

На прошлой неделе так-
же произошли возгорания в 
домах по адресам: ул. Розы 
Люксембург, 46, корпус 3; ул. 
Выучейского, 39; ул. Локомо-
тивная, 28; ул. Локомотив-

ная, 65. В ходе этих пожаров 
никто не пострадал. Жиль-
цы пострадавших квартир 
также могут претендовать 
на предоставление манев-
ренного жилья. Для этого 
им необходимо обратиться 
в Центр муниципальных ус-
луг.

– Люди должны написать 
заявление и приложить па-
кет документов. Там специ-
алисты все на месте объяс-
нят, что необходимо. И да-
лее гражданам мы будем 
предлагать возможные ва-
рианты переселения из того 
маневренного фонда, кото-
рый есть в администрации 
Архангельска, – пояснил 
Владимир Шадрин, дирек-
тор департамента городско-
го хозяйства.

Жильцов пострадавших домов  
обеспечат маневренным жильем
Ситуация:ÎЗаÎминувшиеÎвыходныеÎпроизошелÎрядÎЧПÎÎ
вÎмуниципальномÎжилфонде

В столице Поморья про-
должается возведение 
трех детских садов. За-
меститель главы Ар-
хангельска Виталий 
Акишин посетил одну 
из строек, чтобы оце-
нить, как идет процесс.

Строительство садика на 
улице Карпогорской, что в 
округе Майская Горка, ве-
дет ООО «Строительно-мон-
тажное управление №1» из 
Саранска (Республика Мор-
довия). Будущий детсад, рас-
считанный на 280 мест, пла-
нируется сдать осенью это-
го года. Стоимость муници-
пального контракта состав-
ляет более 194 миллионов ру-
блей.

В ходе визита на объект 
Виталий Акишин сооб-
щил, что в настоящее вре-
мя можно констатировать 
большое отставание от гра-
фика работ. Сложившаяся 
ситуация потребовала вы-
зова из Мордовии руково-
дителей подрядной органи-
зации. 

– Нам нужна предельно 
точная информация о за-
ключенных с субподрядны-
ми организациями догово-
рах, о поставках материа-
лов, о выполнении работ до 
предусмотренного уровня. 
На сегодняшний день под-
рядчик заверил нас, что все 
договоры и контракты за-
ключены, однако есть опре-
деленные проблемы, свя-
занные с согласованием 
проекта по наружным сетям 
теплоснабжения. Этот во-
прос администрация горо-
да берет на свой контроль, 
чтобы договориться об уско-
рении согласования работ 
с ТГК-2, – отметил Виталий 
Акишин.

Подрядчику  
надо ускориться
Актуально:ÎадминистрацияÎархангельскаÎдержитÎнаÎконтролеÎÎ
ходÎстроительстваÎдетскихÎсадов

Вместе с тем замглавы 
Архангельска подчеркнул, 
что подрядчик обязан вы-
полнить все возложен-

ные на него обязанности 
в срок. В противном слу-
чае муниципалитет остав-
ляет за собой право рас-

торгнуть контракт и вклю-
чить подрядчика в реестр 
недобросовестных постав-
щиков, сообщает пресс-
служба администрации го-
рода.

– Это крайняя мера, на ко-
торую нам очень не хоте-
лось бы идти. Понадобится 
замораживать строящий-
ся объект, который так ну-
жен округу и городу, а по-
том достраивать его в рам-
ках иных контрактов. Мы 
как городская власть на-
строены на конструктив-
ную работу с подрядчиком. 
Ждем от «СМУ № 1» реаль-
ный график выполнения 
работ с учетом форсирова-
ния стройки. Тогда полу-
чим возможность говорить 
о точных сроках сдачи объ-
екта, – резюмировал Вита-
лий Акишин.

Панорама

Записаться в детские  
кружки и секции  
можно через Интернет
С 1 сентября записать детей в творческие 
объединения, секции и кружки можно будет 
через информационный портал навигатора 
дополнительного образования.

Новый сервис позволит выбирать дополнительные 
программы, соответствующие запросам, уровню под-
готовки и способностям детей с различными образова-
тельными потребностями и возможностями, обеспечи-
вать возможность проектирования индивидуальных 
образовательных траекторий ребенка.

В навигаторе будут размещаться и постоянно обнов-
ляться сведения о дополнительных программах, а так-
же результаты независимой оценки качества деятель-
ности, итоги мониторинга удовлетворенности горо-
жан доступностью и качеством дополнительных обще-
образовательных программ.

Пройти регистрацию и ознакомиться с информа-
ционным порталом навигатора дополнительного об-
разования Архангельской области можно по адресу: 
https://dop29.ru.

Снос иконной лавки:  
подрядчика  
«заГИДРОклинило»
На месте снесенной часовни иконной лав-
ки на проспекте Чумбарова-Лучинского по-
прежнему не демонтирован фундамент и не 
вывезен полностью строительный мусор. В 
отведенные сроки исполнения работ подряд-
чик не уложился.

В администрации Ломоносовского округа подчеркива-
ют, что по факту срыва сроков работ подрядной орга-
низации, которой выступает ООО «СТИЛОБАТ», будет 
выставлен штраф.

– Как поясняет подрядчик, он не может найти ги-
дроклин для того, чтобы разбить фундамент этой так 
называемой часовни. После того как найдется специ-
ализированная техника, работу обещают закончить. 
В очередной раз составлен акт, дальше будем выстав-
лять пени в рамках действующего контракта, – отме-
тила Вера Пономарева, глава Ломоносовского окру-
га.

Бюджетные затраты на снос строения будут взыска-
ны с собственника иконной лавки – Владимира Рад-
ченко, сообщает пресс-служба администрации города.

За испорченный детьми  
монумент на Бревеннике 
будут отвечать родители
От жителей поселка 23-го лесозавода 
(остров Бревенник) в полицию поступило 
сообщение о происшествии. С монумента во-
инам, погибшим в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов, который расположен 
на улице Лесоэкспортной, были сорваны та-
блички с фамилиями павших солдат.

В ходе работы следственно-оперативной группы были 
установлены виновные лица. Ими оказались двое ма-
лолетних детей 2012 года рождения.

– В настоящее время полиция проводит проверку. 
Будет дана оценка действиям родителей, оставив-
ших своих детей без присмотра. Также с них взыщут 
ущерб, – рассказал Андрей Хиле, глава Маймаксан-
ского округа.
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в центре внимания

Парк в округе Майская Гор-
ка, где недавно стартовали 
работы по благоустройству, 
на прошлой неделе оказал-
ся в эпицентре обществен-
ного внимания. Ликвидацию 
старых деревьев некоторые 
горожане встретили с волне-
нием и возмущением. Пред-
ставители руководства горо-
да вышли с ними на диалог, 
чтобы развеять муссируемые 
тревоги и сомнения.

ВыРуБке ПОДЛежАт  
В ОСНОВНОМ  
СтАРые тОПОЛя

В минувший четверг глава Ар-
хангельска Игорь Годзиш вместе 
со своим заместителем по город-
скому хозяйству Виталием Аки-
шиным выехал в округ Майская 
Горка. Там градоначальник лично 
оценил ход свода старых деревьев, 
который проводится в рамках бла-
гоустройства парка на Ленинград-
ском проспекте.

В ходе разговора с собравшимися 
в парке горожанами Игорь Годзиш 
выслушал все вопросы и пожела-
ния по этому поводу и отметил, что 
санитарная рубка, хотя и являет-
ся вынужденной мерой, но не ска-
жется пагубно на самом парке и его 
экологии. Всего на парковой терри-
тории находится 1884 дерева, из ко-
торых, согласно рабочему проекту, 
будет вырублено 88. Большинство 
из них составляют старые тополя, 
которые могут представлять опас-
ность по причине потенциальной 
аварийности.

– Мы вместе с подрядчиком об-
суждали вопрос, чтобы миними-

Парк как ребенок –  
его надо беречь
игорьÎгодзишÎвстретилсяÎсÎобщественникамиÎвÎпаркеÎнаÎленинградскомÎпроспекте

зировать свод настолько, насколь-
ко это возможно. Изначально циф-
ра была куда более внушитель-
ная. Было проведено обследова-
ние всех деревьев поштучно, что-
бы выявить состояние каждого из 
них. Это замечательно, что у нас 
столько неравнодушных людей, 
готовых радеть за судьбу каждого 
дерева. Относительно обозначен-
ных к вырубке деревьев могу ска-
зать, что мы совместно с подряд-
чиком готовы обсудить варианты 
того, какие из них еще можно по-
пытаться сохранить. Мы рассмо-
трим все предложения обществен-
ности, – подчеркнул Игорь Год-
зиш.

Градоначальник принял к сведе-
нию мнения граждан относитель-
но других составляющих благо-
устройства парка – например, по 
поводу большого количества до-
рожек или возможности использо-
вания брусчатки вместо асфальта 
при их прокладке. Говоря о самом 
парке, Игорь Годзиш сравнил его с 
ребенком, которого надо беречь и 
за которым необходим уход.

Глава Архангельска предложил 
создать общественную группу, ко-
торая бы в еженедельном режиме 
мониторила ход реконструкции 
парковой зоны. Было решено, что 
все здоровые деревья отметят сиг-
нальными лентами, чтобы исклю-
чить возможность их свода. Пред-
ставитель подрядчика в свою оче-
редь заверил, что будут учтены все 
пожелания общественности по про-
екту благоустройства – это помо-
жет реализовать их на практике.

– Мы идем навстречу каждому 
жителю и готовы рассмотреть лю-
бое рациональное предложение. В 
процессе работы мы и так контакти-
руем с людьми, стараясь решать все 
возникающие вопросы на месте, – 
сказал Андрей Богданов, главный 
инженер ЗАО «Северная Роза».

Глава города Игорь Годзиш за-
верил людей, что администрация 
всегда будет нацелена на взаимо-
действие с архангелогородцами и 
проконтролирует ход работ в парке 
до их полного завершения.

СПОРтПЛОщАДку 
МОжНО ПеРеНеСтИ

На следующий день в продолже-
ние визита главы благоустраивае-
мый парк посетили представители 
администрации столицы Поморья. 
После разговора, касающегося вы-
рубки деревьев и возможных ва-
риантов для ее сведения к мини-
муму, на стволах деревьев, пред-
назначенных к сносу, появились 
опознавательные знаки – сигналь-
ные ленты. Таким образом, исклю-
чен вариант неконтролируемого 
свода.

Одной из тем второй беседы с 
гражданами стал перенос будущей 
спортивной площадки в другой ко-
нец парка. Директор департамен-
та транспорта, строительства и го-
родской инфраструктуры Алексей 
Норицын разъяснил общественни-
кам суть вопроса.

– Спортивное оборудование мож-
но перенести в то место, где не по-
требуется масштабный свод дере-
вьев. Для этого придется убрать 
несколько тополей. Подчеркиваю 
– тополей, а не берез. Также будет 
произведена очистка местности от 
зарослей ивняка. Второй вопрос – 
обустройство детской площадки. 
Там уже выполняется свод топо-
лей, при этом ни одна береза не по-
страдала и не пострадает, – отме-
тил Алексей Норицын.

Он сообщил, что администрация 
возьмется вести диалог с подряд-
чиком относительно переноса обо-
рудования спортплощадки в дру-
гое место. Для этого потребуется 
внести изменения в проектную до-
кументацию. По словам Алексея 
Норицына, еще одним важным мо-
ментом является прокладка пар-
ковых дорожек: ее можно выпол-
нить так, чтобы дорожки не шли 
сплошной прямой линией, а оги-
бали имеющиеся на пути древес-
ные стволы. Данный подход также 
поможет спасти часть деревьев от 
вырубки.

– Однако решение этих задач 
будет зависеть от проектировщи-
ка. Мы как городская власть бу-
дем постоянно держать контакт с 
людьми, чтобы донести до них всю 
последнюю информацию относи-
тельно благоустройства парка. 
Для этого каждый четверг мы бу-
дем приезжать сюда, на место ра-
бот. Люди настроены на конструк-
тивный диалог, а это важный фак-
тор, – подчеркнул Алексей Нори-
цын.

Представители администра-
ции также побывали на базе МУП 
«Архкомхоз», где сейчас хранят-
ся малые архитектурные формы 
– декоративные фигуры, которые 
будут размещены на детской пло-
щадке парка после завершения ра-
бот.

– Сейчас эти фигуры на ответ-
ственном хранении «Архкомхо-
за». Также здесь находятся и дру-
гие элементы, с помощью которых 
парк на Ленинградском приобре-
тет новый вид, – скамейки, урны, 
тренажеры. Что касается малых ар-
хитектурных форм, то их внешний 
облик был определен еще в про-
шлом году – это персонажи таких 
любимых детьми мультиков, как 
«Маша и Медведь» и «Белоснежка 
и семь гномов». Уже этой осенью 
они украсят территорию парка на 
радость маленьким и взрослым го-
рожанам, – резюмировал Алексей 
Норицын.

Напомним, что капитальный ре-
монт парка реализуется в рамках 
программы «Формирование ком-
фортной городской среды». В пар-
ковой зоне будут высажены дере-
вья и кустарники, засеяны газо-
ны, а также организованы детская 
и спортивная площадки. Подряд-
чиком выступает ЗАО «Северная 
Роза». Согласно муниципально-
му контракту, ремонтные рабо-
ты должны быть завершены до 1 
октября текущего года, сообщает 
пресс-служба администрации го-
рода.

Капитальный ремонт парка реали-
зуется в рамках программы «Форми-

рование комфортной городской среды». 
В парковой зоне будут высажены деревья 
и кустарники, засеяны газоны, а также 
организованы детская и спортивная пло-
щадки. Подрядчиком выступает ЗАО «Се-
верная Роза». Согласно муниципальному 
контракту, ремонтные работы должны 
быть завершены до 1 октября текущего 
года
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цели и средства

viP-цитаты

Источники цитирования: kremlin.ru; government.ru; 
ТАСС; «Комсомольская правда»

Премьер-министр РФ – на заседании президиума 
Совета при Президенте РФ по стратегическому 
развитию и национальным проектам

Было дано 85 поручений. <...> поруче-
ния реализуются с достаточно непло-

хой эффективностью, но давайте посмотрим 
моменты, где есть проблемы. В частности, 
здесь главное для нас не количественное ис-
полнение тех или иных поручений, а движе-
ние вперед и достижение целевых показате-
лей, на которые мы все рассчитываем.

Дмитрий МеДвеДев

Президент РФ на встрече с главой Торгово- 
промышленной палаты Сергеем Катыриным  
одобрил предложение о поддержке  
малого и семейного бизнеса

Конечно, нужно двигаться в этом на-
правлении. Надо только тщательно 

описать, что такое семейный бизнес, что-
бы это было понятие, которое позволяло бы 
людям полноценно работать, получать под-
держку, чтобы не возникало никаких про-
блем у государства. Тем более что в мире, ис-
ходя из ваших материалов, активно исполь-
зуется эта форма.

владимир ПУТИН

Министр обороны РФ сообщил, что за последние 
пять лет количество людей, уклонившихся от во-
енной службы, сократилось почти в четыре раза

Среди новобранцев стало больше фи-
зически крепких и морально устойчи-

вых людей, имеющих высшее или среднее 
профессиональное образование. Повышению 
привлекательности военной службы также 
способствует создание научных и научно-
производственных рот. 

Сергей ШОЙГУ

Исполнительный директор Российского эколо-
гического оператора рассказал, что рассматрива-
ется возможность ввести новый способ расчета 
стоимости вывоза мусора: за число баков,  
установленных на контейнерной площадке

Правительство прорабатывает меха-
низм, как рассчитываться «по фак-

ту» <…> Система во многом будет напоми-
нать расчет по нормативам. Количество кон-
тейнеров будет считаться исходя из норма-
тивных величин. Дальше можно умножать 
пять контейнеров на 30 дней, получать 150 
контейнеров и рассчитывать исходя из это-
го плату. Получается достаточно непростая 
формула, как раскидывать эту сумму между 
офисами и квартирами.

Алексей МАКРУШИН

Глава Следкома РФ предложил вернуть  
конфискацию имущества для коррупционеров

Отмечу также, что мы по-прежнему на-
стаиваем на введении института уго-

ловной ответственности юридических лиц. 
Ведь в подавляющем большинстве случаев 
нажитые коррупционным путем денежные 
средства и финансовые инструменты выво-
дятся за рубеж через юридических лиц.

Александр БАСТРЫКИН

Представитель Торгово-промышленной палаты 
РФ прокомментировал тему возможного ухода  
из России платежных систем Visa и MasterCard

Даже в СССР существовала система, 
позволяющая обслуживать зарубеж-

ные кредитные карты. Их принимали в ма-
газинах «Березка», некоторых гостиницах  
и т. п. То есть если вдруг что-то случится, кар-
ты международных систем все равно у нас бу-
дут обслуживать, но каким-то необычным 
способом. Это касается иностранцев у нас

Тимур АИТОв

С 1 января 2019 года 
в России началось по-
этапное повышение 
общеустановленного 
пенсионного возраста. 
Переходный период по 
повышению пенсион-
ного возраста продлит-
ся с 2019-го по 2028-й.

Однако для тех, кто должен 
был выйти на пенсию в 2019 
и 2020 годах по условиям 
прежнего законодательства, 
предусмотрена специальная 
льгота – назначение пенсии 
на полгода раньше нового 
пенсионного возраста.

Среди граждан, которые 
выработали необходимый 

северный и страховой стаж, 
это женщины 1969–1970 годов 
рождения и мужчины 1964–
1965 годов рождения. Полу-
чить право на досрочную 
страховую пенсию по старо-
сти в 2019 году они смогут в 
возрасте 50 лет шести меся-
цев – женщины и 55 лет ше-
сти месяцев – мужчины, в 
2020-м – в возрасте 51 года ше-
сти месяцев и 56 лет и шести 
месяцев женщины и мужчи-
ны соответственно.

Первые назначения стра-
ховой пенсии по старости 
с учетом изменений в пен-
сионном законодательстве 
начались с июля текущего 
года. Так, в июле выйти на 
пенсию смогут женщины 
1969 года рождения и муж-

чины 1964 года рождения, ко-
торые отметили свой день 
рождения в январе, в авгу-
сте – рожденные в феврале 
и так далее. Если же граж-
дане родились во второй по-
ловине указанных годов, то 
обратиться за назначением 
страховой пенсии по старо-
сти они смогут в первом по-
лугодии 2020 года.

Напомним, что для вы-
хода на пенсию досрочно 
– на пять лет ранее общеу-
становленного пенсионно-
го возраста – северянам не-
обходимо проработать не 
менее 15 календарных лет 
в районах Крайнего Севера 
или не менее 20 календар-
ных лет в районах, прирав-
ненных к Крайнему Северу, 

при условии наличия стра-
хового стажа 20 лет для жен-
щин и 25 лет для мужчин. 
Для женщин, родивших 
двух и более детей и выра-
ботавших необходимый се-
верный стаж (не менее 12 
календарных лет в районах 
Крайнего Севера или не ме-
нее 17 календарных лет в 
районах, приравненных к 
Крайнему Северу), возраст 
выхода на пенсию остается 
прежним – 50 лет.

По завершении переход-
ного периода, начиная с 2028 
года и далее, жители север-
ных регионов будут выхо-
дить на пенсию в возрасте 
55 лет – женщины и 60 лет – 
мужчины, сообщает ОПФР 
по Архангельской области.

День рождения в январе –  
на пенсию в июле
Подробности:ÎсÎначалаÎиюляÎстраховыеÎпенсииÎпоÎстаростиÎÎ
сталиÎназначатьÎсÎучетомÎизмененийÎвÎзаконодательстве

В администрации Ар-
хангельска состоялось 
совещание при главе 
города Игоре Годзише, 
на котором обсудили 
пути взаимодействия 
власти и бизнеса при 
строительстве спортив-
ных объектов.

В диалоге приняли участие 
представители структурных 
подразделений города и об-
ласти, специалисты Агент-
ства регионального разви-
тия, предприниматели, про-
являющие интерес к спортив-
ной инфраструктуре, сообща-
ет пресс-служба администра-
ции Архангельска.

По словам руководителя 
проекта центра пляжных ви-
дов спорта «Bora Bora» Дми-
трия Журавлева, быстро 
построенному и введенно-
му в эксплуатацию объекту 
сегодня крайне важна под-
держка власти в виде муни-
ципального задания, так как 
бизнес с социальной состав-
ляющей – сложно окупае-
мый. Тем более это позволит 
заниматься волейболом де-
тям на бесплатной основе.

По мнению градоначальни-
ка, для поддержки бизнеса в 
сфере спорта необходимо рас-
смотреть не только вариант 
муниципального задания, 
что сложно в условиях огра-
ниченности бюджета, но и но-
вые модели взаимодействия 
с учетом успешного опыта в 
других субъектах РФ. Одним 
из перспективных направле-
ний взаимодействия с бизне-
сом для целевого создания 
спортобъектов, необходимых 
городу, может стать государ-
ственно-частное партнерство.

В свою очередь, член прав-
ления Ассоциации мини-фут-
бола Архангельской области 
Константин Седунов при 
разработке проекта по строи-
тельству поля для мини-фут-

У бизнеса появился 
спортивный интерес
НовыйÎподход:ÎразвитиюÎинфраструктурыÎдляÎзанятийÎÎ
физкультуройÎиÎспортомÎ–ÎповышенноеÎвнимание

бола столкнулся со сложно-
стью в подборе земли в цен-
тральной части города и уча-
стии в конкурсных процеду-
рах на получение участка с 
учетом большой социальной 
нагрузки в сфере спорта.

Как отметила ведущий 
специалист центра развития 
инвестиционной деятельно-
сти Агентства регионально-
го развития Наталья Ми-
тенева, в ряде регионов на-
работана практика приме-
нения отдельных, льготных 
критериев для проектов по 
созданию объектов социо-
культурного назначения, что 
позволяет органам власти 
выделять земельные участ-
ки государственной либо му-
ниципальной собственности 
на инвестиционные цели без 
проведения торгов. Это на-
правлено на снижение фи-
нансовой нагрузки для реа-
лизации проектов на началь-
ном этапе, когда требуются 
основные вложения.

– Сегодня в нашем горо-
де строительству и разви-
тию спортивных объектов 
уделяется особое внимание, 
– прокомментировал Дани-
ил Шапошников, замести-
тель главы города по вопро-
сам экономического разви-
тия и финансам. – В насто-

ящее время в Архангельске 
определены места для возве-
дения спортивных сооруже-
ний. Хочется отметить, что 
растет конкуренция среди 
инвесторов, готовых вкла-

дывать частные средства в 
подобные объекты. В сто-
лице Поморья планируется 
строительство ледовой аре-
ны, бассейна, легкоатлети-
ческого манежа, залов для 
занятий игровыми видами 
спорта. Мы также рассма-
триваем варианты взаимо-
действия с инвесторами в ча-
сти оказания им поддержки. 
Это могут быть налоговые 
преференции в соответствии 
с действующим законода-
тельством, муниципальное 
задание для наших учрежде-
ний или подготовка инфра-
структуры земельных участ-
ков. Бизнесменам, которые 
рассчитывают на поддержку 
муниципалитета при реали-
зации инвестиционного про-
екта, необходимо обращать-
ся в администрацию города 
на начальном этапе, чтобы 
совместно заниматься под-
готовкой бизнес-плана, в ко-
тором будут учтены и по-
требности муниципалитета.

В настоя-
щее время 

в Архангельске 
определены ме-
ста для возведе-
ния спортивных 
сооружений

 � Центр пляжных видов спорта «Bora Bora» открылся благодаря частным инвестициям.  
фото:ÎаннаÎфедоренко
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Самый большой в Ев-
ропе алмаз массой 222,09 
карата обнаружен на ме-
сторождении им. В. Гриба 
в Мезенском районе. Это 
крупнейший минерал за 
всю историю алмазодобы-
чи в регионе. До этого ли-
дировал алмаз «Архангел 
Михаил» в 181,68 карат.

  

За неделю ямочный ре-
монт выполнен более чем 
на полутора тысячах ква-
дратных метров на ули-
цах Кировской, Мусин-
ского, Победы, Русанова, 
Баумана, а также на Май-
максанском шоссе. Всего 
с начала ремонтных работ 
в городе приведено в поря-
док более шести тысяч кв. 
метров дорог.

  

В воскресенье, 21 июля, 
в 16:35 на Первом кана-
ле состоится эфир первой 
1/8 финала Премьер-лиги 
КВН, где выступит архан-
гельская команда «Сбор-
ная Арктики». Соперника-
ми станут коллективы из 
Москвы, Твери, Иркутска, 
Могилева, Ростова-на-Дону 
и Пензенской области.

  

Юнармейцы из Архан-
гельска стали участниками 
межрегиональных сорев-
нований «Школа безопасно-
сти» в Псковской области, 
где собрались юные спаса-
тели со всего Северо-Запада 
России. Наша команда 51-й 
школы заняла пятое место. 
В личном зачете лучшим 
стал Никита Седунов.

  

С 15 июля в России начат 
эксперимент по маркиров-
ке молочной продукции, 
изготовленной промыш-
ленным способом. При-
ложение для смартфона 
«Честный знак» интегри-
ровано с кассами в розни-
це и создает систему обще-
ственного контроля. Это 
позволяет обезопасить 
потребителей от покупки 
просроченной продукции.

  

Роспотребнадзор призы-
вает не терять бдительно-
сти: в области продолжа-
ется сезон активности кле-
щей. Наиболее часто люди 
обращаются в медоргани-
зации в южных районах. 
Всего в регионе зареги-
стрировано семь случаев 
заболевания клещевым 
энцефалитом и четыре 
случая – боррелиозом. 

  

В Архангельске про-
должается «Летний мара-
фон». Во всех культурных 
центрах и библиотеках ор-
ганизована насыщенная 
программа для малышей 
и школьников, что позво-
ляет весело и с пользой 
провести каникулы. (от 0+)

  

Продолжается плано-
вый ремонт котельных, 
на этой неделе 15 из 20 ра-
ботают на подачу горячей 
воды. На время ремонта 
остановлены котельные 
РЭБ флота на ул. Речни-
ков, до 21 июля продлят-
ся плановые работы на 
ул. Победы, 6, стр. 1 в Май-
максе, на ул. Севстрой, 3/1 
в Цигломени, на ул. Кле-
пача, 13/1 и Лесозавод-
ской, 25 в Исакогорке.

В Архангельской области 
стартовал пилотный про-
ект «Прямые выплаты». С 1 
июля 2019 года пособия по 
обязательному социально-
му страхованию работающим 
северянам рассчитывает и 
выплачивает Архангельское 
региональное отделение 
Фонда социального страхо-
вания, а не работодатель.

Суть нововведения заключается в 
том, что сотрудники будут полу-
чать все причитающиеся им вы-
платы (оплату больничных, посо-
бия по материнству и оплату до-
полнительного отпуска пострадав-
шим на производстве) вне зависи-
мости от финансового состояния 
предприятия или организации, где 
они работают. Фонд будет перечис-
лять деньги напрямую на лицевые 
счета, карты «МИР» или почтовы-
ми переводами.

Для получения пособия работаю-
щие граждане должны, как и пре-
жде, обратиться к своему работо-

дателю с документами, подтверж-
дающими право на пособие, а так-
же написать заявление с указани-
ем удобного способа получения 
средств. Работодатель в течение 
пяти дней обязан передать полный 
пакет документов или электрон-
ный реестр в отделение фонда, а 
отделение фонда в течение 10 дней 
назначит и перечислит пособие.

– На сегодняшний день от пред-
приятий и организаций региона по-
ступило более 4,5 тысячи электрон-
ных реестров, и отделение фонда 
уже перечислило первые пособия ра-
ботникам. Общая сумма выплачен-
ных пособий составила более 3,7 млн 
рублей, – сообщила на состоявшейся 
в Архангельске пресс-конференции 
Виктория Спивак, заместитель 
управляющего Архангельским реги-
ональным отделением Фонда соци-
ального страхования РФ.

Проект «Прямые выплаты» внес 
свои изменения и в механизм финан-
сового обеспечения предупредитель-
ных мер по сокращению производ-
ственного травматизма и профессио-
нальных заболеваний. По словам на-
чальника отдела государственного 

управления охраной труда Минтру-
да Архангельской области Ивана 
Стряпунина, с начала года в регио-
не произошло 208 несчастных случа-
ев на производстве, в том числе 13 тя-
желых и 8 смертельных.

В целях снижения производствен-
ного травматизма и профессиональ-
ных заболеваний работодатели обя-

заны осуществлять профилактиче-
ские мероприятия – обеспечивать ра-
ботников средствами индивидуаль-
ной защиты, проводить специаль-
ную оценку условий труда, обяза-
тельные медицинские осмотры ра-
ботников и другое, сообщает пресс-
служба регионального отделения 
Фонда социального страхования РФ.

Где пособия – там «Мир»

Архангельская городская 
клиническая больница № 6 
продолжает обновляться. В 
детских поликлиниках обо-
рудованы игровые зоны, а в 
здании на Ильича, 60 завер-
шен частичный ремонт днев-
ного стационара.

Игровые зоны для малышей, ожи-
дающих приема врача, появились 
в детском отделении поликлиники 
№ 3 (Маймаксанский округ) и в дет-
ской поликлинике Северного окру-
га – структурных подразделениях 
«шестерки».

Комфортные места ожидания 
созданы в рамках федерального 
проекта «Развитие детского здра-
воохранения, включая создание со-
временной инфраструктуры оказа-
ния медицинской помощи детям», 
который входит в нацпроект «Здра-
воохранение». На закупку обору-

дования для игровых зон из феде-
рального и регионального бюдже-
тов направлено порядка ста тысяч 
рублей.

–  Теперь игровые зоны не толь-
ко скрасят время ожидания прие-

ма, но и отвлекут малышей от не-
приятных моментов. Надеемся, 
что при бережном отношении по-
сетителей они будут радовать ма-
лышей не один год, – отметили в 
администрации Архангельской 

городской клинической больницы  
№ 6.

Кроме того, в настоящее время в 
клинике завершен частичный ре-
монт дневного стационара невро-
логического и терапевтического 
профиля по адресу: улица Ильича, 
дом 60. За счет средств, получен-
ных от платных услуг, в дневном 
стационаре отремонтированы вра-
чебные кабинеты и кабинет стар-
шей медицинской сестры, проце-
дурный кабинет и несколько па-
лат. Заменены электропроводка, 
сантехника, линолеум, двери, про-
веден косметический ремонт стен 
и потолков. Общая стоимость ре-
монтных работ составила порядка 
одного миллиона рублей.

Ремонтные работы в ряде под-
разделений Архангельской город-
ской клинической больницы № 6 
продолжаются, сообщает пресс-
служба министерства здравоохра-
нения Архангельской области.

В детских поликлиниках  
появились игровые зоны

Архангельские студенческие 
строительные отряды «Бо-
рей» и «Орбита» трудовое 
лето проводят на студен-
ческой стройке «калинин-
град», в самой западной точ-
ке России.

Работодателем выступил авто-
мобильный завод «АВТОТОР» – 
один из крупнейших автопроиз-
водителей России, первым в стра-
не начавший выпуск автомоби-
лей иностранных марок. Бойцы 
отряда «Борей» работают на на-
чальной стадии сборки грузови-
ков «Hyundai» сварщиками тре-
тьего разряда и комплектовщи-
ками-транспортировщиками чет-
вертого разряда. «Орбита» зани-
мается сборкой легковых автомо-
билей, комплектацией деталей. 
Работы требуют хорошей физи-
ческой подготовки и высокой вы-
носливости.

– Для меня это первая целина, и 
было интересно узнать, что она со-
бой представляет. Был рад тому 
факту, что выпала возможность 
посетить Калининград и порабо-
тать в этом замечательном городе. 
Мало того что мы приехали имен-

но сюда, так и работа, на которую 
устроились «просто праздник». 
Процесс сборки автомобиля я мог 
наблюдать лишь по экрану телеви-
зора, а здесь сам принимаю непо-
средственное участие. Естествен-
но, ощущаешь груз ответственно-
сти на себе и стараешься проде-
лывать все качественно, – расска-
зывает Николай Балабан, канди-
дат в бойцы строительного отряда  
«Орбита».

Хоть стройка находится в Кали-
нинграде, ее руководителем стала 
комиссар ССО «Орбита» Полина 
Николаева. Предложение взять 
на себя такую ответственность по-
ступило от Архангельского регио-
нального штаба студенческих от-
рядов. Девушка контролирует ра-
боту отрядов на заводе, питание, 
проживание, транспортную логи-
стику. Помимо студенческих отря-
дов Поморья, на стройке трудятся 
бойцы из Калининграда, Карелии 
и Вологды.

– Эта целина совсем не похожа 
на предыдущие. Мы работаем на 
заводе посменно, из-за чего про-
блематично выстроить общую ко-
миссарскую деятельность. Это, ко-
нечно, печалит, но все вопросы ре-
шаемы. Этот сезон – отличная воз-

можность освоить новую профес-
сию, ведь не каждому выпадает 
шанс работать на одном из круп-
ных автомобилестроительных за-
водов, – говорит Полина Нико-
лаева, руководитель стройки, ко-
миссар ССО «Орбита».

Целина для отрядов «Борей» и 
«Орбита» только началась. Впере-
ди ждет еще много интересных со-
бытий и плодотворной работы, со-
общает пресс-служба Архангель-
ского регионального штаба студен-
ческих отрядов.

Студотряды работают на автозаводе
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век учись

натальяÎсенЧУкова,Î
фото:ÎиванÎмалыгин

Интерес абитуриентов ста-
бильно высокий, бюджет-
ных мест стало больше, а 
условия целевого приема 
изменились – таковы основ-
ные тенденции приемной 
кампании, которая прохо-
дит сейчас в архангельских 
вузах. как и в предыдущие 
годы, ребята могут пода-
вать документы сразу в пять 
учебных заведений и в каж-
дом из них – на три специ-
альности. Насколько слож-
ная задача – стать студентом 
и кем видят себя вчерашние 
школьники?

ЛИРИкИ ИЛИ ФИЗИкИ?
В Северном Арктическом феде-

ральном университете на бюджет-
ные места примут 3512 человек 
(для сравнения: в 2018 году чуть по-
меньше – 3473). Прием ведется на 74 
направления бакалавриата и спе-
циалитета, а также на 48 программ 
магистратуры.

– Самыми напряженными для 
приемной комиссии оказались пер-
вые июльские дни, так как выпуск-
никам были выданы аттестаты. 
За день к нам обращается 250–300 
человек. Помимо этого, ежеднев-
но мы получаем порядка 20 почто-
вых отправлений от иногородних 
ребят, желающих учиться в нашем 
вузе. Сохраняется интерес и у аби-
туриентов из дальнего зарубежья, 
они могут обучаться только на 
платной основе. География посту-
пающих обширная: Индонезия, Ки-
тай, Япония, Нигерия и ряд других 
стран, – рассказывает Вячеслав  
Паршин, ответственный секре-
тарь приемной комиссии САФУ.

По количеству поданных заявле-
ний по-прежнему лидируют такие 
направления, как юриспруденция 
и экономика. Тем не менее с уче-
том ситуации на рынке труда все 
больше ребят делают выбор в поль-
зу технических профессий.

В этом году в университете  
возобновился прием на специаль-
ности «Физика», «Информацион-
ная безопасность» и «Религиове-
дение». Кроме того, открылись но-
вые направления педагогического 
образования с двумя профилями 
подготовки: «Технология» и «Эко-
номика», а также «Русский язык 
как иностранный» и «Английский 
язык». По окончании обучения вы-
пускники смогут преподавать сра-
зу два предмета.

Ребятам, увлеченным современ-
ными технологиями, будет инте-
ресна новая программа бакалаври-
ата «Лазерная физика и взаимодей-
ствие излучения с веществом». На-
правление перспективное: лазеры 
и лазерные технологии применя-
ются в индустрии наносистем, ин-
формационно-коммуникационных 
системах, военной и специальной 
технике, в транспортных и косми-
ческих системах.

Главное новшество этого года 
связано с изменением правил целе-
вого приема – стали иными условия 
договора. Если раньше между сту-
дентом и направляющей его сто-
роной допускалось отсутствие ка-
ких-либо взаимных обязательств, 
все по договоренности, то теперь 
законом установлены четкие тре-
бования. Получив диплом, целевик 

Приемная кампания: целевики 
поступают по новым правилам
какиеÎпрофессииÎвыбираютÎабитуриентыÎархангельскихÎвузов

обязан отработать в «своей» орга-
низации не менее трех лет, а она в 
свою очередь обязательно должна  
предусмотреть для него на время 
обучения меры поддержки, в том 
числе материального характера.

– Целевой набор для работода-
телей – это реальная возможность 
решить свои кадровые проблемы. 
Активными его заказчиками яв-
ляются школы и управления обра-
зования муниципалитетов. Кроме 
того, эта форма обучения активно 
востребована предприятиями обо-
ронного комплекса, которые пред-
лагают своим целевикам очень хо-

рошие условия, – говорит Вячеслав 
Паршин.

Самый массовый прием доку-
ментов – на очную форму обуче-
ния по программам бакалавриа-
та и специалитета – завершится в 
САФУ 26 июля. Уже на следующий 
день, 27 июля, на сайте вуза разме-
стят рейтинговые списки абитури-
ентов. Первое зачисление – целеви-
ков и абитуриентов, имеющих осо-
бые права (детей-сирот, инвалидов, 
ветеранов боевых действий), прой-
дет 29 июля. Судьба остальных по-
ступающих решится в два этапа: к 
3 либо 6 августа. Финальным аккор-

дом приемной кампании станет за-
числение на заочное обучение и в 
магистратуру, которое состоится в 
конце августа.

НА ЛеЧеБНОМ 
ФАкуЛьтете СтАЛО 
БОЛьШе МеСт

В приемной комиссии Северно-
го государственного медицинско-
го университета сейчас также жар-
кие деньки: абитуриенты приносят 
и присылают документы, приходят 
и звонят, чтобы задать интересую-
щие их вопросы.

Поступить на бесплатное обуче-
ние в вуз смогут 420 студентов (в 
прошлом году – 415). Максималь-
ное количество бюджетных мест 
выделено на лечебном факультете 
– 190. Причем эта цифра постоянно 
растет: еще четыре года назад было 
150, затем 170… Таким образом си-
стема образования реагирует на по-
требности медицинской отрасли: 
дефицит кадров по этой специаль-
ности в России весьма значителен. 
На некоторые же специальности – 
клиническая психология, социаль-
ная работа, сестринское дело – при-
мут «на бюджет» всего по десять 
человек.

Важный нюанс: из 420 бюджет-
ных мест 239 будет отдано целеви-
кам, то есть тем ребятам, которые 
заключили договоры с больница-
ми и по окончании обучения пой-
дут туда работать. Такая потреб-
ность есть абсолютно во всех горо-
дах, а для отдаленных населенных 
пунктов это зачастую единствен-
ный способ решить проблему от-
сутствия врачей. Целевой прием в 
2019-м ведется по новым правилам.

– В предыдущие годы мы прини-
мали абитуриентов по отдельным 
квотам, у нас было определенное 
количество мест для целевиков из 
Архангельской области, Ненецко-
го автономного округа, Мурман-
ской области. Сейчас все они идут 
в общем потоке. К чему это приве-
дет, пока трудно спрогнозировать. 
Понятно, что сложнее станет по-
ступить абитуриентам, у которых 
меньше баллы ЕГЭ. А именно та-
кие ребята традиционно приезжа-
ли из тех регионов, где самый силь-
ный кадровый голод в медицине 

– это НАО и Мурманская область, 
– рассказывает Ольга Цыганова, 
ответственный секретарь прием-
ной комиссии СГМУ.

Самый высокий проходной балл 
в медуниверситете традиционно на 
стоматологический факультет. В 
тройке самых востребованных спе-
циальностей также лечебное дело 
и педиатрия. Всего же в СГМУ по 
программам высшего образования 
прием ведется на восемь факульте-
тов.

Первый приказ о зачислении в 
СГМУ появится 29 июля – станут 
известны счастливчики из числа 
лиц, имеющих особые права: сирот, 
инвалидов и целевиков. 3 и 8 авгу-
ста будут зачислены все оставшие-
ся на бюджетные места по общему 
конкурсу.

к МОРСкОй 
РОМАНтИке СтРеМятСя 
И ДеВЧОНкИ

Архангельск издавна считается 
городом моряков, поэтому для него 
особое значение имеет и Арктиче-
ский морской институт имени В. И. 
Воронина. Сейчас здесь можно по-
лучить среднее профессиональное 
образование по двум специально-
стям.

В этом году курсантами АМИ 
станут 250 человек. Для желающих 
освоить специальность «судовож-
дение» выделено 125 мест: 100 – для 
бюджетного очного обучения, 15 – 
для бюджетного заочного, еще 10 
человек примут на «заочку» по до-
говору. По специальности «эксплу-
атация судовых энергетических 
установок» также будут учиться 
125 человек на очном и заочном от-
делениях: 100 – бесплатно, 25 – на 
коммерческой основе.

Прием в институт ведется по кон-
курсу аттестатов. В прошлом году 
средний балл, необходимый для 
поступления, составлял 3,7, в поза-
прошлом – 3,9.

– В этом году у нас появилось 
новшество, касающееся отдельных 
редких случаев. В конкурсе атте-
статов учитывается средний балл 
до тысячных. Когда у двух абитури-
ентов эти цифры абсолютно одина-
ковые, а свободное место осталось 
всего одно, раньше мы смотрели 
на их оценки по физике, математи-
ке и русскому языку. И курсантом 
становился тот, у кого они выше. В 
этот раз первым делом будет при-
ниматься во внимание наличие до-
говора о целевом обучении и инди-
видуальные достижения, опреде-
ленные приказом Министерства 
просвещения РФ, в частности успе-
хи на олимпиадах. И только на сле-
дующем этапе – если у обоих пре-
тендентов нет ни целевого догово-
ра, ни индивидуальных достиже-
ний – сыграют роль оценки по трем 
вышеупомянутым предметам, – 
рассказывает Наталья Земцов-
ская, заместитель ответственно-
го секретаря приемной комиссии 
Арктического морского института 
имени В. И. Воронина.

Несмотря на то что в АМИ обуча-
ют, казалось бы, мужским профес-
сиям, морская романтика манит и 
девчонок. В этом году уже несколь-
ко представительниц прекрасной 
половины человечества изъявили 
желание поступить сюда.

Прием документов в Арктиче-
ском морском институте на очное 
отделение заканчивается 15 авгу-
ста. Приказ о зачислении выйдет 
17 августа и будет размещен на 
сайте.
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в городской черте

софьяÎцарева

Главной целью совместных 
заседаний представителей 
муниципальной власти, де-
путатов гордумы и сотруд-
ников ГИБДД является в ко-
нечном итоге нормальная 
ситуация на наших маги-
стралях – чтобы водители 
как можно меньше отвлека-
лись от вождения и не сто-
яли в пробках, а пешеходы, 
переходя проезжую часть, 
не чувствовали себя как на 
поле боя.

При этом внимательность нужна 
всем участникам движения – они 
на дороге равны как в правах, так и 
в обязанностях.

НАЛеВО – НеЛьЗя
В рамках исполнения решений 

предыдущей комиссии был заслу-
шан доклад заместителя началь-
ника управления дорог и мостов де-
партамента транспорта Антона Ве-
рещагина. Речь идет о дорожной 
разметке: часть ее возле образова-
тельных учреждений должны были 
нанести еще до периода сдачи ЕГЭ. 
По большинству объектов подряд-
чики в сроки уложились, в целом 
же работа по городу продолжается.

– Сумма контракта на 2019 год со-
ставила 15,5 миллиона рублей. Об-
щий объем наносимой разметки со-
ставит порядка 8 тысяч квадратных 
метров краской, 17,5 тысячи «ква-
дратов» продольной разметки спрей-
пластиком и 6,5 тысячи квадратных 
метров пешеходных переходов тер-
мопластиком. К концу августа все 
работы должны быть завершены, – 
сообщил Антон Верещагин. 

Кроме того, сейчас на террито-
рии города реализуется федераль-
ная целевая программа «Повыше-
ние безопасности дорожного дви-
жения». В рамках этой программы 
запланировано оборудование 16-ти 
переходов возле школ, устанавли-
ваются ограждения. Еще три пере-
хода будут оборудованы за счет го-
родского бюджета.

Один из важных вопросов повест-
ки дня комиссии – мероприятия по 
ликвидации очагов аварийности. 
Как пояснил начальник городской 
ГИБДД Андрей Яхлаков, в Архан-
гельске 13 таких мест, где постоян-
но происходят ДТП, среди которых 
столкновение автомобилей, наезд 
на пешеходов. В рамках целевой 
программы безопасности прави-
тельство области выделяет средства 
на противоаварийные мероприятия, 
главное – взяться за них поскорее, 
чтобы успеть попасть в программу. 

Практически на всех объектах 
необходима замена дорожных зна-
ков на современные и нанесение 
заметной разметки пластиком, на 
опасных участках знаки должны 
быть размещены над проезжей ча-
стью, чтобы водители их видели из-
далека. Где-то рекомендован пере-
нос автобусных остановок и обору-
дование заездных карманов, в част-
ности, все вышеперечисленные 
меры, а также леерные оргаждения 
у «пешеходников» планируется за-
действовать на аварийном пересе-
чении улицы Советской с улицей 
Адмирала Кузнецова. 

Выезд с Советской на Маймак-
санское шоссе требует установ-
ки дорожных знаков, указываю-

Чертова дюжина  
очагов аварийности
вÎадминистрацииÎархангельскаÎсостоялосьÎзаседаниеÎгородскойÎкомиссииÎÎ
поÎобеспечениюÎбезопасностиÎдорожногоÎдвижения

щих направление поворота, и на-
несение соответствующей замет-
ной разметки пластиком. Еще один 
аварийный участок Соломбалы – 
возле домов №№ 44 и 46, где ДТП 
случаются при повороте налево. 
Левый поворот и разворот здесь бу-
дет запрещен, об этом водителей 
предупредят знаки и разметка.

Часто причиной наездов на пеше-
ходов становится то, что они пере-
бегают дорогу по диагонали. Уста-
новка ограничивающих огражде-
ний на переходах будет способство-
вать тому, что люди начнут ходить 
строго по зебре. Такие ограждения 
запланированы, в частности, на Со-
ветской улице возле «Меридиана», 
а для ограничения скорости здесь 
установят «лежачих полицейских». 
Предупреждающие о переходе зна-
ки будут вынесены над проезжей 
частью.

Один из самых напряженных пе-
рекрестков города: проспект Ло-
моносова – улица Гагарина. Здесь 
требуется заездной карман для 
автобусов, а также обустройство 
островка безопасности для пешехо-
дов на проспекте Ломоносова, так 
как пожилые люди не всегда успе-
вают преодолеть длинный переход 
за установленное время. При этом, 
как пояснил Андрей Яхлаков, еще 
больше увеличить цикл светофора 
для пешеходов не представляется 
возможным – возникнут огромные 
пробки. Безопасности движения бу-
дет способствовать также размет-
ка, указывающая направление дви-
жения по полосам, знаки над про-
езжей частью и опять же леерные 
ограждения для пешеходов.

Ограждения будут установлены 
и на Троицком проспекте в районе 
улицы Логинова – там часто случа-
ются наезды на пешеходов, так как 
при повороте внимание водителей 
сконцентрировано на том, чтобы 
пропустить транспорт. Пешеход-
ные переходы здесь будут перене-
сены к линии тротуаров.

А бывает, что переходы установ-
лены в таких местах, что они авто-
матически становятся опасными. 
Пример тому – перекресток про-
спекта Ломоносова и улицы Иоан-
на Кронштадтского. С возведением 
нового высотного жилого здания и  

обустройством парковки возле него 
обзор водителям, двигающимся по 
Ломоносова, частично перекрыт, 
пешехода они не видят. Для води-
теля его появление – внезапность. 
Отсюда наезды. При этом до улицы 
Выучейского, где горит светофор, 
рукой подать. Так что нерегулиру-
емый переход через Ломоносова бу-
дет убран в целях безопасности.

На некоторых аварийных участ-
ках запретят поворот налево, на-
пример, с улицы Тимме на улицу 
23-й Гвардейской Дивизии при дви-
жении в сторону Воскресенской, 
чтобы исключить возможность 
столкновения автомобилей. Пеше-
ходов при этом направят строго 
по зебре, сейчас они на этом пере-
крестке «гуляют» через дорогу по 
диагонали. 

Девятый аварийный участок – 
на улице Урицкого, 47 – появился с 
открытием там ТЦ «Макси». Изна-
чально были не продуманы выез-
ды транспорта от магазина. Реше-
но запретить поворот налево по од-
ному проезду, и в целом транспорт-
ные потоки в этом месте нуждают-
ся в регулировке.

Большой торговый комплекс 
«Макси» на Ленинградском про-
спекте в районе улицы Первомай-
ской тоже манит к себе покупате-
лей. Аварии там были очень ча-
стым явлением, пока не запрети-
ли поворот налево со стороны Га-
лушина. Но, по словам сотрудни-
ков Госавтоинспекции, многие по-
прежнему «не видят» запрещающие 
знаки, особенно этим грешат гости 
города, водители из области. Поэто-
му знаки вынесут над проезжей ча-
стью, а заодно и нанесут дорожную 
разметку по полосам движения.

Запрещение левого поворота при 
движении с улицы Галушина сни-
зило аварийность еще на одном 
опасном перекрестке – Московского 
проспекта и улицы Октябрят. После 
открытия комплекса «Леруа Мер-
лен» машины там бились с завид-
ной регулярностью. Осталось уста-
новить ограждения для пешеходов.

Сложный перекресток улиц 
Вельской и Касаткиной. После ре-
монта Вельской водители стали 
по ней объезжать пробки. А мно-
гие, выезжая с улицы Касаткиной, 

не видят знаки и считают себя на 
главной дороге. Обзор водителям 
загораживают незаконно установ-
ленные гаражи, которые необхо-
димо снести как можно скорее. По-
явится здесь и стоп-линия, преду-
преждающая об опасности.

Вопрос, требующий отдельной 
технической проработки, – оборудо-
вание автомобильным и пешеход-
ным светофорами перекрестка Тро-
ицкого проспекта и улицы Серафи-
мовича, это один из очагов аварий-
ности. Более интенсивный поток 
пешеходов идет сегодня не по све-
тофору, а по Серафимовича, особен-
но это стало заметным после стро-
ительства делового центра с круп-
ным банком и жилых комплексов 
на набережной. А переход нерегу-
лируемый, много наездов на лю-
дей. По мнению директора депар-
тамента транспорта Алексея Но-
рицына, необходима проработка 
технических возможностей с «Гор-
светом», в чьем ведении находятся 
светофоры. Как только будет уста-
новлен светофор, появится возмож-
ность ликвидировать нерегулируе-
мый переход с улицы Володарско-
го, что увеличит скорость движе-
ния автомобилей по Троицкому.

Троицкий проспект – это зона ин-
тенсивного движения, именно так 
он рассматривается в городской до-
рожной инфраструктуре. К сожа-
лению, есть участки, которые ис-
кусственно сужены из-за припар-
кованных автомобилей. Депутаты 
предложили ввести запрет стоянки 
машин на проспекте возле магази-
нов «Радуга», «Волна» и на некото-
рых других участках.

БеЗОПАСНый  
ПеРеХОД – тОЛькО 
ПО СВетОФОРу

Пешеходный переход без све-
тофора всегда является объектом 
повышенной опасности: водитель 
может не заметить человека из-за 
плохой видимости, не успеть во-
время остановиться, в конце кон-
цов, он может отвлечься на объезд 
ямы или пропуская другую маши-
ну. А пешеходы, особенно моло-
дежь, ступают на проезжую часть, 

не убедившись, что машина их про-
пускает. И сколько бы ни говори-
ли о том, что на переходах лучше 
не ходить с музыкой в наушниках 
и в капюшонах, молодые люди ве-
дут себя так, словно у них десять 
жизней, как в компьютерной игре. 
Кстати, и пожилые люди зачастую 
грешат тем, что начинают перехо-
дить дорогу где попало, где, на их 
взгляд, удобнее. При этом они рас-
считывают, видимо, что водители 
уступят им из уважения к сединам, 
забывая, что любой автомобиль не 
сможет остановиться мгновенно.

Поэтому взят вектор на ликвида-
цию нерегулируемых пешеходных 
переходов там, где они расположе-
ны в непосредственной близости от 
светофоров. Так, будет демонтиро-
ван переход через проспект Ломо-
носова на перекрестке с улицей Ио-
анна Кронштадтского (этот пункт 
как раз значится и программе лик-
видации очагов аварийности). Пла-
нируется убрать «пешеходники» на 
пересечениях проспекта Ломоносо-
ва и Северодвинской улицы, Троиц-
кого проспекта и улицы Северных 
конвоев (у СГМУ), набережной Се-
верной Двины и улицы Розы Люк-
сембург, переход на улице Розы Ша-
ниной в районе автобусной останов-
ки. Все эти зебры дублируются либо 
расположенными неподалеку све-
тофорами, либо более крупными и 
оборудованными переходами.

Кстати, среди горожан часто 
можно слышать мнение, что, де-
скать, уберем «пешеходники» – ава-
рийность станет еще больше, ведь 
люди-то привыкли. Спорное убеж-
дение. Вспомните, как раньше все 
кому не лень перебегали Воскре-
сенскую в районе «Океана» и «Ор-
биты»? Но поставили там леерное 
ограждение, и теперь никто жиз-
нью не рискует, спокойно идут 
либо до перехода у музея ИЗО, 
либо до светофора на пр. Ломоносо-
ва. Или недавний пример: убрали 
нерегулируемый переход на Тро-
ицком проспекте возле улицы Ио-
анна Кронштадтского, который на-
ходился буквально в нескольких 
метрах от светофора. И ничего, за 
неделю-другую отучились там хо-
дить. На мой взгляд, лучше прой-
ти немного до светофора, чем лави-
ровать между машин, гадая – про-
пустят ли тебя, заметят ли. А если 
еще вспомнить, какие страшные 
звуки издают наши пазики, слегка 
притормаживая на зебрах…

В рамках ремонта улицы Вос-
кресенской также будут ликвиди-
рованы нерегулируемые пешеход-
ные переходы на кольце у площа-
ди Дружбы народов – у «Диеты» и 
в районе магазина «Астра». Свето-
форы там расположены в непосред-
ственной близости, а дополнитель-
ные нерегулируемые переходы соз-
дают затор автомобильному дви-
жению. Перестроится схема дви-
жения и непосредственно на выез-
де с кольца при повороте на улицу 
Шабалина, будет убран один из са-
мых длинных и небезопасных пе-
шеходных переходов вдоль коль-
ца по Воскресенской. Более удоб-
ный переход с островком безопас-
ности оборудуют непосредственно 
на улице Шабалина.

Все эти мероприятия (кроме ка-
питальных работ по переносу ав-
тобусных остановок и устройства 
заездных карманов) нужно успеть 
выполнить до сентября, чтобы 
дети, идя в школу, не рисковали 
жизнью, а родители успели пока-
зать им новые безопасные маршру-
ты с переходами по светофору.

 � Опасный переход на перекрестке пр. Ломоносова и ул. Иоанна Кронштадтского. фото:ÎиванÎмалыгин
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Приезжающие в наш город 
люди частенько отмечают, 
что в Архангельске очень 
много деревянных мосточ-
ков. В какой-то мере они 
даже придают своеобраз-
ный колорит, этакую север-
ную изюминку. Вот только 
дерево обладает свойством 
очень быстро гнить и легко 
ломаться, поэтому тротуары 
ежегодно пробивают в го-
родском бюджете значитель-
ную брешь.

Ремонтируют их каждый год во 
всех округах. И справедливости 
ради надо сказать, что за послед-
нее время удалось сделать доволь-
но многое. Вспомним, например, 
треш на Розочке лет так пять-семь 
назад или зияющие дыры в Солом-
бале. С тех пор много воды утекло, 
построены километры новых мо-
сточков, что-то уже сломано людь-
ми или повреждено временем и 
снова нуждается в ремонте или ре-
конструкции. Отметим, что адми-
нистрации округов практически 
повсеместно за деревянными тро-
туарами следят, стараются их во-
время чинить. Конечно, не на все 
хватает денег, какие-то адреса вы-
падают из поля зрения просто по-
тому, что никто не жалуется. И к 
каждому тротуару полицейского 
не приставишь – есть у некоторых 
представителей молодого поколе-
ния вандальный зуд, обязательно 
надо доски выломать.

К слову, знаменитый «паркет», 
которым к Арктическому форуму 
2017 года выстилали путь к улич-
ной выставке на набережной вбли-
зи Морского-речного вокзала, бла-
гополучно существует уже два сезо-
на у социальных новостроек на Ле-
нинградском проспекте. И по всем 
признакам чувствует себя вполне 
себе хорошо. Вокруг бы еще траву 
скосить – и вообще загляденье!

Немало примеров добротных 
тротуаров и в центре города. Об-
разец идеального содержания де-
ревянного настила – у двухэтаж-
ки на Обводном канале, 137. Тут и 
заборчик ухоженный, и цветы во-
круг, и тротуар в порядке, и подход 
к крыльцу – сразу видно, заботли-
вые жильцы.

А вот идущим по улице Розы 
Люксембург возле дома № 71 нуж-
но держать ухо востро – придется 
проявить навыки промышленного 
альпинизма. Находящийся в сере-
дине тротуара канализационный 

Не сломать бы ножки  
на такой дорожке
некоторыеÎдеревянныеÎтротуарыÎпредставляютÎсобойÎреальнуюÎопасностьÎдляÎжизни

колодец выпирает в бетонной пли-
те, а забираться на все это сооруже-
ние предписывается по набросан-
ным доскам, изображающим на-
стил. Непонятно: то ли строители 
оставили это в качестве временной 
конструкции, то ли так и придется 
пешеходам изворачиваться. Летом 
еще куда ни шло, а что будет в го-
лолед? Ну а вдоль дома № 77 на Ро-
зочке от тротуара остался жалкий 
остов из сгнивших досок, лежащий 
на земле.

Также будьте очень вниматель-
ны, если вздумаете подобраться со 
двора к двухэтажному деревянно-
му дому № 7 по улице Тыко Выл-
ки. Пройти там можно, только если 
вы знакомы с мастерством эквили-
бристики – выбрать целую досочку 
среди хаоса не каждый сможет.

Только въезжаешь в Соломбалу 
– сразу вспоминаешь, что и тут на 
некоторых мосточках необходимо 
смотреть в оба. Особенно дамам на 
каблуках. Или если везешь коляску 
с ребенком: чуть зазеваешься – сра-
зу колесо в дыру попадет, и драго-
ценное чадо может запросто на зем-
лю вылететь. Обладательницам ка-
блуков тоже не сахар, мало того, что 
дорогую обувь испортишь, так еще 
и в гипсе находишься. Например, 
мостки вдоль дома № 23 по улице 
Валявкина в целом вроде ровные, 
но то тут, то там доски выломаны. 
Если учесть, что весь тротуар тра-
вой зарос едва ли не в человеческий 
рост, обзор ухудшается в разы.

Деревянная дорога возле авто-
бусной остановки «Улица Красноф-

лотская» на Советской – на одном 
из участков от нее и половины не 
осталось. Сломанные доски ощери-
лись рваными краями, поджидают 
свою жертву.

Тротуар вдоль КЦ «Соломбала-
Арт» на Никольском, ведущий к 
площади Терехина, вроде не так 
давно положен, а доски уже прова-
ливаются. Непорядок. А вот его со-
брат у дома № 69 по улице Терехи-
на демонстрирует крепость и осно-
вательность, поблескивая на солн-
це деревянными боками.

Непонятное сооружение из на-
киданных поперек досок ведет к 
мостовой возле дома на Кедрова, 
17. Рядом ДШИ № 2. Что и странно: 
школа вроде музыкальная, не спор-
тивная, а ребят учат преодолевать 
такие препятствия. Наверное, что-
бы росли всесторонне развитыми?

Ужасная картина предстает взо-
ру горожан в районе дома № 51 на 
Никольском проспекте: от троту-

ара остались жалкие воспомина-
ния. Ходить по нему просто опасно 
для жизни. Собственно, никто и не 
пытается, все шпарят по обочине – 
хоть грязно, зато ноги целы.

Такая же пешеходная тропа ве-
дет к дому № 59, это прямой путь к 
Соломбальскому машиностроитель-
ному заводу. Заросли травы и выло-
манные доски. Что интересно: даль-
ше, где непосредственно начинается 
территория СМЗ, ровный бетонный 
забор и столь же ровная деревянная 
мостовая в идеальном состоянии.

Мы обошли всего лишь неболь-
шую часть города. Но результат 
очевиден: пешеходные дорожки 
нуждаются в заботе и внимании 
как со стороны окружных админи-
страций, так и организаций. Непло-
хо бы и управляющим компаниям 
сюда подключиться, они должны 
следить, чтобы подходы к домам 
находились в нормальном состо-
янии. А то, что мосточки в нашем 
городе деревянные, ни в коем слу-
чае не значит, что они могут быть 
опасными или по ним надо уметь 
ходить, надевая только специаль-
ную обувь и обладая недюжинной 
сноровкой. Пешеход на тротуаре 
должен чувствовать себя в полной 
безопасности. И точка.

Пешеходные 
дорожки нуж-

даются в заботе и 
внимании как со 
стороны окружных 
администраций, так 
и организаций

 � «Арктический паркет» на пр. Ленинградском � пр. Никольский, 75, корп. 1 � Хороший пример: пр. Обводный канал, 137

 � ул. Тыко Вылки, 7

 � ул. Розы Люксембург, 71

 � пр. Никольский, 51
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дела и люди

Лето в самом разгаре, ребя-
та на каникулах, набирают-
ся сил перед новым учебным 
годом, а в школах област-
ного центра полным ходом 
идут ремонтные работы.

Для создания комфортных усло-
вий пребывания детей в школе 
№ 11 и улучшения температурно-
го режима в сезон холодов завер-
шаются работы в тепловом узле 
здания. В кабинетах, рекреаци-
ях, на лестничных маршах про-
ходят текущие косметические и 
отделочные работы: побелка по-
толков, покраска стен, установ-
ка светильников. Произведен кос-

метический ремонт спортивного 
зала. Выполнена замена деревян-
ных дверей на пластиковые в ак-
товом зале и в кабинете музыки. 
Приобретены комплекты учени-
ческой мебели, которая регулиру-
ется под рост ребенка, что очень 
важно для здоровья школьников. 
Обновлено оборудование для ка-
бинетов физики, географии, био-
логии.

Завершилась установка наруж-
ного видеонаблюдения. По пери-
метру школы установлено 16 со-
временных видеокамер, которые 
соответствуют требованиям безо-
пасности. Много работ проводится 
и по благоустройству территории: 
покрашен спортивный городок и 

ограждения, яркими граффити уче-
ники разрисовали стены подсоб-
ных помещений. Школьный дво-
рик радует окружающих своей ухо-
женностью и чистотой.

Продолжается работа по подго-
товке к новому учебному году в 
школе № 95. В 2019–2020 учебном 
году учреждению исполнится 80 
лет. И свой юбилейный год шко-
ла встретит с обновленным буфе-
том, там сейчас полным ходом 
идет капитальный ремонт. Прове-
ден демонтаж перегородок и ста-
рых полов. Начались штукатур-
ные работы. Все мероприятия за-
кончат до конца лета, сообщает 
пресс-служба администрации го-
рода.

Первыми объектами, на ко-
торых в полном объеме бу-
дет выполнена замена ас-
фальтобетонного покрытия, 
станут участки улиц Павла 
усова и урицкого, а также 
проспекта троицкого.

Благодаря финансированию по на-
циональному проекту «Безопас-
ные и качественные автомобиль-
ные дороги» в Архангельске в те-
кущем сезоне будет отремонтиро-
вано 12 участков дорог. В настоя-
щее время завершается основной 
этап ремонта на ул. Урицкого от 
пр. Ломоносова до наб. Северной 
Двины, ул. П. Усова от пр. Москов-
ского до ул. Стрелковой и пр. Тро-
ицкого от ул. Суворова до ул. Гага-
рина.

– Условия контракта подразуме-
вают, что подрядчик выполняет не 
только замену дорожного полотна, 
но и наносит разметку, устанавли-
вает знаки. Эти работы будут вы-
полняться позже – после получе-
ния результатов проб асфальта, – 
пояснил Антон Верещагин, заме-
ститель начальника управления 
транспорта, дорог и мостов адми-
нистрации города.

Благодарности вручены 
представителям компаний, 
при поддержке которых в 
день празднования 435-ле-
тия Архангельска были 
организованы многочис-
ленные развлекательные 
площадки и концерт звезд 
эстрады.

Несмотря на переменчивую пого-
ду, праздничные мероприятия в 
юбилейный День города прошли 
успешно и получили положитель-
ный отклик горожан. Глава Архан-
гельска Игорь Годзиш вручил ру-
ководителям и представителям 
компаний-спонсоров благодарно-
сти. Слова признательности про-
звучали в адрес ООО «Титан-Деве-

лопмент», Группы компаний «Ти-
тан», ЗАО «Лесозавод 25», АО «АГД 
ДАЙМОНДС», сети фитнес-клубов 
«Палестра».

– Это благодарности не только 
за День города, но и за любовь к 
Архангельску. Это компании, ко-
торые заботятся о благоустрой-
стве, участвуют в социально зна-
чимых мероприятиях, вкладыва-
ются в сохранение памяти о ве-
ликих земляках, создают усло-

вия для оздоровления и форми-
рования характера, современного 
взгляда на жизнь горожан. Спаси-
бо за ваши дела! – отметил во вре-
мя церемонии награждения Игорь 
Годзиш.

Почетной грамотой администра-
ции Архангельска также отмечен 
фотокорреспондент газеты «Ар-
хангельск – город воинской славы» 
Иван Малыгин – в связи с прошед-
шим Днем фотографа.

Благодарность за любовь к Архангельску
Вместе:ÎнаÎгородскойÎпланеркеÎотмеченыÎкомпании,ÎоказавшиеÎпомощьÎвÎорганизацииÎюбилеяÎгорода

Сначала результаты проб  
асфальта, потом разметка
БезÎямÎиÎухабов:ÎнацпроектÎбкадÎ–ÎнаÎтрехÎулицахÎгородаÎзавершаетсяÎукладкаÎдорожногоÎполотна

На следующей неделе верхний 
слой из современного материала 
ЩМА будет наноситься на ул. Ле-
нина, а уже завтра подрядчик пла-
нирует продолжить устройство 
верхнего покрытия на ул. Воскре-
сенской. На Новгородском проспек-
те в настоящий момент выполняет-
ся устройство бортового камня.

– В ходе ремонта на круге у АГКЦ 
по ул. Воскресенской и на пр. Нов-
городском проявились дефекты на 
сетях водоснабжения. Промоины 
оперативно устранены, ремонт вы-
полнен на этапе, когда верхнее по-
крытие еще не было нанесено. До-
полнительных затрат из бюджета в 
этих ситуациях не потребовалось, – 
отметил Антон Верещагин.

Регенерация нижнего слоя уже 
завершена на ул. Нахимова от 
Краснофлотского моста до ул. 
Зеньковича  и ул. Доковской от ул. 
Зеньковича до ул. Полевой. Впере-
ди – укладка щебеночно-мастично-
го асфальтобетона.

На проспекте Дзержинского от 
ул. Гагарина до ул. Тимме и на ул. 
Смольный Буян от просп. Обвод-
ный канал до пр. Дзержинского 
ремонтные работы по нацпроекту 
БКАД будут производиться в ав-
густе и сентябре, сообщает пресс-
служба администрации города.

Классы будет не узнать
Актуально:ÎвÎшколахÎстолицыÎПоморьяÎготовятсяÎкÎучебномуÎгоду

Несмотря на переменчивую погоду, 
праздничные мероприятия в юби-

лейный День города прошли успешно и 
получили положительный отклик горо-
жан
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дела и люди

алексейÎмороЗов,ÎÎ
фото:ÎиванÎмалыгин

В апреле нынешнего 
года Владимиру Ивано-
вичу Мелехову испол-
нилось 80 лет. До сих 
пор этот крупный уче-
ный, заслуженный дея-
тель науки России пре-
подает в стенах САФу. 
Правда, сам он больше 
любит другое название 
родного вуза – АЛтИ, 
поскольку большая 
часть его жизни прошла 
именно под этим исто-
рическим брендом.

Но, прежде чем начать рас-
сказ о Владимире Меле-
хове, нужно вспомнить его 
знаменитого отца Ивана 
Степановича – академика 
Всесоюзной академии сель-
скохозяйственных наук име-
ни Ленина. Уроженец дерев-
ни Жаровиха Приморско-
го района, он в середине ХХ 
века сделал блестящую ка-
рьеру в Архангельске и Мо-
скве, дослужившись до за-
местителя председателя  
Госкомитета (читай – заме-
стителя министра) СССР по 
лесной промышленности. 
Иван Мелехов стоял у ис-
токов старейшей кафедры 
АЛТИ – лесоводства, лесной 
группы Северной базы Ака-
демии наук СССР и Инсти-
тута леса и лесохимии. Не-
случайно на его могиле на 
Востряковском кладбище в 
Москве есть символическая 
надпись: «Посвятил жизнь 
русскому лесу».

Владимир Иванович ча-
сто вспоминает отца, в его 
кабинете в главном корпусе 
САФУ висит календарь, вы-
пущенный к 100-летию выда-
ющегося ученого-лесовода.

– В свое время наш север-
ный лес браковался по при-
чине своей некачественно-
сти. Но мой отец в соавтор-
стве с доцентом Николаем 
Стрекаловским выпустил 
научный труд, где обосновал 
преимущество нашей древе-
сины. И именно это дало тол-
чок развитию лесной про-
мышленности. Архангель-
скую область стали назы-
вать «валютным цехом стра-
ны», – говорит Владимир Ме-
лехов.

И действительно, многие 
сегодня вспоминают, как 
ударно работали лесозаво-
ды и леспромхозы в Помо-
рье в послевоенные и 60-80-
е годы. Только в одном Ар-
хангельске было несколько 
крупных предприятий отрас-
ли, прославивших регион на 
весь Советский Союз. Не ме-
нее важным был вопрос ле-
совосстановления, которым 
занимался Иван Мелехов и 
его коллеги-лесоводы. Как 
известно, древесина имеет 
свойство восстанавливаться 
после массовых рубок, – это 
задача всегда была для Ар-
хангельской области перво-
степенной. Сохранить наш 
лес, оставить это богатство 
потомкам.

Продолжатель  
лесной династии
Персона:ÎПрофессорÎвладимирÎмелеховÎвотÎужеÎпятьдесятÎлетÎÎ
преподаетÎвÎалти-агтУ-сафУ

Владимир Иванович Ме-
лехов пошел по стопам отца 
– учился в АЛТИ, работал в 
Центральном научно-иссле-
довательском институте ме-
ханической обработки дре-
весины (ЦНИИМОД), а с 1969 
года более 45 лет руководил 
кафедрой древесиноведения 
АЛТИ-АГТУ. За это время 
он защитил кандидатскую 
и докторскую диссертации, 
стал профессором, заслужен-
ным деятелем науки.

Он создал новое научное 
направление по исследова-
нию свойств механически 
деструктированной до во-
локнистообразного состо-
яния цельной древесины и 
разработке на этой основе 
ресурсосберегающих техно-
логий использования низко-
качественной древесины и 
отходов деревообрабатываю-
щих производств в качестве 
полноценного сырья для по-
лучения новых видов эколо-
гически чистой продукции 
и материалов, интенсифика-
ции традиционных техноло-
гических процессов. Назва-
ние на первый взгляд слож-
ное, но сказать можно и про-
ще – Владимир Мелехов за-
нимался изучением полез-
ных свойств северной древе-
сины для народного хозяй-
ства страны.

А еще Владимир Меле-
хов несколько лет редак-
тирует «Лесной журнал» – 
центральное научное изда-
ние России по лесной теме. 
В свое время именно его 
отец Иван Степанович сде-
лал все, чтобы это старей-
шее академическое издание 
стало базироваться в Архан-
гельске. Журнал выходит 
шесть раз в год, и каждая 

статья имеет важное прак-
тическое значение.

Однако Владимир Ивано-
вич сокрушается, что тради-
ции сохранения лесов в Ар-
хангельской области, да и в 
целом в России утрачивают-
ся.

– Все оттого, что в лесу се-
годня нет хозяина. Раньше 
было министерство лесно-
го хозяйства, которое кон-
тролировало работу в этом 
направлении. Сегодня есть 
Рослесхоз, но его функции 
уже не такие широкие. К со-
жалению, в лесу сегодня все 
очень непросто, – с грустью 
говорит ученый.

Мелехов вспоминает тра-
диции Архангельского лесо-
технического института, соз-
данного 90 лет назад энтузи-
астами, называет имена под-
забытых, увы, первых пре-
подавателей. Например, Ан-
дрея Дьячкова, одного из 
лучших советских специали-
стов по статистике, – он вел в 
АЛТИ математику.

– Был очень строгий, мы 
его побаивались. А еще был 
Александр Николаевич 
Сампсонов, заведующий 
кафедрой теоретической ме-
ханики, он жил одиноко, все-
го себя посвятил науке. Уже 
тогда, в 30-е годы, он актив-
но занимался исследовани-
ем космоса. Работал у нас и 
великий Борис Розинг, изо-
бретатель телевидения, со-
сланный в Архангельск и 
здесь похороненный. Наш 
АЛТИ был кузницей науч-
ных кадров: несколько на-
ших бывших преподавате-
лей впоследствии стали рек-
торами лесных вузов стра-
ны, – говорит Владимир Ме-
лехов.

Кафедру древесиноведе-
ния до нашего героя возглав-
лял Федор Коперин, рабо-
тавший одновременно рек-
тором АЛТИ. Он, как и отец 
Владимира Мелехова, ушел 
на повышение в Москву. 
Был в АЛТИ знаменитый 
механик Николай Харла-
мов, получивший вместе с 
доцентами Константином 
Вороницыным и Петром 
Пациорой в 1949 году Госу-
дарственную премию СССР. 
Кстати, Вороницын впослед-
ствии стал еще раз лауреа-
том этой премии и долгое 
время работал директором 
Центрального НИИ меха-
низации энергетики и лес-
ной промышленности в Мо-
скве. Доцент АЛТИ Виктор 
Никитин возглавил Ленин-
градскую лесотехническую 
академию. Такие были «зо-
лотые кадры» Архангельско-
го лесотехнического.

Владимир Мелехов любит 
вспоминать старый Архан-
гельск, особенно жизнь в ин-
ститутских «деревяшках» на 
Северодвинской, не так дав-
но снесенных. Преподавате-
ли жили дружно, общались 
семьями, а также вместе вы-
ходили на субботники, что-
бы убрать территорию у до-
мов.

– Мне кажется, что мы в те 
годы были по-настоящему 
счастливы. Архангельск 
преображался на глазах, и 
наш скромный быт в этих де-
ревянных домах был даже 
очень неплох в сравнении с 
тем, что многие имели, – го-
ворит Мелехов.

Кстати, у нашего героя 
есть свое мнение по поводу 
деревянного домостроения, 
он считает, что за ним буду-
щее. Вот и Европа к этому 
пришла и уже вовсю стро-
ит небоскребы из дерева. Да 
и Архангельск такие дома 
всегда украшают, ведь дере-
во дольше держит тепло и 
дольше служит. Так что сно-
сить ветхие «деревяшки», ко-
нечно, надо, но и строить но-
вые дома из этого материала 
тоже неплохо, считает уче-
ный.

– Почему не уехали из Ар-
хангельска по примеру ва-
шего отца? – спрашиваю я 
Владимира Ивановича.

– А я и не хотел никогда, 
здесь пригодился, – улыбает-
ся мой собеседник. – Мне Ар-
хангельск очень нравится…

В свои 80 профессор Ме-
лехов еще полон сил, он не 
прекращает научную и пре-
подавательскую деятель-
ность. Его цепкая память 
выхватывает из прошлого 
небольшие, но важные дета-
ли, имена и даты. А вот не-
давние события вспомина-
ются уже с трудом. Может 
быть, это оттого, что рань-
ше все было значительнее и 
весомее? Ведь и лесная про-
мышленность стремительно 
развивалась, и наука шла се-
мимильными шагами. Но и 
сегодня нельзя сказать, что 
все так уж плохо: пока есть 
кому передавать опыт и зна-
ния – есть и смысл жизни на 
земле…

соглашение

Архангельск и УФСИН 
развивают  
сотрудничество
Администрация столицы Поморья и уФСИН 
России по Архангельской области заключи-
ли соглашение о взаимодействии в сфере со-
действия трудовой занятости осужденных на 
2019-2020 годы. Документ подписали глава 
города Игорь Годзиш и руководитель ведом-
ства Алан купеев.

В настоящее время на территории Архангельска дис-
лоцируются 12 исправительных учреждений, из кото-
рых промышленную деятельность осуществляют четы-
ре. Основные виды их производства – деревообработка, 
швейное дело, изготовление стройматериалов и корпус-
ной мебели, пошив одежды, продукты питания и т. д. 
Общий объем выпускаемой продукции составляет бо-
лее 200 миллионов рублей ежегодно, а объем налогов, 
уплачиваемых каждый год в муниципальный бюджет, 
– 95 миллионов рублей. В 2018 году Управление заклю-
чило с предприятиями и учреждениями города 65 дого-
воров, в ходе исполнения которых было предоставлено 
товаров и услуг почти на 140 миллионов рублей. Управ-
ление получает рабочие места для осужденных, а Ар-
хангельск – налоги в казну.

– УФСИН – это, прежде всего, крупный производ-
ственный комплекс. Нас интересуют возможности 
Управления по выпуску продукции для нужд муници-
пальных организаций. Объем их закупок за последний 
год подрос, но и потребностей у города стало больше. 
Ведомство профессионально работает по многим на-
правлениям, а Архангельску законодательство предо-
ставляет возможность сотрудничать с ним напрямую, 
– отметил глава областного центра Игорь Годзиш.

Начальник регионального УФСИН Алан Купеев 
подчеркнул, что каждый гражданин, попадающий в 
исправительные учреждения в качестве осужденного, 
должен получить профессию. Особенно, если раньше 
ее не было.

– Выйдя на свободу, он должен уметь что-то делать, 
чтобы зарабатывать себе на кусок хлеба. Мы уже не-
сколько лет плотно работаем с городской администра-
цией, а сегодняшнее соглашение станет новой ступенью 
в этом процессе. В прошлом году мы трудоустроили 120 
человек, а в будущем намерены дополнительно трудо-
устроить еще 350. Освободившись, эти люди становятся 
жителями этого же города, им предстоит плавно перей-
ти в социум и жить в нем, – резюмировал Алан Купеев.

Перед подписанием соглашения Игорь Годзиш вру-
чил руководителю УФСИН благодарственное письмо 
за оказанную помощь при реализации социально зна-
чимых проектов и большой вклад в благоустройство 
территорий Архангельска.

– Служба исполнения наказаний показывает насто-
ящий хозяйский подход по отношению к благоустрой-
ству и содержанию своей подведомственной террито-
рии. Очень бы хотелось, чтобы данный пример подхва-
тили и другие структуры города, – поделился мнением 
градоначальник.

В текущем году возле здания УФСИН на Троицком 
проспекте появились арт-объекты – декоративные 
медведи, шестиметровая копия парусника и модели 
старинных пушек. Все они сделаны в колониях. Так-
же для удобства горожан на прилегающей местности 
была выложена плитка и установлены две кованые 
скамейки с урнами. Рядом высажены бархатцы и со-
сны, сообщает пресс-служба администрации города.

гости

туристы прибыли  
на круизном лайнере
В архангельский порт Экономия зашло боль-
шое круизное судно Nautica. На его борту в 
столицу Поморья прибыли более 660 ино-
странных туристов.

В основном это граждане США, Австралии, Велико-
британии, Франции, Бельгии. В Архангельске загра-
ничные гости пробудут менее суток. За это время они 
увидят центр города, посетят Северный морской му-
зей, Гостиные дворы, музей изобразительных искусств 
и совершат поездку в музей «Малые Корелы».

Лайнер Nautica было построен во Франции в 1999 
году, а круизные рейсы выполняет с января 2000-го. 
Судно имеет статус «премиум» и рассчитано на при-
ем 684 пассажиров и 396 членов экипажа. Лайнер рас-
полагает четырьмя ресторанами, фитнес-центром, спа-
салоном, барами и казино. Его длина составляет 181 
метр, ширина – 25 метров, скорость – 18 крейсерских 
узлов, сообщает пресс-служба администрации города.
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великой Победе – 75

натальяÎЗахарова

Следующей весной наша 
страна будет отмечать слав-
ную дату – 75-летие Вели-
кой Победы. В честь этого 
события президент России 
Владимир Путин объявил 
грядущий 2020-й Годом па-
мяти и славы.

Архангельские общественники 
уже подключились к подготов-
ке мероприятий, приуроченных 
к юбилейному 9 Мая. Так, город-
ской Совет ветеранов при поддерж-
ке регионального отделения «По-
искового движения России» вновь 
запустил свою традиционную ак-
цию «Знамя Победы». Впервые в 
поморской столице она стартовала 
в 2009 году. Встречи с участниками  
войны, ветеранами труда и боевых 
действий, уроки мужества, тор-
жественные линейки и празднич-
ные концерты, военно-историче-
ские игры, фестивали и конкурсы – 
в каждую школу, принимающую у 
себя копию главного символа Вели-
кой Победы, приходит настоящий 
патриотический праздник. 

О зарождении акции, ее этапах 
и предстоящих мероприятиях мы 
решили поговорить с координато-
рами проекта «Знамя Победы» – 
председателем комиссии по патри-
отическому воспитанию городско-
го Совета ветеранов Валентиной  
Петровой и членом совета регио-
нального отделения «Поисковое 
движение России», руководите-
лем поискового клуба «Следопыт» 
Александром Заверниным.

НАкАНуНе  
юБИЛея ПОБеДы

– В 2009 году ветеранские органи-
зации активно подключились к па-
триотической работе. И вот на од-
ном из наших сборов Валентина Ни-
колаевна Петрова предложила про-
вести акцию «Знамя Победы», при-
уроченную к 65-летнему юбилею 
Победы, – вспоминает Александр 
Завернин. – Наша область стала од-
ним из первых регионов, где эта ак-
ция прошла. Она стартовала в ок-
тябре 2009 года, накануне присво-
ения Архангельску звания «Город 
воинской славы», в чем, кстати, 
большая заслуга ветеранских орга-
низаций. И теперь мы можем сме-
ло связывать два этих события – в  
2019-м будет отмечаться 10-летие 
присвоения почетного звания и 
10-летие акции «Знамя Победы».

Первым учебным заведением, 
принимавшим копию знамени, ста-
ла школа № 93. Выбор был неслуча-
ен – патриотическая работа здесь 
всегда стояла во главу угла. Имен-
но в этой школе расположен музей 
77-й гвардейской стрелковой диви-
зии. Мероприятие прошло на вы-
соком уровне: знамя вручал Сера-
фим Несмелов, участник Орлов-
ско-Курской битвы, разведчик, не-
давно ушедший от нас, а почетным 
гостем стал Артур Чилингаров, 
ученый-океанолог, исследователь 
Арктики и Антарктики, Герой Со-
ветского Союза и России. 

Символ Победы побывал во мно-
гих школах Архангельска, а через 
некоторое время к проекту под-
ключился и Северодвинск. 2009 год 
стал подготовительным, вводным 
этапом, организаторы обобщили 
свой опыт, разработали положение 
и постановили: акция станет посто-
янной и будет проводиться накану-
не празднования юбилеев Победы.

Мы строим фундамент,  
а молодежь возводит стены
акцияÎ«ЗнамяÎПобеды»ÎстанетÎоднойÎизÎключевыхÎвÎчередеÎмероприятийÎгодаÎпамятиÎиÎславы

НеФОРМАЛьНый 
ПОДХОД

Второй этап стартовал 13 декабря 
2013 года, в День Героев России, и к 
маю 2015-го, когда страна отмечала 
70-летие освобождения от фашист-
ских захватчиков, в акции приняли 
участие все школы столицы Помо-
рья, САФУ, техникум водных маги-
стралей им. Орешкова, Соломбаль-
ский Дом детского творчества и 
даже Северное морское пароходство.

– Мы прошли 55 учебных заведе-
ний! – рассказывает Валентина Пе-
трова. – 420 ветеранов принимало 
участие во всех мероприятиях ак-
ции, мы провели 320 уроков муже-
ства, 40 концертов дал наш замеча-
тельный хор «Славянка», 40 выста-
вок «Герои Советского Союза» орга-
низовали сотрудники МВД. Знамя 
Победы вручали герой Орловско-
Курской битвы, летчик, командир 
авиационного полка полковник в 
отставке Василий Ганзя, ветераны 
Великой Отечественной войны Лев 
Варфоломеев и Михаил Галацан,  
председатель общественной органи-
зации «Ветераны Северного флота» 
Анатолий Бутко и многие другие 
почетные жители города.

Школы, готовясь к участию в ак-
ции, опирались на рекомендации, 
разработанные организаторами. 
Однако каждое учебное заведение 
привнесло особые моменты, кото-
рые, как отмечает Валентина Пе-
трова, остаются в сердце навсегда.

– Пришли мы в 10-ю школу. Выхо-
дят ребята, все в форме, в белых ру-
башках, в руках – свечи, перед зри-
телями – огромный экран. Вдруг 
свечи зажигаются и показывают 
фильм с музыкальным сопровожде-
нием, цветной. Смотрю: все наши 
ветераны плачут, так он их тронул. 
Этот фильм о своих дедах и праде-
дах, участвовавших в войне, сде-
лал мальчишка из 6-го класса Вла-
дислав Абрамов. Сейчас он окон-
чил 11 класс, буквально вырос на 
наших глазах. И в этом году, когда 
10-я школа принимала знамя Побе-
ды, он уже был начальником почет-
ного караула, – делится Валентина 
Николаевна. – Еще один пример: мы 
пришли в Эколого-биологический 
лицей. Было 13 февраля, на дворе – 
мороз, снег, пурга. Только вступи-
ли в школьный коридор, как видим: 
по обе стороны ребята стоят с пор-
третами своих родных – участников  
войны, словно в «Бессмертном пол-

ку», и звучит песня «Священная  
война». Потом музыка сменилась на 
«День Победы», и ребята вытащили 
из-за спины пучки распустившейся 
березы и тополя. Это была аллея – 
аллея славы, аллея Победы, скорби, 
памяти. Разве это забудешь – да ни-
когда в жизни.

Появились за время проведения 
акции и свои традиции, которые 
тоже родились неформально, по 
зову души.

– В 14-й школе принимал знамя 
Победы генерал-майор Анатолий 
Перевозчиков. Он вышел на сце-
ну, встал на колено и поцеловал 
красное полотно. Вы знаете, пять 
минут зал молчал, такое было со-
стояние. На празднике присутство-
вал мальчик, командир знаменной 
группы из 24-й гимназии. И когда 
мы пришли к ним в гимназию – он 
тоже встал на колено и поцеловал 
знамя. Эта замечательная тради-
ция пошла по всем школам, – рас-
сказывает Валентина Николаевна. 
– В каждом учебном заведении есть 
своя изюминка в проведении акции, 
пока формализма мы не видели.

По мнению Александра Заверни-
на, акция «Знамя Победы» станет 
для школ и генеральной репети-
цией празднования 75-летия Побе-
ды. Подготовленные постановки и 
концертные номера, мероприятия 
в комнатах боевой славы и музеях, 
налаженные с ветеранами связи 
– все это станет хорошим подспо-
рьем для педагогов и учеников. 

кИРПИЧИк  
ЗА кИРПИЧИкОМ

Третья акция «Знамя Победы» 
посвящена 75-летней годовщине 
Победы. Этот этап начался 2 фев-
раля 2019 года, за полгода уже 18 
учебных заведений  приняли уча-
стие в акции, а к маю 2020-го она ох-
ватит абсолютно все школы Архан-
гельска. На этот раз миссию первой 
встречать копию штурмового фла-
га доверили школе № 20.

– 20-я школа – единственная, 
где до сих пор остался поисковый 
школьный отряд. Рассказывать 
историю – это одно дело, а другое 
– когда ты выезжаешь в поисковые 
экспедиции и поднимаешь остан-
ки, это очень тяжелая работа в ле-
сах и весомая моральная нагрузка, 
– считает Александр Завернин.

В этом году акция «Знамя Побе-
ды» расширила свои горизонты. По-
мимо традиционных мероприятий, 
появились и новые. Так, Совет ве-
теранов разработал проект «Шко-
ла молодого историка». Участники 
комиссии по патриотическому вос-
питанию подготовили лекции, ко-
торые давно и очень успешно про-
водят  в учреждениях образования. 
Этот накопленный материал вете-
раны будут передавать школьни-
кам – «молодым историкам», чтобы 
те в свою очередь делились новыми 
знаниями со своими сверстниками. 

«Архангельск в годы войны», «Исто-
рия «Бессмертного полка», «Указы 
президента» и другие темы предла-
гают для изучения наставники.

Еще один проект, основанный на 
преемственности, – клуб «Судьба и 
профессия». Он создан Советом ве-
теранов на базе детской организа-
ции «Юность Архангельска». Стро-
ители, спортсмены, учителя и жур-
налисты, работники банка и водо-
лазы будут рассказывать ребятам 
о выбранном деле жизни. Все это 
преследует одну цель – укрепить 
нить, связующую поколения.

– 20-й год – Год памяти и славы. 
Что это значит: мы должны пом-
нить обо всех ветеранах и, конечно, 
славить делами то, что они нам за-
вещали. То есть мы выступаем по-
средниками между ветеранами и 
подрастающим поколением, – уве-
рена Валентина Петрова. – Мы взя-
ли за основу слова ветеранов: «Вну-
ки восславят нашу Победу». А эпи-
графом определили строки Робер-
та Рождественского: «Мы мечта-
ли о том, как вы станете жить. И 
от будущих дней нас нельзя отре-
шить. Мы спокойны за вас. Мы об-
нять вас хотим. Мы – основа. Фун-
даменты ваших плотин».  Мы соз-
даем фундамент, а чтобы он оста-
вался крепким, молодое поколение 
должно такие кирпичики наклады-
вать на него, чтобы нерушимым 
было Отечество. Наша задача в 
том, чтобы ребята участием в акци-
ях, поисковой работой, отличными 
оценками, хорошими делами – в се-
мье, в школе, во дворе – эти кирпи-
чики создавали.  

Такая масштабная работа требу-
ет множества сил и моральных за-
трат. И конечно, энергии, которая 
не угасает лишь в одном случае – 
если работа приносит результат.

– Я уже давно хожу по школам, с 
конца 90-х, когда «патриот» было ру-
гательным словом, а дети не могли 
ответить даже на вопрос, когда нача-
лась война. Сейчас эту дату назовет 
любой ребенок. Хотя бы ради этих 
элементарных знаний стоит старать-
ся, – отмечает Александр Завернин.

– А я хочу заметить: 9 Мая, ког-
да ветераны войны и просто пожи-
лые люди встречают на улице ре-
бятишек, у каждого из них в руках 
хоть одна гвоздичка. И вот они под-
бегают ко всем этим бабушкам и де-
душкам, вручают цветочки или са-
модельные открытки, – добавляет 
Валентина Петрова. – У меня целая 
куча таких сувениров – это память. 
Однажды я навещала ветерана Ва-
силия Ганзю, у него вся комната 
украшена этими подарками детей – 
трогательными и такими ценными.

 � Копию знамени 
Победы прини-
мает школа  
№ 45.  
фото:ÎархивÎредакции

 � За время проведения акции Валентина Петрова побывала во всех школах Архангельска. фото:ÎархивÎредакции
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новое Поколение

натальяÎЗахарова

Меняющиеся за окном пей-
зажи, рассветы и закаты под 
стук колес, душевные бесе-
ды с коллегами, новые лица, 
новые города – бойцы сту-
денческих отрядов прово-
дников лучше других знают, 
какая она, настоящая до-
рожная романтика.

Еще в июне для ребят-вагоновожа-
тых начался третий трудовой се-
местр. В этом году пассажирские 
перевозки выполняют три архан-
гельских отряда: «Северная звез-
да», «Ласточка» и «Драккар». Их 
участники колесят по всей стране: 
Анапа, Адлер, Москва, Кинешма, 
Белгород, Карпогоры. Свой выбор 
целины студенты объясняют про-
сто: каждый из них в душе – стран-
ник, жаждущий свободы, перемен 
и новых впечатлений.

– Наш отряд «Драккар» совсем 
новый, он появился 23 января 2019 
года, – рассказывает боец отря-
да Олеся Крылова. – Его назва-
ние символизирует корабль, курс 
которого определяется командой 
и совместными усилиями, ему не 
страшны никакие преграды на 
пути. Я думаю, всех нас объединя-
ет в первую очередь любовь к путе-
шествиям, ну и конечно, возмож-
ность летнего заработка – какому 
студенту не нужны деньги.

– Побывать в различных уголках 
нашей страны – это бесценно, – до-
бавляет командир отряда «Север-
ная звезда» Татьяна Золотикова. 
– Также работа проводником дает 
возможность познакомиться с боль-
шим количеством людей, прове-
рить себя на стрессоустойчивость, 
потому что пассажиры все разные, 
и к каждому нужно найти подход.

Прежде чем возглавить вагон по-
езда, ребята на протяжении двух 
месяцев постигают азы профессии, 
после чего отправляются в стажи-
ровочные рейсы – там студентам 
помогают опытные проводники. 
Затем бойцы подтверждают квали-
фикацию на экзаменах, и уже по-
том их ждет самое ответственное 
испытание – первый самостоятель-
ный рейс.

– Мой первый рейс по направле-
нию Архангельск – Москва – Ки-
нешма был очень волнительным, 
сначала было страшно, но потом 
стало спокойней, так как со мной 
работала очень хорошая проводни-

ца. Удалось в свободное время по-
гулять по Кинешме, а в Москве, к 
сожалению, такой возможности не 
было, – делится Олеся Крылова. 
– Мой трудовой семестр продлит-
ся до конца сентября. Я продолжу 
работать на этом направлении, но 
ждут и другие города: Белгород, 
Адлер, Анапа.

Для более опытных ребят волне-
ние первого «путешествия» оста-
лось далеко позади – они «наколеси-
ли» достаточный опыт. Но каждый 
раз железная дорога наполняет их 
трудовые будни чем-то особенным, 
что с каждым разом все крепче свя-
зывает с любимой работой.

– Я влилась в ряды бойцов отряда 
«Северная звезда» еще осенью 2017 
года, могу сказать: рейсы чаще все-
го получаются памятными, потому 
что в каждом находишь что-то ин-
тересное, запоминающееся, – при-
знается Татьяна Золотикова. – Но 
больше всего, конечно, мне нравят-
ся поездки, которые проходят с тво-

Романтика  
под стук колес
всеÎлетоÎтрудятсяÎнаÎжелезнойÎдорогеÎÎ
студенческиеÎотрядыÎпроводников

ими отрядниками, друзьями. Пото-
му что тогда рейс идет очень легко 
и наполняет только положитель-
ными эмоциями: ты в дороге, при-
рода за окном, а рядом – любимые 
близкие люди. Конечно, и с други-
ми проводниками работается лег-
ко, потому что все мы люди комму-
никабельные.

Это качество, как отмечают 
студенты-вагоновожатые, про-

фессия воспитывает в первую 
очередь, ну и конечно, работа с 
людьми требует от проводников 
быть внимательными, доброже-
лательными и формирует массу 
других положительных качеств. 
К слову, «дорожный» труд не та-
кой простой, как кажется на пер-
вый взгляд: на плечах ребят – 
груз ответственности за каждого 
пассажира. Да еще и сами путе-

шественники нередко добавляют 
проблем.

– Трудности чаще всего возни-
кают, пожалуй, с людьми в состоя-
нии алкогольного опьянения, кото-
рые нарушают тишину и порядок. 
Но в основном это решается через 
начальника поезда, полицию. Обе-
спечить безопасность и комфорт 
пассажиров – наша главная задача, 
– уверена Татьяна Золотикова.

Ребята на про-
тяжении двух 

месяцев постигают 
азы профессии, после 
чего отправляются в 
стажировочные рей-
сы – там студентам 
помогают опытные 
проводники
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каникулы

трудовые  
бригады  
в школах
Департамент образова-
ния продолжает рабо-
ту по трудоустройству 
подростков в возрасте 
от 14 до 18 лет в летние 
каникулы на площад-
ках общеобразователь-
ных учреждений.

В июне 2019 года более 90 де-
тей и подростков трудились 
на благо школ, в которых по-
лучают знания: занимались 
благоустройством школь-
ных и пришкольных терри-
торий, выполняли убороч-
ные работы в помещениях 
учебных заведений.

В этом году для детей и 
подростков организовали 
временные рабочие места 
12 общеобразовательных уч-
реждений Архангельска: 
школы №№ 2, 26, 30, 35, 37, 
59, 68, 70, 82, 77, 95, Открытая 
средняя школа.

Для детей были созданы 
условия для приема пищи и 
отдыха. С несовершеннолет-
ними проводились инструк-
тажи по соблюдению техни-
ки безопасности.

В августе 2019 года 43 учени-
ка школ №№ 26, 35, 82 смогут 
поработать накануне учебно-
го года. Это стало возможным 
благодаря предоставлению 
Архангельску субсидии из об-
ластного бюджета, выделен-
ной по итогам участия в кон-
курсе среди муниципальных 
районов и городских округов 
Архангельской области.

Подростки 
украшают  
родной город
На подиуме площа-
ди Ленина кипит рабо-
та – юные горожане за-
нимаются прополкой 
рассады. Подрядчик ад-
министрации Ломоно-
совского округа Архан-
гельска – ЗАО «Северная 
Роза» каждое лето при-
влекает подростков для 
работ по летнему благо-
устройству.

– Со времени создания пред-
приятия в летние каникулы 
мы создаем трудовые бри-
гады. У школьников появ-
ляется возможность своими 
руками украсить город и за-
работать деньги. Жля ребят 
это и хороший воспитатель-
ный момент – там, где сам 
создаешь красоту, мусорить 
не будешь, – отметил Павел 
Шабакаев, заместитель ди-
ректора предприятия.

Всего на работах по бла-
гоустройству занято поряд-
ка 20 ребят – это как школь-
ники, так и студенты. Трудо-
вой процесс осуществляется 
в строгом соответствии с за-
конодательством.

– Я уже не первый год рабо-
таю в каникулы. Мне нравит-
ся трудиться на свежем возду-
хе и ухаживать за цветами, – 
отметила Влада Анфимова.

Подростки ухаживают за 
цветами на нескольких объ-
ектах, расположенных на 
территории Ломоносовского 
и Северного округов. Работы 
продлятся до конца августа, 
сообщает пресс-служба ад-
министрации города.
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алексейÎмороЗов,ÎÎ
фотоÎавтора

Мечта съездить в Чехию за-
родилась у меня еще лет 
пять назад. Но все время 
были какие-то сложности: 
то вместо европы я ехал к 
морю, то в республики быв-
шего СССР, а то и просто по 
нашей необъятной стране. 
Пугали два момента: кажу-
щаяся дороговизна и необ-
ходимость получения визы.

Первое опасение развеялось сра-
зу, как я почитал отзывы путеше-
ственников и набросал примерный 
финансовый план поездки. А вто-
рое перестало быть актуальным 
после того, как я за пару дней под-
готовил документы и отнес их в ви-
зовый центр. И вот в середине апре-
ля я полетел в Прагу.

САМОСтОятеЛьНОе 
ПутеШеСтВИе ЛуЧШе

Многие туристы предпочитают 
пользоваться услугами специали-
зированных фирм, мол, так проще 
и даже дешевле. Насчет «проще» 
спорить не буду, но насчет дешев-
ле... Как известно, любое турагент-
ство возьмет с вас процент за свои 
услуги и предложит только такой 
тур, который имеется в наличии. 
Если вам выпали пять дней в Праге 
с возможным заездом, например, в 
Дрезден, то, согласно путевке, вы 
так свой отдых и проведете. Конеч-
но, будет и свободное время, кото-
рое вы можете потратить на изуче-
ние страны, но оно, как правило, 
ограниченное.

А самостоятельное путешествие 
все ваши барьеры снимает: хотите 
гулять по Пражскому граду пять 
часов, а не два, – пожалуйста. Хо-
тите вместо экскурсий с большим 
потоком информации заглянуть в 
те музеи, куда не ступала нога ту-
риста, – ради бога. Ну и денег тра-
тите столько, сколько вам бюджет 
позволяет.

Перед тем как поехать в Прагу, 
я перечитал кучу отзывов путеше-
ственников и проштудировал пару 
блогов. Посмотрел видеоэкскур-
сию русского гида по центру чеш-
ской столицы. Даже примерно стал 
понимать, как добраться до того 
или иного места. Не менее важно 
понять и такие практические вещи, 
как бронирование отелей или хо-
стелов, обмен валюты, особенности 
местного транспорта, кухня и мно-
гое другое. Что касается прожива-
ния, то выгоднее снимать отель не 
в центре Праги, а в спальном райо-
не, где тихо и дешево. Причем если 
вы живете даже на окраине города, 
то благодаря бесперебойно работа-
ющему транспорту за 15-30 минут 
можете легко добраться до истори-
ческого центра.

ПОеЗДкА ЗАйцеМ 
ДОРОГО ОБОйДетСя

Несколько слов о транспорте. В 
Праге есть метро, трамвай и авто-
бус, а также такси. Для удобства 
пассажиров действуют транспорт-
ные карты на определенное коли-
чество времени: полчаса, час, не-
сколько часов, а также проездные 
на неделю и месяц. Чем это удоб-
но? Например, вам нужно доехать с 
окраины в центр: вы покупаете би-
лет на полчаса и за это время сна-
чала добираетесь, например, на 
трамвае, а потом пересаживаетесь 
на метро. Стоит прокомпостиро-
вать талон – выводится точное вре-
мя начала его действия. Если же 
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вы захотите покататься сверх нор-
мы, то будьте готовы к штрафу – 
контролеры внимательно смотрят 
на дату и время. К слову, кондукто-
ров в автобусах и трамваях в Праге 
нет, как и турникетов в метро. Но 
уж если решили проехать на свой 
страх и риск зайцем, то штраф вас 
вряд ли обрадует – в переводе на 
русские деньги это несколько ты-
сяч рублей.

Состояние городского обще-
ственного транспорта в чешской 
столице близко к идеальному. Ме-
тро здесь не особо интересное с точ-
ки зрения дизайна (это вам не Мо-
сква) и имеет всего три ветки. А вот 
трамвай буквально опутал своими 
«рогами» весь город: в Праге дей-
ствует 24 (!) маршрута. Автобус на 
этом фоне не так заметен, а такси 
пользуются крайне редко, тем бо-

лее эти услуги очень недешевы. 
На каждой трамвайной остановке 
есть электронное табло, ориенти-
рующее вас, во сколько прибудет 
нужный маршрут. Также на мно-
гих остановках есть автоматы по 
продаже билетов, весьма простые в 
применении. В общем, пользовать-
ся транспортом в Праге – одно удо-
вольствие. Даже ночью действует 
три трамвайные маршрута, связы-
вающие большую часть города.

Если говорить о ценах на жилье 
в отелях, хостелах и гестхаусах, то 
они заметно разнятся. Как я уже 
писал выше, в центре города съем 
значительно дороже, особенно в 
«многозвездных» гостиницах. А на 
окраинах можно найти вполне эко-
номный вариант, причем услуги 
будут оказаны те же – и непремен-
ные ванная-душ-туалет, телевизор, 

холодильник, Wi-Fi, смена белья 
и остальное. Я жил в мини-отеле в 
районе Вышеграда, и все прожива-
ние за шесть ночей мне вышло при-
мерно в девять тысяч рублей. Согла-
ситесь, не так уж и обременительно 
для кошелька. Да и проезд на транс-
порте достаточно дешевый. К тому 
же, изучив за первые два дня Прагу, 
я в некоторых случаях и вовсе пере-
двигался пешком – как по центру, 
так и из центра до дому. 

Нельзя съездить в Чехию и не по-
пробовать знаменитую местную 
кухню, а также пиво. В Праге мно-
жество ресторанов, кафе и баров на 
любой вкус. Туристы обычно ста-
раются обедать и ужинать в исто-
рическом центре, но, повторюсь, 
все это может выйти в копеечку. 
А вот подальше от достоприме-
чательностей есть немало заведе-

ний, где трапезничают сами чехи, 
а туристов там практически нет. 
Именно тут самая настоящая мест-
ная кухня и самые демократичные 
цены. Знаменитые колбаски, руль-
ка, пльезенский гуляш с кнедли-
ками, свиная шея, а также король 
местных столов – вепрево колено. 
Однако это коронное блюдо лучше 
есть компанией, поскольку одному 
такое обильное лакомство можно 
и не осилить. Для любителей слад-
кого в Праге есть трдельники с раз-
ными наполнителями – караме-
лью, мороженым, сгущенкой, дже-
мом и много еще с чем.

ГОРОД-МуЗей
Но все-таки ехать в Прагу надо 

не только за тем, чтобы вкусно по-

 � Злата улочка

 � Прага как на ладони. Взгляд с вершины Петршина холма

 � Пражский трамвай � Собор святого Вита: средневековое чудо
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бронзовыми рельефами. Особенно 
прекрасны в соборе святого Вита 
витражи, вокруг которых можно 
ходить часами.

Интересны в Пражском граде 
также базилика святого Георгия, 
Злата улочка, сохранившая ста-
ринный быт пражан и притягива-
ющая любопытных туристов, ну 
и сам королевский, а ныне прези-
дентский дворец. Мне удалось вме-
сте с сотнями других зевак увидеть 
традиционную ежедневную смену 
почетного караула. Зрелище почти 
как шоу – все расписано поминут-
но, без заминок и шероховатостей.

Не менее прекрасен и Вышеград, 
– крепость-город, в прошлом рези-
денция чешских правителей, рас-
положенный недалеко от историче-
ского центра. Так как я жил прак-
тически по соседству, то вдоволь 
погулял там с раннего утра, когда 
туристов почти нет. Именно отсю-
да один из самых красивых видов 
на Прагу, можно любоваться горо-
дом, его разноцветными крыша-
ми, неторопливой Влтавой, а также 
просто бродить по парку и старо-
му кладбищу и думать, созерцать, 
мечтать…

А еще в Праге есть удивитель-
ный Петршин холм с гигантской 
башней вроде Эйфелевой в Пари-
же. На ее верхушку забираются са-
мые смелые, чтобы полюбовать-
ся городом как на ладони. Призна-
юсь, поначалу я хотел ехать на са-
мый верх башни на лифте, но в по-
следний момент решил подняться 
пешком. Что называется, прове-
рить свои физические данные. И у 
меня, человека сильно боящегося 
высоты, голова кружилась посто-
янно, но ступенька за ступенькой 
я поднимался вверх и так дошел 
до самой пиковой точки. И это того 
стоило! Просто дух захватывает от 
увиденного – ты словно на воздуш-
ном шаре или каком-то Эвересте 
находишься! И спускаешься обрат-
но, на землю, с чувством глубокого 
удовлетворения…

МеСтО ПРИтяжеНИя 
ВСеХ НАРОДОВ  
И НАцИй

О Праге можно много писать и 
говорить, сюда нужно приезжать 
снова и снова. Кстати, русский 
язык здесь очень распространен, 
специально учить чешский или ан-
глийский нет смысла. В ресторанах 
и кафе есть меню на русском языке, 
а сами чехи, особенно старшего по-
коления, неплохо знают основные 
фразы и вполне могут вас понять. 
Никакого национализма или про-
явлений гнева в отношении росси-
ян я не встретил. Скорее наоборот, 
– почувствовал гостеприимство 
братского славянского народа.

Многие спрашивают: а ког-
да лучше всего посещать Прагу? 
Лично я ездил не в пик туристиче-
ского сезона, так как с мая по сен-
тябрь улицы города, музеи и ре-
стораны переполнены, да и пого-
да уже по-настоящему летняя, осо-
бенно в знойном июле и августе. 
Некоторые отправляются сюда на 
Рождество, но это тоже чревато и 
расходами, и многолюдьем. А вот 
периоды с марта по май и с сентя-
бря по ноябрь – самое то для эко-
номных и неторопливых путеше-
ственников.

В чешской столице есть еще одна 
важная особенность – сюда хочется 
вернуться снова. Некоторые тури-
сты рассказывают, что бывают тут 
по пять, а то и десять и более раз. 
Чем же так влечет наших соотече-
ственников Прага? Наверное, соче-
танием красоты, удобства и легко-
сти. Это город романтиков, гурма-
нов и исследователей, место притя-
жения всех народов и наций…

есть, но и посмотреть достоприме-
чательности. Если в Париже все 
мечтают сфотографироваться с Эй-
фелевой башней, в Лондоне – с Биг-
Беном, а в Риме на развалинах Ко-
лизея, то в Праге каждый уважа-
ющий себя турист просто обязан 
пройти и сделать снимок на Кар-
ловом мосту. Этот мост – старей-
ший не только в столице Чехии, но 
и один из самых древних в Европе.

Свое название он берет от име-
ни короля Карла IV, хотя построен 
был еще при Владиславе II. Длина 
моста 520 м, ширина – 9,5 м, мост 
опирается на 16 мощных арок, об-
лицованных тесаными блоками 
из песчаника. По мосту можно пе-
редвигаться только на своих двух, 
никаких машин и велосипедов там 
не положено. Со стороны это архи-
тектурное чудо чем-то напоминает 

московский Арбат: поют и играют 
уличные музыканты, художники 
выставляют свои картины и рису-
ют портреты с натуры, торговцы 
продают сувениры, а нищие про-
сят милостыню. Есть на Карловом 
мосту два места, где принято зага-
дывать желания, для этого нужно 
потрогать рукой старинные скуль-
птуры.

Самое необычное ощущение – 
слышать, как в одном метре от 
тебя говорят на разных языках – 
чешский, немецкий, итальянский, 
китайский, японский, английский, 
русский... Со всего мира туристы 
спешат в Прагу, чтобы своими но-
гами ощутить многовековые кам-
ни... А река Влтава, которая, конеч-
но, не такая широкая, как Северная 
Двина, с Карлова моста смотрится 
как-то даже волшебно...

До Староместской площади я до-
бирался необычно, поскольку это 
был мой первый день в Праге. По-
ехал на трамвае, но вышел на не-
сколько остановок раньше. Потом 
затерялся в катакомбах Нового ме-
ста, а уже через несколько минут 
оказался и в Старом месте. Просто 
увидел стройный ручеек из тури-
стов, текущий в одном направле-
нии. Все идут – и я иду. И вполне 
ожидаемо оказался на главной пло-
щади старого города – Старомест-
ской. Здесь важная достопримеча-
тельность – ратуша, построенная в 
XIV веке, с красивейшими часами, 
возле которых туристы обычно за-
мирают за пять минут до начала 
нового часа. И тут перед ними ра-
зыгрывается настоящий спектакль 
из передвигающихся фигурок, рас-
положенных на часах... А потом, 

когда часовая стрелка повернулась 
вверх, можно и дальше идти раз-
глядывать старый город, а от него 
и до Карлова моста рукой подать...

А пройдя по Карлову мосту ты 
оказываешься в Новом городе, где 
тоже множество интересных осо-
бенностей. Но главная достоприме-
чательность там – Пражский град 
и особенно великолепнейший со-
бор святого Вита. Это впечатляю-
щее по величине и широте здание 
имеет многовековую историю. Дли-
на главного нефа собора – 124 ме-
тра, высота Большой южной баш-
ни – 96,5 метра. На западной сторо-
не возвышаются две 82-метровые 
неоготические каменные башни с 
10-метровым круглым окном в виде 
розетты между ними. Три портала 
кафедрального собора богато укра-
шены скульптурами, каменными и 

 � На Карловом мосту каждый турист загадывает желание

 � Почти Венеция

 � Часы на Староместской площади

 � Танцующий дом
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В рамках государствен-
ной программы по разви-
тию здравоохранения Архан-
гельской области состоялся 
традиционный конкурс це-
левых проектов социаль-
но ориентированных неком-
мерческих организаций. В 
этом году победителем кон-
курса стал проект «Отды-
хай – здоровье укрепляй» 
тОС «кего», цель  которого 
– создание условий для ор-
ганизации здорового актив-
ного досуга жителей и гостей 
острова кего.

Как рассказала председатель ТОС 
«Кего» Ирина Лобанкова, одно 
из приоритетных направлений 
конкурса – формирование здоро-
вого образа, поэтому воплощать 
в жизнь проект «Отдыхай – здо-
ровье укрепляй» активисты будут 
совместно с Архангельским цен-
тром медицинской профилакти-
ки.

Проект направлен на организа-
цию 10 августа Дня физкультурни-
ка на острове Кего. В рамках празд-
ника состоится проведение оздоро-
вительных танцев, «Кегостровских 
посиделок», пройдут соревнования 
косарей, конкурс «Алло, мы ищем 
таланты!», массовые спортивные 

Гранитный монумент изго-
товлен в Москве и будет до-
ставлен в Архангельск после 
10 августа, а сейчас специ-
алисты приступили к архе-
ологическим исследовани-
ям. Памятник, посвященный 
тем, у кого страшная война 
отняла детство, появится на 
перекрестке троицкого про-
спекта и улицы карла Марк-
са.

Инициатором установки памятни-
ка стало Архангельское отделение 

Российского военно-исторического 
общества. На средства обществен-
ной организации в мастерской в 
Москве изготовлен монумент из 
гранита. Финансирование работ по 
устройству основания готов взять 
на себя спонсор.

На текущей неделе специали-
сты выполнят археологические 
исследования, по итогам которых 
будет принято решение об устрой-
стве свайного фундамента. Сам мо-
нумент планируют установить до 
конца августа. Подходы к нему бу-
дут благоустроены.

В основу художественного об-
раза памятника заложен визу-

альный образ пирса, по которому 
идут дети – мальчик-юнга и де-
вочка, везущая сани с рыбой. Ос-
новная смысловая задача памят-
ника – донести до горожан подвиг 
юных северян, трудившихся во 
имя победы над врагом в годы Ве-
ликой Отечественной войны. На 
пилонах скульптуры будут раз-
мещены стихи поэтессы Вален-
тины Салий, отдающие дань ува-
жения ребятам той далекой поры, 
которые своей работой у станков 
и в поле приближали разгром фа-
шистских захватчиков, сообщает 
пресс-служба администрации го-
рода.

«У станков стояли, как бойцы,
на пределе сил, но не прогнулись…»
Важно:ÎготовитсяÎтерриторияÎподÎпамятникÎдетямÎвойны

Идеи кегостровцев  
воплотят в жизнь
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стая и красивая территория. Здесь 
в следующем году мы планируем 
сделать парк Памяти погибшим в 
Великой Отечественной войне и го-
рячих точках. Для этого установим 
три памятника и скамейки, выса-
дим деревья, – поделилась предсе-
датель.

Еще один из проектов, иниции-
рованных ТОС «Кего», – устройство 
детской площадки. К реализации 
идеи приступят уже в середине ав-
густа, и планируют, что к 1 октября 

многофункциональный игровой 
комплекс будет готов. 

Кроме этого, ТОС «Кего» второй 
год подряд участвует в конкурсе 
проектов «Бюджет твоих возмож-
ностей». В этом году в голосовании 
примет участие проект площадки 
для проведения массовых меропри-
ятий. Как признается Ирина Ло-
банкова, идей много. Основные из 
них – восстановить яблоневый сад, 
установить игровую площадку для 
детей и спортивную для подрост-
ков, а также деревянную горку для 
всех жителей Кего.

15 июля в Архангельске, как 
и по всей России, финиши-
ровала весенняя призывная 
кампания, длившаяся с 1 
апреля. В нашем городе план 
по призыву был выполнен 
полностью – в войска отпра-
вились 350 новобранцев.

Как рассказал военный комиссар 
столицы Поморья Сергей Стор-
чак, наш город уже несколько лет 
подряд на сто процентов выполня-
ет поставленную задачу по призыв-
никам. В последнее время многие 

молодые люди сами являются в во-
енкомат и изъявляют готовность 
отдать свой воинский долг, что сви-
детельствует о росте популярности 
военной службы.

– Основной пик призыва пришел-
ся на конец июня – начало июля, 
когда закончились выпускные эк-
замены в средних и высших учеб-
ных заведениях. Еще до выдачи 
дипломов к нам приходили ребята 
и просили допустить их к прохож-
дению комиссии, чтобы по окон-
чании обучения они могли сразу 
же отправиться к месту прохожде-
ния службы. Уклонисты есть, но их 

крайне мало, и они чаще пытаются 
избежать службы законными спо-
собами, – отметил Сергей Сторчак.

Среди позитивных изменений, 
которыми отмечена нынешняя 
кампания, – переезд сборного пун-
кта с ул. Шубина, 17 в здание на 
набережной Северной Двины, 47. 
Там же потенциальные защит-
ники Родины будут проходить  
медосмотр.

– Ранее эта процедура проводи-
лась в здании военкомата на ули-
це Первомайской, 1. Это доста-
точно старое и тесное здание, там 
мало свободных помещений, из-за 

чего призывникам иногда прихо-
дилось испытывать дискомфорт. 
Теперь же благодаря реорганиза-

ции военкоматов условия станут 
гораздо лучше, – сообщил Сергей 
Сторчак.

Чаще всего архангелогородцы 
отправляются служить на Север-
ный флот и в Воздушно-космиче-
ские силы. Для 10 лучших призыв-
ников выпадает шанс нести служ-
бу в самом элитном подразделении 
страны – Президентском полку. От-
давать свой воинский долг наши 
ребята будут в Архангельской об-
ласти, Заполярье, Москве и Под-
московье, регионах Центральной 
России и Урала, сообщает пресс-
служба администрации города.

мероприятия и лекции по здорово-
му образу жизни. Также на сред-
ства проекта приобретут музы-
кальное оборудование и спортив-
ный инвентарь для жителей Кего-
строва.

– Хочется, чтобы жители остро-
ва Кего вели здоровый образ жиз-
ни, занимались спортивной ходь-

бой, играли в футбол и баскетбол, 
– прокомментировала Ирина Ло-
банкова.

ТОС «Кего» организован в 2007 
году. Первым его председателем 
стал Николай Баскаков, затем на 
смену пришел Николай Матвеев, 
уже более года обществом управля-
ет Ирина Лобанкова.

– Я определила для себя основной 
целью мероприятия, направлен-
ные на благоустройство острова. 
Первой инициативой стал проект 
по реставрации памятника жерт-
вам интервенции. В этом году я на-
писала еще два. В рамках одного 
из них мы благоустроили парк, где 
спилили 26 тополей. Теперь это чи-

Пик призыва пришелся на конец июня
Армия:Î350ÎархангелогородцевÎпризваныÎнаÎсрочнуюÎслужбу

Чаще всего 
архангелого-

родцы отправляются 
служить на Север-
ный флот и в Во-
енно-космические 
силы

Проект на-
правлен на 

организацию 10 ав-
густа Дня физкуль-
турника на острове 
Кего
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В День  Военно-Мор-
ского Флота России с 
26 по 28 июля в Архан-
гельске пройдет VIII 
фестиваль военных 
духовых оркестров 
«Дирекцион-Норд». В 
этом году праздник по-
священ 115-летию со 
дня рождения Героя 
Советского Союза, Ад-
мирала Флота Совет-
ского Союза Николая 
кузнецова, сообщает 
пресс-служба Дома на-
родного творчества.

Выступления военных музы-
кантов и духовых оркестров 
в День Военно-Морского 
Флота давно стали визитной 
карточкой архангельского 
праздника, символом добле-
сти и славы.

В этом году фестиваль со-
берет почти 200 музыкантов 
из 13 коллективов Санкт-
Петербурга, Севастополя, 
Вологды, Костромы, Котла-
са, Архангельска и Северод-
винска. Это как профессио-
нальные военные оркестры, 
так и любительские коллек-
тивы духовых инструмен-
тов. В течение трех дней му-
зыканты выступят на улич-
ных площадках Новодвин-
ска и Архангельска. В День 
ВМФ примут участие в тор-
жественном прохождении 
войск по Троицкому про-
спекту, откроют празднич-
ный вечер «Во славу Флота и 
Отечества!» в театре драмы 
им. М. В. Ломоносова.

Традиционный фести-
валь военных духовых ор-
кестров «Дирекцион-Норд» 
проходит при поддержке 
регионального министер-
ства культуры, организатор 
– областной Дом народного 
творчества.

Впервые в Архангельск 
приедут военные оркестры 
национальной гвардии Рос-
сийской Федерации  из Сева-
стополя и поселка Лебяжье 
Ленинградской области. Се-
вастопольский оркестр осно-
ван в 2014 году после вклю-
чения Республики Крым и 
города Севастополя в состав 
России. С первых дней фор-
мирования нового коллекти-
ва военным оркестром руко-
водит выпускник Института 
военных дирижеров капитан 
Валентин Таев. Коллектив 
очень востребован и популя-
рен среди крымчан всех воз-
растов.

Вновь встретятся с северя-
нами музыканты костром-
ской Военной академии ра-
диационной, химической и 
биологической защиты име-
ни Маршала Советского Со-
юза С. К. Тимошенко, ор-
кестр духовых инструмен-
тов «Классик-модерн бэнд» 
из Вологды, котласский кол-
лектив самодеятельных му-
зыкантов.

Участниками «Дирекцион-
Норд – 2019» станут и моло-
дые архангельские таланты: 
ансамбль «Arctic band», шоу 
барабанщиков 44 DRUMS и 

Серебряные звуки  
как пульс жизни
Традиция:ÎфестивальÎдуховойÎмузыкиÎ«дирекцион-норд»ÎÎ
объединитÎ13ÎколлективовÎизÎсемиÎгородовÎроссии

духовой оркестр Архангель-
ского морского кадетского 
корпуса имени Адмирала 
Флота Советского Союза Н. 
Г. Кузнецова. Юные кадеты 
впервые сыграли с профес-
сиональными музыкантами 
в 2015 году.

Первой примет фестиваль 
«Дирекцион-Норд» столица 
Поморья. 26 июня в 18:00 в 
Архангельском театре дра-
мы им. М. В. Ломоносова со-
стоится торжественный ве-
чер-концерт «Во славу Флота 
и Отечества!», посвященный 
115-летнему юбилею Героя 
Советского Союза, Адмира-
ла Флота Советского Союза, 
уроженца Архангельской об-
ласти  Николая Кузнецова, 

Дню Военно-Морского Фло-
та России и открытию VIII 
фестиваля военных духо-
вых оркестров «Дирекцион-
Норд».

26 июля в 20:00 на Ком-
сомольской площади Но-
водвинска выступит Сева-
стопольский военный ор-
кестр национальной гвар-
дии Российской Федерации 
с программой популярных, 
эстрадных произведений со-
ветских, российских и зару-
бежных композиторов, сре-
ди которых известные песни  
«Севастопольский вальс», 
«Вечер на рейде», «Мы жела-
ем счастья вам».

Живое музыкальное со-
провождение Дня ВМФ – осо-

бая традиция в Архангель-
ской области.

27 и 28 июля каждый кол-
лектив продемонстрирует 
свое мастерство в сольных 
дефиле-парадах на откры-
тых площадках Архангель-
ска. Зрители увидят настоя-
щее шоу, где будет место как 
строгой военной выправке и 
дисциплине, так и актерско-
му мастерству и музыкаль-
ной шутке.

27 июля программа 
«Дирекцион-Норд» начнется 
в 14 часов на площади перед 
Архангельским драматиче-
ским театром. Среди участ-
ников большого концерта   –
оркестр духовых инструмен-
тов города Вологды «Клас-
сик-модерн бэнд» и духовой  
оркестра Котласского Двор-
ца культуры.

В День Военно-Морско-
го Флота, 28 июля, духовые 
оркестры примут участие 
в торжественном митинге 
«Морская дорога Победы», 
который начнется на площа-
ди Мира в 12 часов. А затем 
колонна пройдет маршем 
по центральному проспекту 
города в составе войск Ар-
хангельского гарнизона, мо-
ряков Беломорской военно-
морской базы.

28 июля еще раз можно бу-
дет увидеть выступления 
участников VIII фестиваля 
военных духовых оркестров 
«Дирекцион-Норд». С 15 ча-
сов на Красной пристани и 
площади  перед Архангель-
ским театром драмы музы-
канты продемонстрируют 
публике виртуозное мастер-
ство исполнения, безупреч-
ную выправку, сложные пе-
рестроения под динамич-
ные ритмы и зажигательные 
биты.

Серебряные звуки духо-
вой музыки задают пульс 
жизни, дарят хорошее на-
строение и оптимизм, поэ-
тому выступление военных 
оркестров  под открытым не-
бом – это всегда праздник, 
на котором каждый сможет 
ощутить себя в центре собы-
тий.

творчество

Архангелогородцам  
снова покажут  
арктическое кино
В Архангельской области в третий раз прой-
дет Международный кинофестиваль стран 
Арктики Arctic open. Дирекция фестиваля 
объявила о приеме работ в трех номинациях: 
полнометражное игровое, документальное и 
короткометражное кино. Заявки будут при-
ниматься до 10 октября 2019 года.

С 4 по 8 декабря столица Поморья превратится в место 
притяжения независимых кинематографистов и про-
дюсерских компаний России и зарубежья. Показы пре-
мьерных картин пройдут на площадках Архангель-
ска, Северодвинска и Новодвинска. В этом году к ним 
присоединятся поселки  Коноша и Североонежск. По-
сле этого в рамках киномарафона Arctic open лучшие 
фильмы киносмотра смогут увидеть жители районов 
Поморья.

Основные страны-участники III Международного 
кинофестиваля стран Арктики Arctic open: Россия, Ка-
нада, Дания, Исландия, Финляндия, Норвегия, Шве-
ция, США. Однако, как и на предыдущих фестивалях, 
строгих географических ограничений нет.

Предпочтение отборочной комиссии будет отдано 
фильмам, раскрывающим темы развития националь-
ной культуры, формирования личности и поиска ори-
ентиров в современном мире. Отношения человека с 
природой также будет в центре внимания:  история, 
культура, хрупкая экология Арктики, традиции ма-
лых коренных народов и созидательный труд челове-
ка в высоких широтах.

– Кинематограф всегда отражал время, события и 
проблемы, которые на данный момент волнуют обще-
ство, являются важными для людей. Поэтому хотелось 
бы представить в конкурсной программе  именно тот 
спектр тем, на котором режиссеры стран Арктики се-
годня фокусируют свое внимание. В 2017 году на пер-
вый план вышла тема женской судьбы в пространстве 
северных территорий, в прошлом году на авансцену 
вышли мужчины с внутренней психологией мотивов 
и поступков. Какие тенденции представит 2019 год, су-
дить рано, подведем итог после 10 октября, – говорит 
Анжелика Долинина, программный директор фести-
валя.

Проведение III Международного кинофестиваля ста-
ло возможным благодаря победе проекта в первом кон-
курсе президентских грантов на развитие гражданско-
го общества 2019 года, поддержке регионального мини-
стерства культуры и САФУ.

Кинофестиваль Arctic open даст возможность зри-
телям не только увидеть современные новинки ки-
ноиндустрии, но и пообщаться с их создателями, де-
ятелями российского и зарубежного кинематогра-
фа. 

В рамках фестиваля пройдут мероприятия культур-
ной, деловой и образовательной программ, выставки, 
спектакли, лаборатории, мастер-классы. Любители и 
профессионалы смогут представить замыслы своих 
фильмов на Арктическом питчинге (презентация идеи 
фильма перед потенциальными инвесторами и продю-
серами). Каждый сможет выбрать свой формат «кино-
фестивальной жизни».

В 2018 году на Arctic open поступило 2327 заявок из 
110 стран мира. За время реализации проекта 60 фе-
стивальных фильмов посмотрели более 9 тысяч зри-
телей в 10 районах Архангельской области, в том чис-
ле участники Международного арктического форума 
«Арктика – территория диалога» в Санкт-Петербурге, 
сообщает пресс-центр фестиваля.
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ПогодаÎвÎдоме

территория творчества

Хитрости дизайна
Сегодня мы начинаем рубрику, в которой бу-
дем говорить о самых разных аспектах соз-
дания «хорошей погоды в доме». И первой 
темой станут хитрости дизайна.

Если вы только что переехали или срочно ищете ма-
ленький уютный домик, есть несколько приемов ди-
зайна интерьера, при помощи которых вы можете лег-
ко обустроить свое жилище с минимальными усилия-
ми и затратами. Надеемся, наши советы вдохновят вас!

1. Покрасьте небольшую комнату в светлые цве-
та, повесьте зеркала

Так можно визуально расширить жилое простран-
ство. Комната незначительного размера, возможно, 
кажется тесной, но стеклянные двери, большие окна, 
светлые стены способствуют отражению естественно-
го солнечного света.

Широкое использование зеркал создает оптиче-
скую иллюзию, что позволяет помещению казаться 
просторнее, чем оно есть на самом деле. И напротив, 
более темные оттенки заставляют его казаться гораз-
до меньше. Декоративные зеркала также можно ве-
шать на стену вместо картин, чтобы заполнить сво-
бодное место.

2. Смешивайте разное в одном интерьере
Нет ничего плохого в том, что вы захотите разме-

стить семейные реликвии рядом с вашим современ-
ным диваном. Любой хороший декоратор интерьеров 
скажет, что самым важным аспектом для украшения 
дома является отражение вашей индивидуальности и 
стиля.

Антикварный письменный стол дедушки, напри-
мер, может поведать многое о своем прошлом. Совре-
менный диван или удобное кресло, которое вы люби-
те, расскажут историю настоящего, и нет никаких при-
чин возражать, почему наше прошлое и настоящее не 
могут гармонично сосуществовать вместе. То же самое 
можно сказать и об искусстве. Разнообразная текстура 
материалов, будь то мебель, ковры или подушки, все-
возможные цвета и узоры могу привнести тепло и уют 
в ваше жизненное пространство.

3. Чехлы – это нечто особенное и удобное
Чехлы могут служить в качестве средства для об-

новления внешнего вида вашей мебели, их можно 
менять каждый сезон. Они легко снимаются, что по-
зволит креслам и диванам всегда быть в безупреч-
ном виде, и можно не беспокоиться постоянно о том, 
что кто-то нечаянно испачкает их или прольет что-
нибудь, идеально подходят для помещений, где ча-
сто находятся дети. Белые чехлы, покрывающие 
классическую мебель для гостиной, создают атмос-
феру свежести, удобства и простоты в сочетании с 
утонченной элегантностью.

4. Используйте для украшения все, что у вас есть
В каждом доме хранятся предметы, которые нигде 

не используются, а лежат, возможно, даже упакован-
ные где-то в коробках, поэтому им нужно дать вторую 
жизнь.

Вместо того, чтобы идти в магазин, хорошенько 
взгляните на то, что у вас уже есть. Подносы, тарелки, 
посуду из дерева, акрила, металла или серебра можно 
красиво разместить на полке. На прикроватных тум-
бочках, журнальных столиках – расположить свечи, 
фотографии в рамках или книги. Тарелки можно пове-
сить на стену для создания прекрасного предметного 
искусства.

5. Добавьте растений
Растения являются недорогим средством для укра-

шения помещений, добавляют в них свежести и цвета. 
Они не только выполняют эстетическую функцию, но 
и способны очистить воздух и сбалансировать влаж-
ность. Растения поглощают загрязняющие вещества и 
удаляют вредные газы.

6. Используйте текстиль на всех поверхностях
Коврики на полу дарят тепло и могут добавить 

больше текстуры, цвета и индивидуальности ваше-
му дому. Меняйте шторы на окнах в зависимости 
от сезона, чтобы продемонстрировать свою индиви-
дуальность. Добавьте несколько подушек из разной 
ткани на диван и кресла, и настроение гостиной из-
менится.

Наталья  
БАТРАКОвА,  
дизайнер  
интерьеров

натальяÎЗахарова,ÎÎ
фото:ÎиванÎмалыгин

В этом году побратим-
ским связям Архан-
гельска и польского 
Слупска исполнилось 
30 лет. За это время в 
рамках сотрудничества 
двух городов было 
реализовано множе-
ство проектов. На этот 
раз укреплять друже-
ственные отношения 
в столицу Севера при-
ехали студенты По-
морской академии из 
Польши.

Они привезли в Архангельск 
свой стрит-арт-проект, в рам-
ках его реализации фасад 
областного Дома молодежи 
украсили масштабные граф-
фити. Гости из Слупска во-
площали свою идею совмест-
но с нашими художниками, 
среди которых в основном 
студенты и выпускники кол-
леджа культуры, а также ре-
бята из Северодвинска.

– Польские студенты полу-
чили на свой проект грант, 
они только сообщили нам: 
мы едем и хотим с вами тво-

рить. Тогда мы собрали в Ар-
хангельске группу желаю-
щих, – рассказала Екатери-
на Ярунова, куратор проек-
та с российской стороны.

Итоги общей работы оце-
нила заместитель главы го-
рода по социальным вопро-
сам Светлана Скоморохо-
ва.

– Хочу поблагодарить вас 
за то участие в нашей куль-
турной жизни, особенно 
польских студентов, за то, 
что вы приехали, не испуга-
лись нашей погоды и в па-
мять о себе оставили на дол-
гие годы такую красоту, – 
отметила она. – Хочется по-
желать вам новых креатив-
ных идей и воплощения их в 
жизнь.

В основе идеи польского 
проекта – бережное отноше-
ние к окружающему миру. 
Ребята изобразили собак, ко-
торые, по задумке авторов, 
воплощают образ учителей, 
и цветы как символ учени-
ков: наставники всегда забо-
тятся о  своих подопечных, 
стимулируют их к творче-
ству и помогают создавать 
собственную картину мира. 
Молодежь трудилась над 
граффити слаженно, несмо-
тря на языковые преграды, 

ведь, как известно, искус-
ство понятно без слов.

– Когда я думаю об искус-
стве, в моей голове возни-
кает очень много образов. 
Мы сделали немало стрит-
артовых проектов, но только 
этот показал мне, что твор-
чество – единственный спо-
соб существовать и выжить 
в современном мире, – поде-
лился Доминик Щелбит-
ский, участник польской 
делегации. – Сначала было 
очень тяжело работать, пото-
му что кто-то знает англий-
ский язык, кто-то только 
русский, кто-то только поль-
ский. Но к последнему дню 
мы стали уже свободно раз-
говаривать на смеси языков 
и даже понимать друг дру-
га без слов. Мы сделали эту 
работу только благодаря об-
щей страсти к искусству. И 
символом этой работы стало 
как раз творчество, способ-
ность сотрудничать и созда-
вать общее творческое про-
странство.

Среди участников про-
екта с российской стороны 
– Дмитрий Резвый. Моло-
дой человек нарисовал свои 
первые граффити в 12 лет, с 
каждым годом осваивал все 
новые масштабы и сейчас за-

нимается стрит-артом про-
фессионально. Несмотря на 
большой стаж в уличном ис-
кусстве, работа с польскими 
студентами добавила новых 
эмоций и навыков.

– Это был отличный опыт: 
приходилось взаимодейство-
вать с большой группой лю-
дей – 20 человек, поэтому 
нужно было проявить орга-
низаторские способности, 
плюс очень большие мас-
штабы – мы работали и на 
подъемниках, кроме того, 
очень много общались – и 
по-польски, и по-английски, 
и по-русски, и без перевод-
чика, и в принципе взаимо-
понимание было полное. На 
сто процентов ни у кого не 
возникло никаких негатив-
ных моментов, все четко, на 
позитиве. Поэтому и сдела-
ли все достаточно быстро – 
изначально рассчитывали 
на пять рабочих дней, а вы-
полнили задуманное всего 
за три с половиной. Все про-
шло как нельзя лучше, – по-
делился Дмитрий Резвый.

Уже осенью участники 
проекта из Архангельска по-
едут в Слупск. Ребята приве-
зут туда свой эскиз, а новые 
польские друзья помогут во-
плотить его в жизнь.

Стрит-арт – язык 
международный
БезÎграниц:ÎстудентыÎизÎгорода-побратимаÎслупскаÎÎ
привезлиÎвÎархангельскÎсвойÎтворческийÎпроект
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роль личности

алексейÎмороЗов,ÎÎ
фотоÎавтора

кАСАткИНА: кОРОткАя 
жИЗНь ПеРеДОВИкА 
СтРОИтеЛьСтВА

В Архангельске в Ломоносов-
ском округе есть сравнительно не-
большая улица Касаткиной. Ради 
интереса я опросил своих знако-
мых, и почти все так и не смогли 
ответить на вопрос, чем она была 
знаменита. Кто-то назвал ее рево-
люционеркой, кто-то, видимо спу-
тав с Розой Шаниной, героем вой-
ны. Но Нина Афанасьевна Касат-
кина работала строителем, а точ-
нее, штукатуром-маляром.

Она родилась 17 декабря 1946 
года в селе Верхние Матигоры Хол-
могорского района. Окончила Се-
веродвинское городское профес- 
сионально-техническое училище, 
после чего пять лет работала маля-
ром в тресте «Архангельскстрой». 
С 1970-го ее жизнь связана с Архан-
гельским домостроительным ком-
бинатом, где она более 15 лет воз-
главляла бригаду штукатуров-ма-
ляров.

Она прожила всего 39 лет, но за 
это время была удостоена четы-
рех орденов и премии Ленинского 
комсомола, избиралась депутатом 
Верховного Совета РСФСР. Нина 
Касаткина – единственный в Ар-
хангельске полный кавалер ордена 
Трудовой Славы (это звание при-
равнивалось к Герою Социалисти-
ческого Труда). Многие архангело-
городцы вспоминают, как в 70-80-е 
годы интенсивно развивалось жи-
лищное строительство, дома воз-
водились десятками-сотнями, и 
новоселами становились вчераш-
ние жители бараков и «деревяшек». 
Каждую пятилетку Архангельский 
домостроительный комбинат пере-
выполнял поставленный план.

К сожалению, Нина Афанасьев-
на Касаткина рано ушла из жизни: 
сказался тяжелый труд на стройке. 
Она была похоронена в Архангель-
ске на Жаровихинском кладбище.

В 1987 году в ее честь в Архан-
гельске назвали улицу, а на доме 
под номером 1 установили мемори-
альную доску. В память о челове-
ке труда и в знак уважения ко всем 
архангельским советским строите-
лям.

БОГДАНОВ: ПИСАтеЛь, 
ПРОШеДШИй ВОйНу

Несколько лет назад на доме 
по Троицкому проспекту, рядом с 
1-й городской поликлиникой, по-
явилась новая памятная доска. Ее 
установили в честь известного се-
верного писателя и публициста 
Евгения Богданова. Сегодня это 
имя, к сожалению, практически 
забыто. Хотя он по праву стоит в 
одном ряду с Евгением Кокови-
ным, Николаем Жернаковым, 
Георгием Суфтиным и другими 
мастерами пера.

Евгений Федорович родился 18 
января 1923 года в  селе Ошевенском 
Каргопольского района. В 18 лет он, 
закончив курсы связистов, добро-
вольцем ушел на фронт. В составе 
128-й отдельной стрелковой брига-
ды, 199-й дивизии, 525-го отдельно-
го пулеметно-артиллерийского ба-
тальона участвовал в боях на Запад-
ном, Калининском, 2-м Прибалтий-
ском фронтах. День Победы встре-
тил в Латвии. За службу в годы  

Строитель, писатель,  
музыкант и журналист
мыÎпродолжаемÎрассказыватьÎоÎлюдяхÎархангельска,ÎпамятьÎоÎкоторыхÎувековеченаÎнаÎмемориальныхÎдосках

войны получил высшую солдат-
скую награду – медаль «За отвагу».

После войны будущий писатель 
вернулся в Каргополь, был на пар-
тийной работе, затем редактором 
газет Вельского и Приморского рай-
онов, сотрудником областной газе-
ты «Правда Севера». В 37 лет окон-
чил отделение журналистики Ле-
нинградской высшей партийной 
школы. Но главным для него делом 
стала литература: свой первый рас-
сказ он опубликовал в 26 лет, а в 31 
год вышел первый сборник расска-
зов в Архангельске. В 1960 году Евге-
ний Богданов переехал в наш город 
и именно с ним связал свою жизнь.

Богданов стал автором около 30 
книг прозы. По мнению литератур-
ных критиков, его рассказы отли-
чаются лиризмом, раздумьями над 
судьбами людей. Сложные челове-
ческие взаимоотношения раскры-
ваются в рассказах «Когда отцвета-
ют травы», «Время сплава», «На се-
верной дороге», «Весна», «Звезды в 
августе» и других.

Кроме литературной работы Ев-
гений Федорович был ярким обще-
ственником, избирался секретарем 
региональной писательской орга-
низации. В 1983 году за свою дея-
тельность он был награжден орде-
ном «Знак Почета».

Писатель-фронтовик ушел из 
жизни в 1999 году. Долгие годы ре-
гиональная организация Союза пи-
сателей России добивалась уста-
новки памятной доски на доме, где 
он жил. И в 2014-м эта доска нако-
нец появилась...

кНяЗеВ: ОСНОВАтеЛь 
МуЗыкАЛьНОГО 
уЧИЛИщА

На фасаде здания Архангельско-
го музыкального колледжа вот уже 
24 года висит мемориальная доска. 
Но много ли людей, далеких от му-
зыки, знают, кем был Борис Алек-
сандрович Князев? А ведь имен-
но ему Архангельск обязан откры-
тием музыкального училища и 
симфонического оркестра.

Борис Князев родился 19 июля 
1898 года в городе Яранске Вят-
ской губернии. Сначала будущий 
музыкант учился на юриста, но 
продолжению учебы помешала 
Гражданская война. Юный Князев 
ушел добровольцем в Красную ар-
мию, и только в 1920 году коман-
дование воинской части направи-
ло его в Саратовскую консервато-
рию. Через два года Борис Алек-
сандрович перебрался в Вологду, 
где играл в ансамбле кинотеатра 
Губполитпросвета, преподавал по 
классу виолончели в музыкаль-
ном техникуме. А с 1932 по 1935 год 
возглавлял музыкальную школу.

В Архангельск Князев приехал 
уже сложившимся музыкантом в 
1935 году. В этом же году в городе 
на Двине открывается музыкаль-
ное училище, и наш герой снача-
ла становится заведующим его 
учебной частью, а потом на долгие 
годы – директором. Прервала его 
деятельность только война, куда 

он ушел добровольцем, но после 
ранения и контузии был демоби-
лизован и вернулся к музыкальной 
карьере. По воспоминаниям, Кня-
зев был убежденным сторонником 
классического репертуара и поэто-
му в педагогической и концертной 
деятельности отдавал ему предпо-
чтение. 

Благодаря усилиям и стараниям 
Бориса Александровича в учили-
ще создался дружный педагогиче-
ский коллектив, в котором царила 
атмосфера познания и творчества. 
Также Борис Князев – организатор 
симфонического оркестра при Ар-
хангельском музыкальном учи-
лище и его бессменный руководи-
тель в течение 18 лет. В 1965 году 
он был удостоен почетного звания 
«Заслуженный работник культуры 
РСФСР», а еще через два года на-
гражден орденом «Знак Почета».

Борис Александрович прожил 
долгую жизнь и скончался в 1984 
году в возрасте 86 лет. Символич-
но, что через 11 лет на фасаде зда-
ния музучилища появилась его па-
мятная доска.

ФРИДМАН: яРкАя 
ЗВеЗДА ОБЛАСтНОй 
жуРНАЛИСтИкИ

Так получилось, что вот уже не-
сколько лет я живу по соседству с 
домом, где установлена мемори-
альная доска Виктору Фридма-
ну – журналисту, организатору об-

ластного телевидения, просто яр-
кому и харизматичному человеку. 
К этой доске очень часто приносят 
цветы: и те, кто лично знал Викто-
ра Зиновьевича, и кто просто мно-
го слышал о нем. А в самом доме 
по улице Вологодской, 17, в квар-
тире Фридмана, его вдова Нина 
Кузьминична Назаренко до сих 
пор хранит атмосферу, оставлен-
ную этим необыкновенным чело-
веком. Со дня смерти прошло поч-
ти 20 лет, а кажется, что он никуда 
и не уходил…

Виктора Фридмана в Архан-
гельск забросила воля случая: он 
приехал сюда в 1971 году состояв-
шимся 40-летним журналистом-
профессионалом. Он родился  12 
июня 1931 года в Москве. Окончил 
Ульяновский государственный пе-
дагогический институт, затем Ле-
нинградскую высшую партийную 
школу. 15 лет отработал в ульянов-
ских газетах и на областном теле-
видении, дослужившись до главно-
го редактора. Но в 40 лет он круто 
меняет свою жизнь и оказывается в 
северном городе Архангельске, где 
уже через пару десятков лет о нем 
будут слагать легенды.

Виктор Фридман был многолет-
ним главным редактором Архан-
гельского областного телевидения, 
но даже не этим стал знаменит. Это 
был до мозга костей творческий че-
ловек, говоря современным язы-
ком – креативщик, организатор, 
создатель, инициатор. Его циклы 
телепередач, газетные публикации 
по военно-патриотической темати-
ке – готовые учебники по истории 
для подрастающего поколения. В 
творческом содружестве с режиссе-
ром Игорем Тулиновым им про-
ведены телефестивали «О муже-
стве. О подвиге. О славе» (к 40-ле-
тию Великой Победы), «О времени 
и о себе» (к 60-летию Октябрьской 
революции), «Человек и автомо-
биль», цикл передач «Звезда Побе-
ды».

Среди фильмов и программ, где 
Виктор Фридман выступал как ав-
тор сценария: «Батальон Славы» 
(о 77-й гвардейской дивизии), «На 
перекрестке всех меридианов» (о 
И. Д. Папанине), «Двенадцатый 
игрок» (о международном турнире 
1974 года по хоккею с мячом на при-
зы газеты «Советская Россия» в Ар-
хангельске), «Дервиш-91» (о празд-
новании в Архангельске 50-летия 
плаваний в конвоях в годы войны) 
и другие. Виктор Зиновьевич счи-
тался одним из лучших коммента-
торов игр архангельского «Водни-
ка», и его признавали мастером 
спортивного репортажа в рамках 
страны.

В 90-е годы он попробовал себя 
в новой для того времени роли – 
пресс-секретаря администрации 
Архангельской области. Именно 
Фридман создал в нашем регионе 
новое направление – политический 
пиар,  делал это высокопрофесси-
онально, не стараясь угодить выс-
шим чиновникам, а дать возмож-
ность взаимодействовать с журна-
листами, научить «держать удар» 
перед камерами и диктофонами. 
Виктор Фридман всегда выступал 
за открытость и доступность вла-
сти. 

Он скончался 21 июля 2000 года 
в расцвете сил и возможностей. 
Его коллеги хлопотали об установ-
ке памятной доски на доме, где он 
жил. А вскоре из печати вышла 
книга, которую авторы назвали 
«Виктор Фридман: человек вселен-
ский»…
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Главный турнир сезона стал 
уже 77-м по счету. По срав-
нению с прошлым годом 
число команд-участниц 
осталось прежним – пять. 
Однако несколько измени-
лась их география. Архан-
гельская «Армида» и но-
водвинский «Флагман» 
уступили свои места коря-
жемскому «Химику» и вель-
скому «труду».

Возвращение южан можно только 
приветствовать. А вот отсутствие 
прошлогоднего чемпиона области 
«Армиды» и коллектива из горо-
да бумажников явно не прибавило 
оптимизма болельщикам этих ко-
манд. 

В нынешнем розыгрыше област-
ного чемпионата принимают уча-
стие северодвинские «Севмаш» и 
«Звездочка», архангельский кол-
лектив «Автодороги–САФУ» и уже 
упоминавшиеся «Химик» и «Труд». 
В этой пятерке трудно в данный 
момент назвать явных фаворитов 
и аутсайдеров. Это доказали и ре-
зультаты первых сыгранных мат-
чей.

ОПять ОткАЗы
В стартовых поединках на выез-

де вполне достойно проявили себя 
вельчане. В обоюдоострой игре они 
уступили «Звездочке» – 0:2 и «Сев-
машу» – 1:2. А в третьем матче в Ко-
ряжме против действующего по-
бедителя первенства Северо-Запа-
да «Химика» футболисты «Труда» 
и вовсе выглядели достойно, про-
пустив единственный гол в мень-
шинстве после удаления в начале 
второго тайма Степана Копнина. 
В итоге поражение с минималь-
ным счетом 0:1, которое ни в коем 
случае не должно расстраивать ко-
манду из Вельска. Нет сомнений, 
что на своем поле она еще потре-
плет нервы всем участникам чем-
пионата. Пожалуй, единственным 
результатом, который выделяет-
ся на фоне других игр, стал дебют-
ный проигрыш футболистов «Авто-
дороги–САФУ» в городе корабелов 
местному «Севмашу» – 0:5. Хочет-
ся верить, что это поражение ста-
нет досадным недоразумением для 
архангелогородцев, из которого бу-
дут сделаны соответствующие вы-
воды.

Итак, первые четыре матча об-
ластного чемпионата сыграны. И 
все бы ничего, если бы опять не про-
изошло то, что уже набило оскоми-
ну всем футбольным болельщикам 
области в предыдущих турнирах. 

Первые сюрпризы  
футбольного Поморья

сПортивный азарт

набираетÎоборотыÎчемпионатÎархангельскойÎобластиÎпоÎфутболу
Речь идет об отказе ряда команд 
выезжать на матчи в другие горо-
да. Так, уже не состоялись игры 
«Звездочки» в Вельске и Коряжме, 
а также матчи в Северодвинске с 
участием «Химика», которые долж-
ны были сразиться с «Севмашем» 
и той же «Звездочкой». Если коря-
жемцев можно понять и оправдать 
в связи с их участием в Кубке Се-
веро-Запада, то у ягринских фут-
болистов видимых причин для от-
каза на выезд в Коряжму и Вельск 
попросту не было. По всей видимо-
сти, областная федерация футбо-
ла перенесет пропущенные матчи 
на более поздние сроки, но кому от 
этого легче? Вот такие неприятные 
сюрпризы случились в стартовав-

шем чемпионате Поморья. Хочется 
верить, что подобное больше не по-
вторится.

«ХИМИк»  
В ПятИ туРНИРАХ

Особо хотелось бы поговорить 
о флагмане областного футбола 
– коряжемском «Химике». Созда-
лось впечатление, что дружина 
Юрия Сухих в этом сезоне будет 
играть буквально на износ. Толь-
ко представьте себе, коряжемцы 
выступят сразу в пяти соревнова-
ниях: в первенстве и Кубке Севе-
ро-Запада, чемпионате Архангель-
ской области, а также впервые в 

чемпионате и Кубке Вологодской 
области. Стоит отметить, что пер-
вых успехов в этих турнирах они 
уже добились. «Химик» одержал 
первую победу в чемпионате Во-
логодской области, а в Кубке это-
го региона уже дошел до полуфи-
нала, опередив по пути к этой ста-
дии земляков из «Химика-2» – 4:0 и 
вельского «Труда» – 4:1. 

По всей видимости, первой се-
рьезной проверкой для наших зем-
ляков из Коряжмы станет их уча-
стие в Кубке Северо-Запада, в ко-
тором выступает восемь сильней-
ших команд. Все они разбиты на 
две группы, которые поборются 
за четыре путевки в полуфинал. 
Первые четыре коллектива груп-
пы «А» уже завершили свой спор 
в Гатчине. Как и ожидалось, пра-
во выступить на полуфинальном 
этапе завоевали сильнейшие ко-
манды этого квартета – «Динамо» 
из Санкт-Петербурга и «Ленин-
градец» из Ленинградской обла-
сти. Коряжемцам предстоит побо-
роться за место в четверке силь-
нейших в Волхове. Их соперника-
ми будут местный «Волхов», сбор-
ная Республики Карелия и «Три-
умф» из Петрозаводска. Обладате-
ли еще двух путевок в полуфинал 
Кубка Северо-Запада определятся 
20 июля.

В ОжИДАНИИ  
МИНИ-ФутБОЛА

Если футбольные баталии на 
спортивных аренах Поморья в са-
мом разгаре, то МФК «Северная 
Двина» только готовится в перво-
му своему испытанию в профес-
сиональном мини-футболе. Про-
цесс формирования команды за-
вершается, и уже сейчас можно 
говорить о том, что костяк коман-
ды составлен. Мало того, архан-
гелогородцы на днях узнали сво-
их потенциальных соперников по 
первенству России среди команд 
конференции «Запад» высшей 
лиги.

Стоит перечислить их: москов-
ские СК «КПРФ-2» и «Спартак», 
уфимская «Алга», «Оргхим» из Ни-
жегородской области, столичный 
«Мосполитех», «Газпром-Югра-д» 
из Югорска, «ЛКС» из Липецка, 
саратовская «Волга», «Дельта» из 
Астрахани, «Красная Гвардия» из 
Москвы, «Деловой Партнер» из 
Великого Новгорода, подмосков-
ное «Динамо», «Луч ГТС» из Сама-
ры, «Заря» из Якутска и «Газпром-
Бурение-ПБГ» из подмосковного 
Щелкова. Вместе с нашими земля-
ками из «Северной Двины» за меда-
ли будут бороться 15 команд, мно-
гие из которых имеют весьма бога-
тый опыт выступления на подоб-
ном уровне. Словом, предстоящий 
сезон для архангелогородцев ожи-
дается весьма непростым. 

Наверное, нелишним будет 
вспомнить пожелание главного 
тренера «Северной Двины» Дми-
трия Чугунова своей команде в 
преддверии дебюта наших масте-
ров мини-футбола на профессио-
нальном уровне в сентябре нынеш-
него года:

– Пожелаю в первую очередь уда-
чи, терпения и мне, и игрокам. По-
желаю с пониманием относиться 
к моим требованиям и правиль-
но воспринимать их. Хотелось бы, 
чтобы мы развивались и с каждым 
разом показывали все более высо-
кие результаты!

Замечательные слова,  после ко-
торых хотелось бы напомнить всем 
специалистам, тренерам и болель-
щикам одну важную истину: за 
профессиональным мини-футбо-
лом нам ни в коем случае нельзя 
забыть о футболе большом, пусть 
и любительском. Он имеет в Помо-
рье славные победные традиции, о 
которых по сей день говорят вете-
раны спорта. А пока наши земля-
ки бьются на футбольных полях, 
отстаивая интересы своих команд 
в турнирах от городского до регио-
нального уровня, лишний раз дока-
зывая, что футбол во всех его про-
явлениях – это действительно на-
родная игра.

 �ФК «Химик» Коряжма – флагман областного футбола. фото:ÎниколайÎлахтионов/ПредоставленоÎавтором

 � Противостояние земляков из «Химика» и «Химика-2». фото:ÎниколайÎлахтионов/ПредоставленоÎавтором
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закон и Порядок

ПрокуратураÎинформирует

Информация о поборах  
с родителей в детсаду  
не подтвердилась
Прокуратурой г. Архангельска совместно с 
министерством образования и науки области 
проведена проверка по размещенной в со-
циальной сети «Вконтакте» информации о 
том, что с родителей воспитанников детсада 
«елочка» (он является структурным подраз-
делением школы № 5) собирают деньги на 
оснащение групп видеокамерами.

Установлено, что директором образовательного уч-
реждения организовано анкетирование, чтобы выя-
вить: есть ли потребность в оборудовании помещений 
детского сада камерами видеонаблюдения.

При этом установка видеооборудования предполага-
лась за счет средств индивидуального предпринимате-
ля, а родителям за абонентскую плату предлагались ус-
луги по просмотру видеотрансляций. По результатам 
опроса получен отказ родителей от подобных услуг.

Таким образом, сведения о поборах в образователь-
ной организации подтверждения не нашли.

Архангелогородец
регистрировал  
иностранцев сотнями
Заместителем прокурора г. Архангельска ут-
вержден обвинительный акт по уголовно-
му делу  в отношении 38-летнего Романа С., 
на счету которого сразу несколько эпизодов 
с фиктивной постановкой на учет по месту 
пребывания иностранцев и граждан РФ.

Установлено, что мужчина с октября 2017 года по фев-
раль 2019-го подписывал уведомления о прибытии ино-
странных граждан, в которых указывал адреса своих жи-
лых помещений. Делал он это за деньги, не намерева-
ясь на самом деле предоставлять гостям крышу над го-
ловой. Тем самым он предоставлял в отдел по вопросам 
миграции УМВД России по  г. Архангельску заведомо не-
достоверные сведения о месте пребывания иностранцев.

В результате преступных действий на учет в Архан-
гельске им было поставлено 329 иностранных граж-
дан. Также Роман С. в 2018-2019 годах сделал липовую 
регистрацию 41 россиянину.

Свою вину он признал. Уголовное дело направлено 
для рассмотрения в мировой суд судебного участка  
№ 5 Октябрьского судебного района г. Архангельска.

как законно собирать  
валежник в лесу
С 1 января 2019 года вступили в силу вне-
сенные в статью 32 Лесного кодекса Россий-
ской Федерации изменения, отнесшие ва-
лежник к недревесным лесным ресурсам, 
заготовку и сбор которых для собственных 
нужд граждане могут осуществлять сво-
бодно и бесплатно при условии соблюдения 
порядка, утвержденного законом субъек-
та РФ.

В связи с этим в статью 28 областного закона от 
27.06.2007 № 368-19-ОЗ «О реализации органами государ-
ственной власти Архангельской области государствен-
ных полномочий в сфере лесных отношений» внесено 
дополнение. Согласно ему заготовка валежника осу-
ществляется в течение всего года посредством сбора 
лежащих на поверхности земли остатков стволов дере-
вьев, сучьев, не являющихся порубочными остатками 
в местах проведения лесосечных работ, и (или) образо-
вавшихся вследствие естественного отмирания дере-
вьев, при буреломе, снеговале, повреждении вредны-
ми организмами.

Получения каких-либо согласований в лесничествах 
при этом не требуется.

Следует иметь в виду, что к валежнику не относит-
ся сухостой (прекратившие жизнедеятельность, засо-
хшие, но стоящие на корню деревья).

Также из областного закона исключен запрет на ис-
пользование гражданами при заготовке недревесных 
лесных ресурсов для собственных нужд механизиро-
ванных и электрифицированных приспособлений, в 
том числе бензопил, поскольку заготовка валежника 
без их применения, вручную трудноосуществима, а 
иногда и попросту невозможна.

Заготовка валежника должна осуществляться спосо-
бами, при которых лесным ресурсам не причиняется 
вред либо, если обеспечить это невозможно, причиня-
ется наименьший вред.

официально

В линейном отделе МВД  
на транспорте  
состоится прием граждан
С 29 июля по 15 августа 2019 года комиссия 
управления на транспорте МВД РФ по Северо-За-
падному Федеральному округу под руководством 
главного инспектора инспекции штаба ут МВД 
России по СЗФО полковника внутренней служ-
бы Натальи Полторацкой будет инспектировать 
Архангельский линейный отдел МВД России на 
транспорте.

1 августа руководителем комиссии будет проведен прием 
граждан по вопросам, относящимся к компетенции органов 
внутренних дел Российской Федерации на железнодорож-
ном, водном и воздушном транспорте Архангельского реги-
она.

Прием состоится по адресу: г. Архангельск, ул. 23-й Гвар-
дейской Дивизии, 17а, кабинет № 23 с 15:00 до 18:00. 

Предварительная запись на прием в рабочие дни с 10:00 до 
17:00 часов по номеру телефона: 8 (8182) 67-28-93.

ежегодно в летние ка-
никулы для воспитан-
ников наступают спор-
тивные дни. Вообще, в 
стенах режимного уч-
реждения занятиям 
физкультурой придают 
важное значение.

Сотрудники колонии и при-
глашенные спортсмены ста-
раются увлечь подростков 
тем, чем занимаются сами, 
поделиться своим опытом. 
Это очень важно для ребят, 
которые еще совсем недавно 
были в конфликте с законом, 
а сегодня стараются найти 
свой правильный жизнен-
ный ориентир. И спорт мо-
жет стать для них началом 
нового пути.

Напутственные слова пе-
ред началом соревнований 
в адрес подростков прозву-
чали от членов попечитель-
ского совета колонии, при-
глашенных гостей и руко-
водства учреждения. Они 
пожелали воспитанникам 
честной борьбы и личных ре-
кордов, а также, чтобы спорт 
в их жизни занимал важное 
место.

– В течение года у нас про-
водится много различных 
массовых мероприятий, но 
летом занятости подростков 
уделяем особое внимание, 
поскольку нет учебы в шко-
ле и в профессиональном 
училище. А ведь очень важ-
но, чтобы не терялась эффек-
тивность исправительного 
процесса, – замечает Денис 
Скородумов, начальник Ар-
хангельской воспитатель-
ной колонии.

Проведение спартакиады 
организовано в рамках про-
екта «Второй шанс», поддер-
жанного правительством 

Спортивное лето 
для преступивших 
черту
ХорошаяÎидея:ÎвÎвоспитательнойÎколонииÎУфсинÎроссииÎпоÎархангельскойÎÎ
областиÎпрошлоÎоткрытиеÎвсероссийскойÎспартакиадыÎпоÎлетнимÎÎ
видамÎспортаÎсредиÎнесовершеннолетних,ÎотбывающихÎнаказание

Архангельской области. 
Для состязаний закуплен 
необходимый спортивный 
инвентарь и призы. В этом 
году свои силы в различных 
дисциплинах будут пробо-
вать все сорок воспитанни-
ков колонии, их разделили 
на четыре команды. Под-
росткам предстоит высту-
пить в 30-ти видах спорта, 
среди них игровые – футбол, 
волейбол и баскетбол, сило-
вые – кросс-фит, жим лежа, 
гири, настольные игры, 

а также легкая атлетика. 
Впервые будут организова-
ны соревнования по регби, 
которому ребят учат пред-
ставители региональной фе-
дерации.

Первые состязания из-за 
плохой погоды прошли в по-
мещениях спортзалов. Силь-
нейших выявляют за шашеч-
ными досками, в кросс-фите 
и подтягивании. Один из 
тех, кто серьезно настроен 
на победу – воспитанник Ян 
Ерохин.

– Надеюсь, что сложно-
стей в покорении спортив-
ных дисциплин у меня не 
будет, хотя соперники есть 
серьезные, поскольку мно-
гие посвящают спорту свое 
свободное время. Лично я 
предпочтение отдаю кросс-
фиту и шашкам, потому что 
в первом виде спорта важна 
тактика, а во втором нуж-
на выносливость, – говорит 
Ян.

Как сообщает пресс-
служба УФСИН России по 
Архангельской области, 
итоги спартакиады подво-
дятся как в личном, так и в 
командном первенстве. Ре-
зультаты испытаний будут 
направлены в Москву, где 
выберут самых спортивных 
из всех подростков, отбыва-
ющих наказание в воспита-
тельных колониях России.

наÎзаметку

Соцпомощь налогом не облагается
В Налоговый кодекс РФ внесены изменения, расши-
ряющие перечень доходов, которые не подлежат 
обложению налогом на доходы физических лиц.

 
Теперь к ним относятся:

– денежные компенсации, которые предоставляются вза-
мен полагающегося из государственной или муниципальной 
собственности земельного участка, если они установлены за-
конодательством РФ и ее субъектов;

– выплаты пострадавшим от воздействия радиации;
– доходы, полученные в связи с рождением ребенка;
– доходы, полученные инвалидами и детьми-инвалидами 

по линии соцзащиты, а также оплата дополнительных вы-
ходных дней родителей, опекунов и попечителей, которые 
ухаживают за детьми-инвалидами;

– доходы в денежной или натуральной форме, полученные 
отдельными категориями граждан в рамках соцпомощи;

– ежегодные денежные выплаты «Почетным донорам».
ИФНС Росси по городу Архангельску просит обратить вни-

мание, что освобождение от уплаты НДФЛ распространяет-
ся на выплаты, полученные физическими лицами, начиная с 
налогового периода 2019 года.

Результаты испытаний будут 
направлены в Москву, где 

выберут самых спортивных из всех 
подростков, отбывающих наказание 
в воспитательных колониях России
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95-летие
ПОРОШИНА  
Евдокия Прокопьевна
АМОСОВА Лидия Марковна

90-летие
ЖИРОВ Петр Павлович
КИРШАКОВА Анна Федоровна
КуРИЧЕНКОВ  
Николай Васильевич
ПОСПЕЛОВА  
Ангелина Павловна
ПАНОВА Гера Николаевна
ЕРМАКОВА Эвелина Ивановна
ЗАХАРьИНА  
Платонида Александровна
ХАБАРОВА Анна Степановна
КуЗНЕЦОВА Рената  Алексеевна

85-летие
СТАСЮЛИС Нина Ивановна
ДОИЛьНИЦыНА  
Нэлли Георгиевна
ПОНОМАРЕВ  
Валентин Алексеевич
БОЛОТСКИХ Зоя Давыдовна
ШАБАЛИНА  
Апполинария Александровна
ГРуНИН Василий Захарович
КОЛОБОВА Тамара Григорьевна
ЕГОРОВА  
Галина Константиновна

80-летие
ДЕРЯГИН  
Владимир Григорьевич
ШИЛИНА Галина Александровна
ИВАНОВА Людмила Ивановна
БАНДуРА  
Антонина Михайловна
ПОДРЕЗОВА Елена Федоровна
БАРАБИН  
Александр Иванович
ЗАХАРОВА Раиса Федоровна
МОСуР Александр Федорович
ОВЧИННИКОВ  
Владимир Геннадьевич
ЮРКЕВИЧ Анна Захаровна
БАРЧуГОВ Владимир Юрьевич
ПЕРХуРОВА Галина Аркадьевна
ВЕйКуТь Нина Михайловна
ХОМЕНКО Дарья Юрьевна
ТИХОМИРОВА  
Валентина Ивановна
ЛЮБуШКИНА  
Валентина Зеноновна
КРуТИКОВА  
Лариса Васильевна
ПОДОЛьСКИй  
Виталий Васильевич
БАБИНА Нина Григорьевна
ЕЛИСЕЕВ Геннадий Иванович
КуНИЦыНА  
Емилия Александровна
ОПАРИНА Зинаида Ивановна
ТОКОВА Зоя Афанасьевна
БОРОВИКОВА  
Любовь Васильевна
ФИЛьКИН Илья Степанович
КАРПуНИНА  
Евгения Ильинична
ЧуЖАйКИНА  
Лидия Николаевна
КЛЮКИНА  
Ефросинья Кузьминична
ВАРГАСОВА  
Нилла Константиновна
ГАЕВА Людмила Михайловна
ПАЩЕНКО  
Юрий Александрович
МЕДВЕДЕВА  
Тамара Сергеевна
КОТОВА Евгенья Арсеньевна
БуРЛАКОВА  
Вироза Васильевна
ДИДЕНКО  
Любовь Прокопьевна

75-летие
БАРАНОВА Евгения Павловна
БОЧНЕВА Зинаида Георгиевна
ИШуТИН Василий Павлович
КОВАЛЕНОК Николай Минович
МЕЗЕНЦЕВА  
Любовь Федоровна

Поздравляем           юбиляров!

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

С юбилеем!

С днем рождения!

СР 17 июля
Александр Иванович ГАвРИЛОв, 
управляющийÎотделениемÎПенсионногоÎ
фондаÎрфÎпоÎархангельскойÎобласти

Чт 18 июля
Сергей вениаминович МОИСеев, 
председательÎкомитетаÎархангельскогоÎ
областногоÎсобранияÎдепутатовÎÎ
поÎвопросамÎбюджета,ÎфинансовойÎÎ
иÎналоговойÎполитике

ПН 22 июля
Андрей Николаевич еСИПОв, 
председательÎобщественногоÎдвиженияÎ
«советÎотцовÎархангельскойÎобласти»Î

СБ 20 июля
Андрей Александрович СУХАРев, 
помощникÎзаместителяÎглавыÎÎ
моÎ«городÎархангельск»ÎÎ
поÎгородскомуÎхозяйству
Лариса Михайловна ЦУРКАН, 
директорÎдепартаментаÎорганизационнойÎ
работыÎиÎобщественныхÎсвязейÎ
администрацииÎгорода

СР 17 июля
Сергей Алексеевич ПОНОМАРев, 
депутатÎархангельскойÎгородскойÎдумы

12 июля
отметил 90-летний юбилей

Вениамин Александрович  
ОНЕГИН 

Наш папа всю жизнь трудился на благо Ро-
дины. Более 40 лет был водителем, награжден 
медалью «Ветеран труда», имеет много бла-
годарностей и грамот за добросовестный и 
ударный труд. Он настоящий глава семьи, вос-
питал троих детей, семерых внуков, десять 
правнуков. Все свои знания и умения он с удо-
вольствием передает молодому поколению. 

Дорогой папа! Мы – дети, внуки, правнуки 
и вся родня – любим тебя и желаем крепкого 
здоровья и хорошего настроения!

15 июля 
исполнилось 80 лет
Валентину Тимофеевичу  
ЗВОРыКИНу

По одной дороге и ухабам 54 года шагаем 
вместе с тобой! Так и прошагаем до 100 лет. 
Желаю всяческих успехов, оптимизма, улы-
бок и добра. А главное – крепкого здоровья и 
долголетия, родной мой человек.

Целую, любящая жена Роза

17 июля 
отмечает день рождения 
Наталья Васильевна 

ХВИЮЗОВА, 
председатель  

Совета ветеранов  
Исакогорского округа

Уважаемая Наталья Васильевна!
Примите от городского Совета ветера-

нов самые теплые поздравления и пожела-
ния долгих-долгих лет жизни, семейного 
благополучия, творчества на благо ветера-
нов округа. Пусть жизнь, как озорная сказ-
ка, подарит счастье и добро. Пусть настрое-
ние будет классным и будет на душе светло. 
Пусть исполняются желания, повсюду и всег-
да везет. Пусть улыбается удача и в сердце 
лишь весна цветет. Хороших событий везде 
– на работе и в личной судьбе! Улыбок, фан-
тазий и добрых затей, и любящих близких, 
и добрых друзей! Много лет вы трудитесь 
на благо ветеранов округа. Дарите им свою 
заботу, внимание, тепло своей души. Много 
лет организуете отдых ветеранов-северян 
на берегу Черного моря. Вас сердечно благо-
дарят ветераны округа и города за щедрость 
и бескорыстность, за возможность отды-
хать на юге.

Коллектив городского  
Совета ветеранов

17 июля юбилей 
у Елены Николаевны  
ВИЛОВОй

Дорогая Лена! У тебя сегодня юбилей, кра-
сивая круглая дата. И в этот замечатель-
ный день мы желаем тебе счастья и добра, 
желаем жизни полной, желаем бодрости с 
утра до самой ночи поздней, желаем в доме 
все иметь, желаем в жизни все успеть, здоро-
вье, бодрость сохранить и много-много лет 
прожить! 

С любовью, мама, брат Андрей,  
сестра Вера, племянник Дима  

и вся большая родня

17 июля 
отмечает юбилей

Вера Борисовна РЮМИНА
Поздравляем вас с 70-летним юбилеем! 

Желаем прежде всего крепкого-крепкого здо-
ровья и долголетия. Пусть вы всегда будете 
окружены вниманием, заботой, теплом сво-
их родных и близких. Радуйтесь жизни, на-
слаждайтесь каждым ее моментом. Опти-
мизма вам и хорошего настроения.

Первичная организация ВОИ  
округа Варавино-Фактория

17 июля принимает  
поздравления с юбилеем
Людмила Робертовна  
ДОРОФЕЕВА

Людмила Робертовна, с праздником вас, с 
юбилеем! Веселой, радостной, счастливой же-
лаем быть тебе всегда. Как роза, нежной и 
красивой, лучистой, яркой, как звезда. Чтоб 
радостью душа сияла и исполнялись все меч-
ты, чтоб там, где ты ступала, цвели роскош-
ные цветы. Пусть всегда остается любовь, 
счастье и взаимопонимание в вашей семье.

Коллектив общежития  
музыкального колледжа

18 июля 
исполнится 65 лет
Николаю Васильевичу  
КуЛИКОВу

С днем рождения тебя поздравляем, сча-
стья, мира, здоровья желаем, чтоб сбыва-
лись мечты, была удача во всем, чтоб ра-
дость всегда находила твой дом.

С уважением,  
семьи Винокуровых, Горшковых

18 июля юбилей
у Платониды Александровны  

ЗАХАРьИНОй
Уважаемая баба Тоня! Вы у нас такая бо-

драя, активная, веселая и журчите как мо-
лодой ручеек. И глядя в паспорт, видишь циф-
ру 90, сразу скажешь: ошиблись в паспортном 
столе. Мы желаем бабе Тоне здоровья крепко-
го, и оставайтесь  всегда активной, энергич-
ной и жизнерадостной. С праздником вас!

Совет ветеранов поликлиники № 2

19 июля 
отмечает день рождения 
Людмила Петровна СуЛТАНОВА, 
член ревизионной комиссии  
Совета ветеранов Октябрьского округа

Сердечно желаем Людмиле Петровне креп-
кого здоровья, душевной гармонии, семейного 
тепла, радости и долгих лет жизни!

Совет ветеранов Октябрьского округа

20 июля 
исполнится 80 лет 

Нине Григорьевне БАБИНОй
С праздником вас, с юбилеем! Пусть мину-

ты чудные текут, исполняя все, о чем меч-
талось. В доме пусть всегда живет уют, а в 
душе – гармония и радость. Будьте здоровы и 
счастливы, пусть удаче всегда будет с вами 
по пути! Долголетия вам!

Общественная организация  
«Дети войны» Ломоносовского округа

20 июля 
отметит юбилей
Тамара Григорьевна КОЛОБОВА

Поздравляем вас с 85-летием! Желаем не 
болеть, сохранять силу духа, побольше улы-
баться, наслаждаться каждым мгновением. 
Пусть близкие окружают теплом, любовью 
и заботой. Пусть энергия, оптимизм и хоро-
шее настроение не покидаю вас!

Первичная организация ВОИ  
округа Варавино-Фактория

21 июля 
отмечает день рождения 

Ольга Александровна  
МИЛОВАНОВА, 
ведущий бухгалтер  

Первой ГКБ  
им. Е.Е. Волосевич

Дорогая Олечка, с днем рождения!
Будь самой веселой и самой счастливой, 

хорошей, и нежной, и самой красивой, будь 
самой внимательной, самой любимой, про-
стой, обаятельной, неповторимой!

Коллектив бухгалтерии

20 июля 
исполняется 80 лет
Евгении Ильиничне  
КАРПуНИНОй

Уважаемая Евгения Ильинична, с юбиле-
ем! Сегодня у вас юбилей, красивая круглая 
дата. Какой бесконечной когда-то дорога ка-
залась вам к ней. Стремительно время ле-
тит, но сколько бы не миновало, а лет вам 
сегодня на вид еще удивительно мало.

Общественная организация  
«Дети войны» Исакогорского округа

21 июля 
день рождения

у Алины Николаевны 
ИЛьИНСКОй, 

бухгалтера Первой ГКБ 
 им. Е.Е. Волосевич

Алиночка, с днем рожде-
ния! Пусть согревает слов сердечных тепло-
та, жизнь дарит счастье, исполнение меч-
ты и, словно в праздник, окружают пусть 
всегда улыбки, радость и прекрасные цветы!

Коллектив бухгалтерии

Коллектив СРЗ «Красная Кузница» 
АО «ЦС «Звездочка» поздравляет
своих сотрудников, родившихся в июле:
 Алексея Владимировича ПОСТНИКОВА
 Леонида Игоревича ХАБАРОВА
 Николая Николаевича НОВОЖИЛОВА
 Виталия Ивановича РОМАНОВСКОГО
 Вадима Александровича ФИЛИППОВА
 Павла Васильевича КОШЕЛьКОВСКОГО
 Никиту Витальевича БЕЛьБАуМА

Желаем всем здоровья, много радостных 
дней, тепла и уюта!

Совет ветеранов Октябрьского 
округа поздравляет с юбилеем:

 Геру Николаевну ПАНОВу
 Нину Ивановну СТАСЮЛИС
 Тамару Степановну СЕРБИНу
 Веру Львовну ЧЕБыКИНу
 Тамару Евгеньевну ПЕРЕПЕЛКИНу
Желаем юбилярам крепкого здоровья на 

долгие годы, благополучия, много светлых и 
радостных дней!

Общественная организация 
«Дети войны» Октябрьского округа 
поздравляет с днем рождения:
 Нину Григорьевну уСОВу
 Сергея Пантелеймоновича ЛОКТЕВА
 Валентину Яковлевну ЛЕБЕДЕВу
 Леонида Михайловича МЕРКуЛОВА
 Лию Константиновну ПАРИЦКуЮ
 Лидию Сергеевну ШуЛьКОВу
 Николая Егоровича ФЕДуЛИНА
 Антонину Сергеевну ФИЛАТОВу
 Людмилу Ивановну АНуФРИЕВу
 Галину Васильевну КуЗНЕЦОВу
 Антонину Николаевну КАПРОВу

Желаем здоровья, любви и тепла, чтоб 
жизнь интересной и долгой была, чтоб в 
доме уют был, любовь да совет, чтоб дом за-
щищен был от горя и бед.

Совет ветеранов Соломбальского 
округа поздравляет с юбилеем:

 Раису Федоровну ЗАХАРОВу
 Лидию Николаевну ЧуЖАйКИНу
 Нину Григорьевну МАКЕРОВу
 Дарью Юрьевну ХОМЕНКО
Желаем доброго здоровья, хорошего на-

строения, уважения родных и близких и мир-
ного неба над головой.
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НЕМКЕВИЧ  
Алла Александровна
ГАМИЛОВА  
Людмила Николаевна
МОЗГОВАЯ  
Валентина Павловна
ОСТАШИй Мария Михайловна
МИХАШИНА  
Нина Николаевна
АНАНьИН  
Анатолий Васильевич

70-летие
ШИХИРИН  
Вячеслав Николаевич
НЕКЛЮДОВА  
Валентина Антоновна
БИРЮКОВА  
Валентина Павловна
АМОСОВА Вера Ивановна
МАРКОСОВА  
Татьяна Дмитриевна
ТЕРЕЩЕНКО Ольга Ивановна
ГАГАЕВА  
Лариса Владимировна
ГОРБИК  
Татьяна Александровна
МАТВЕЕВСКАЯ  
Людмила Владимировна
СИДОРОВА  
Татьяна Ананьевна
БОйКО Владимир Алексеевич
ПОПОВА Надежда Сергеевна
РЯЖНЕВА  
Надежда Николаевна
ВОРФОЛОМЕЕВА  
Любовь Александровна
ЧЕРНЯЕВА Клавдия Ивановна
МАКуЛИНА  
Тамара Дмитриевна
РЮМИНА Вера Борисовна
ЧуПРЕНКО Зинаида Ивановна
КАДыШЕВА  
Людмила Юрьевна
КуРКИНА  
Антонина Николаевна
ЯРМАК Елена Яковлевна
ШОРИНА Нина Степановна
ЗАйЦЕВА Нина Павловна
ЗИНОВьЕВА Ольга Павловна
ЕЛИСЕЕВА  
Ольга Константиновна
ЛИСОГОР  
Александра Алексеевна
АМОСОВА Надежда Ивановна
ШуНИН Виктор Никифорович
БАЛыКА Анна Фадеевна
ПАТЮКОВА  
Александра Яковлевна
ЕЛСуКОВА  
Людмила Павловна
СМИРНОВА  
Валентина Алексеевна
АХМЕТШИНА  
Елена Васильевна
НЕСТЕРОВА Зоя Дмитриевна
СВЕТОНОСОВА  
Людмила Николаевна
КОНОНОВ  
Александр Николаевич
АДАМОВА Ольга Егоровна
ФОФАНОВА 
Раиса Федоровна

Поздравляем           юбиляров!

овенÎнеÎначинайтеÎактивныхÎдействий,ÎнеÎопре-
делившисьÎсÎцелями,ÎиначеÎвремяÎиÎсилыÎбудутÎ
потраченыÎвпустую.ÎнеÎслишкомÎдоверяйтеÎфактамÎ
иÎцифрам.Î

Телец будутÎудачнымиÎпоездкиÎиÎконтакты,ÎэтоÎ
укрепитÎвашÎавторитетÎиÎповыситÎсамооценку.ÎвамÎ
следуетÎрассчитыватьÎтолькоÎнаÎсебяÎиÎсобственноеÎ
умениеÎсерьезноÎдоговариватьсяÎсÎоппонентами.

близнецыÎнаступилÎблагоприятныйÎмоментÎдляÎ
активнойÎдеятельности.ÎименноÎсейчасÎвашиÎмечтыÎ
имеютÎшансыÎреализоваться.ÎнеобходимоÎсобратьсяÎ
сÎсиламиÎиÎнеÎпозволятьÎсебеÎрасслабляться.

ракÎПостарайтесьÎнеÎперегружатьÎсебяÎделамиÎиÎ
неÎпереутомляться.ÎжелательноÎучитыватьÎинтересыÎ
коллегÎиÎпроявлятьÎинициативу,ÎидяÎнаÎкомпромисс.Î
ПрислушайтесьÎкÎсоветамÎдрузейÎиÎродственников.

лев ПоявитсяÎмногоÎвозможностей,ÎноÎувеличитсяÎиÎ
количествоÎобязанностей,ÎособенноÎэтоÎкасаетсяÎра-
боты.ÎнеÎстоитÎвступатьÎвÎдискуссиюÎсÎначальством,Î
кромеÎнеприятностейÎразговорÎничегоÎнеÎпринесет.

дева самоеÎвремяÎпересмотретьÎиÎпоÎвозмож-
ностиÎконкретизироватьÎсвоиÎпланы.ÎвполнеÎверо-
ятноÎисполнениеÎзаветныхÎжеланий,ÎлишьÎбыÎониÎ
имелиÎболее-менееÎреальныеÎочертания.

весыÎвыÎ–ÎтворецÎсвоегоÎсчастья,ÎнеÎупуститеÎэтоÎ
золотоеÎвремя.ÎвыÎсможетеÎоказатьсяÎнаÎгребнеÎ
волны,ÎеслиÎискреннеÎэтогоÎпожелаете.ÎнеÎ
распыляйтесь,ÎпоставьтеÎсебеÎконкретнуюÎцель.

скорпионÎрешающуюÎрольÎбудутÎигратьÎвашиÎ
связиÎиÎзнакомства.ÎвамÎпредстоятÎделовыеÎот-
ношения,ÎстарайтесьÎбытьÎвÎкурсеÎпроисходящихÎ
событий,ÎотÎэтогоÎзависитÎмногое.

сТрелец вамÎжелательноÎумеритьÎсвойÎпылÎиÎ
внимательнееÎотнестисьÎкÎделовымÎпроектам.Îиз-
лишняяÎспешкаÎгрозитÎпривестиÎкÎсерьезнымÎфи-
нансовымÎпотерям.

козерогÎжеланиеÎрубитьÎсÎплечаÎлучшеÎсдер-
живать.ÎсейчасÎнеÎвремяÎвоевать,ÎлучшеÎприспоса-
бливатьсяÎкÎсложнымÎобстоятельствам.ÎвозможныÎ
заманчивыеÎпредложенияÎпоÎповодуÎновойÎработы.Î

водолей самоеÎвремяÎвыяснитьÎсутьÎнакопив-
шихсяÎуÎвасÎпроблемÎиÎначатьÎихÎрешать.ÎвамÎстоитÎ
поразмыслитьÎоÎперспективахÎкарьерногоÎроста.ÎУÎ
васÎестьÎреальныйÎшансÎстатьÎхозяиномÎположения.

рыбыÎнеплохоÎбыÎнавестиÎпорядокÎиÎвÎбумагах,Î
иÎвÎголове,ÎиÎвÎличныхÎотношениях.ÎжелательноÎ
сохранятьÎэмоциональноеÎравновесиеÎиÎнеÎраздра-
жатьсяÎпоÎпустякам.Î

Î� Астропрогноз с 22 по 28 июля

калейдоскоП

Проект «Монетный двор» 
был презентован в филиа-
ле городского культурного 
центра – «Поморской  
АРтели» на проспекте  
Чумбарова-Лучинского.

Познакомиться с новым туристи-
ческим брендом пришли арханге-
логородцы, которые в этот момент 
гуляли по Чумбаровке. Некоторым 
из них представилась возможность 
собственноручно отчеканить пер-
вые сувенирные монетки, которые 
потом можно было забрать с собой 
на память, сообщает пресс-служба 
администрации города.

Специально для этого были 
приобретены станок, а также де-
вять разных клише. Сам «Монет-
ный двор» является частью проек-
та «Поморское счастье», который 
в этом году вошел в число побе-
дителей конкурса министерства 
культуры Архангельской области 
по развитию туризма в регионе.

– Архангельский городской 
культурный центр подал заяв-
ку на участие в проекте, в итоге 
удалось выиграть полмиллиона 
рублей. Еще 300 тысяч мы зало-
жили из муниципального бюдже-
та. Эти деньги пойдут на органи-
зацию восьми мероприятий, ме-
стом проведения которых станет 
«Поморская АРТель», а открытие 
«Монетного двора» знаменует со-
бой их старт, – рассказала Свет-

лана Скоморохова, заместитель 
главы Архангельска по социаль-
ным вопросам.

Радушный хозяин «Поморской 
АРТели» Силантий Поморыч, в 
роли которого предстал Андрей 
Пономарев, предлагал всем же-
лающим собственноручно отче-
канить памятную монетку. «На 
удачу», «На здоровье», «Счаст-
ливый рубль» – таковы некото-
рые варианты чеканки, которые 
отображены на имеющихся кли-
ше. Первому возможность испы-
тать станок в действии выпала 
заместителю главы Архангель-
ска по вопросам экономического 
развития и финансам Даниилу  
Шапошникову. Отчеканенная 
им сувенирная монетка была по-
священа недавнему юбилею сто-
лицы Поморья.

Среди тех, кому повезло стать 
обладателями первых монет – 
студент из Перу, чета молодоже-
нов, школьник Костя, а также ди-
ректор АГКЦ Ольга Абакшина.

– Появление «Монетного дво-
ра» – это еще один шаг в разви-
тии «Поморской АРТели», кото-
рая уже год является узнаваемым 
культурно-туристским объектом 
нашего города. Чем больше инте-
ресных занятий она сможет пред-
ложить гостям и туристам, тем 
привлекательнее в их глазах ста-
нет Архангельск. Нами заплани-
ровано еще семь мероприятий, 
каждое из них будет по-своему 
особенным и занимательным. 
Проект «Поморское счастье» бу-
дет реализовываться в течение 
года, поэтому мы постараемся 
сделать его тематическое содер-
жание максимально интересным 
и насыщенным, – отметила Ольга 
Абакшина.

Счастливый рубль 
из «Поморской АРТели»
ХорошаяÎидея:ÎвÎобластнойÎстолицеÎпоявилсяÎсвойÎ«монетныйÎдвор»

Сам «Монет-
ный двор» яв-

ляется частью про-
екта «Поморское 
счастье», который в 
этом году вошел в 
число победителей 
конкурса мини-
стерства культуры 
Архангельской об-
ласти по развитию 
туризма в регионе
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На отдыхе  
не забывайте  
о безопасности
Пресс-служба Следственного 
управления Следственного ко-
митета РФ по Архангельской 
области и НАО напоминает 
взрослым об ответственности 
за детей и о том, что выполне-
ние правил поведения на воде 
и дисциплина пребывания в 
местах отдыха – залог их  
безопасности.

На минувшей неделе трагические 
события унесли жизни двух маль-
чишек.

6 июля 2019 года вечером в боль-
нице скончался шестилетний маль-
чик, на которого на детской пло-
щадке в Виноградовском районе 
упали футбольные ворота. По пред-
варительным данным, двое ребят 
во время игры раскачивали ворота, 
они упали на потерпевшего и трав-
мировали его грудную клетку.

По данному факту следственны-
ми органами Следственного коми-
тета РФ по Архангельской области 
и НАО возбуждено уголовное дело 
о причинении смерти по неосторож-
ности. В настоящее время проводят-
ся следственные действия, направ-
ленные на установление всех обсто-
ятельств произошедшего. В ходе ос-
мотра места происшествия изъяты 
футбольные ворота. Для установле-
ния причины смерти назначена су-
дебно-медицинская экспертиза.

На следующий день в реке Север-
ная Двина в Березнике при очевид-
ных обстоятельствах утонул 9-лет-
ний мальчик, который купался с 
друзьями на мелководье. Следком 
проводит доследственную провер-
ку, устанавливаются обстоятель-
ства произошедшего. Тело из воды 
извлечено. Назначена судебно-ме-
дицинская экспертиза.

Несмотря на неоднократные  
предупреждения о необходимости 
обеспечения безопасности во вре-
мя купания и контроля взрослых за 
детьми у воды, с началом купально-
го сезона продолжают гибнуть люди.

Как показывает следственная 
практика, несчастные случаи чаще 
всего происходят при элементар-
ном несоблюдении правил безопас-
ности, а также из-за оставления де-
тей без присмотра.

Следственное управление об-
ращает особое внимание и преду-
преждает, что купаться безопасно 
только на благоустроенных, специ-
ально оборудованных пляжах. При 
этом взрослые не должны упускать 
из поля зрения своего ребенка, осо-
бенно если он не умеет плавать.

светланаÎроманова

В день рождения Архан-
гельска, который отмечал-
ся 30 июня, повсеместно 
были организованы темати-
ческие площадки культур-
ного семейного отдыха для 
архангелогородцев и го-
стей города.

Традиционно на открытой пло-
щадке у гимназии № 6 в этот день 
активные ветераны клуба «Бе-
лая ладья и шашечка», который 
успешно работает более 11 лет 
при Архангельском городском 
Совете ветеранов, организовали 
открытый турнир по игре в шаш-
ки и шахматы для всех любите-
лей интеллектуальных настоль-
ных игр. Все желающие могли 
стать участниками состязаний 
или мастер-класса. С ветерана-
ми за шашечную доску садились 
люди разных возрастов, в том 
числе молодежь и дети.

Шахматно-шашечный турнир 
на открытой площадке в День го-
рода организован и проведен при 

поддержке администрации горо-
да, а активистов молодежного во-
лонтерского центра САФУ мож-
но по праву назвать партнерами 
и настоящими юными друзьями 
ветеранов Архангельска. Ребята 
помогли активистам клуба «Бе-

лая ладья и шашечка» установить 
все необходимое оборудование и 
мебель для работы площадки по 
игре в шашки и шахматы, а также 
убрать все после окончания тур-
нира. Площадка работала в тече-
ние четырех часов. Юные люби-

тели интеллектуальных игр по-
лучили от ветеранов-наставников 
чупа-чупсы, а люди старшего по-
коления – шоколад. Организато-
ры открытого турнира предусмо-
трели и дополнительные поощ-
рительные призы для самых ма-
леньких участников, для самой 
активной семьи. Также все, кто 
попробовал свои силы в шахмат-
но-шашечных спортивных бата-
лиях, получили памятные дипло-
мы участников турнира. Награды 
вручала горожанам председатель 
клуба «Белая ладья и шашечка» 
Людмила Водомерова.

На днях же в главном офисе Ар-
хангельского городского Совета 
ветеранов председатель ветеран-
ского движения Сергей Ореха-
нов отметил благодарственными 
письмами волонтеров САФУ за 
помощь и содействие в проведе-
нии игр по шашкам и шахматам. 
Сергей Николаевич поблагодарил 
волонтеров: Святослава Лугово-
го, Шохруха Джаббарова, Мак-
сима Марченкова, а также руко-
водителя Волонтерского центра 
САФУ Ирину Алферову – и вы-
сказал надежду на дальнейшее 
плодотворное сотрудничество.

светланаÎроманова

Лидеры ветеранского об-
щественного движения Ар-
хангельска принимают са-
мое активное участие в 
судьбах детей. уроки му-
жества, доброты и мило-
сердия – так называются 
встречи людей старшего 
поколения с юными севе-
рянами.

Председатель городского Совета 
ветеранов Сергей Ореханов по-
приветствовал ребят и пожелал 
успехов во всех делах и начинани-
ях. Каждая такая встреча напол-
нена заботой и вниманием, новы-

ми знаниями, интересной инфор-
мацией. Очередную программу 
для ребят подготовила Валенти-
на Чемакина – заслуженный учи-
тель РФ, член культурно-массовой 
комиссии Совета ветеранов. Тему 
Валентина Михайловна выбрала 
довольно неожиданную – кошки. 
Про этих животных написано мно-
го стихов, загадок, пришлось ребя-
там вспомнить и художественные 
произведения, сказки, в которых 
есть эти пушистые герои. Дети ув-
леченно рассказывали о своих до-
машних животных, это было ве-
село, и все без исключения любят 
играть с котами и кошками.

В конце встречи за большим 
столом все вместе пили домаш-
ний компот из черной смородины 
с пирогами и печеньем.

Волонтеры САФУ  
помогают ветеранам
Поддержка:ÎребятаÎпомоглиÎучастникамÎклубаÎ«белаяÎладьяÎиÎшашечка»ÎпровестиÎтурнир

Уроки доброты и милосердия
Встреча:ÎУчастникиÎблаготворительнойÎобщественнойÎакцииÎ«Ура!Îканикулы!»ÎÎ
посетилиÎархангельскийÎгородскойÎсоветÎветеранов
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Подписывайтесь 
и всегда будьте 
в курсе событий

vk.com/otkrytiiarkhangelsk
сообщество администрации 
Архангельска 
в соцсети «ВКонтакте»
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5.00, 9.25 Доброе  
утро 16+

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости 16+

9.55 Модный  
приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 1.10, 

3.05 Время  
покажет 16+

15.15 Давай  
поженимся! 16+

16.00 Мужское /  
Женское 16+

18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ДВОЕ  

ПРОТИВ СМЕРТИ» 12+
23.30 Эксклюзив 16+

5.00, 9.25 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00  

Вести 16+
9.55 О самом 

главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45  

Вести Поморья 16+
11.45 Судьба человека  

с Борисом 
Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 12+
22.55 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
1.10 «МОСКОВСКАЯ  

БОРЗАЯ» 12+
3.50 «СЕМЕЙНЫЙ  

ДЕТЕКТИВ» 12+

5.10, 4.25 «КОДЕКС 
ЧЕСТИ» 16+

6.00 Утро.  
Самое лучшее 16+

8.05 «МУХТАР.  
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00  
Сегодня 16+

10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие 16+

14.00, 16.25, 19.40  
«МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ» 16+

23.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
0.45 «ПАУТИНА» 16+
3.50 Их нравы 0+

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

3.00 Новости 16+
9.55 Модный  

приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 1.15, 

3.05 Время  
покажет 16+

15.15 Давай  
поженимся! 16+

16.00 Мужское /  
Женское 16+

18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ДВОЕ  

ПРОТИВ СМЕРТИ» 12+
23.30 Звезды  

под гипнозом 16+

5.00, 9.25 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00  

Вести 16+
9.55 О самом  

главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45  

Вести Поморья 16+
11.45 Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 12+
23.00 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
1.20 «МОСКОВСКАЯ  

БОРЗАЯ» 12+
3.20 «СЕМЕЙНЫЙ  

ДЕТЕКТИВ» 12+

5.10 «КОДЕКС  
ЧЕСТИ» 16+

6.00 Утро.  
Самое лучшее 16+

8.05 «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00  
Сегодня 16+

10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие 16+

14.00, 16.25, 19.40 
«МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ» 16+

23.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
0.45 «ПАУТИНА» 16+
3.55 Их нравы 0+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 19.20 Документальный  

проект 16+
8.00 Ералаш 0+
8.20 «СЕМЬ НЯНЕК» 6+
9.55 «МОЯ МОРЯЧКА» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ОНА НАПИСАЛА  

УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.00 Анатомия клятвы 12+
16.10 13-й этаж 12+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.30 Бизнес-панорама 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.45 Путеводитель 12+
19.50 «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ  

ЗАЙЦАМИ» 12+
20.05, 2.25 «КТО ТЫ?» 16+
22.30 Украина. Слуга всех  

господ. Спецрепортаж 16+
23.05 Знак качества 16+

6.30 Пешком... 16+
7.05, 13.35 Молнии рождаются 

на земле 16+
7.45 Легенды мирового кино 16+
8.15 «ЧИСТОЕ НЕБО» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30  

Новости культуры 16+
10.15 Мой Шостакович 16+
11.05 «СИТА И РАМА» 16+
12.40 Линия жизни 16+
14.15 Не укради 16+
15.10 Чайка 16+
18.10 Австрия. Зальцбург.  

Дворец Альтенау 16+
18.40, 0.30 Звезды XXI века. 16+
19.45 Древний Египет 16+
20.45 Жизнь не по лжи 16+
21.50 «ГОНКИ  

ПО ВЕРТИКАЛИ» 16+
23.00 Красота скрытого 16+
23.50 Лунные скитальцы 16+
1.20 «В ЛЕСАХ  

И НА ГОРАХ» 16+

6.00, 7.30 Ералаш 0+
6.25 Да здравствует  

король Джулиан! 6+
7.10 Приключения Вуди  

и его друзей 0+
7.50 «ВОРОНИНЫ» 16+
13.40 «ИЛЛЮЗИЯ  

ОБМАНА» 12+
15.50 «ИЛЛЮЗИЯ  

ОБМАНА-2» 12+
18.30 «БОГИ ЕГИПТА» 16+
 Некогда мирное и процве-

тающее египетское царство 
погружается в хаос: беспо-
щадный бог тьмы Сет уби-
вает своего брата Осириса 
и узурпирует трон. Вызов 
ему неожиданно бросает 
простой смертный, наход-
чивый молодой вор...

21.00 «ТРОЯ» 16+
0.15 «БОЛЬШОЙ КУШ» 16+
2.10 «МЕКСИКАНЕЦ» 16+
4.05 «НЕУЛОВИМЫЕ» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 18.30, 19.20  

Документальный проект 16+
8.00 Ералаш 0+
8.10 Доктор И... 16+
8.40 «БЕСТСЕЛЛЕР  

ПО ЛЮБВИ» 12+
10.35 Инна Ульянова 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ОНА НАПИСАЛА  

УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.00 Анатомия клятвы 12+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
18.40 Точка зрения ЛДПР 16+
19.00 Автограф дня 16+
19.45 Путеводитель 12+
19.50 «ТРИ ЛАНИ  

НА АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ» 12+
20.05, 2.25 «КТО ТЫ?» 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Прощание16+

6.30 Пешком... 16+
7.05, 14.00 Древний Египет 16+
8.10 Легенды мирового кино 16+
8.35, 21.50 «ГОНКИ  

ПО ВЕРТИКАЛИ» 16+
9.45 Важные вещи 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30  

Новости культуры 16+
10.15 Острова. С. Аранович 16+
11.00 «СИТА И РАМА» 16+
12.35 Полиглот 16+
13.20 Полет на Марс,  

или Волонтеры  
«Красной планеты» 16+

13.45 Цвет времени 16+
15.10 Чайка 16+
17.25 Олег Янковский 16+
18.15 Цвет времени 16+
18.30, 0.30 Звезды XXI века 16+
19.45 Китай. Империя времени 16+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.55 Острова. И. Авербах 16+
21.40 Леонардо да Винчи.  

«Джоконда» 16+
23.00 Красота скрытого 16+
23.50 Proневесомость 16+

6.00, 4.55 Ералаш 0+
6.25 Да здравствует  

король Джулиан! 6+
7.10 Приключения Вуди  

и его друзей 0+
7.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
16.25 «БОГИ ЕГИПТА» 16+
18.55 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+
21.00 «СТУКАЧ» 12+
 Ради спасения сына, кото-

рому грозит срок за прода-
жу наркотиков, отец идет 
на сделку с полицией. Он 
должен внедриться в самое 
сердце наркомафии...

23.15 «МЕХАНИК» 18+
1.00 «НЕУЛОВИМЫЕ.  

ПОСЛЕДНИЙ  
ГЕРОЙ» 16+

2.25 «НЕУЛОВИМЫЕ.  
ДЖЕКПОТ» 16+

3.45 «ДВА ОТЦА  
И ДВА СЫНА» 16+

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

3.00 Новости 16+
9.55 Модный  

приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 1.05, 

3.05 Время  
покажет 16+

15.15 Давай  
поженимся! 16+

16.00 Мужское /  
Женское 16+

18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ДВОЕ  

ПРОТИВ СМЕРТИ» 12+
23.30 Камера. Мотор.  

Страна 16+

5.00, 9.25 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00  

Вести 16+
9.55 О самом  

главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45  

Вести Поморья 16+
11.45 Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 12+
23.00 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
1.20 «МОСКОВСКАЯ  

БОРЗАЯ» 12+
4.05 «СЕМЕЙНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ» 12+

5.10, 4.25 «КОДЕКС  
ЧЕСТИ» 16+

6.00 Утро.  
Самое лучшее 16+

8.05 «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00  
Сегодня 16+

10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие 16+

14.00, 16.25, 19.40  
«МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ» 16+

23.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
0.45 «ПАУТИНА» 16+
3.40 Таинственная  

Россия 16+

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

3.00 Новости 16+
9.55 Модный  

приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 1.20, 

3.05 Время  
покажет 16+

15.15 Давай  
поженимся! 16+

16.00 Мужское /  
Женское 16+

18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ДВОЕ  

ПРОТИВ СМЕРТИ» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.25 На ночь глядя 16+

5.00, 9.25 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00  

Вести 16+
9.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45  

Вести Поморья 16+
11.45 Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 12+
23.00 Профессия –  

следователь 16+
23.55 «МОСКОВСКАЯ  

БОРЗАЯ» 12+
3.45 «СЕМЕЙНЫЙ  

ДЕТЕКТИВ» 12+

5.15 «КОДЕКС  
ЧЕСТИ» 16+

6.00 Утро.  
Самое лучшее 16+

8.05 «МУХТАР.  
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00  
Сегодня 16+

10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие 16+

14.00, 16.25, 19.40  
«МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ» 16+

23.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
0.45 «ПАУТИНА» 16+
3.50 Их нравы 0+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Анатомия клятвы 12+
8.05 Доктор И... 16+
8.35 «НОЧНОЙ  

МОТОЦИКЛИСТ» 12+
10.00 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 

36-80» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ОНА НАПИСАЛА  

УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.00 Бизнес-панорама 12+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.30 Документальный проект 16+
19.00 Автограф дня 16+
19.20 13-й этаж 12+
19.45 Слово Федора Абрамова 12+
19.50 «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ  

ЗАЙЦАМИ» 12+
20.05, 2.30 «КТО ТЫ?» 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Хроники московского быта 12+

6.30 Пешком... 16+
7.05, 14.00, 19.45 Древний Египет 16+
8.10 Легенды мирового кино 16+
8.35, 21.50 «ГОНКИ  

ПО ВЕРТИКАЛИ» 16+
9.45 Пушечки Павла I 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30  

Новости культуры 16+
10.15 Острова 16+
11.00 «СИТА И РАМА» 16+
12.35 Полиглот 16+
13.20 Лунные скитальцы 16+
15.10 Чайка 16+
18.00 2 Верник 2 16+
18.40, 0.20 Звезды XXI века 16+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 С. Аранович. Острова 16+
21.45 Жан Этьен Лиотар.  

«Прекрасная  
шоколадница» 16+

23.00 Красота скрытого 16+
23.50 Полет на Марс,  

или Волонтеры  
«Красной планеты» 16+

1.10 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 16+
2.40 Первые в мире 16+

6.00 Ералаш 0+
6.25 Да здравствует 

король Джулиан! 6+
7.10 Приключения Вуди  

и его друзей 0+
7.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
15.20 «ТРОЯ» 16+
18.35 «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
21.00 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+
 Бывший спецназовец Джо-

уи Джонс пытается начать 
новую жизнь. Он соглаша-
ется работать на азиатскую 
мафию. Но, проникая все 
глубже в криминальный 
мир родного города, он по-
нимает, что не может спо-
койно смотреть на творя-
щееся в нем беззаконие...

23.00 «БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ» 18+
1.45 «НЕУЛОВИМЫЕ» 16+
3.15 «НЕУЛОВИМЫЕ.  

ПОСЛЕДНИЙ  
ГЕРОЙ» 16+

4.25 «ДВА ОТЦА  
И ДВА СЫНА» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.10 Правопорядок 16+
8.00 Ералаш 0+
8.10 Большое кино 12+
8.40 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 12+
10.35 Василий Шукшин 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ОНА НАПИСАЛА  

УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.00 Анатомия клятвы 12+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.30 Бизнес-панорама 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.20 Документальный проект 16+
19.45 Слово Федора Абрамова 12+
19.50 «ТРИ ЛАНИ  

НА АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ» 12+
20.05, 2.25 «КТО ТЫ?» 16+
22.30 Вся правда 16+
23.05 Последняя передача 12+
0.35 Петровка, 38 16+

6.30 Пешком... 16+
7.05, 14.05, 19.45 Китай.  

Империя времени 16+
7.55 Первые в мире 16+
8.10 Легенды мирового кино 16+
8.35 «ГОНКИ  

ПО ВЕРТИКАЛИ» 16+
9.45 Важные вещи 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30  

Новости культуры 16+
10.15 Острова. Илья Авербах 16+
11.00 «СИТА И РАМА» 16+
12.35 Полиглот 16+
13.20 Proневесомость 16+
15.10 Чайка 16+
18.05 Вячеслав Невинный 16+
18.50 Джованни Соллима  

и Клаудио Бохоркес 16+
20.35 Острова. В. Шукшин 16+
21.30 «ПОЗОВИ МЕНЯ  

В ДАЛЬ СВЕТЛУЮ» 16+
23.00 Красота скрытого 16+
23.50 Женский космос 16+
0.30 Звезды XXI века 16+
1.30 «В ЛЕСАХ  

И НА ГОРАХ» 16+

6.00, 7.30 Ералаш 0+
6.25 Да здравствует  

король Джулиан! 6+
7.10 Приключения Вуди  

и его друзей 0+
7.50 «ВОРОНИНЫ» 16+
15.05 «СТУКАЧ» 12+
17.20 «МЕХАНИК» 16+
19.15 «ЦАРЬ  

СКОРПИОНОВ» 12+
21.00 «ЭЛИЗИУМ» 16+
23.10 «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
1.30 «НЕУЛОВИМЫЕ.  

ДЖЕКПОТ» 16+
2.55 «НЕУЛОВИМЫЕ.  

БАНГКОК» 16+
4.15 «ДВА ОТЦА  

И ДВА СЫНА» 16+

Понедельник 22 июля

Среда 24 июля

Вторник 23 июля

Четверг 25 июля

культуратВ-центр

РоссияПервый НтВ

культуратВ-центр

РоссияПервый НтВ

культуратВ-центр

РоссияПервый НтВ

культуратВ-центр

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

Новости 16+
9.55 Модный  

приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25  

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Поле чудес 6+
21.00 Время 16+
21.30 Три аккорда 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
0.15 Ингмар Бергман 16+
1.10 «ПАТЕРСОН» 16+
3.35 Про любовь 16+
4.20 Наедине  

со всеми 16+

5.00, 9.25 Утро  
России 16+

9.00, 11.00, 14.00, 20.00  
Вести 16+

9.55 О самом  
главном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45  
Вести Поморья 16+

11.45 Судьба человека  
с Борисом  
Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 «РАЯ  

ЗНАЕТ ВСЕ!» 12+
23.00 «ЗОЛОТЦЕ» 12+
3.25 «СЕМЕЙНЫЙ  

ДЕТЕКТИВ» 12+

5.15 «КОДЕКС  
ЧЕСТИ» 16+

6.00 Утро.  
Самое лучшее 16+

8.05 «МУХТАР.  
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00  
Сегодня 16+

10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие 16+

14.00, 16.25, 19.40  
«МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ» 16+

23.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
0.45 Мы и наука.  

Наука и мы 12+
1.30 «ПАУТИНА» 16+

5.00, 6.10 «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ» 12+

6.00, 10.00 Новости 16+
7.00, 10.10 День Военно- 

Морского Флота РФ. 
Праздничный канал 16+

11.00 Торжественный парад 
к Дню Военно-Морского 
Флота РФ 16+

12.35 Цари океанов 12+
13.40 «72 МЕТРА» 12+
16.30 КВН. Премьер-лига 16+
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Время 16+
21.50 «ЛУЧШЕ, 

ЧЕМ ЛЮДИ» 16+
23.50 «МОЯ СЕМЬЯ ТЕБЯ  

УЖЕ ОБОЖАЕТ» 16+
1.25 «И БОГ СОЗДАЛ  

ЖЕНЩИНУ» 12+
3.10 Про любовь 16+
3.55 Наедине со всеми 16+

5.05 «ПРИКАЗАНО  
ЖЕНИТЬ» 12+

7.20 Семейные  
каникулы 16+

7.30 Смехопанорама 16+
8.00 Утренняя почта 16+
8.40 Вести Поморья 16+
9.20 Затерянные  

в Балтике 12+
10.10 Сто к одному 16+
11.00, 20.00 Вести 16+
11.20 «ВПЕРЕДИ  

ДЕНЬ» 12+
22.00 Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

1.00 Огненная  
кругосветка 12+

2.00 «ПЕРВЫЙ  
ПОСЛЕ БОГА» 12+

6.10 «ВЫСОТА» 0+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00  

Сегодня 16+
8.20 У нас  

выигрывают! 12+
10.20 Первая  

передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный  

ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Секрет  

на миллион 16+
16.20 Следствие 

вели... 16+
19.40 «ПеС» 16+
23.40 «ПАРАГРАФ 78» 16+
1.30 «ПАУТИНА» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Анатомия клятвы 12+
8.00 Ералаш 0+
8.15 Кино с акцентом 12+
9.20, 11.50 «КРЫЛЬЯ» 12+
11.30, 14.30, 22.00  

СОБЫТИЯ 16+
13.30, 15.05, 16.30 «БЕГИ,  

НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
16.00, 18.30 Документальный 

проект 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
18.10 «КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ» 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.20 13-й этаж 12+
19.45 Путеводитель 12+
19.50 «КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ». 

«СНАЙПЕР» 16+
22.30 Он и Она 16+
0.00 О чем молчит  

Андрей Мягков 12+
0.55 Список Пырьева.  

От любви до ненависти 12+
1.45 Актерские драмы.  

Уйти от искушения 12+

6.30 Пешком... 16+
7.05, 14.05 Китай. Империя  

времени 16+
8.00 Легенды мирового кино 16+
8.25 «ПОЗОВИ МЕНЯ  

В ДАЛЬ СВЕТЛУЮ» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.10  

Новости культуры 16+
10.15 Я пришел, чтобы  

простить тебя 16+
11.00 «СИТА И РАМА» 16+
12.35 Полиглот 16+
13.20 Женский космос 16+
15.10 А. Чехов. «Живешь  

в таком климате...» 16+
16.55 Душа Петербурга 16+
17.50 Билет в Большой 16+
18.30 Звезды XXI века 16+
19.45 «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ» 16+
22.10 Линия жизни 16+
23.30 «МИССИОНЕР» 16+
0.55 Концерт. Себастьен Жиньо 

и Денис Чанг 16+
2.00 Дикая Ирландия –  

на краю земли 16+

6.00 Ералаш 0+
6.25 Да здравствует  

король Джулиан! 6+
7.10 Приключения Вуди  

и его друзей 0+
7.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
9.35 «ЦАРЬ  

СКОРПИОНОВ» 12+
11.25 «ЭЛИЗИУМ» 16+
13.30 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
17.55 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
21.00 «ПРИБЫТИЕ» 16+
23.25 «ОНО» 18+
2.00 «НЕУЛОВИМЫЕ.  

БАНГКОК» 16+
3.20 «СПАСТИ 

РЯДОВОГО  
РАЙАНА» 16+

5.50 «ШКОЛЬНЫЙ  
ВАЛЬС» 12+

7.40 Фактор жизни 12+
8.15, 9.15 «ЧЕРНЫЙ  

ТЮЛЬПАН» 12+
9.00, 16.00 Документальный  

проект 16+
10.40 Спасите, я не умею  

готовить! 12+
11.30, 0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «СУДЬБА  

РЕЗИДЕНТА» 12+
14.45 Мужчины Джуны 16+
15.35, 16.20 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА  

СМЕРТИ» 16+
16.30 Хроники московского  

быта 12+
17.15 «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ» 12+
21.15, 0.15 «АЛМАЗНЫЙ  

ЭНДШПИЛЬ» 12+
1.15 Петровка, 38 16+ 16+
1.25 «СНАЙПЕР» 16+
3.00 «ТРИ ЛАНИ  

НА АЛМАЗНОЙ  
ТРОПЕ» 12+

6.30 Человек перед Богом 16+
7.05 Мультфильмы 0+
7.50 «КАМИЛА» 16+
10.00 Обыкновенный концерт 16+
10.30 «БЛИЗНЕЦЫ» 16+
11.55 Рассказы Шукшина 16+
14.25 Карамзин 16+
14.55 Первые в мире 16+
15.10 Андреевский крест 16+
15.55 Концерт Кубанского  

казачьего хора 
в Государственном 
Кремлевском дворце 16+

17.10 Экзотическая Мьянма 16+
18.00 Пешком... 16+
18.30 Романтика романса 16+
19.25 Галина Уланова 16+
20.20 «СКАЗ ПРО ТО,  

КАК ЦАРЬ ПЕТР  
АРАПА ЖЕНИЛ» 16+

22.00 Звезды мировой сцены  
в юбилейном вечере  
маэстро Игоря Крутого  
в Кремле 16+

0.20 «РАСМУС-БРОДЯГА» 16+

6.00 Ералаш 0+
6.50 Приключения  

кота в сапогах 6+
7.15 Спирит. Дух свободы 6+
7.40 Три кота 0+
8.05 Царевны 0+
8.30 Детский КВН 6+
9.30 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
10.45 «ПРИБЫТИЕ» 16+
13.05 «Я – ЛЕГЕНДА» 16+
15.00 Как приручить дракона 12+
16.55 Как приручить  

дракона-2 0+
18.55 «ПИКСЕЛИ» 12+
21.00 «ФОКУС» 16+
23.05 «ОНО» 18+
1.45 «НЯНЯ-2» 16+
3.20 «НЯНЯ-3.  

ПРИКЛЮЧЕНИЯ  
В РАЮ» 12+

4.45 «БРАК  
ПО-СОСЕДСКИ» 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 Арктика.  

Выбор смелых 12+
7.15 Играй,  

гармонь любимая! 12+
8.00 «ДВА ФЕДОРА» 0+
9.45 Слово пастыря 0+
10.15 К 90-летию В. Шукшина 12+
11.15 В гости по утрам 16+
12.15 «КАЛИНА КРАСНАЯ» 12+
14.20 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ» 0+
16.20 Эксклюзив 16+
18.00 Кто хочет стать  

миллионером? 16+
19.30, 21.20 Сегодня  

вечером 16+
21.00 Время 16+
23.00 Своя колея 16+
1.00 «БУДЬ КРУЧЕ!» 16+
3.10 Про любовь 16+
3.55 Наедине со всеми 16+

5.00 Утро России.  
Суббота 16+

8.15 По секрету  
всему свету 16+

8.40, 11.20 Вести  
Поморья 16+

9.20 Пятеро 
на одного 16+

10.10 Сто к одному 16+
11.00, 14.00, 20.00  

Вести 16+
11.40 Смеяться  

разрешается 16+
14.20, 20.30 «ДОМ  

У БОЛЬШОЙ  
РЕКИ» 12+

0.55 «ИСПЫТАНИЕ  
ВЕРНОСТЬЮ» 12+

5.10 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ  
ЗА РОДИНУ» 0+

8.00, 10.00, 16.00, 19.00  
Сегодня 16+

8.20 Готовим с А. Зиминым 0+
8.50 Кто в доме хозяин? 12+
9.30 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая  

и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели.. 16+
19.25 «ПеС» 16+
23.25 Ты не поверишь! 16+
0.25 Квартирник НТВ  

у Маргулиса 16+
1.15 Фоменко фейк 16+
1.35 «ПАУТИНА» 16+

5.50 Марш-бросок 12+
6.20 «ПРИТВОРЩИКИ» 12+
8.20 Православная  

энциклопедия 6+
8.45, 9.15 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ  

ХОРОШАЯ ПОГОДА, 
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 16+

9.00 Документальный проект 16+
10.35 Последняя передача 12+
11.30, 14.30, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «ВСАДНИК  

БЕЗ ГОЛОВЫ» 0+
13.50, 14.45 «ЮРОЧКА» 12+
18.05, 19.00 «ШАГ В БЕЗДНУ» 12+
18.30 Стиль жизни 16+
18.50 Бизнес-панорама 12+
22.15 90-е 16+
23.05 Дикие деньги 16+
0.00 Прощание 16+
0.50 Украина. Слуга  

всех господ 16+
1.20 «СУДЬБА  

РЕЗИДЕНТА» 12+
3.55 «ШЕСТОЙ» 12+

6.30 Библейский сюжет 16+
7.05 Мультфильмы 0+
7.40 «РАСМУС-БРОДЯГА» 16+
10.00 Передвижники 16+
10.30 «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ» 16+
12.50 Театральная летопись 16+
13.40 Культурный отдых 16+
14.05 Дикая Ирландия –  

на краю земли 16+
15.00 Сон Чжин Чо, Валерий  

Гергиев и Симфонический 
оркестр Мариинского  
театра 16+

16.40 Предки наших предков 16+
17.20 Мой серебряный шар 16+
18.05 «БЛИЗНЕЦЫ» 16+
19.30 Агент А/201. Наш человек  

в гестапо 16+
21.00 Рассказы Шукшина 16+
23.35 Маэстро Раймонд Паулс 

и Биг-бенд Латвийского 
радио 16+

0.40 «ЭКЗОТИЧЕСКАЯ 
МЬЯНМА» 16+

1.30 Тайная жизнь 
короля модерна 16+

6.00 Ералаш 0+
6.45 Приключения  

кота в сапогах 6+
7.10 Спирит. Дух свободы 6+
7.35 Три кота 0+
8.00 Том и Джерри 0+
8.30 Детский КВН 6+
9.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
12.40 «ЧЕЛОВЕК  

В ЖЕЛЕЗНОЙ  
МАСКЕ» 0+

15.20 «КОЛЬЦО ДРАКОНА» 12+
17.10 Как приручить дракона 12+
19.05 Как приручить дракона-2 0+
21.00 «Я – ЛЕГЕНДА» 16+
23.00 «ЯРОСТЬ» 18+
1.35 «СПАСТИ РЯДОВОГО 

РАЙАНА» 16+
4.20 «БРАК  

ПО-СОСЕДСКИ» 16+

Пятница 26 июля

Воскресенье 28 июля

Суббота 27 июля

культуратВ-центр

РоссияПервый НтВ

культуратВ-центр

РоссияПервый НтВ

культуратВ-центр

РоссияПервый НтВ
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будет интересно

Культурные центры  
приглашают на мероприятия

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

 www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh
18 ИЮЛЯ 

в 11:00 (на площадке перед здани-
ем) – игровая программа «День веселой 
уборки» (0+)

20 ИЮЛЯ 
в 11:00 (на площадке перед зданием) 

– игровая программа «День шахматных 
сражений» (0+)

23 ИЮЛЯ 
в 11:00 (на площадке перед здани-

ем) – игровая программа «День ярких 
звезд» (0+)

в 17:30 (на площадке перед зданием) 
– танцевально-оздоровительная про-
грамма «Танцуй – укрепляй здоровье!» 
(0+)

пр. Чумбарова-Лучинского, 15;  
тел. 65-20-01;

vk.com/pomorskayaarttel
17, 24 ИЮЛЯ 

в 11:00 (на площадке перед зданием) 
– детская игровая программа «Краски 
лета» в рамках проекта «Летний мара-
фон» (0+)

17 ИЮЛЯ 
в 10:00 – концерт миссионерской 

группы «Русский Север» Сретенской 
духовной семинарии и других вузов 
Москвы (0+)

ул. Кировская, 27;  
тел. 23-47-22;

www.kcsever.ru, vk.com/kcsever
17, 19, 22, 24 ИЮЛЯ 

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

17 и 24 ИЮЛЯ 
в 12:00 – игра-путешествие «Ходил-

ки–бродилки» (12+)
18 ИЮЛЯ 

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

19 ИЮЛЯ 
в 12:00 – «Турнир по аэрохоккею» (0+)

21 ИЮЛЯ 
в 12:00 – диско-программа «Лето в 

движении» (0+)
23 ИЮЛЯ 

в 12:00 – «День настольной игры» для 
детей и взрослых (0+)

пр. Никольский, 29;  
тел. 22-54-33;

www.solombala-art.ru,  
vk.com/solombala_art 

17 ИЮЛЯ 
в 12:00 – приключенческая програм-

ма «Загадки капитана Штиля» (6+)
18 ИЮЛЯ 

в 12:00 – детская игровая программа 
«Летний Новый год» (6+)

19 ИЮЛЯ 
в 12:00 – игровая программа «Сон 

вверх дном» (6+)

20 ИЮЛЯ 
в 17:00 – интерактивно-познаватель-

ная площадка «В гостях у Карамельки», 
в рамках проекта «Летний вечер в пар-
ке» (0+)

23 ИЮЛЯ 
в 12:00 – площадка настольных игр 

«Активити»: воображай, показывай, 
угадывай! (6+)

24 ИЮЛЯ 
в 12:00 – спортивно-развлекательная 

программа «День рекордов» (6+)

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

vk.com/lomdvorec
18 ИЮЛЯ

в 17:30 – занятие студии оздорови-
тельных танцев «Хорошее самочув-
ствие» (18+)

24 ИЮЛЯ 
в 15:00 – рисование на асфальте «Вот 

оно какое – море голубое» в сквере на 
пересечении проспекта Ленинградско-
го и улицы Русанова (0+) 

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48;
www.kcc.org.ru, 

vk.com/kcciglomen
18 ИЮЛЯ 

в 18:00 – интерактивная программа 
«Парк развлечений» (0+)

19 ИЮЛЯ 
в 17:00 – спортивные игры «Праздник 

спорта» (12+) 
20 ИЮЛЯ

в 11:00 – мультзабавы «Тайна тре-
тьей планеты» (0+) 

в 13:00 – игровая программа «Мы 
играем во дворе» (0+)

23 ИЮЛЯ 
в 15:00 – игровая программа «Оран-

жевое настроение» (6+) 

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

www.maimaksa.ru,  
vk.com/ kcmaimaksa

ЕЖЕДНЕВНО 
в 10:00 – настольная игротека (6+)

17 ИЮЛЯ 
в 15:00 – игровая программа «Летний 

день» (детская площадка ул. Победы, 
35) (6+)

19 ИЮЛЯ 
в 16:00 – культурный вечер «День да-

рения подарков» (0+)
20 ИЮЛЯ 

в 11:00 – игровая программа «Летние 
игры нашего двора» (детская площадка 
пос. Гидролизного завода) (0+)

24 ИЮЛЯ 
в 15:00 – игровая программа «Летний 

день» (детская площадка ул. Победы, 
35) (6+)

Филиал № 1,  
ул. Родионова, 14; 

тел. 8-900-919-68-53;
vk.com/domlesovika

18 ИЮЛЯ 
в 15:00 – творческая площадка «Кани-

кулы в Маймаксе» (мастер-класс, игро-

вой тренинг, спортивные и настольные 
игры) (6+)

20 ИЮЛЯ 
в 15:00 – игровая программа «Море, 

море!» (дет. площадка ул. Победы, 
116/2) (6+)

Филиал № 2,  
ул. Емецкая, 19/2; 

тел. 8-953-260-00-21;
vk.com/club73001611

КАЖДый ВТОРНИК,  
ЧЕТВЕРГ, СуББОТу 

в 15:00 – спортивно-оздоровитель-
ные вечера «СОВа» (спортивные, раз-
влекательные, интеллектуальные 
игры) (6+)

19 ИЮЛЯ
в 14:00 – кинолекторий «Лето – див-

ная пора!» (6+) 

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

19 ИЮЛЯ 
в 13:00 – игры на свежем воздухе 

«Станция лето» (6+)
в 18:00 – вечер отдыха «В ритме тан-

ца» (18+)
24 ИЮЛЯ

в 13:00 – мастер-класс по прикладно-
му творчеству «Мастерская фантазии» 
(6+)

Филиал № 1,  
о. Краснофлотский,  

ул. Дружбы, 39; тел. 61-81-15; 
vk.com/arhluch1

18 ИЮЛЯ 
в 13:00 – мастер-класс по прикладно-

му творчеству «Самоделкин» (6+)
23 ИЮЛЯ 

в 13:00 – игры на свежем воздухе 
«Лето live» (6+)

Филиал № 2,  
пр. Ленинградский, 165/2;  

тел. 61-83-10;  
vk.com/club119013198

19 ИЮЛЯ 
в 13:00 – мастер-класс по прикладно-

му творчеству «Креатив-клаб» (6+)
23 ИЮЛЯ 

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

ул. Нахимова, 15;  
тел. 45-06-15;  

vk.com/bakariza29
18 ИЮЛЯ 

в 12:00 – игровая программа «Литера-
турный ринг» (6+)

23 ИЮЛЯ 
в 12:00 – спортивно-игровое меропри-

ятие «Вместе мы сила» (6+)

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

vk.com/isakogorka29 
17 ИЮЛЯ 

в 13:30 – познавательная програм-
ма «Загадки из бабушкиного сундука» 
(0+)

24 ИЮЛЯ 
в 11:00 – мастер-класс по изготовле-

нию поделок «Очумелые ручки» (0+)

хорошаяÎидея

Сказки Писахова  
на новый лад
Осенью этого года будет отмечаться 140-ле-
тие со дня рождения северного сказочника 
Степана Писахова. к юбилейной дате плани-
руется переиздать сборник его произведений.

Том писаховских сказок станет вторым в серии «Помор-
ская библиотека». Эта серия родилась по инициативе 
главы Архангельска Игоря Годзиша. В прошлом году 
состоялся выпуск ее «первой ласточки» – повести Евге-
ния Коковина «Детство в Соломбале», которая не пе-
реиздавалась несколько десятилетий. Новое издание 
было приурочено к 105-летию писателя.

Как рассказала начальник пресс-службы админи-
страции Архангельска Ирина Буйновская, первый 
опыт стал толчком к следующим проектам серии. В 
этом году архангельские книголюбы смогут оценить 
сказки Писахова.

– Иллюстрирует книгу тот же художник, который ра-
ботал над оформлением «Детства в Соломбале», – Алек-
сей Григорьев. Кстати, переизданная повесть Коко-
вина стала победителем областного конкурса «Книга 
года» в номинации «Лучшее художественное оформле-
ние». В финансовом плане нашу инициативу продол-
жает поддерживать Группа компаний «Титан» при лич-
ном участии Владимира Крупчака. В проект вложены 
и городские средства, – отметила Ирина Буйновская.

Работа над книгой ведется с сентября прошлого года, 
готов ее макет. Выход издания в свет запланирован на 
осень, тираж составит тысячу экземпляров. Сборники 
сказок будут переданы в школы и библиотеки города.

– Что касается следующих вариантов для переизда-
ния, то для этого у нас создана редколлегия, которая и 
будет определять круг дальнейших авторов и их про-
изведения. Первое ее заседание состоится осенью, – по-
делилась планами Ирина Буйновская.

Заслуженный художник России Алексей Григорьев, 
говоря о работе над книгой, шутит, что для этого ему 
самому приходится быть Степаном Писаховым.

– То есть надо также смело валять дурака, придумы-
вать, шутить. Потянулся на повети и вытянулся на 18 
верст. Вот как это нарисовать? У него много образов, ко-
торые в литературном выражении потрясающие, они 
удивляют и являются довольно сложными в изобрази-
тельном отношении, – говорит Алексей Григорьев.

наÎзаметку

Для друзей всегда  
открыты двери!
Под таким девизом 20 июля с 17 до 20 ча-
сов пройдет «Летний вечер в парке» у кц 
«Соломбала-Арт», он будет посвящен меж-
дународному Дню торта.

Сладкоежек и не только приглашает культурный центр 
на Никольском, 29 отметить этот необычный праздник – 
занятия по душе найдутся всем и каждому. На концерт-
ной площадке состоится творческий марафон «Прихо-
дите в мой дом», для мальчишек и девчонок будет ра-
ботать батут, интерактивно-развлекательная площад-
ка «В гостях у Карамельки», пройдет конкурс рисунков 
«Сладости-радости», а также беспроигрышная лотерея 
«Пирог с предсказаниями». 

И это еще не все! «Сладкий аквагрим», игра «Торто-
Башня», лавка сладостей «Мои козули», аллея мастеров 
«Рукотворные чудеса», фотозона из леденцов «Сладкая 
фабрика», площадка «Липучка-приставучка» и всеми 
любимая сладкая вата – скучающим и голодным не 
останется ни один гость «Летнего вечера в парке».

Также на этом «Летнем вечере в парке» пройдет бла-
готворительная акция по помощи бездомным живот-
ным «Протяни руку лапе».

0+
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Праздник

алексейÎмороЗов,ÎÎ
фото:ÎиванÎмалыгин

традиция отмечать этот 
праздник родилась в окру-
ге Варавино-Фактория еще 
в 80-е годы. Все это время 
День рыбака праздновали в 
Ломоносовском дворце куль-
туры.

Еще в детстве я помню, как в сере-
дине лета на Варавино звучали пес-
ни о море и рыбаках, собирались 
сами работники отрасли и ветера-
ны. Вот и 12 июля 2019-го, несмотря 
на прохладу и дождик, десятки жи-
телей округа пришли к ДК, чтобы 
и рыбки отведать, и друг друга по-
здравить.

Один из старейших работников 
Архангельского тралового флота 
Владимир Лупачев в фойе дворца 
культуры предлагает свои книги: 
об истории родного предприятия, о 
его героях, о судьбе Николая Руб-
цова, в молодости работавшего на 
траловых судах.

– Всего у меня уже 12 книг, бук-
вально несколько дней назад вы-
шла новая – вторая часть про вете-
ранов войны, работавших в АТФ, – 
говорит Владимир Петрович.

В тралфлоте долгие годы рабо-
тал отец Лупачева Петр Иванович, 
всю свою жизнь промыслу отдал 
и сам Владимир Петрович, дослу-
жившись до заместителя началь-
ника АТФ. Как отметил ветеран, 
собирался посетить День рыбака и 
Герой Социалистического Труда, к 
слову, единственный из живущих 
в Архангельске, – Филипп Гуля-
ев. В свое время Филипп Сивирья-
нович был капитаном-директором 
большого морского рыболовецкого 
траулера «Карпогоры» и за девять 
лет работы на нем вылов рыбы со-
ставил более 900 тысяч центнеров. 
В прошлом году Герой отметил 
85-летний юбилей.

Но и кроме Гуляева, Архангель-
ский тралфлот дал городу немало 
прославленных капитанов и рыба-
ков – Григорий Могутов, Никон 

Город рыбацкого духа
вÎломоносовскомÎдкÎотметилиÎденьÎрыбака

Веселков, Анатолий Горбачев, 
Рудольф Орлов, Никифор Крав-
ченко и многие другие. Вот и в этот 
день сегодняшние лучшие работни-
ки получили заслуженные награды 
– почетные грамоты и благодарно-
сти губернатора, министерства аг-
ропромышленного комплекса и тор-
говли, администрации Архангель-
ска, округа Варавино-Фактория, об-
ластного Cобрания депутатов.

Генеральный директор АТФ 
Алексей Заплатин поздравил сво-
их коллег и ветеранов и отметил, 
что совсем недавно компания по-
лучила престижную националь-
ную экономическую премию «Золо-
той меркурий».

– Это заслуга всех работников 
тралового флота. В следующем 
году мы будем отмечать 100-летие 
нашего предприятия, и я надеюсь, 
что отметим широко – и на рыбац-
кой Фактории, и в центре города, – 
подчеркнул Алексей Заплатин.

Директор департамента эконо-
мического развития администра-
ции Архангельска Сергей Засо-
лоцкий отметил важный вклад ар-
хангельских рыбаков.

– Каждый из нас может видеть 
продукцию на своих столах. Хочет-
ся от всего сердца поздравить всех 
работников отрасли с профессио-

нальным праздником, – сказал За-
солоцкий.

По традиции на сцене Ломоно-
совского ДК прошел праздничный 
концерт, а в фойе можно было при-
обрести сувениры ручной рабо-
ты, порисовать на «рыбную» тему 
и даже получить призы. А перед 
зданием Дворца культуры еще до 
официальной церемонии прошел 
праздник для маленьких жителей 
округа – их аниматоры приобща-
ли к рыбной ловле. Глядишь, кто-
нибудь впоследствии свяжет свою 
жизнь с морем.

Немалые очереди выстроились в 
специализированный рыбный от-
дел, где в этот день действовали 
скидки, и на импровизированную 
полевую кухню, где все желающие 
смогли отведать наваристой по-
морской ухи.

Радует, что Архангельск остает-
ся городом рыбацкого духа, сохра-
няет традиции, заложенные пред-
ками столетия назад. Не зря в этот 
день много говорили об особен-
ностях профессии рыбака: «Толь-
ко мужественные, смелые и на-
стойчивые приходят в траловый 
флот…». А на Фактории огромны-
ми буквами вот уже много лет кра-
суется слоган: «Архангельск – го-
род рыбаков».


