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За этот период в бюджет по-
ступило 44,4 млрд рублей 
доходов, расходы состави-
ли 39,6 млрд. Таким обра-
зом, профицит составил 4,8 
млрд рублей, чем обуслов-
лено направление доходов 
на погашение долговых обя-
зательств, сообщает пресс-
служба губернатора и пра-
вительства Архангельской 
области.

За шесть месяцев 2019 года налого-
вые и неналоговые доходы област-
ного бюджета составили 31,5 млрд 
рублей, увеличившись по сравне-
нию с прошлогодним показателем 

на 10,6 процента. Годовой план ис-
полнен на 55 процентов.

Рост поступлений произошел по 
всем ключевым источникам, в том 
числе по налогу на прибыль – на 
10 процентов, по налогу на дохо-
ды физических лиц – на 5,3 процен-
та. В совокупности эти два налога 
сформировали почти две трети соб-
ственных доходов областного бюд-
жета на сумму 20 млрд рублей.

Высокую налоговую отдачу де-
монстрируют субъекты малого 
бизнеса, по упрощенной системе 
налогообложения поступило более 
двух миллиардов рублей, с увели-
чением аналогичного показателя 
прошлого года на 20 процентов.

Благодаря нарастанию объемов 
добычи алмазов в областную каз-

ну в рамках налога на добычу по-
лезных ископаемых поступило 1,6 
млрд рублей, увеличение к про-
шлому году составило 23 процента.

Кроме того, в отчетном периоде 
областной бюджет пополнился не-
налоговыми платежами на 154 млн 
рублей за пользование недрами с 
целью геологического изучения и 
разведки алмазов.

С 2019 года на территории об-
ласти начали реализовываться  
национальные проекты. Это по-
требовало определенной настрой-
ки бюджетного процесса и приня-
тия большого числа правовых ак-
тов. Расходы по нацпроектам за счет 
средств областного и федерального 
бюджетов за первое полугодие ис-
полнены в сумме 2,7 млрд рублей. 

Значительную часть запланирован-
ных расходов составляют капиталь-
ные вложения и финансирование 
контрактов без авансовых платежей, 
поэтому основной объем средств бу-
дет освоен во втором полугодии.

Государственный долг Архан-
гельской области сократился и на 1 
июля составил 27,1 млрд рублей. В 
структуре долга большую часть за-
нимают обязательства по бюджет-
ным кредитам – 74 процента.

–  За полугодие общий объем госу-
дарственного долга уменьшился на 
8,4 млрд рублей. Здесь сыграли свою 
роль хорошая динамика доходов и 
тщательная работа министерства 
по планированию кассовых выплат 
и поступлений, а также по сокраще-
нию сроков привлечения кредитов, 

– пояснила Светлана Ситникова, 
заместитель министра – начальник 
управления доходов министерства 
финансов Архангельской области.

По сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года расходы на 
обслуживание госдолга сократи-
лись на 40 процентов.

– Отчет должен быть представлен 
общественности. Кроме того, ин-
формация по исполнению бюдже-
та будет рассмотрена на сессии об-
ластного Собрания депутатов. Мы 
работаем, и результаты очевидны: 
наша экономика сегодня формиру-
ет доходную базу с соответствую-
щими показателями. Важно дви-
гаться в этом направлении, не те-
ряя темп, – отметил Игорь Орлов, 
губернатор Архангельской области.

Две с половиной тысячи тонн 
горбуши, а также кету, нер-
ку и гольца в столицу Помо-
рья доставил транспортный 
рефрижератор «Симфония». 
Кстати, он известен тем, что 
в рамках совместного про-
екта «Тигрофлот» центра 
«Амурский тигр» и груп-
пы компаний «Доброфлот» 
получил тигриную окраску, 
став первым подобным круп-
ным судном в мире.

Вся рыба выловлена на Чукотке, в 
Карагинском заливе. Как расска-
зал капитан «Симфонии» Юрий 
Селюк, переход из порта Оссора в 
Архангельск занял всего 13 дней.

– В летнее время переход по Се-
верному морскому пути считаю 
удобным – ледовая обстановка сред-
няя, прошли спокойно. Каждое суд-
но может сделать за навигацию по 
две ходки, – уверен Юрий Петрович.

Суда группы компаний «Добро-
флот» доставляют рыбу в Архан-
гельск третий год подряд. Скоро, 
21 августа, в Архангельск придет 
еще один рефрижератор «Добро-
флота» с камчатской рыбой – судно 
«Гармония». Ставшие регулярны-
ми судозаходы подтверждают ста-
тус столицы Поморья как важного 
транспортного узла Севморпути, 
развитие которого определено в ка-
честве приоритета президентом РФ 
Владимиром Путиным.

Выгодное географическое положе-
ние Архангельска позволяет исполь-
зовать его логистические возможно-
сти для оперативной доставки гру-
зов, в том числе с Дальнего Востока, 
с последующей транспортировкой в 
центральные регионы страны.

–  Для транспортировки анало-
гичного груза по суше потребова-
лось бы больше месяца. Несомнен-
ный плюс Архангельска, позволяю-
щий рассматривать его в качестве 
одного из ключевых хабов Северно-
го морского пути, – развитая порто-
вая инфраструктура, наличие поме-
щений для хранения грузов. Такие 
мощности и огромный опыт мест-
ных специалистов дают возмож-
ность вести комплексное обслужи-

«Амурский тигр» привез рыбу
ВекторÎразвития:ÎвÎархангельскÎпоÎсевморпутиÎдоставленÎочереднойÎгрузÎсÎдальнегоÎвостока

Работа с профицитом
Финансы:ÎвÎрегиональномÎправительствеÎпринялиÎотчетÎобÎисполненииÎбюджетаÎзаÎпервоеÎполугодиеÎ2019Îгода

вание судов. И эти направления мы 
планируем активно развивать, – от-
метил Евгений Фоменко, замести-
тель председателя правительства 
Архангельской области.

По словам управляющего груп-
пы компаний «Доброфлот» Алек-
сандра Ефремова, доставка рыбы 
в Архангельск Северным морским 
путем позволяет снизить транспор-
тно-логистические издержки и сро-
ки перевозки.

– Теперь свежевыловленная 
рыба стала еще более доступной 
для россиян, проживающих в цен-
тральных регионах страны. Пере-
возка по Севморпути позволяет не 
только значительно сократить вре-
мя доставки, но и на 20 процентов 
снизить затраты на топливо и обе-
спечить сдерживание роста цен на 
рыбопродукцию. Доставка морем 
также сокращает количество пе-
регрузок. Тем самым мы сохраня-
ем качество продукции и привле-
кательную цену для потребителя, 
– подчеркнул Александр Ефремов.

Дальневосточная рыба вскоре 
появится на прилавках архангель-
ских магазинов, кроме того, часть 
продукции из столицы Поморья от-
правится в другие регионы страны, 
сообщает пресс-служба губернато-
ра и правительства области.Î
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На теплосетях Архан-
гельска в минувшую 
субботу были закон-
чены гидравлические 
испытания. В воскре-
сенье, 18 августа, на-
чалось подключение к 
горячей воде жилфон-
да и учреждений соцс-
феры, сообщает пресс-
служба администрации 
города.

Как доложил на общегород-
ской планерке директор Ар-
хангельских городских те-
пловых сетей Андрей Воро-
бьев, к первой половине дня 
понедельника подключено 
46 процентов объектов жил-
фонда. Во вторник эта циф-

ра приблизилась к 60 процен-
там.

– По итогам гидравличе-
ских испытаний выявлено 
83 дефекта. Из этого числа 35 
дефектов влияют на подклю-
чение потребителей. В пер-
вую очередь устраняются 
дефекты на больших тепло-
трассах. К настоящему мо-
менту подключено 752 дома, 
38 детских садов, 27 школ и 
59 объектов здравоохране-
ния, – сообщил на планерке 
в понедельник Андрей Воро-
бьев.

Подключение потребите-
лей к горячей воде планиру-
ется закончить 25 августа. 
Процесс идет в соответствии 
с графиком.

– Стоит также отметить, 
что еще у нас ведутся рабо-

ты, не связанные с гидрав-
ликой. Это касается окру-
га Варавино-Фактория – там 
проводится капитальный ре-
монт магистральной тепло-
трассы диаметром 700 мм. 

Поэтому на данной терри-
тории подключение к горя-
чему водоснабжению будет 
осуществляться по особому 
графику, – пояснил Андрей 
Воробьев.

Автобусы пойдут 
другой дорогой
НовыйÎподход:ÎсÎ24ÎавгустаÎизменитсяÎсхемаÎдвиженияÎрядаÎмаршрутовÎÎ
городскогоÎпассажирскогоÎтранспорта
Нововведение направ-
лено на обеспечение 
транспортной доступ-
ности и повышение 
качества обслужива-
ния жителей 6-го и 
7-го микрорайонов, а 
также на сокращение 
интервалов движения 
и, соответственно, 
времени ожидания на 
остановках, сообщает 
пресс-служба адми-
нистрации Архангель-
ска.

В первую очередь измене-
ния коснутся маршрута  
№ 62 – движение автобу-
сов будет осуществляться 

по Московскому проспекту 
и Обводному каналу до ул. 
Урицкого и далее направо 
по ул. Урицкого, ул. Тимме, 
ул. Воскресенской до Тро-
ицкого проспекта и далее 
по существующей схеме. 
Таким образом, движение 
по маршруту станет кольце-
вым от ул. Урицкого до ул. 
Воскресенской (против ча-
совой стрелки). Это позво-
лит пассажирам, следую-
щим с ул. Галушина на ул. 
Воскресенской, сократить 
время в пути. При этом из 
маршрута исключается за-
езд на железнодорожный 
вокзал, а также движение 
по пр. Советских Космонав-
тов, просп. Ломоносова и 
ул. Гагарина.

Для обеспечения транс-
портной доступности просп. 
Советских Космонавтов из-
меняется маршрут № 11 «МР 
вокзал – кольцевой». Движе-
ние автобусов по маршруту 
будет осуществляться в од-
ном направлении (по часо-
вой стрелке). В состав марш-
рута включается движение 
по просп. Советских Кос-
монавтов, ул. Гагарина, ул. 
Тимме и далее по существу-
ющему маршруту.

В целях обеспечения транс-
портного сообщения между 
проспектами Московский и 
Троицкий вносятся измене-
ния в маршрут № 65, движе-
ние по которому в направле-
нии лесозавода № 22 будет 
осуществляться по просп. Мо-

сковскому, ул. Урицкого, наб. 
Северной Двины и просп. Тро-
ицкому. В обратном направ-
лении схема маршрута оста-
ется прежней – движение ав-
тобусов осуществляется от ул. 
Гагарина по просп. Ломоносо-
ва и просп. Ленинградскому 
до ул. Галушина. Таким обра-
зом, обеспечивается сообще-
ние между просп. Ломоносова 
и ул. Галушина, альтернатив-
ное маршруту № 62.

Сообщение между ул. Тим-
ме (в районе детской художе-
ственной школы и швейной 
фабрики) и Троицким про-
спектом будет обеспечивать-
ся автобусами маршрута  
№ 76 при движении против 
часовой стрелки. В его схему 
также вносятся изменения.

В первую очередь устраняют  
дефекты на больших теплотрассах
Актуально:ÎвÎдомахÎархангельскаÎподключаютÎгорячуюÎводу

Ведутся работы, не связанные 
с гидравликой. Это касается 

округа Варавино-Фактория – там 
проводится капитальный ремонт 
магистральной теплотрассы диа-
метром 700 мм. Поэтому на данной 
территории подключение к горяче-
му водоснабжению будет осущест-
вляться по особому графику

Панорама

Старые светильники меняют 
на современные светодиоды
МУП «Горсвет» ведет ремонт и обновление 
линий наружного освещения в Архангельске. 
На общегородской планерке в администра-
ции города директор предприятия Александр 
Гурьев подвел итоги за минувшую неделю.

– Мы выполнили очистку охранной зоны сетей от дре-
весной растительности – всего очищено 22 пролета. 
Также нами осуществлены ревизия и покраска 14 пун-
ктов электропитания, выполнены замена и ремонт 29 
дорожных знаков, – сообщил Александр Гурьев.

Наряду с этим в городе продолжается замена улич-
ных светильников. За минувшую неделю было смон-
тировано 70 светодиодных светильников – они пришли 
на смену старым натриевым. Новые светильники поя-
вились на улице Смольный Буян, проспекте Дзержин-
ского, набережной Северной Двины в районе Красной 
пристани, улицах Речников и Капитана Хромцова.

На улице – мойка
В понедельник дорожники Архангельско-
го участка АО «Плесецкое дорожное управ-
ление» были заняты мойкой проезжей части 
улиц и уборкой песка вдоль бортового камня.

Уборкой песка занимались подметально-уборочные ма-
шины, погрузчики и самосвалы на проспектах Обвод-
ный канал, Троицкий, Ломоносова, Новгородский, Со-
ветских Космонавтов, улицах Воскресенская, Гагарина, 
Комсомольская, Суворова, Шубина, Вологодская, Гайда-
ра, Садовая, Логинова, Попова, Поморская, Володарско-
го, Серафимовича, Иоанна Кронштадтского, Розы Люк-
сембург, Карла Либкнехта, Свободы и Северных конвоев.

Представитель ПДУ Артем Колосов заметил, что 
мойка дорожного покрытия проводилась как в назван-
ных местах, так и на набережной Северной Двины, 
улицах Тимме, Выучейского, Розинга и 23-ей Гвардей-
ской Дивизии.

– Помимо этого, город убирали вручную. Бригады 
дорожных рабочих уберут мусор на автобусных оста-
новках, проезжих частях и разделительных газонах, – 
отметил Артем Колосов.

Баня № 8 работает  
до начала сентября
В Архангельске скоро прекратит работу баня 
№ 8, расположенная на улице в Бассейной в 
Исакогорском округе. Это связано с тем, что 
собственник принял решение о ее продаже.

Как рассказал директор МУП «Горбани» Михаил На-
зарьин, на такой шаг собственник пошел после того, 
как он пытался поднять арендную плату.

– Баня № 8 находится в собственности у ПАО «Мособл-
банк». Город ее арендует по договору для нужд населе-
ния, однако недавно нас уведомили о резком росте сто-
имости аренды. Позиция собственника понятна – он на-
мерен получать прибыль, однако мы его условия по-
считали неприемлемыми. Такое увеличение арендной 
платы не может выглядеть обоснованным выходом 
из положения. В результате собственник объявил, что 
баня будет продана. Мы должны освободить помеще-
ние к 1 сентября, – констатировал Михаил Назарьин.

Также директор МУП «Горбани» отметил, что пред-
приятие сделает все от него зависящее, чтобы местное 
население не почувствовало негативных последствий 
от закрытия бани.

– Люди смогут воспользоваться услугами бани № 10, 
находящейся на острове Краснофлотский, и бани № 11 
на Вычегодской улице. Со своей стороны мы в случае 
необходимости готовы организовать транспортное со-
общение с указанными банями по примеру Бревенни-
ка, – рассказал Михаил Назарьин.

Помощь в кубе:  
первоклашкам дарят  
школьные принадлежности
В Архангельске продолжается акция «Ско-
ро в школу». Ее цель – помощь семьям, ока-
завшимся в трудной жизненной ситуации, в 
подготовке первоклассников к школе.

Акция проводится с 2005 года, а в 2018-м обрела новый 
формат, получивший большую поддержку. В продол-
жение благотворительного проекта в 2019 году в зда-
нии городской администрации вновь установлен куб 
для сбора школьных принадлежностей. Помочь юным 
горожанам собраться в школу может любой желаю-
щий. Детям необходимы ранцы, школьные тетради, 
ручки, карандаши, линейки, альбомы для рисования, 
одежда, обувь.
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повестка дня

натальяÎЗахарова,Î
фото:ÎиванÎмалыгин

Школы Архангельска выш-
ли на финишную прямую 
большого летнего ремон-
та. Совсем скоро пустующие 
коридоры и классы напол-
нят голоса детей. Ну а пока 
учебные заведения заверша-
ют последние штрихи подго-
товки к 1 сентября.

КАК В НАСТОящЕМ 
АТЕльЕ

Значительно преобразилась за 
время самых длительных каникул 
школа № 20 им. П. М. Норицына. 
Переменам особенно будут рады 
ученицы пятых-девятых классов 
– кабинет технологии для девочек 
изменился до неузнаваемости.

В помещении проведен значитель-
ный косметический ремонт. Здесь 
привели в порядок потолок и стены, 
поменяли светильники, положили 
линолеум, скоро на окнах появятся 
жалюзи. Кроме того, полностью за-
менили мебель, организовали объ-
емную систему хранения. Учтены 
все требования к рабочим местам 
– девчонки будут постигать азы до-
моводства не за обычными партами, 
а за специальными столами, пред-
назначенными в том числе для рас-
кройки тканей. Столы для швейных 
машин установлены согласно нор-
мам СанПиНа, возле окон. Появится 
в кабинете даже своя примерочная – 
как в настоящем ателье.

Ну а самое главное – здесь уста-
новили полноценную кухню, начи-
ненную всем необходимым: пли-
той, раковинами, вытяжным шка-
фом, холодильником. Рядом распо-
ложена чайная зона, где ученицы 
будут осваивать сервировку стола 
и дегустировать свои блюда.

– Кабинет давно требовал ремон-
та, и пока мы его планировали, 
пришли к выводу, что здесь мак-
симально все должно быть так, как 
дома, – рассказывает Юлия Лози-
няк, директор школы № 20. – В ито-
ге обновили абсолютно всю мебель. 
У нас появилась настоящая кухня 
с вместительными шкафами, кото-
рые вскоре заполнятся посудой, не-
обходимым инвентарем. Оборудо-
ваны три моечные раковины – для 
рук, для пищи, для посуды, то есть 
соблюдены все требования СанПи-
На. Осталось дождаться хозяйку 
кабинета, которая вместе со свои-
ми ученицами будет здесь обжи-
ваться, создавать кулинарные изы-
ски, шить что-нибудь красивое. 

Вообще, школа приобрела этим 
летом более 300 единиц мебели – 
это парты, шкафы, стеллажи, тум-
бы, столы для учителей, полки. В 
настоящее время активно продол-
жается ее сборка по кабинетам. В 
коридорах также появятся новые 
скамьи и диваны, большая часть 
из них будет установлена в стар-
шем звене, но особый уголок отды-
ха администрация учебного заведе-
ния готовит и для своих младших 
воспитанников. Уже создана необ-
ходимая для малышей атмосфера 
– инженер по охране труда школы 
Марина Макеева, а по первому об-
разованию художник, расписала в 
рекреации стены, в сентябре возле 
этих «картин» появится диванная 
группа.

Масштабный ремонт коснул-
ся двух спортивных залов школы. 
Здесь в рамках устранения пред-
писаний надзорных органов прове-

Вместо столовой –  
современное кафе
ШколыÎархангельскаÎпродолжаютÎготовитьсяÎкÎ1Îсентября

дена замена всех оконных блоков. 
Средства выделены из резервного 
фонда города. Установили стекло-
пакеты и в раздевалках, также там 
заменили мебель.

– Окна в залах огромные, практи-
чески «двухэтажные», общая пло-
щадь остекления составила поряд-
ка 120 квадратных метров. Эти ра-
боты были для школы крайне необ-
ходимы, и в этом году деньги были 
выделены. Теперь здесь тепло, свет-
ло и безопасно, – отмечает Юлия Ло-
зиняк. – Залы востребованы все дни 
недели, не считая воскресенья. По-
мимо уроков, здесь проходят заня-
тия допобразования, плюс в вечер-
нее время мы сдаем их в аренду. 

Обновление ждет и школьную 
столовую – ремонт коснется как 

кухни, так и зала. В помещении 
установят новые окна и двери, за-
менят светильники и сантехнику, 
создадут современный интерьер. И 
1 сентября ученики придут обедать 
уже не в столовую, а в светлое кра-
сивое кафе.

Проведенные в этом году рабо-
ты школа планировала несколь-
ко лет, поэтому нынешний ремонт 
здесь стал долгожданным событи-
ем. Большая часть денег выделена 
на исполнение муниципального за-
дания, дополнительное финансиро-
вание поступило из средств резерв-
ного фонд города. Также образова-
тельная организация задейство-
вала внебюджетные источники, к 
примеру, прибыль от сдачи в арен-
ду спортивных залов.

СПОрТ В НОВых 
УСлОВИях

Для школы Соловецких юнг ны-
нешнее летнее обновление – двой-
ная ответственность, ведь в этом 
году учебное заведение будет отме-
чать свое 30-летие. Юбилей планиру-
ют встречать в полной готовности.

Здесь развернулся серьезный 
косметический ремонт. Он уже за-
кончен в нескольких кабинетах. 
Близятся к своему завершению и 
работы в рекреации на втором эта-
же – обычно тут проводятся линей-
ки, торжественные мероприятия. 
Здесь поменяли окна, вскоре пане-
лями закроют радиаторы. Вообще, 
«косметикой» охвачены коридоры 
на всех этажах: сделаны новые по-

толки, обновлены стены, выкраше-
ны свежей краской полы.

Значительные перемены и в акто-
вом зале. В прошлом году в школе 
капитально ремонтировали кров-
лю, а в этом приступили к устране-
нию последствий постоянных про-
течек. Так, в актовом зале замени-
ли выпавшую потолочную плитку, 
работы выполнили качественно и в 
срок, несмотря на серьезную слож-
ность – девятиметровую высоту 
помещения. Полы тоже готовы к 1 
сентября – их покрыли лаком.

Еще один непростой объект с де-
вятиметровыми потолками – спор-
тивный зал. Здесь старые окна за-
менили на пластиковые, защитили 
их решетками. Отциклевали и по-
крыли лаком пол, сохранив преж-

 � Кабинет технологии для девочек школы № 20 изменился до неузнаваемости

 � В школе Соловецких юнг обновился актовый зал. Косметический ремонт идет в рекреациях и коридорах

 �Школа № 28: таких масштабных работ в пищеблоке столовой не было никогда
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в центре внимания

ний паркет. Провели ремонт и на 
балконе, который используется 
как тренажерный зал. 

– Мы готовим юнг, так что нам 
нужны сильные люди – не только 
духом, но и телом. Поэтому я очень 
довольна спортивным залом, – от-
метила директор школы Соловец-
ких юнг Ольга Павловцева.

Этим летом в учреждение приш-
ли умные технологии – благода-
ря энергосервисным контрактам 
здесь появилось порядка 900 энер-
госберегающих ламп и современ-
ный автоматизированный теплоу-
зел. При этом ни школа, ни город-
ская казна не вложили в ренова-
цию ни копейки – затраты взял на 
себя инвестор с расчетом на после-
дующую экономию. 

– В этом году ремонт выдающий-
ся – одновременно идет на всех эта-
жах. После замены кровли мы за-
думали сделать максимум. Все ра-
боты распланировали, так что в 
сроки укладываемся. Красота, чи-
стота и уют всегда помогают в вос-
питании юнг, да и вообще всех лю-
дей. Поэтому я надеюсь: то, что мы 
сейчас создаем, нам удастся сохра-
нить на долгие годы, – подчеркну-
ла Ольга Павловцева. – Очень хо-
чется встретить юбилейный год 
достойно. Думаю, в честь 30-летия 
школы нас будут навещать вы-
пускники разных лет – пусть они 
тоже порадуются вместе с нами, 
увидев красивую чистую школу.

МАСТЕрСКОй  
И ПИщЕБлОКУ – 
ДрУГУю жИЗНь

Активно готовится к Дню знаний 
одна из самых больших и возраст-
ных школ Архангельска – № 28. Но-
вый учебный год в ее стенах нач-
нут более тысячи детей.

Теперь получать знания ученикам 
будет намного комфортнее – учреж-
дение также заключило два энерго-
сервисных контракта: на замену све-
тильников по всему зданию и модер-
низацию теплового узла.

Позаботились и о красоте школы 
– провели косметический ремонт в 
нескольких кабинетах и рекреаци-
ях. К примеру, решили в прямом 
смысле добавить яркости в жизнь 
старшеклассников – на смену од-
нотонным стенам в старшем звене 
пришли разноцветные. Кстати, ре-
бята, уже побывавшие здесь, такие 
перемены оценили положительно.

Этим летом значительный ре-
монт коснулся столовой и слесар-
ной мастерской 28-й. Работы ве-
лись в рамках устранения предпи-
саний Роспотребнадзора, финанси-
рование по этой части составило 
1,5 миллиона рублей. В мастерской, 
где проходят уроки технологии для 
мальчишек, приведен в порядок 
потолок, красятся батареи, оста-
лось лишь обновить пол. Вскоре 
здесь появятся и новые станки, на 
которых ребята будут учиться ра-
ботать с металлом. Значительные 
изменения коснутся и столовой – 
там идет ремонт пищеблока.

– Здесь меняли полностью все: 
пол был изношен, плитка очень 
старая, на стенах плитка сохрани-
лась лишь местами. Потолки по-
белили, светильники поменяли. 
Докупили новое оборудование – 
водонагреватели, производствен-
ные столы, раковины, овощерезку, 
– рассказала Людмила Сиренко,  
и. о. директора школы № 28. – Обе-
денный зал у нас в порядке, его ре-
монтировали лет пять-шесть на-
зад, а вот пищеблок впервые косну-
лись такие глобальные изменения.

Онлайн-голосование прод-
лится до 15 сентября. Оз-
накомиться с проектами и 
поддержать понравивши-
еся можно на сайте: бюд-
жеттвоихвозможностей.рф.

Напомним, прием заявок для 
участия в проекте проходил с 15 
апреля по 31 мая. Архангелого-
родцы могли предложить свои 
идеи относительно благоустрой-
ства городских территорий, про-
ведения массовых мероприятий, 
а также ряда других социально 
важных вопросов. Бюджет про-
екта «Бюджет твоих возможно-
стей» – шесть миллионов ру-
блей.

Из 113 поступивших заявок от-
бор на заседаниях обществен-
ных советов при администра-
циях территориальных округов 
Архангельска прошли 27 ини-

циатив. В течение июля орга-
ны администрации провели их 
экспертизу, в процессе кото-
рой оценили соответствие пол-
номочиям муниципалитета, а 
также технические и финансо-
вые возможности реализации.  
Из 27 проектов экспертизу прош-
ли 20.

Среди них – баскетбольная пло-
щадка у школы № 93 на Лесной 
Речке, детский спортивно-развле-
кательный комплекс в поселке 
Турдеевск, площадка для мини-
футбола на территории школы  
№ 26 в округе Варавино-Фактория 
и ряд других. Какие из них в ито-
ге окажутся воплощены в жизнь 
– зависит от активности и заин-
тересованности горожан. Заходи-
те на сайт: бюджеттвоихвозмож-
ностей.рф, изучайте предложен-
ные проекты и поддержите наи-
более актуальный и интересный 
для вас!

Общая сумма выплаченных 
отделением Фонда 7399 
пособий составила более 
80 млн рублей, в том чис-
ле 2815 пособий по уходу 
за первым ребенком и 4584 
пособия по уходу за вторым 
или последующими деть-
ми.

Примечательно, что отпуск по 
уходу за ребенком в Поморье 
оформляют не только матери, но 
и отцы: по данным за июль 2019 
года, в регионе насчитывается 51 
папа «в декрете».

Напомним, с июля этого года 
в Архангельской области реали-
зуется новый механизм выплаты 
пособий по обязательному соци-
альному страхованию в рамках 
пилотного проекта «Прямые вы-
платы»: если раньше работающие 
граждане получали пособия по 
месту трудоустройства, то теперь 
их рассчитывает и перечисляет 
Архангельское региональное от-

деление Фонда социального стра-
хования РФ.

Вместе с тем в отделении фон-
да отмечают, что еще не все пред-
приятия и организации предста-
вили документы для выплаты 
пособий своим сотрудникам, на-
ходящимся в отпуске по уходу за 
ребенком. Но, несмотря на то что 

официальные сроки выплаты по-
собий за июль – с 1 по 15 августа, 
документы будут обрабатывать-
ся специалистами ФСС по мере 
их поступления от работодателей 
для оперативной выплаты посо-
бий. 

Кроме того, обращаем внима-
ние работодателей на уточнение 

информации, за каким ребенком 
осуществляется уход – за первым 
или вторым и последующими – 
в ряде случаев от этих сведений 
зависит размер выплачиваемого 
пособия, сообщает пресс-служба 
Архангельского регионально-
го отделения Фонда социального 
страхования РФ.

«Детские» выплачивают 
по новым правилам
Подробности:ÎоколоÎ7,4ÎтысячиÎпособийÎпоÎуходуÎзаÎребенкомÎÎ
перечисленоÎсеверянамÎнапрямуюÎфондомÎсоцстраха

Двадцатка идей:  
горожане, решать вам!
Приоритеты:ÎвÎархангельскеÎидетÎонлайн-голосованиеÎзаÎинициативыÎÎ
проектаÎ«бюджетÎтвоихÎвозможностей»

 � Один из проектов – тактический городок на военно-спортивном 
полигоне острова Краснофлотский

Обращаем 
внимание 

работодателей на 
уточнение инфор-
мации, за каким 
ребенком осущест-
вляется уход – за 
первым или вторым 
и последующими – 
в ряде случаев от 
этих сведений зави-
сит размер выпла-
чиваемого пособия
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акценты недели

короткойÎстрокой

  

ООО «РВК-центр» завер-
шило строительно-мон-
тажные работы по про-
кладке инженерных ком-
муникаций к детскому 
саду на ул. Карпогорской 
в округе Майская Горка. 
Был выполнен монтаж се-
тей водопровода и канали-
зации общей протяженно-
стью 222 метра. Предпри-
ятием построено шесть ко-
лодцев для обслуживания 
этих коммуникаций.

  

Сотрудники вневедом-
ственной охраны Росгвар-
дии в Архангельской об-
ласти совместно с органа-
ми местного самоуправле-
ния, полицией и подраз-
делениями МЧС России 
проводят проверки готов-
ности средних общеобра-
зовательных школ регио-
на к началу нового учеб-
ного года. Особое внима-
ние уделяется состоянию 
охранно-пожарной сигна-
лизации учебных заведе-
ний и проведению необ-
ходимых инструктажей о 
порядке действий при не-
штатных ситуациях.

  

В Поморье объявлен 
конкурс на соискание пре-
мии имени М. В. Ломоно-
сова. Она ежегодно при-
суждается за большой 
вклад в развитие науки, 
техники, культуры и де-
ятельность, которая спо-
собствовала практическо-
му решению социально-
экономических проблем 
Архангельской области 
и северных регионов Рос-
сии. Конкурсные материа-
лы принимаются до 20 ок-
тября.

  

С начала сезона в Ар-
хангельской области заре-
гистрировано 7 069 обра-
щений в медицинские ор-
ганизации по поводу при-
сасывания клеща. В реги-
оне зарегистрировано 29 
случаев заболевания кле-
щевым вирусным энце-
фалитом и 16 случаев за-
болевания клещевым ик-
содовым боррелиозом. 
Экстренная профилакти-
ка проведена 980 обратив-
шимся за медицинской 
помощью. С начала года 
вакцинировано против 
клещевого вирусного эн-
цефалита 10 750 человек; 
еще 22 468 ревакциниро-
вано.

  

Музей «Малые Коре-
лы» до 9 сентября прини-
мает заявки на участие в 
региональном конкурсе 
хлебобулочных и конди-
терских изделий «Самый 
красивый каравай». На 
конкурс приглашаются 
организации обществен-
ного питания Архангель-
ской области (кафе, ре-
стораны, столовые, хле-
бокомбинаты), частные 
кондитерские и мини-пе-
карни, народные мастера 
и частные лица.

  

Трем крупным алмазам, 
добытым в мае и июле 
2019 года в Архангель-
ской области, присвоены 
имена выдающихся гео-
логов Владимира Гриба, 
Елисея Веричева и Льва 
Ровнина.

Администрация Архангель-
ска продолжает ставшие 
традиционными встречи с 
общественниками по вопро-
су благоустройства парка 
«Майский» на ленинград-
ском проспекте. С людьми 
встретился заместитель гла-
вы столицы Поморья по го-
родскому хозяйству Виталий 
Акишин.

На прошлой неделе на территории 
парка было заасфальтировано ос-
нование под детскую площадку, 
также прокладываются дорожки 
и монтируется система наружного 
освещения. В целом работы идут 
по графику. Процесс благоустрой-
ства парка планируется закончить 
к 1 октября.

Представителям общественного 
совета округа Майская Горка была 
передана согласованная схема раз-
мещения дорожек в парке – в соот-
ветствии с предложенными изме-

нениями. Надо отметить, что но-
вых замечаний и дополнений от 
людей по поводу хода работ стано-
вится все меньше.

– Все основные вопросы уже об-
суждены, предложения горожан 
приняты к сведению. Сейчас идет 
исполнение данных решений. Так-

же общественники и подрядчик 
обсуждают будущую компенсаци-
онную высадку. Она будет прове-
дена для того, чтобы восстановить 
баланс зеленых насаждений после 
утраты деревьев, которые убрали 
при прокладке дорожек. В настоя-
щий момент проговариваются сро-
ки исполнения этой высадки. Ад-
министрация города продолжает 
держать ситуацию на контроле, – 
рассказал Виталий Акишин.

Стоит напомнить, что в ходе ка-
питального ремонта в парковой 
зоне будут высажены деревья и ку-
старники, засеяны газоны, а также 
организованы детская и спортив-
ная площадки. Подрядчиком вы-
ступает ЗАО «Северная Роза». Об-
щественный совет округа Майская 
Горка на основании предложенных 
вариантов выбрал для парка назва-
ние – теперь он именуется «Май-
ским».

Видео со встречи Виталия Аки-
шина с активистами можно посмо-
треть в группе «Открытый Архан-
гельск» в соцсети «ВКонтакте».

Общественники выбирают  
места для новых деревьев
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Предстоятель русской Пра-
вославной Церкви прибыл 
на Соловецкий архипелаг 19 
августа.

Святейшего Патриарха на соловец-
кой земле встречали губернатор 
Архангельской области Игорь Ор-
лов, наместник Спасо-Преображен-
ского монастыря архимандрит 
Порфирий, митрополит Архан-
гельский и Холмогорский Дани-
ил, председатель Фонда по сохране-
нию и развитию Соловецкого архи-
пелага Михаил Фрадков, главный 
федеральный инспектор по Архан-
гельской области Владимир Иев-
лев и глава муниципального обра-
зования «Сельское поселение Соло-
вецкое» Татьяна Клишова.

По традиции визит Святейшего 
на Соловки проходит в дни памяти 
преподобных Зосимы, Савватия и 
Германа Соловецких.

В рамках визита Предстоятель 
Русской Православной Церкви 20 
августа осмотрел реставрируемые 
объекты Спасо-Преображенского 
монастыря, провел заседание Па-
триаршего попечительского совета, 
где обсуждались вопросы восстанов-
ления монастырского комплекса, 

в том числе реставрации объектов 
культурного наследия, развития ин-
фраструктуры сельского поселения.

В этот же день в Свято-Троицком 
храме Соловецкого монастыря про-

шло всенощное бдение, а 21 августа 
будет отслужена Божественная ли-
тургия.

21 августа Святейший Патриарх 
Кирилл побывает в Онежском рай-

оне, где осмотрит храмовые ком-
плексы в Ворзогорах и Подпоро-
жье, сообщает пресс-служба губер-
натора и правительства Архангель-
ской области.

На Соловках встречают патриарха Кирилла
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С 2019 года вступили в силу 
изменения в пенсионное за-
конодательство рФ, пред-
усматривающие поэтапное 
повышение пенсионного 
возраста для различных ка-
тегорий граждан, в том чис-
ле в случае досрочного вы-
хода на пенсию. 

Одновременно для лиц предпенси-
онного возраста на федеральном 
уровне были введены такие же на-
логовые льготы, как для пенсионе-
ров:

по земельному налогу – в виде 
налогового вычета на величину ка-
дастровой стоимости 6 соток;

по налогу на имущество физлиц 
– в виде освобождения от уплаты 
по одному объекту определенного 
вида (жилой дом, квартира, гараж 
и т.д.).

Дополнительные налоговые пре-
ференции могут предусматривать-
ся на региональном и местном 
уровне. Например, в Архангельске 

на «без пяти минут пенсионеров» 
распространена льгота по освобож-
дению от уплаты налога в отноше-
нии всех земельных участков, не 
используемых в предприниматель-
ской деятельности.

Льготы предоставляются начи-
ная с налогового периода 2019 года.

К лицам предпенсионного воз-
раста относятся граждане, соот-
ветствующие условиям для назна-
чения пенсии в соответствии с за-
конодательством РФ, действовав-
шим на 31 декабря 2018 года. Под-
тверждение статуса осуществляет 
Пенсионный фонд России. По об-
ращению заявителя органы ПФР 
предоставляют соответствующие 
сведения в форме электронного до-
кумента, в том числе через Еди-
ный портал госуслуг, через «Лич-
ный кабинет» застрахованного 
лица, либо на бумажном носителе. 
Этот документ прилагается к заяв-
лению на предоставление налого-
вой льготы (либо указываются его 
реквизиты).

В то же время для определенных 
категорий граждан, в том числе 

для лиц предпенсионного возрас-
та, льготы по земельному налогу 
и налогу на имущество могут быть 
предоставлены в беззаявительном 
(«проактивном») порядке. Это озна-

чает, что при наличии в налоговом 
органе соответствующих сведений 
льготы и вычеты будут применять-
ся автоматически, сообщает ИФНС 
России по г. Архангельску.

Налоговые льготы для предпенсионеров
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острая тема

натальяÎЗахарова

С завидным постоянством 
неработающие лифты и пе-
регоревшие в коридорах 
лампы, протекающая кров-
ля, сломанные двери, заби-
тые мусоропроводы – такие 
условия создала для жите-
лей ветеранского дома на 
Суфтина, 32 управляющая 
компания «Архгорпроект».

Девятиэтажка на Суфтина неслу-
чайно имеет такое название: ее ос-
новное «население» – люди пре-
клонного возраста, многие из них – 
инвалиды. Полтора года назад для 
них началось испытание. А прове-
рять жильцов на прочность реши-
ла новая управляющая компания 
«Архгорпроект».

Хотя на первых порах все было 
довольно-таки радужно: «управ-
ляйка» возобновила работу диспет-
черской – это условие конкурса на 
выбор УК, который проводил го-
род. Ранее службу упразднили, а 
без нее в подъезд получили доступ 
лица без определенного места жи-
тельства, с наступлением холодов 
они превратили коридоры дома в 
ночлежку, а по совместительству и 
в туалет, еще нравилось незваным 
гостям поджигать бумагу, отчего 
срабатывала оборудованная в зда-
нии пожарная сигнализация.

– Всю ночь пожарная сигнализа-
ция играла как сирена – мертвый 
встанет. Среди людей преклонно-
го возраста начиналась паника, 
тем более что многие из них мало-
мобильны. Приходилось одному из 
жителей дома спускаться в диспет-
черскую и самостоятельно отклю-
чать радиооповещение, – расска-
зывает активистка дома Светлана 
Салмова.

Однако «Архгорпроект» работу 
службы решил саботировать – его 
руководство по три месяца не вы-
плачивает диспетчерам зарпла-
ты. Сотрудницы работают, мож-
но сказать, на волонтерских нача-
лах – хоть кто-то не бросает стари-
ков. Сейчас Светлана ратует, что-
бы пост оснастили хотя бы одной 
камерой – рабочее место диспетче-
ров расположено так, что и вход в 
подъезд, и зона у лифтов находится 
вне их поля зрения.

– Если какая-то бабушка запнет-
ся и упадет, она будет лежать там 
до той поры, пока кто-нибудь мимо 
проходящий ее не увидит. Одна ка-
мера – не такие большие деньги, – 
объясняет активистка.

А ветераны очень хотят, чтобы 
их увидели и услышали. Наперебой 
рассказывают о своих бедах, кото-
рые обрушила на них новая «укаш-
ка». В подъезде ветеранского дома 
не хватает порядка 50-ти ламп, на 
весь длиннющий коридор – всего 
один светильник, и так на каждом 
этаже. А еще в здании протекает 
крыша, вплоть до четвертого эта-
жа. Кровля и раньше подводила, но 
прежняя УК «Завремстрой» ее ре-
монтировала, а нынешней до этого 
дела нет. Жильцы всерьез опасают-
ся и за предстоящий отопительный 
сезон, ведь они помнят, как встре-
чали прошлый.

– Батареи холодные были, мы 
сами залезали на чердак, сливали 
воду, прокачивали систему, что-
бы у нас было тепло. Управляю-
щая компания этого не сделала, а 
мы, бабки старые, должны об этом 
знать и выполнять чужие обязан-
ности, – возмущается жительница 
дома Галина Сухарева.

Ветеранов оставили без света  
и завалили мусором
домÎнаÎсуфтина,Î32ÎуправляющаяÎкомпанияÎ«архгорпроект»ÎбросилаÎнаÎпроизволÎсудьбы

Вообще, создается впечатление, 
что «Архгорпроект» решил взять ве-
теранов измором. Так, на протяже-
нии последних двух недель не вы-
возились отходы, мусоропровод за-
бился до отказа, а по дому распро-
странилось зловоние. Причем это не 
первый случай двухнедельного «бой-
кота». Все попытки достучаться до 
«управляйки» результатов не дали. 
По телефонам – тишина, по указан-
ным адресам – никого. Ощущение, 
что она исчезла с лица земли.

Однако о своем существовании 
УК напоминает регулярно – еже-
месячными квитанциями на опла-
ту услуг. Кстати, тариф на содер-
жание жилья выбран более чем 
нескромный – 38 рублей за ква-
дратный метр. Но, видимо, и этой 
суммы недостаточно, чтобы выво- 
зить мусор. Или в «Архгорпроекте» 
надеются, что за них это сделают 
крысы, которые из-за устроенной 
УК свалки уже оккупировали под-
вал дома?

Жаль, но эту эпичную карти-
ну, созданную «управляйкой»-
грязнулей, нам не удалось увидеть 
воочию. Хотя хватило и красноречи-
вых снимков, сделанных жильцами. 

– Как узнали, что к нам приедут 
корреспонденты, копившиеся две 
недели отходы сразу вывезли. 18 
августа с 19 до 22 часов лично ди-
ректор чистил мусоропроводы. Му-
сор упаковали в пакеты – и уж куда 
он поехал, неизвестно, – рассказы-
вает Светлана Салмова.

Но главная головная боль вете-
ранского дома – лифты. Их в де-
вятиэтажке два – пассажирский и 
грузовой. Пол в подъемниках на-
поминает огромную впадину – ли-
нолеум истерт практически полно-
стью, а в грузовой кабине его края 
и вовсе приколочены к основанию 
гвоздями. Люди, заходя на ходун-
ках, с палочками, запинаются и па-
дают. «Управляйка» давно обещала 
ситуацию исправить, да куда там…

Сама работа механизмов тоже 
оставляет желать лучшего – по-
ломка лифтов стала здесь притчей 
во языцех. Ими уже просто боятся 
пользоваться. Сказался и послед-
ний случай: буквально на днях в 
подъемнике застряли трое жите-
лей. Пытались вызвать лифтеров, 
но те вызволять «пленников» отка-
зались – оказывается, УК «Архгор-
проект» не заключила с аварийной 
службой договор. Люди провели в 
кабине 30 минут, пока не прибыли 
спасатели. Лишь по счастливой слу-
чайности не произошло беды – один 
из застрявших был астматиком. 

Среди тех, кому злополучные 
подъемники преграждают путь к 
полноценной жизни, – инвалид-ко-
лясочник Людмила Кукушкина. 
Она заселялась в ветеранский дом 
в числе первых – в 1992 году.

– Сложность в том, что пассажир-
ский лифт часто ломается, а грузо-
вой после последней поломки стоит 
уже третий день. А до этого, наобо-
рот, пассажирская кабина не работа-

ла, – сетует Людмила Георгиевна. – 
А ведь у нас такая домина, столько 
людей на колясках, с палочками, да 
и молодежи сейчас много, подъем-
ники всем нужны. Страшно садить-
ся в лифты – куда бабушке с косты-
лями, с ходунками в случае чего. Я 
вот с утра за хлебом съездила в наш 
магазинчик, а больше не рискну. 
Если застряну, сколько потом при-
дется там сидеть, «караул» теперь 
кричать некому. И раньше, бывало, 
застрянешь, но позвонишь в диспет-
черскую – и ребята-лифтеры минут 
через 10–15 приходят. Но теперь они 
не работают – договоров нет. А как 
нам быть, мы ведь жить хотим…

В ветеранском доме много и не 
таких глобальных, но не менее ак-
туальных проблем. Из последнего: 
жильцы просят покрасить лавоч-
ки у подъезда, провести ямочный 
ремонт дороги вдоль здания – это 
особенно важно, поскольку ско-
рая, которая здесь частый гость, 
не может нормально подобраться к 
подъезду. Ремонта требует и вход-
ная группа: краска здесь давно ско-
лупалась, а главное – покосилась 
дверь. Из-за этого ее невозможно 
закрыть на замок изнутри – жиль-
цы опасаются возобновления визи-
тов бездомных. Сейчас диспетчеры 
дежурят круглосуточно, а на входе 
есть звонок, так что логично было 
бы запирать подъезд. 

По этим вопросам «домочадцы» 
с Суфтина уже писали обращение в 
адрес главы города и департамента 

горхозяйства. Управляющей компа-
нии были даны указания устранить 
замечания до 15 августа. Но воз до 
сих пор не сдвинулся с места. Вооб-
ще, как рассказывают жители, все 
проблемы в ветеранском доме реша-
ются только через пинки – без вол-
шебного пендаля «Архгорпроект» и 
палец о палец не ударит. Даже что-
бы скосить траву во дворе, которая 
выросла выше человеческого роста, 
пришлось искать помощи у руковод-
ства города. Светлана Салмова пока-
зывает целую стопку коллективных 
заявлений с жалобами на работу УК.

Сама Светлана получила кварти-
ру на Суфтина два года назад в ка-
честве маневренного жилья. С тех 
пор для здешних обитателей она 
вместо дочери – бабушки идут к 
ней со своими чаяниями. Светлана 
отказать не может и практически в 
одиночку ведет борьбу с нерадивой 
«управляйкой».

– Я им уже поперек горла, но по-
другому нас не слышат и не хотят 
слышать. Напрямую с управляю-
щей компанией мы связаться не мо-
жем – телефоны, отмеченные в пла-
тежном документе, не работают, по 
указанным адресам никого нет, – го-
ворит Светлана. – Эти бабушки не в 
состоянии решать все скопившиеся 
проблемы, они не могут дойти ни до 
жилищной инспекции, ни до проку-
ратуры, они не могут туда даже по-
звонить. И все идут ко мне. Но ведь в 
конечном итоге я отсюда уеду…

Мы попробовали дозвониться до 
управляющей компании «Архгор-
проект», но ни один из заявленных 
номеров не отвечал. Через управле-
ние муниципального жилищного 
контроля нашли мобильный теле-
фон, но он и вовсе оказался «необ-
служиваемым».

Ситуацию прокомментировала 
и. о. директора департамента го-
родского хозяйства администрации 
Архангельска Елена Малахова:

– К сожалению, на сегодняш-
ний день у управляющей компа-
нии «Архгорпроект» складывается 
трудная финансовая ситуация. Из-
за большого количества обслужи-
ваемых УК в 2018 году домов дере-
вянного жилфонда образовалась 
кредиторская задолженность пред-
приятия, которая не позволяет в 
полной мере реализовывать свои 
функции. Учитывая особую важ-
ность и особый статус дома № 32 
по ул. Суфтина, муниципалитет в 
кратчайшие сроки примет меры по 
смене УК. Все обращения жителей 
остаются на контроле.

Решение проблемы взяла на кон-
троль и заместитель председателя 
Архангельского областного Собра-
ния депутатов Надежда Виногра-
дова, она является депутатом от 
Октябрьского округа.

– К сожалению, с каждым годом 
проблем у жителей этого дома ста-
новится все больше. Я знаю об этом, 
потому что лично принимаю уча-
стие в решении большинства из 
них, – говорит Надежда Ивановна. 
– Вывоз мусора, покос травы, возо-
бновление работы диспетчерской, 
установка или ремонт скамеек, по-
садка деревьев – всего этого прихо-
дится буквально добиваться. При 
этом собираемость платежей за 
коммунальные услуги среди вете-
ранов – 100-процентная, а плата за 
них – самая высокая в городе. В та-
ких условиях, я думаю, управляю-
щая компания не должна работать 
по принципу ручного управления, 
абсолютно не думая о людях. Счи-
таю, что в этой ситуации власть 
обязана поставить вопрос ребром: 
если нынешняя УК не может поза-
ботиться о ветеранах, нужно поды-
скать другую.
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дела и люди

ксенияÎдаШевская

В мероприятиях съезда при-
нимали участие заместитель 
главы Архангельска – руко-
водитель аппарата Николай 
Евменов, начальник отдела 
по внешним связям и туриз-
му Елена Бубнович и заме-
ститель председателя Архан-
гельской городской Думы 
Александр Гревцов, а так-
же артисты ансамбля Ар-
хангельского музыкального 
колледжа и представители 
из Онежского, Шенкурского, 
лешуконского и Пинежского 
районов Архангельской об-
ласти.

В рамках конференции члены де-
легации приняли участие в презен-
тации проектов по бережному от-
ношению к окружающей среде, со-
хранению биоресурсов, развитию 
туризма, а также обсудили вопро-
сы сотрудничества в сфере куль-
турных обменов и укрепление пар-
тнерских связей.

– Опыт добрососедства Норвегии 
и России уникален, он развивает-
ся и крепнет сквозь века. Добрые и 
продуктивные отношения с города-
ми-побратимами Тромсё и Вардё в 
Архангельске сложились уже мно-
го лет назад. В этом году мы отме-
чали 30-летие побратимских связей 
между Архангельском и норвеж-
ским Вардё, в 2021-м отметим 10-ле-
тие дружбы с Тромсё. Культурные и 
спортивные обмены в рамках побра-
тимства показали хороший резуль-

Лыжники обменяются  
олимпийскими секретами
БезÎграниц:ÎновыеÎнаправленияÎсотрудничестваÎобсудилиÎнаÎвторойÎконференцииÎмуниципалитетовÎ–ÎÎ
побратимовÎнорвегииÎиÎроссии,ÎкотораяÎсостояласьÎвÎгородеÎтромсё

тат. Все совместные проекты на-
правлены на развитие отношений 
между северными городами, – от-
метил Николай Евменов, замести-
тель главы Архангельска. – Поезд-
ка прошла плодотворно. Мы позна-
комились с лучшими норвежскими 
практиками, которые сможем реа-
лизовать в столице Поморья.

Так, уже многие годы реализует-
ся проект по культурному обмену 
между Архангельском и городами 

Норвегии. Ежегодно музыканты ор-
ганизуют совместные концерты. В 
рамках конференции артисты ан-
самбля Архангельского музколлед-
жа представили русские народные 
песни и показали совместный номер 
с норвежскими исполнителями.

– Побратимские связи городов 
нередко называют «народной ди-
пломатией». Именно простые 
люди, невзирая на холодные офи-
циальные отношения стран, сохра-

няют добрососедские отношения. 
И в международной политической 
жизни наступит «оттепель», имен-
но побратимские связи городов ста-
нут залогом развития отношений 
стран, поскольку народная демо-
кратия сближает людей лучше по-
литиков, и эти связи не разорвать, 
– отметил Александр Гревцов, ви-
це-спикер гордумы.

Один из новых проектов сотруд-
ничества между Архангельском и 

Норвегией  – это обучение в лыж-
ных школах. Так, лучшие лыжни-
ки Архангельска смогут поехать 
на спортивную учебу в Норвегию 
в школу олимпийского резерва в 
город Бардуфосс. Эта инициатива 
была поддержана мэром норвеж-
ского города Молсельв Нильсом 
Уле Фосхаугом. Проект позволит 
обучить спортсменов по новым со-
временным методикам.

В свою очередь столица Поморья 
готова обучить норвежских лыж-
ников. Для занятий выбрана му-
ниципальная спортивная база «Са-
ломаты», которая была открыта в 
прошлом году. Спортивный объект 
оснащен пятикилометровой круго-
вой лыжной трассой со сложным 
рельефом.

Еще одна из инициатив – это 
совместная идея с мэром города 
Тромсё Кристиной Рёйму. Архан-
гельские художники отправятся 
в Тромсё, где напишут картины о 
Норвегии. И наоборот, живописцы 
города-побратима приедут в столи-
цу Поморья и изобразят ее на хол-
стах. Затем совместная выставка 
работ художников будет представ-
лена на следующей конференции 
муниципалитетов – побратимов 
Норвегии и России.

Кроме этого, планируется уча-
стие делегации из Тромсё в фести-
вале «Архангелогородские гости-
ны», развитие волейбольного со-
трудничества между Тромсё и Ар-
хангельском, участие молодежных 
команд Вардё и столицы Поморья в 
чемпионатах по юкигассену, а так-
же участие городов-побратимов в 
Маргаритинской ярмарке в сентя-
бре этого года.

Возведение новых детских 
садов в Архангельске нахо-
дится на особом контроле. 
ход работ на двух объектах 
оценили министр строитель-
ства и архитектуры Архан-
гельской области Михаил 
яковлев и заместитель главы 
столицы Поморья по город-
скому хозяйству Виталий Аки-
шин, сообщает пресс-служба 
администрации города.

Детский сад на 280 мест на ули-
це Карпогорской в округе Майская 
Горка строит ООО «Строительно-
монтажное управление № 1» из Мор-
довии. Процесс неоднократно вы-
зывал справедливые нарекания со 
стороны городской администрации: 
подрядчик не выполнял взятые на 
себя обязательства. На текущий мо-
мент ситуация по-прежнему далека 
от благоприятной. Хотя представи-
тели подрядной организации и заяв-
ляют об увеличении объемов работ, 
все равно наблюдается значитель-
ное отставание от графика.

– У вас на объекте задействова-
но мало людей, что является од-
ной из причин нынешнего положе-
ния дел. Вам необходимо в самое 
ближайшее время увеличить чис-
ло рабочих, чтобы закончить рабо-
ты в нужный срок, – потребовал от 
подрядчика Михаил Яковлев, ми-

нистр строительства и архитекту-
ры региона. 

Представители ООО «Строитель-
но-монтажное управление № 1» за-
верили, что на следующей неделе 
количество рабочих на стройке до-
стигнет 100 человек.

– Мы будем держать этот вопрос 
на особом жестком контроле. Про-
движение вперед со стороны под-
рядчика есть, но оно минимальное. 
Нами вновь были услышаны обе-
щания, что вскоре ситуация кар-
динально изменится. Мы прове-
рим исполнение этих слов через не-

сколько дней. Если улучшения не 
произойдет, то будем принимать 
соответствующие меры. Но хочу 
еще раз напомнить, что городская 
власть не заинтересована в разрыве 
контракта и настроена на конструк-
тивную работу с подрядчиком, – 
подчеркнул Виталий Акишин, за-
меститель главы Архангельска.

Детский сад на 125 мест на улице 
Валявкина в Соломбальском окру-
ге возводит ООО «РК-Инвест».

– К настоящему времени полно-
стью построена коробка здания, 
на 100 процентов завершен мон-

таж кровли. Заканчиваем устанав-
ливать окна, ведем отделочные ра-
боты. Уже выполнен первый цикл 
прокладки всех коммуникаций. Че-
рез неделю планируем начать бла-
гоустройство прилегающей терри-
тории, – доложил Владимир Руса-
нов, заместитель директора ООО 
«РК-Инвест».

Виталий Акишин констатиро-
вал, что отставания от графика ра-
бот нет, а рабочих на объекте доста-
точно.

– Подрядчик справляется со все-
ми задачами, ресурсоснабжающие 

организации также ведут работы 
по присоединению здания к внеш-
ним сетям теплоснабжения и во-
доотведения. Объект должен быть 
сдан 30 октября. Подрядчик под-
тверждает данный срок. Надо от-
метить, что ООО «РК-Инвест» так-
же приобретает внутреннее и на-
ружное оборудование, необходи-
мое для нормального функциони-
рования садика. Если темпы работ 
останутся такими же, как и сей-
час, то к концу октября объект точ-
но будет готов, – отметил Виталий 
Акишин.

Продвижение есть, но минимальное
НаÎконтроле:ÎПодрядчикÎобещает,ÎчтоÎнаÎстройплощадкеÎдетсадаÎнаÎулицеÎкарпогорскойÎÎ
количествоÎрабочихÎувеличитсяÎдоÎстаÎчеловек
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натальяÎсенчУкова

Всероссийский студенческий 
медицинский отряд «Колле-
ги» завершил третий трудо-
вой семестр. С каждым годом 
желающих участвовать в его 
работе все больше. Причем 
не только из числа будущих 
врачей и фельдшеров, но и 
со стороны медицинских уч-
реждений.

Если изначально в больницах к 
идее относились осторожно, зада-
ваясь вопросом: «А они хоть что-то 
умеют?», то теперь бойцов студо-
тряда очень ждут. И по окончании 
целины, как поделилась на торже-
ственном подведении итогов рабо-
ты главврач городской поликлини-
ки № 2 Ольга Лузанова, в отделе-
ниях с ребятами не хотят расста-
ваться.

Напомним, впервые Всероссий-
ский медицинский студотряд «Кол-
леги» был создан в Архангельске в 
2017 году. Нынешним летом состоя-
лась уже третья его целина. Четыре 
десятка бойцов студенческих отря-
дов из 15 регионов России с 8 июля 
по 20 августа работали в архангель-
ских больницах и поликлиниках. 
В этом году к нам приезжали ребя-
та из Нижегородской, Иркутской, 
Новгородской, Тюменской, Киров-
ской, Омской, Оренбургской обла-
стей, Алтайского, а также Перм-
ского края, республик Карелии, 
Удмуртии, Чувашии, Татарстана и 
Башкортостана.

Бойцы трудились в качестве 
среднего и младшего медицинско-
го персонала в медицинских уч-
реждениях столицы Поморья: Пер-
вой городской клинической боль-
нице им. Е. Е. Волосевич, област-
ной клинической больнице, боль-
ницах №№ 4 и 7, в поликлинике № 2.

– В этом году мы не только уве-
личили количество бойцов наше-
го отряда и регионов-участников, 
к проекту присоединились и новые 
лечебные учреждения. Большин-
ство ребят традиционно были за-
действованы в качестве уборщиков 
служебных помещений, занима-
лись транспортировкой пациентов 
на обследования и различные про-
цедуры. Но увеличился и процент 
тех, кто работал в качестве средне-
го медперсонала, для этого необхо-
димо обладать соответствующей 
квалификацией и иметь специ-
альный допуск, – рассказала Оль-
га Золотарева, командир отряда 
«Коллеги». – Во внерабочее время 
состоялось множество событий, 
связанных с профессиональной де-
ятельностью: конкурс професси-
онального мастерства, экскурсии 
в онкологический диспансер, спе-
циализированный дом ребенка, в 
отделения Первой горбольницы. 

Не только белый халат
трудовойÎсеместрÎвсероссийскогоÎстуденческогоÎмедицинскогоÎотрядаÎ«коллеги»ÎбылÎнасыщенÎсобытиями

Были организованы развлекатель-
ные и творческие мероприятия. На-
пример, мы провели конкурс та-
лантов «Не только халат» и «Мисс 
и мистер ВСМО – 2019».

В этом году в программе рабо-
ты отряда впервые состоялся меди-
цинский десант: бойцы побывали в 
лагере «Северный Артек» в Холмо-
горском районе, где проводили для 
детей и подростков мастер-классы 
по перевязкам, гигиеническим на-
выкам, а также профориентаци-
онные мероприятия. Что касает-
ся планов и перспектив, то Ольга 
Золотарева отметила следующие: 
увеличение количества участни-
ков, а также возможный переход на 
статус межрегионального проекта, 
чтобы была возможность прини-
мать ребят не только индивидуаль-
но, но и целыми отрядами.

Исполняющая обязанности ми-
нистра здравоохранения Архан-
гельской области Татьяна Руси-
нова отметила взаимную пользу 
проекта: для больниц это хорошее 
подспорье в период летних отпу-
сков, а для ребят – приобретение 

навыков работы в реальных усло-
виях, умений выстраивать взаимо-
отношения в коллективе и с паци-
ентами.

– Традиционно сложилось, что 
на протяжении трех лет бойцов 
студенческого отряда принимали 
архангельские больницы и поли-
клиники. Мы предлагаем расши-
рить географию проекта, причем 
не только за счет медучреждений 
Северодвинска и Новодвинска, но 
и южных районов нашей области. 
Кроме того, интересен опыт уча-
стия бойцов студотряда в профи-
лактически акциях, он будет вос-
требован, это направление тоже 
должно развиваться, – отметила 
Татьяна Русинова.

Успешный трехлетний опыт ра-
боты «Коллег» выльется в значи-
мое интересное мероприятие этой 
осенью: с 27 по 29 сентября наш го-
род будет принимать Всероссий-
ский форум студенческих меди-
цинских отрядов, на который при-
едет более 350 участников из раз-
ных регионов страны. В планах – 
разработать стратегию развития 

медицинских студенческих отря-
дов в стране на ближайшие пять 
лет.

– Ровно год назад на подведении 
итогов деятельности отряда «Кол-
леги» мы договорились о том, что 
совместно поработаем над прове-
дением всероссийского форума ме-
дицинских отрядов в Архангельске 
в 2019 году. В итоге получили под-
держку Фонда президентских гран-
тов, запланировали средства в об-
ластном бюджете. И сегодня мы 
реально формируем линию разви-
тия медицинских студенческих от-
рядов на ближайшую перспекти-
ву. Возрастающее с каждым годом 
число участников из разных регио-
нов свидетельствует о том, что про-
ект востребован, – отметил Иван 
Дементьев, первый заместитель 
руководителя администрации гу-
бернатора и правительства Архан-
гельской области.

Завершилась встреча в прави-
тельстве вручением благодарно-
стей от Минздрава и медучрежде-
ний, а также заслуженных наград. 
Кубок «Золотая перчатка» получи-

ла победительница конкурса про-
фессионального мастерства Ана-
стасия Леонова из Тюмени. 

Лучшим бойцом по итогам цели-
ны признана Вероника Барыш-
никова из Великого Новгорода. В 
Архангельске она работала в рев-
матологическом центре областной 
клинической больницы и считает 
это хорошим опытом.

– О всероссийском проекте «Кол-
леги» я узнала от ребят из сту-
денческого медицинского отря-
да «Шов», который работает у нас 
в Великом Новгороде. Они столь-
ко интересного рассказывали, что 
мне захотелось сюда поехать, – по-
делилась Вероника. – Я окончила 
первый курс стоматологического 
факультета. Выбрать профессию 
врача мне предложили родители. 
Они сами к этой сфере никакого от-
ношения не имеют, просто посмо-
трели, чем я интересуюсь, и реши-
ли, что мне это подойдет. Я их по-
слушала и нисколько не пожалела. 
Медицина меня зацепила, мне нра-
вится и учеба, и такое вот практи-
ческое погружение в профессию.

Фото: Елизавета Бойко/пресс-служба Штаба молодежных трудовых отрядов Архангельской области
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Вся жизнь Владимира Фро-
лова была связана с морем, 
русской Арктикой, корабля-
ми… Кажется, что по-иному 
сложиться просто не могло: 
сам он родился и вырос в Ар-
хангельске, здесь начал свой 
трудовой путь, обзавелся се-
мьей и никогда даже не по-
мышлял о переезде. Может, 
эта преданность северному 
краю и флотским традициям 
крепла из поколения в поко-
ление – пращуры Владимира 
Ивановича были коренными 
поморами.

– Я проследил родословную с 1752 
года по линии отца и матери. Все 
мои предки местные. Так что счи-
таю себя аборигеном и очень этим 
горжусь, – отмечает наш собесед-
ник.

В ЭКСПЕДИЦИях ГЕМП 
ПОДНИМАлА ВСЕх  
В ШЕСТь УТрА

По трудовой биографии Влади-
мира Фролова хоть книгу пиши. 
Он ремонтировал суда и строил но-
вые, был водолазом и изучал под-
водный мир Арктики, а в экспеди-
циях по Белому морю ему доводи-
лось и на льдине жить, и с поляр-
ными медведями и акулами встре-
чаться нос к носу.

А началось все в 1957 году – после 
окончания ремесленного учили-
ща по специальности «котельщик-
судокорпусник» молодой человек 
устроился на Краснофлотский ма-
шиностроительный завод. На этом 
предприятии он делал свои первые 
шаги в профессии, а после перешел 
на Соломбальский машинострои-
тельный завод.

Наверное, только на эту сферу и 
направил бы свои силы наш герой, 
если бы судьба не сделала неожи-
данный поворот. Как-то в конце 
мая юноша вместе с друзьями заго-
рал на пляже и услышал объявле-
ние: морской клуб ДОСААФ наби-
рает группу подводного плавания. 
Ласты, маска, акваланг – для Ар-
хангельска все это было в новинку, 
и ребята решили записаться. Тогда 
Владимиру Фролову было 20 лет.

Его единственного из всех това-
рищей подводная жизнь затянула 
всерьез, молодой человек даже ин-
структором стал – получил свиде-
тельство о праве обучения других. 
А еще успел поработать на спаса-
тельной водолазной станции, за-
дачи у специалистов были разные 
– от дежурства на пляже до «выло-
ва» утопленников. Ну а потом на-
ступил новый этап – жизнь Влади-
мира Фролова наполнилась аркти-
ческой романтикой.

С завода – под воду
конструкторÎсудов,Îводолаз,ÎучастникÎарктическихÎэкспедицийÎвладимирÎфроловÎотметилÎ80-летнийÎюбилей

– Меня пригласили работать в 
Северное отделение Полярного на-
учно-исследовательского институ-
та морского рыбного хозяйства и 
океанографии. И я стал руководи-
телем группы подводных исследо-
ваний в лаборатории морских водо-
рослей, – рассказывает Владимир 
Иванович. – Какие задачи стави-
лись? В основном мы исследовали 
водоросли, брали пробы. По боль-
шей части вся работа шла на Со-
ловках. Но ходили в экспедиции и 
на Тикси, и на Новую Землю…

Кстати, лабораторию морских 
водорослей Пинро возглавляла в то 
время Ксения Гемп – выдающий-
ся ученый, географ, гидрограф, 
историк и, наверное, самый знаме-
нитый альголог в нашей стране. 
Современники, которым посчаст-
ливилось лично знать Ксению Пе-
тровну, всегда говорят о ней с при-
дыханием. Наш собеседник, ра-
ботавший под ее началом четыре 
года, не исключение.

– Ксения Петровна была женщи-
на уникальная, ходячая энцикло-
педия. Она рассказчик замечатель-
ный, знала все – и про водоросли, и 
про Соловки, могла очень многое 
поведать по истории Русского Се-
вера. Жаль, что не было у нас тогда 
диктофонов, – делится Владимир 
Иванович. – Я всегда удивлялся ее 
работоспособности, хотя в то вре-
мя Гемп было уже 70 лет. Она мог-
ла по берегу моря пройти киломе-
тров 15–20. Поднимала нас в шесть 

утра, чайку попили, оделись, сна-
ряжение приготовили – и в восемь 
мы уже на море. А там работы на 
целый день, из отдыха – только пе-
рерыв на обед, приготовленный на 
костерке. Кстати, Ксения Петров-
на салаты из морских водорослей 
делала отменные. Возвращались 
мы только часов в восемь вечера. 
И еще после такого дня она сидит 
до полночи водоросли разбирает – 
меряет, взвешивает. Такой вот тру-
женик. В экспедициях по Белому 
морю ее знали все местные жители 
и принимали как свою, потому что 
она каждый год выезжала и соби-
рала там пробы.

А еще Владимир Иванович вспо-
минает, как погружались вместе 
в батискафе возле Соловков. Или 
забавный момент: когда приходи-
лось носить Ксению Гемп «на ку-
карешках», всякий раз когда ка-
тер причаливал к берегу, – судно 
не могло подойти близко, а водола-
зам в гидрокостюмах вода была не 
страшна, вот и взваливали своего 
руководителя на спину. Наверное, 
работать в северных экспедициях 
по-другому нельзя – только так, в 
команде, в прямом смысле плечом 
к плечу. Своих коллег Гемп очень 
ценила и всегда ратовала за их про-
фессиональное развитие, именно с 
подачи Ксении Петровны Влади-
мир Фролов стал членом Русского 
географического общества – напи-
сал статью по подводным исследо-
ваниям, и его приняли.

ПОД ПАлАТКОй 
ТрЕСКАлСя лЕД

Наш собеседник признается: ра-
бота в Пинро была очень интерес-
ной. Арктика тянула своей холод-
ной красотой, да и молодость, ро-
мантика путешествий сыграли 
большую роль. Владимир Ивано-
вич воодушевленно вспоминает 
свое участие в экспедициях «То-
рос» – каждый год сотрудники ла-
боратории морских водорослей вы-
езжали в центральную часть Бело-
го моря. Там довелось сполна из-
ведать суровый «походный» быт, а 
еще лично познакомиться с обита-
телями высоких широт.

– С марта по апрель мы жили пря-
мо на льдине в палатке. Конечно, и 
холодно было, и лед под палаткой 
порой трескался, Белое море ведь 
неспокойное, там много течений, – 
рассказывает Владимир Иванович. 
– Там мы наблюдали за тюленями – 
они приходили на лежбище рожать, 
и вот мы изучали, как проходит кор-
межка бельков, как они цвет меня-
ют и так далее. Когда погружались, 
приходилось встречаться и с аку-
лой. Страшно ли было? Ну конечно, 
неприятно, кто знает, насколько они 
опасны, ведь только потом мы узна-
ли, что это полярная акула, а они на 
людей не нападают. В общем-то, ей 
и дела до нас не было – покружила и 
уплыла. Небольшая, метра два – два 
с половиной, но очень красивая.

Конечно, не обошлось без встреч 
и с хозяином Арктики – белым мед-
ведем. Однако одна из них закончи-
лась трагически для самого хищни-
ка, о чем Владимир Фролов вспоми-
нает с искренним сожалением.

– В одной из экспедиций пришла к 
нам медведица с медвежонком. Пря-
мо к борту судна, но борт-то низень-
кий, она на задние лапы встала – на 
палубе всех как ветром сдуло. Мы 
мясо как раз разделывали, ей дали 
кусок, и животные ушли. А вообще, 
это была настоящая трагедия: один 
из членов экспедиции с перепугу 
взял винтовку и выстрелил медведи-
це вдогонку. Она проползла еще не-
сколько метров, а медвежонок под-
носил к умирающей матери мясо в 
надежде, что оно поможет ей встать. 
Сцена была душераздирающая, 
сами этого «стрелка» чуть не уби-
ли. Малыша мы забрали с собой для 
зоопарка. Как рассказали, его по-
том Брежнев в Германию подарил, – 
вспоминает Владимир Фролов. – Из 
этой экспедиции мы еще трех белых 
медведей забрали для зоопарка, уже 
на плаву, у нас задание было: если 
встретите – поймать. Ловили вере-
вочной петлей, буксировали к борту 
– и в клетку. Один из хищников ока-
зался сообразительным: клетка ме-
таллическая, а сверху только доски 
толстые, примотанные проволокой. 
И вот он лег на спину, лапами эту де-
ревянную крышку сломал и вылез 
на палубу. Хорошо, это ночью было, 
вахтенные только перепугались, а 
мишка шуганул прямо в море, в род-
ную стихию.

К КОНСТрУКТОрСКОМУ 
ДЕлУ ТяНУлО  
С ДЕТСТВА

За четыре года работы в Пин-
ро Владимир Фролов всей душой 
сроднился с Арктикой, но любимое 
дело пришлось оставить. Серьез-
ные нагрузки на организм, пере-
пады давления, постоянные риски 
– даже отменное здоровье не всег-
да выдержит. Вот и нашему герою 
врачи запретили погружаться.

Тогда на горизонте вновь зама-
ячили корабли – в 1968 году Вла-
димир Иванович устроился в кон-
структорское бюро Северного мор-
ского пароходства. Там разрабаты-
вал документацию по ремонту, мо-
дернизации судов. Были и новые 
проекты, среди изобретений Фро-
лова – амфибийный буксировщик.

– В 60–80-е годы на Варандее на-
чалось освоение нефтегазовых ме-
сторождений. Туда оборудование 
завозили, а причалов не было, бе-
рег мелкий, большим судам не по-
дойти. Поэтому оборудование пере-
гружали на мелкосидящую баржу, 
а катер тащил ее к берегу. Потом 
вновь перегружали – на сани-воло-
куши или транспортный прицеп и 
везли на склад или место установ-
ки, – рассказывает Владимир Ива-
нович. – И мы создали амфибий-
ный буксировщик – переделали его 
из БТР. Наше судно буксировало 
груз на воздушной подушке прямо 
до места назначения – оно шло и по 
воде, и по берегу.

В 1981 году уже опытный кон-
структор перешел работать на 
«Красную Кузницу», стал главным 
технологом. Кстати, на новом ме-
сте Владимир Иванович вновь от-
метился своим «авторским» подхо-
дом. В то время Архангельск начал 
получать крупные морские суда, в 
том числе большие ледоколы, та-
кие как «Мудьюг» и «Диксон», ко-
торые уже не могли вставать в име-
ющийся на заводе док. Портовое  
сооружение требовало модерни-
зации – его расширяли, удлиняли, 
усиливали. За участие в этих рабо-
тах Владимир Иванович получил 
свидетельство об изобретении.

На «Красной Кузнице» Владимир 
Фролов трудился вплоть до 2006-го, 
пока предприятие не ликвидирова-
ли. Но в своей профессиональной 
биографии точку не поставил. Сей-
час Владимир Иванович работает 
в конструкторской группе Россий-
ского речного регистра. Признает-
ся: не может без дела всей жизни и 
дня, шутка ли – посвятил ему более 
полувека, даже увлечение выбрал 
соответствующее – судомоделизм.

– Меня всегда тянуло к кон-
структорскому делу. Эта работа 
для меня сейчас как хобби, я готов 
сутками ею заниматься, проекти-
ровать, чертить, рисовать. Недав-
но нашел старые письма, которые 
писал отцу на фронт, и даже в них 
я присылал ему рисунки корабли-
ков...
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великой победе – 75

ларисаÎковлиШенко,ÎÎ
фотоÎавтора

Валентину Мигунову не 
успели эвакуировать до 
начала блокады ленин-
града. Вместе с мамой 
и братом она прожила в 
ленинградской области 
до прорыва блокадного 
кольца.

ЕСлИ ПОГИБНЕМ, 
ТО ВСЕ ВМЕСТЕ

«На Первомайской по-
жар!» – кричали люди, встре-
чая пожарную машину, но 
работать огнеборцам на ули-
це с праздничным названи-
ем в тот день не пришлось. 
После очередной бомбежки 
Колпина спасать на Перво-
майской было нечего – дом, 
в котором жила семья Ва-
лентины Николаевны Ми-
гуновой, рухнул как карточ-
ный домик, погребая под со-
бою Валиного отца. Девоч-
ку и ее брата перепуганная 
мать сумела спасти. 

Семья поселилась в подва-
ле какого-то полуразрушен-
ного здания, где нашли при-
ют еще несколько человек. 
Там они встретили блокаду 
Ленинграда.

– Когда отец женился на 
моей маме, у него уже была 
дочь Шура от первого брака. 
Во время блокады она жила 
вместе с нами, – рассказы-
вает Валентина Николаев-
на. – Однажды зимой Шура 
пошла отоваривать хлебные 
карточки и не вернулась. 
Мама забила тревогу, стала 
ее искать, обратилась в ми-
лицию…

Двенадцатилетнюю Шуру 
найдут задушенной в одной 
из опустевших квартир. Нач-
нется расследование, в ходе 
которого выяснится, что две 
сверстницы пропавшей де-
вочки в очереди за хлебом 
заприметили в ее руках мно-
го неотоваренных карто-
чек и пригласили ее в гости 
погреться. Простодушная 
Шура приняла приглашение 
и согласилась пройти в квар-
тиру незнакомок, где и разы-
гралась трагедия.

– Смерть была повсюду: на 
улицах и в домах. Люди уми-
рали от голода. Ели все под-
ряд. Встретить в блокадные 
дни кошку или мышку на 
наших улицах было невоз-
можно. Все они были съеде-
ны, – Валентина Мигунова 
вспоминает мамины расска-
зы о самых страшных днях 

«Во время бомбежек 
мама брала меня  
на колени»
оÎсвоемÎблокадномÎдетствеÎвспоминаетÎвалентинаÎниколаевнаÎмигунова

войны. – Когда начиналась 
бомбежка, мама садилась 
на табуретку, брала меня на 
колени, рядом ставила стар-
шего брата Леню. «Если по-
гибнем, то все вместе, – гово-
рила мама. – Я без вас жить 
не смогу. Да и вас в детские 
дома не определят».

В Колпине стояли воин-
ские части. Мама и еще не-
сколько женщин ходили к 
столовой и ждали, когда де-

журный по кухне выльет на 
землю воду из кастрюль, где 
можно было найти остатки 
пригоревшей каши или еще 
что-нибудь съестное. А еще 
у солдат можно было выме-
нять на еду мыло, спички 
или махорку – все это давали 
маме на заводе, где она рабо-
тала.

лЕПЕШКИ  
ИЗ КАрТОШКИ 
КАЗАлИСь 
ВКУСНЕЕ ВСЕх 
СлАДОСТЕй

После прорыва блокады 
мама Валентины Никола-
евны увезла детей в Карго-
польский район Архангель-
ской области. Жизнь в север-
ной деревне в годы войны 

была без бомбежек, но голод, 
царивший тогда в наших 
краях, красноречиво свиде-
тельствовал: война совсем 
близко.

– Как только сошел снег, 
мы пошли на поле искать 
невыкопанную картошку. 
Лепешки из картошки ка-
зались вкуснее всех сладо-
стей, – вспоминает Валенти-
на Мигунова. – Постепенно 
мы обзавелись курочками и 
другой живностью. Я пошла 
работать в колхоз «Больше-
вик». До двадцати лет я там 
трудилась: была и дояркой, 
и на сенокос меня отправля-
ли, и на полевые работы. 

Потом мне удалось уехать 
к тетке в Няндому, получить 
там паспорт. А еще через не-
которое время я попала в Ци-
гломень, устроилась на мест-
ный лесозавод сортировщи-
цей. Вышла замуж. Роди-
лась дочь. Она у меня живет 
сейчас в Холмогорском рай-
оне. Работает фельдшером 
на станции скорой помощи. 
У нее пятеро детей. Двое из 
них сейчас у меня, – Вален-
тина Николаевна представ-
ляет внука Александра (он 
служит в Федеральной служ-
бе исполнения наказаний) и 
внучку Дарью (она работа-
ет тренером по фитнесу во 
Дворце спорта). 

За чашкой чая внуки рас-
сказывают о своей бабушке. 
«Она очень добрая, терпели-
вая и гостеприимная», – го-
ворит Александр. «А еще она 
очень заботливая и ответ-
ственная», – добавляет Дарья. 

– Я своими внуками очень 
горжусь, они у меня молод-
цы, – подводит итог разгово-
ру Валентина Николаевна. – 
Мы честно трудились, войну 
вон какую трудную выигра-
ли. Я так считаю, что жизнь 
наших внуков должна быть 
лучше и счастливее нашей, – 
мы все для этого сделали.

Мама и еще несколько жен-
щин ходили к столовой и 

ждали, когда дежурный по кухне 
выльет на землю воду из кастрюль, 
где можно было найти остатки при-
горевшей каши или еще что-нибудь 
съестное

 � Валентина 
Мигунова: 
«До двад-
цати лет я 
трудилась 
в колхозе: 
была и до-
яркой, и на 
сенокос меня 
отправляли, 
и на полевые 
работы»

ПисьмоÎвÎредакцию

«Дети войны»: впереди 
у нас большая работа
ЮрийÎвитков,ÎÎ
председательÎправленияÎрегиональнойÎÎ
общественнойÎорганизацииÎ«детиÎвойны»

хотелось бы рассказать о том, как прошла 
отчетно-выборная конференция Архангель-
ской региональной общественной организа-
ции «Дети войны». На ней работало 25 де-
легатов из Архангельска, Северодвинска, 
Новодвинска, а также Котласского, Вельско-
го, Красноборского, ленского, Плесецкого и 
Шенкурского районов.

Собрались высококвалифицированные в нашем деле 
члены организации, способные решать любые пробле-
мы и задачи. В конференции также приняли участие 
депутаты областного Собрания от всех парламентских 
партий.

Региональное правление общественной организа-
ции «Дети войны» представило обновленный устав. 

Конференция проходила в доброжелательной об-
становке, активность делегатов была очень высокой. 
Предложений по улучшению деятельности, критики 
руководящих органов и всей организации было нема-
ло. Правлению теперь предстоит все это проработать.

Несмотря на сложности организационного периода, 
работу председателя, правления и организации в це-
лом признали удовлетворительной. В то же время на 
конференции отметили, что организация «Дети вой-
ны», ее руководящие органы работают в непростых ус-
ловиях.

Выборные вопросы решались в доверительной об-
становке. Избрали новое правление, в состав которого 
вошли 27 человек. Заместителями председателя прав-
ления делегаты доверили стать Нине Дмитриевне 
Зайцевой, Анатолию Яковлевичу Нечепоренко и 
Владимиру Дмитриевичу Самылову. Членами ре-
визионной комиссии вновь избрали Валентина Пав-
ловича Бабурина и Лидию Александровну Дроздо-
ву. Кроме того, было предложено увеличить количе-
ство ревизоров.

Задачи, которые должны решать руководящие орга-
ны и вся организация, остались прежними, они опре-
делены нашим уставом и принятым делегатами поста-
новлением.

Первоочередной в настоящее время является необ-
ходимость форсировать принятие граждан области в 
члены организации. Это можно сделать следующим 
образом: подать заявление в произвольной форме в го-
родскую, районную организацию с просьбой принять 
в члены региональной организации «Дети войны» или 
получить удостоверение там же.

Одним из приоритетов работы мы считаем патрио-
тическое и трудовое воспитание подрастающего по-
коления. Кроме того, необходимо рассказывать моло-
дежи правду о Великой Отечественной войне и роли 
СССР в борьбе с фашизмом, не допустить переписыва-
ния истории.

Важное направление – мы должны сделать все воз-
можное для принятия для граждан 1928–1945 годов 
рождения закона «О детях войны», в котором предус-
матривалось бы им достойное социальное обеспече-
ние, а также повышение пенсий.

Улучшение медицинского обслуживания, забота о 
состоянии здоровья сверстников и активное участие в 
выборах всех уровней власти также в числе наших за-
дач.

Конференция приняла постановления «О порядке 
сбора, использования членских взносов и величины 
их», а также постановление «О работе Архангельской 
местной общественной организации «Дети войны». 
Впереди у нас большая работа.

ЭхоÎвойны

Военкомат просит  
откликнуться родственников 
лейтенанта Шумилова
Военный комиссариат Архангельской обла-
сти разыскивает родственников погибшего 
защитника Отечества. 

Речь идет про лейтенанта Петра Петровича Шуми-
лова, 1921 года рождения, уроженца Ровдинского рай-
она Архангельской области, погибшего 27 января 1945 
года в Германии и похороненного в городе Шенланке.

Телефон для связи 8-921-670-30-29, контакт-
ные лица: Федор Николаевич Лавренов, Николай 
Яковлевич Пелявский.

 � Валентина Николаевна Мигунова с внуками Дарьей и Александром
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наталья сенЧУковА,  
фото: иван МАлыгин

На подходе к монасты-
рю разговорились с дву-
мя женщинами, одна из 
них, Ирина, – гостья из 
Вологодской области. С 
Сийской обители в свое 
время для нее нача-
лось знакомство с мона-
стырями, до этого име-
ла представление о них 
только по книгам.

– В начале 2000-х я училась 
в Архангельске, и мы студен-
ческой группой поехали сюда 
на экскурсию. Плохая погода, 
ужасная дорога – по пути не 
раз думала, что это была глу-
пая затея. А как только добра-
лись – выглянуло солнце. И все 
увиденное настолько запало в 
душу, что с тех пор стала ин-
тересоваться этой темой и по-
сещать другие монастыри. Это 
удивительный мир! Когда при-
езжаю в Архангельск к тете – 
обязательно вместе выбираем-
ся в Сию, – делится Ирина.

Об этой встрече рассказы-
ваем наместнику монастыря 
игумену Феодосию, удивля-
ясь, что случайный, по сути, 
визит так повлиял на миро-
воззрение человека.

– Монастырь всегда остав-
ляет сильное впечатление. В 
современном мире это зага-
дочное явление, для кого-то 
странное и непонятное, – объ-
ясняет он. – У нас на экскурси-
ях бывает много организован-
ных групп, особенно летом. И 
самостоятельно люди посто-
янно приезжают – кто-то по 
пути, а кто-то целенаправлен-
но; кто-то уже воцерковлен-
ный, а кто-то просто интере-
сующийся… Задают много во-
просов – от высокодуховных 
и серьезных до касающих-
ся личных проблем либо вы-
званных любознательностью. 
Мы всегда рады гостям.

XVII Век – 
камеННый

В монастыре три экскурсо-
вода, специально подготов-
ленных из числа братии. По 
мере необходимости прово-
дят экскурсии и другие мона-
хи, и сам наместник. В день 
нашего визита, например, 
отец Феодосий знакомил с 
историей этого удивительно-
го уголка России большую 
группу ветеранов МВД.

Обитель на берегу Михай-
ловского озера в течении 
реки Сии основал в 1520 году 
преподобный Антоний. О нем 
известно, что в миру он носил 
имя Андрей и был родом из 
семьи богатого земледель-
ца из села Кехта близ Север-
ной Двины. Получил образо-
вание, освоил иконопись, по-
ступил на службу к местному 
боярину, женился, но быстро 
овдовел… После этого, раз-
дав свое имущество, в Пахо-
миевой пустыни принял мо-
нашеский постриг с именем 
Антоний. Позднее был руко-
положен в иеромонаха… В 
Сие он поселился с несколь-
кими учениками и постро-
ил часовню, вокруг которой 
в дальнейшем образовалась 
Сийская обитель. Антоний 
стал ее первым игуменом. 
Скончался в 1556 году, на 79-м 
году жизни. Через некоторое 

время он был причислен к 
лику святых.

Комплекс каменных по-
строек, которые сегодня с ин-
тересом осматривают экскур-
санты и паломники, сложил-
ся к концу XVII века. Был воз-
веден соборный храм во имя 
Троицы с правым приделом 
в честь преподобного Анто-
ния Сийского, где под спудом 
почивают его святые мощи, 
Благовещенская церковь, ша-
тровая колокольня с храмом 
в честь Трех Святителей Мо-
сковских. В 70-х годах XVII 
века построена каменная цер-
ковь с тремя престолами – в 
честь святых Андрея Перво-
званного, Сергия Радонеж-

ского, Флора и Лавра (в XVIII 
веке ее перестроили).

– Троицкий собор примеча-
телен тем, что это было пер-
вое здание такого масштаба в 
Двинском крае, и строился он 
с благословения государей. 
Царский двор, начиная с Ива-
на Грозного, очень любил пре-
подобного Антония. Обитель 
всегда сохраняла духовные 
и хозяйственные связи с цар-
ственным домом. Сюда посы-
лали сильных специалистов в 
области строительства, а мо-
настырь заготавливал мате-
риалы, кирпич – все это засви-
детельствовано в архивных 
документах. Еще одна осо-
бенность собора в том, что за-

канчивалось его возведение 
в разгар Смутного времени, 
когда в государстве царила 
неразбериха, семибоярщина, 
разные потрясения, казалось 
бы, было совсем не до того. В 
тот период здесь жили около 
200 рабочих и не меньше 100 
монахов, – рассказывает игу-
мен Феодосий.

В истории монастыря есть 
немало интересных фактов. 
Например, здесь в 1599–1605 
годах отбывал ссылку отец 
Михаила Федоровича, осно-
вателя династии Романовых, 
Федор Никитич Романов. Он 
был насильно пострижен в 
монахи под именем Филарет 
и впоследствии стал Патриар-

хом Московским и всея Руси.
Отец Феодосий отмечает, 

что Антониево-Сийский мо-
настырь являлся значимым 
духовным и культурным 
центром. Он располагал пре-
красной библиотекой, в ко-
торой хранилось так называ-
емое Сийское Евангелие, по-
ступившее из Лявленского 
Успенского монастыря в 1663 
году, Евангелие 1692 года, 
«Житие Антония Сийского» 
со 150 цветными миниатюра-
ми. Здесь был создан настоя-
щий памятник древнерусской 
культуры – Сийский иконо-
писный подлинник с 500 изо-
бражениями с икон западно-
европейских гравюр.

В советское время мона-
стырь закрылся в 1923 году, а 
здешние постройки использо-
вались для нужд колхоза, так-
же в них размещались дом от-
дыха и дом-интернат.

маяк  
для прИходСкой 
жИзНИ

Возрождение Антониево-
Сийского монастыря нача-
лось в 1992 году, когда его пе-
редали Русской Православ-
ной Церкви.

– Конечно, много трудов 
ради этого положено. Каж-

дый человек, который здесь 
остается и живет, попадает в 
обитель неслучайно, это Бо-
жья воля, – говорит отец Фе-
одосий. – Здесь нет никаких 
земных преимуществ и при-
вилегий: отдаленный север-
ный монастырь, бедный, ма-
лоустроенный... Чтобы нахо-
диться здесь, нужно иметь 
для этого высокую мотива-
цию.

Сейчас в обители живет 19 
братьев и около 25 трудников 
– некоторые из них остаются 
годами.

– Люди, конечно, очень раз-
ные приходят. Кто-то убеж-
денный православный и лю-
бит трудиться в монастырях, 

кто-то начинает свой путь к 
Богу, кто-то просто потерял-
ся в этой жизни и в миру пло-
хо себя ощущает, – объясняет 
наместник. – Кстати, в послед-
нее время в монастырях ста-
ли более строгие требования: 
если у человека нерешенные 
проблемы с алкоголем, нар-
котиками или он не расстал-
ся с криминалом, таких ста-
раемся не брать. Объясняем, 
что к жизни здесь надо под-
готовиться. Сейчас есть при-
юты, реабилитационные цен-
тры, где целенаправленно за-
нимаются этими проблемами. 
А монастырь, если у человека 
возникла такая потребность, – 
это уже следующий этап.

Устав монастыря – это его 
душа, а суточные богослуже-
ния – сердцебиение. Так отец 
Феодосий отвечает на вопрос, 
на чем держится и как стро-
ится жизнь Сийской обители. 
Здесь принимают паломни-
ков: люди едут на исповедь, 
есть желающие покрестить-
ся в монастыре. Священники 
и монахи работают с трудни-
ками и с послушниками, ста-
раясь не оставлять без внима-
ния тех, кто недавно пришел 
из мира. Для живущих в мо-
настыре важно изучить осно-
вы православной веры.

– Люди занимаются тем же, 
чем и в обычной жизни: пе-
кут хлеб, чинят машину, ре-

монтируют электрику или 
водопровод... Естественно, 
зарплату за это никто не по-
лучает, но монастырь им ну-
жен. Они привязаны к нему 
духом, не находят себе в миру 
удовлетворения – просто за-
рабатывать на жизнь. Здесь 
все тоже самое для них про-
низано божественным смыс-
лом, все посвящено Богу. 500 
лет назад на этом месте на-
чала совершаться молитва. 
Если образно, монастырь – 
это окно в небо, точка сопри-
косновения с ним. Зайдешь 
в Троицкий собор – и со свя-
тыми можно беседовать, ты 
чувствуешь их присутствие, 
и они говорят с тобой. В Рос-

сии около тысячи монасты-
рей восстанавливается. И вез-
де есть люди – где-то больше, 
где-то меньше. Монастыри 
по-прежнему являются мая-
ком для приходской жизни. 
Сюда тянутся, едут воцерков-
ленные люди, ведь в этих сте-
нах благодать Божия присут-
ствует особым образом.

Кстати, отец Феодосий стал 
исполняющим обязанности 
наместника в Сийской оби-
тели (настоятелем здесь яв-
ляется митрополит Даниил) 
в апреле. До этого с 2000 года 
служил в Александро-Не-
вском храме на Варавино – 
на подворье Артемиево-Вер-
кольского монастыря.

духоВНые Ворота 
должНы быть 
открыты

В Антониево-Сийском мо-
настыре возрождена мона-
стырская библиотека, созда-
на иконописная мастерская. 
В хозяйстве есть животновод-
ческая ферма, конюшня, те-
плицы, пекарня, механиче-
ская и столярная мастерские. 
Сийская обитель окормля-
ет несколько епархиальных 
приходов, где нет своих свя-
щенников.

В следующем году мона-
стырю исполнится 500 лет. В 
регионе работает оргкомитет 
по подготовке и проведению 
юбилея, в состав которого 
вошли представители власти, 
духовенство, историки, дея-
тели культуры. Утвержден 
план мероприятий по орга-
низации празднования, в ко-
торый включены реставраци-
онные работы, инфраструк-
турные проекты, проведение 
юбилейных мероприятий.

– Реставрация на террито-
рии монастыря идет больше 
десяти лет, это многоэтап-
ный и дорогостоящий проект, 
– рассказывает игумен Феодо-
сий. – Изначально она прово-
дилась  на спонсорские сред-
ства: с помощью благотвори-
телей восстановлена коло-
кольня, храм преподобного 
Сергия, кусок стены… Со вре-
менем законодательство ста-
ло более требовательным, и 
сейчас работы ведутся через 
Министерство культуры РФ, 
потому что здешние построй-
ки – памятники архитекту-
ры федерального значения. В 
этом году в Троицком соборе 
идет воссоздание закомарно-
го покрытия кровли. Проект 
разработан в центральных 
научно-реставрационных ма-
стерских в Москве. В преды-
дущие годы были восстанов-
лены паперть и притвор.

Что касается инфраструкту-
ры, то теперь нет никаких про-
блем добраться в монастырь. 
Совсем недавно в рамках на-
ционального проекта «Безо-
пасные и качественные авто-
мобильные дороги» была от-
ремонтирована дорога Сия – 
Кулига, которая как раз ведет 
к одной из православных жем-
чужин Поморья. Компания 
«Ростелеком» установила до-
полнительное оборудование, 
обеспечив усиление сигна-
ла сотовой связи. Кроме того, 
идет работа над планировкой 
территории, и одна из целей 
– создать в монастыре совре-
менную систему водозабора, 
канализации и отопления.

– К 500-летнему юбилею в 
монастыре появится музей, – 
рассказывает отец Феодосий. 
– Мы планируем разместить 
его в колокольне либо в Бла-
говещенском храме, где есть 
подходящее помещение. Там 
будут представлены раритет-
ные вещи, которые сохрани-
лись с давних времен: моне-
ты, кресты, элементы быта, 
а также книги. История на-
шей обители, насчитываю-
щая пять веков, богата и мно-
гогранна. Важно сохранить ее 
для потомков. И не менее зна-
чимо сделать так, чтобы Ан-
тониево-Сийский монастырь 
оставался одной из визитных 
карточек нашего региона и 
духовными воротами Архан-
гельской области, которые 
всегда открыты.

Уголок России

И святые здесь с тобой говорят…
в следующем году исполнится 500 лет православной жемчужине нашего края – Антониево-сийскому монастырю
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Испорченные надпи-
сями фасады зданий, в 
том числе свежеотре-
монтированные, оста-
новочные павильоны, 
заборы – такую карти-
ну в Архангельске мож-
но увидеть нередко. 
Пока одни люди стре-
мятся сделать свой го-
род лучше и чище, дру-
гие готовы портить все, 
что попадется на пути.

В один из июньских дней со-
трудники газеты стали сви-
детелями того, как моло-
дой человек наносил надпи-
си на забор у здания на ули-
це Шубина, и позвонили в 
полицию. Приехавший на-
ряд зафиксировал правона-
рушение, взял объяснения с 
очевидцев. Разумеется, мы 
решили проследить, как бу-
дут дальше развиваться со-
бытия.

Редакция сделала запрос 
в областное УМВД. 30 июля 
был получен ответ, в кото-
ром, в частности, говорит-
ся: «В связи с поступившим 
из редакции газеты «Архан-
гельск – город воинской сла-
вы» запросом информируем, 
что по сообщению граждани-
на на место были направле-
ны сотрудники полиции, ко-
торые зафиксировали факт 
нанесения рисунков на сте-
ны здания по улице Шубина.

В дальнейшем материалы 
были направлены в админи-
страцию Октябрьского окру-
га города Архангельска, в 
компетенции которой нахо-
дится рассмотрение данного 
вида правонарушений и при-
нятие решения о привлече-
нии граждан к администра-
тивной ответственности в со-
ответствии со статьей 7.12 за-
кона Архангельской области 
«Об административных пра-
вонарушениях» от 03.06.2003 
№ 172-22-ОЗ «Самовольное 

От искусства  
до хулиганства
Ситуация:ÎвÎархангельскеÎзданияÎиÎобъектыÎинфраструктурыÎÎ
страдаютÎотÎтворчестваÎ«уличныхÎхудожников»

усмотрен административ-
ный штраф. Для граждан его 
размер составит от одной до 
пяти тысяч рублей, на долж-
ностных лиц – от пяти до де-
сяти тысяч рублей, на юри-
дических лиц – от десяти до 
тридцати тысяч рублей.

Поскольку дело было на-
правлено в администрацию 
Октябрьского округа, то мы 
связались с ее представите-
лем Владимиром Никут-
киным – именно он куриру-
ет вопросы административ-
ных правонарушений. Но 
Владимир Васильевич отве-
тил, что заявителю был на-
правлен отказ, поскольку не-
обходимые сроки – один ме-
сяц и шесть дней с момента 
совершения правонаруше-
ния – вышли.

– Правонарушение было 
совершено 3 июня, а все бу-
маги из полиции к нам по-
ступили лишь 5 июля, то 
есть через месяц с неболь-
шим. Непонятно, почему 
участковый не смог отреаги-
ровать в установленный за-
коном срок. Поскольку мате-
риалы пришли с задержкой, 
мы не смогли подготовить 
протокол и передать его в 
мировой суд. Если бы доку-
менты поступили вовремя, 
они бы отправились мирово-
му судье, а тот бы уже при-
нимал решение, – отмечает 
Никуткин.

Как показал наш опыт, 
привлечь к ответственности 
вандалов возможно, толь-
ко для этого требуется чет-
кое взаимодействие всех 
структур. В данном случае, 
к сожалению, система дала 
сбой. Но есть и положитель-
ные примеры. Так, молодо-
го человека, разрисовавшего 
здание Архангельскгеолдо-
бычи, наказали штрафом в 
одну тысячу рублей. Вовре-
мя среагировали все: охрана 
предприятия, полиция и ад-
министрация округа. В итоге 
дело дошло до мирового су-
дьи и нарушителя наказали.

Вообще, хочется, чтобы 
больше появлялось хороших 
примеров, когда граффити 
на стенах домов представ-
ляют собой настоящее ис-
кусство. Таких, в частности, 
как забор на улице Никитова 
напротив торгового центра 
«Молодежный», где изобра-
жен летчик Никитов, и сте-
на музыкального колледжа, 
с которой смотрит легендар-
ный Маэстро – герой Леони-
да Быкова из фильма «В бой 
идут одни старики». А в бело-
русском Витебске я вообще 
был в восторге, когда увидел 
на одном из жилых домов на-
стоящую картину-шедевр.

Но все-таки искусство и 
простые надписи надо разде-
лять: это разные вещи. Пока 
же в Архангельске, к сожале-
нию, превалирует обычное 
бытовое хулиганство на сте-
нах зданий. Будем надеять-
ся, что оно останется в про-
шлом – благодаря и слажен-
ной работе контролирующих 
структур, и талантливым 
проектам истинных улич-
ных художников – авторов 
настоящих граффити.

нанесение надписей и рисун-
ков».

Также в ответе за подпи-
сью начальника отдела ин-
формации и общественных 
связей  УМВД России по Ар-
хангельской области Ивана 
Распутина говорится, что 
областным законом за само-
вольное нанесение с исполь-
зованием окрашивающих 
материалов, не связанных 

с осуществлением предпри-
нимательской деятельно-
сти и не содержащих сведе-
ний рекламного характера 
надписей и рисунков на объ-
екты благоустройства, сте-
ны зданий, строений, соору-
жений, временных постро-
ек, киосков, навесов и дру-
гих подобных построек без 
разрешения собственников 
указанных объектов, пред-

ПрокуратураÎинформирует

Проверка  
«подогрела» воду
После вмешательства прокуратуры восста-
новлены права граждан на предоставление 
качественной коммунальной услуги.

Прокуратурой Архангельска по обращению жильцов 
дома № 113, корпус 1 по пр. Новгородскому проведена 
проверка соблюдения жилищного законодательства 
при управлении многоквартирным домом.

Установлено, что температура горячей воды там не 
соответствует предъявляемым требованиям, причи-
ной является неисправность внутренних инженерных 
систем. Управляющей компанией ООО «УК «Мегапо-
лис» нарушения не устранены, органом муниципаль-
ного жилищного контроля меры реагирования при 
проведении внеплановой проверки оперативно не при-
няты.

Виновные должностные лица привлечены к дисци-
плинарной ответственности. В настоящее время ини-
циированы мероприятия по приведению инженерной 
системы дома в надлежащее состояние.

В нотариальном  
законодательстве –  
изменения
1 сентября 2019 года вступают в силу изме-
нения законодательства, касающиеся  со-
вершения нотариальных действий в на-
селенных пунктах, в которых отсутствует 
нотариус.

Статьей 1 Основ законодательства Российской Федера-
ции о нотариате главам местных администраций посе-
лений, муниципальных районов и специально уполно-
моченным лицам предоставлено право совершать от-
дельные нотариальные действия в случае, если в по-
селении или расположенном на межселенной террито-
рии населенном пункте нет нотариуса.

Федеральный закон от 26.07.2019 № 226-ФЗ предоста-
вил такое право уполномоченным должностным ли-
цам местной администрации муниципального окру-
га, городского округа в случае, если они исполняют 
должностные обязанности в населенном пункте, вхо-
дящем в состав территории муниципального округа, 
городского округа и не являющемся его администра-
тивным центром, в котором нет нотариуса. Они впра-
ве совершать нотариальные действия только для лиц, 
зарегистрированных по месту жительства или пребы-
вания там.

Из перечня нотариальных действий, которые могут 
совершать должностные лица местного самоуправле-
ния, исключено право удостоверять завещания и дове-
ренности на распоряжение недвижимым имуществом, 
а также уточнено, что меры по охране наследственно-
го имущества осуществляются путем производства 
описи наследственного имущества.

Кроме того, на нотариальные палаты субъектов РФ 
возложена обязанность определять перечень поселе-
ний или населенных пунктов, в которых отсутствует 
нотариус и имеется потребность в совершении нота-
риальных действий, и не реже двух раз в год утверж-
дать график приема населения нотариусом в них, а на 
нотариусов – обязанность соблюдать указанный гра-
фик.

Расчет при увольнении  
помогла получить  
прокуратура
После вмешательства прокуратуры восста-
новлены трудовые права работников  
ООО «Строительно-монтажное управление 
№ 2».

Прокуратура Архангельска во время проверки испол-
нения трудового законодательства ООО «Строитель-
но-монтажное управление № 2» выявила, что работо-
датель нарушил сроки выплаты зарплаты и расчетов 
при увольнении сотрудников.

В настоящее время общество фактически прекрати-
ло свою финансово-хозяйственную деятельность, все 
работники уволены по собственному желанию, однако 
окончательный расчет с ними не произведен.

Были приняты меры прокурорского реагирования, 
в результате чего задолженность по заработной пла-
те перед работниками в сумме свыше 1,8 миллиона ру-
блей погашена в полном объеме.

 � Тот самый забор на улице Шубина, по поводу которого было обращение в полицию

 � Здание музколледжа в Архангельске радует глаз

 � Граффити в Витебске: нельзя не восхититься
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По поручению главы Архан-
гельска Игоря Годзиша со-
стоялся очередной выезд его 
заместителя по социальным 
вопросам Светланы Скомо-
роховой в три детских сада, 
где реализуется проект по 
капитальному ремонту тре-
тьих этажей зданий для раз-
мещения дополнительных 
групп.

Напомним, в прошлом году уже 
созданы две дополнительные груп-
пы в детском саду № 140 в Соломба-
ле, что позволило перевести 50 ре-
бят из садиков Октябрьского окру-
га поближе к дому.

В этом году уже второй солом-
бальский детский сад № 167 «Улыб-
ка» готовится к открытию новых, 
отвечающих всем современным 
требованиям групп. Отделка здесь 
идет полным ходом. Полы и стены 
моечных и туалетных помещений 
облицованы плиткой, установле-
ны окна, в выходные приступают к 
покраске стен и установке дверей, 
администрацией учреждения вы-
браны цветовые решения. И, что 
особенно важно, завершен ремонт 
кровли.

Генеральный директор строи-
тельной компании «Констант» Ро-
ман Дрочнев не сомневается в 
качестве работы своих сотрудни-
ков. Подрядная организация от-
ветственно подходит к делу и стре-
мится завершить все работы в срок, 
чтобы не мешать образовательно-
му процессу.

Тепло для «Подснежника» 
и крыша для «Улыбки»
Важно:ÎкапитальныйÎремонтÎтретьихÎэтажейÎдетскихÎсадовÎ–ÎнаÎконтролеÎгородскихÎвластей

Оборудование для оснащения 
новых двух групп закуплено, по-
сле завершения ремонта сотруд-
ники детсада расставят его. Руко-
водитель учреждения Людмила 
Смирнова отметила, что группам 
присвоят названия после опроса 

воспитанников, родителей и педа-
гогов.

В округе Майская Горка в дет-
ском саду «Олененок» капремон-
том третьего этажа занимается 
ООО «Газдорстрой». Закончена за-
ливка пола, подходят к заверше-

нию электромонтажные, сантех-
нические работы, монтаж венти-
ляционной системы. Ремонт кров-
ли выполнен на 80 процентов. Сей-
час стены и потолки готовят к по-
краске и отделке кафельной плит-
кой.

В рамках благоустройства завер-
шена установка и покраска тене-
вых навесов. Закуплена мебель и 
игровое оборудование.

В здании детсада № 173 «Под-
снежник» в округе Варавино-Фак-
тория мероприятия по созданию 
двух групп на третьем этаже осу-
ществляет ООО «Техно-безопас-
ность». Учитывая серьезный объем 
кровельных работ и недостаточное 
количество солнечных дней этим 
летом, все силы подрядной орга-
низации направлены на скорейшее 
завершение ремонта кровли. Сей-
час выполнено 60 процентов от об-
щего объема. Ремонт продолжает-
ся и в выходные дни. В здании за-
кончены все демонтажные работы, 
осуществляется прокладка возду-
ховодов, монтаж системы отопле-
ния, установка приточной и вытяж-
ной систем, приступили к устрой-
ству перегородок. На прогулочной 
территории установлены теневые 
навесы, сейчас их красят.

На капитальный ремонт третьих 
этажей зданий предусмотрено по-
рядка 59 млн рублей, из них 39 млн 
рублей муниципалитет смог при-
влечь посредством участия в ре-
гиональном конкурсе. Еще 20 млн 
рублей предусмотрены городским 
бюджетом, из них более 6,5 млн – на 
оснащение новых групп современ-
ным оборудованием.

В ходе рабочей поездки Светла-
на Скоморохова акцентировала 
внимание подрядчиков на необхо-
димости строго соблюдать произ-
водственный график работ, сооб-
щается пресс-служба администра-
ции города.
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Двое приставов вешали на граждан  
липовые долги
Общественный резонанс вызвало за-
держание в областном центре чле-
нов организованной группы, которая 
занималась мошенничеством. 

В нее входили бывший и действующий су-
дебный пристав-исполнитель ОСП по Солом-
бальскому округу г. Архангельска, сообщает 
пресс-служба регионального Следственного 
управления Следкома РФ.

По версии следствия, с 2015-го по 2019 год 
приставы использовали служебное положе-
ние в корыстных целях. Обладая информаци-
ей о наличии средств на счетах граждан, они 
организовали хищение денег путем обмана и 
фальсификации.

Так, между должностными лицами и соу-
частниками преступления, якобы выступав-

ших займодавцами, от имени потерпевших 
заключались фиктивные договоры займов. 
После этого приставы направляли в адрес 
мировых судей липовые доказательства, как 
обоснование заявлений о вынесении судеб-
ных приказов на взыскание долгов. В резуль-
тате на основании судебных приказов со сче-
тов похищались крупные суммы.

Уголовное дело возбуждено на основании 
материалов оперативно-разыскной деятель-
ности, в которой были задействованы все 
правоохранительные структуры, в том числе 
отдел собственной безопасности службы су-
дебных приставов.

Проводятся следственные действия, на-
правленные на выяснение всех обстоятельств 
преступления. По месту жительства и рабо-
ты подозреваемых проведены обыски, изъя-
ты документы, имеющие значение для дела.
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спортивный азарт

натальяÎЗахарова

«Соломбальское кольцо» – 
один из самых массовых и 
популярных забегов помор-
ской столицы. География его 
участников давно вышла за 
пределы корабельной сто-
роны и даже самого Архан-
гельска, а число легкоат-
летов, проверяющих здесь 
свою скорость, перевали-
ло за три сотни. 8 сентября 
спортсмены и болельщики 
вновь, в 34-й раз, соберут-
ся на традиционную гонку, 
по обычаю старт и финиш – у 
стадиона «Волна».

О том, как зарождалась история 
«Соломбальского кольца» и что но-
вого ждет его участников в этом 
году, нам рассказал организатор 
соревнований ветеран легкой атле-
тики Михаил Пинегин.

– Михаил Витальевич, «Со-
ломбальское кольцо» – один из 
старейших стартов в нашем го-
роде. Давайте вспомним, как все 
начиналось.

– Наш пробег входит в тройку 
лучших и самых именитых в Ар-
хангельске. А все началось в 1985 
году, когда в Советском Союзе под-
нялось беговое движение. Тогда 
ряд легкоатлетов вышли с предло-
жением провести в Соломбале гон-
ку на дистанцию около шести кило-
метров. Бегуны обратились к пред-
седателю городского спорткомите-
та Владимиру Чуракову и предсе-
дателю Соломбальского райиспол-
кома Гелию Тропину, те идею под-
держали. С тех пор мы выходим на 
старт «Соломбальского кольца», и 
в следующем году будем отмечать 
35-летний юбилей этого события.

Ну а первый забег у нас прошел 
на стадионе «Юность», располо-
женном рядом с парусным цен-
тром «Норд». Этот стадион хотят 
возродить. Тогда мы преодолева-
ли дистанцию около четырех ки-
лометров, но бежали не по Солом-
бале, а в сторону Мосеева острова 
и делали два круга. Среди участни-
ков было всего 30 человек. Сейчас 
их число возросло до 300, по город-
ским меркам это очень много. При-
том среди них не только архангель-
ские спортсмены, но и легкоатлеты 
из Северодвинска, Новодвинска.

Забег друзей: старт  
пройдет под морской марш
организаторыÎлегкоатлетическогоÎпробегаÎ«соломбальскоеÎкольцо»ÎготовятÎнастоящийÎспортивныйÎпраздник

Не первый год выходят на старт 
«кольца» представители сканди-
навской ходьбы. Сейчас она стала 
очень популярна. Из города корабе-
лов приезжает целая команда, воз-
главляемая Татьяной Палеше-
вой, в ее составе 30 женщин, при-
чем дамы в возрасте до 80 лет. Ар-
хангельская команда вот уже пять 
лет в полном составе тоже поддер-
живает наше мероприятие.

«Скандинавы» участвуют в об-
щем забеге, встают в конце старто-
вой линии. По итогам мы определя-
ем победителей в двух возрастных 
группах – до 50 лет и 50 лет и стар-
ше. Но самое главное – они не го-
нятся за призами, а получают удо-
вольствие от самого процесса, всег-
да идут с настроением. А после все 
вместе собираются – пьют чай, рас-
сказывают о соревнованиях, делят-
ся новостями о детях и внуках. Так 
что наш пробег сближает людей.

– Какова программа нынеш-
ней гонки?

– В этом году мы хотим немного 
разнообразить пробег. Конечно, по 
традиции первыми, в девять утра, 
стартуют воспитанники детских 
садов, они соревнуются на дистан-
ции 400 метров. Все победители по-
лучают медали, грамоты, призы от 
управления по физической куль-
туре и спорту городской админи-
страции, а также наших спонсоров. 
А одну из девочек мы награждаем 
лентой «Юная мисс Краса Солом-

бальского кольца». Как нам потом 
рассказывают родители, девчонки 
еще неделю с этой лентой ходят и 
даже спят в ней.

В этом году мы хотим попробо-
вать корпоративный забег, он нач-
нется в 10:00. В гонке участвуют 
команды из трех человек от лю-
бой заявившейся на соревнования 
организации. Им предстоит прео-
долеть два километра. Изначаль-
но мы планировали пять команд, 
но на данный момент зарегистри-
ровалось уже 20. К примеру, свои 
силы будут пробовать адвокаты, 
представители спортивного мага-
зина, сотрудники администрации 
города, работники северодвинской 
«Звездочки», две команды выстав-
ляет «Красная Кузница».

Кроме того, вместе с ними на 
старт выйдут теннисисты – вете-
раны спорта, возраст бегунов – 70 
плюс. К слову, в составе этой коман-
ды будет бороться за победу чем-
пион Росси по настольному тенни-
су Борис Пахомов. Также ожида-
ется немало представителей меди-
цинской сферы. Честь своих кол-
лективов будут защищать коман-
ды Архангельского медицинского 
колледжа, СГМУ, «Ава Клиник», 
больницы имени Н. А. Семашко. В 
рамках корпоративной гонки так-
же сразятся между собой семейные 
команды. На этот старт уже заяви-
лись семьи Кабанихиных, Кузнецо-
вых, Хвиюзовых…

После корпоративных соревнова-
ний, в 11:00, все желающие смогут 
принять участие в основном забе-
ге на пять километров. Это тради-
ционная дистанция, очень доступ-
ная для всех, поэтому на старт мо-
гут выйти и любители. Но в основ-
ном это профессионалы. Конкурен-
ция серьезная, тем более сейчас у 
всех пик спортивной формы, поза-
ди уже много состязаний, и бегуны 
как нельзя лучше готовы к очеред-
ному «бою».

У нас в топовом листе собирают-
ся 10 мастеров по разным видам 
спорта. Среди них лыжник Алек-
сей Шемякин, который был чем-
пионом России на сверхмарафон-
ской дистанции. На «Соломбаль-
ском кольце» он уже три года ста-
новится победителем. И говорит, 
что, когда участвует в этом пробе-
ге, у него спортивный сезон всегда 
складывается удачно.

Кстати, по итогам соревнований 
мы определяем не только самых 
быстрых. После основного забега 
выбираем также самую красивую 
девушку. По каким критериям? А 
у нас будет авторитетная мужская 
компания – мы всегда найдем сре-
ди дам красивую.

– Расскажите, кто помога-
ет пробегу оставаться в стату-
се большого спортивного собы-
тия?

– Среди тех, кто оказывает под-
держку в организации соревнова-
ний и без кого я не мыслил бы циф-
ру в 300 человек, в первую очередь 
Татьяна Боровикова, в прошлом 
депутат городской Думы. Все эти 
годы она помогает в проведении 
детского забега, сама дает старт, 
награждает участников. Всегда 
была готова к диалогу экс-глава 
Соломбальского округа Валенти-
на Попова, благодаря ей решались 
все вопросы с медициной, с транс-
портом и многие другие, и сейчас 
Валентина Петровна продолжает 
оказывать нам существенную под-
держку. Никогда не оставался в сто-
роне главный врач Первой город-
ской больницы, депутат областного 
Собрания Сергей Красильников, 
причем всегда лично приходил на 
соревнования – давал старт основ-
ному забегу, а после финиша на-
граждал всех участников. И он сле-
дил, чтобы команда его медучреж-
дения была в числе лучших.

Хочу отметить, что очень хорошо 
нам помогает полиция – перекры-
вает дороги, обеспечивает порядок 

и безопасность всех спортсменов и 
зрителей.

Есть у пробега информационные 
партнеры – последние годы газета 
«Архангельск – город воинской сла-
вы» всегда широко освещала наше 
спортивное событие. А в этот раз 
совместно с изданием мы решили 
объявить среди участников и бо-
лельщиков «Соломбальского коль-
ца» фотоконкурс, в рамках которо-
го будем оценивать снимки, сде-
ланные на этой гонке.

Это очень интересная идея, ведь 
каждый видит забег со своей точ-
ки зрения. Объектив должен запе-
чатлеть движение, поймать пози-
тив, улыбки на лицах, статические 
фотографии мы не рассматриваем. 
Участники, представляющие на 
конкурс свои работы, дают согла-
сие на публикацию в газете «Ар-
хангельск – город воинской славы» 
и на интернет-ресурсах. Поступив-
шие на конкурс снимки будет оце-
нивать жюри, в состав которого вой-
дут представители газеты и органи-
затор пробега. Лучшие фото с име-
нами победителей мы опубликуем 
на страницах издания.

– Что кроме спортивной про-
граммы планируют организа-
торы «Соломбальского кольца»?

– Помимо забегов, мы организу-
ем выставку спортивных ретромо-
билей. А еще перед пьедесталом 
почета планируем поставить ста-
ринную пожарную машину, чтобы 
детишки потом могли сфотографи-
роваться на ней. То есть будет не 
только спортивное мероприятие, а 
целый праздник для всех участни-
ков старта и болельщиков.

Кроме того, мы разместим стен-
ды с информацией о детских спор-
тивных школах Соломбальского 
округа. Родители, которые придут 
на пробег с детьми, смогут также 
лично пообщаться с тренерами, уз-
нать, какие требования предъявля-
ются для воспитанников той или 
иной секции, как ведется запись и 
так далее.

Еще одно новшество, которое мы 
запланировали, – духовой оркестр. 
Перед стартом будем приветство-
вать легкоатлетов музыкой, мор-
ским маршем. Чтобы поднять спор-
тивное настроение. Я участвую во 
многих пробегах, и в некоторых 
городах соревнование начинается 
именно на такой мажорной ноте: 
спортсмены себя активизируют и 
бегут уже на подъеме и в хорошем 
настроении, показывая лучшие ре-
зультаты.

 � Михаил Пинегин – организатор пробега «Соломбальское кольцо».  
фото:ÎархивÎредакции
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роль личности

алексейÎмороЗов,ÎÎ
фотоÎавтора

КОлОТИлОВА: 
ПУТЕВОДНАя ЗВЕЗДА 
СЕВЕрНОГО хОрА

Имя Антонины Яковлевны Ко-
лотиловой – гордость Архангель-
ской области. Именно она стояла у 
истоков одного из брендов нашего 
региона – академического Северно-
го русского народного хора.

Антонина Яковлевна родилась  
4 апреля 1890 года в деревне Жили-
но Плесовской волости Никольско-
го уезда Вологодской губернии. В 
1909-м с отличием окончила Вели-
коустюгскую женскую гимназию, 
а еще через пять лет переехала в 
Никольск, где работала учительни-
цей в народной школе. В 1919-м она 
вместе с мужем переехала в Вели-
кий Устюг, и там организовала са-
модеятельный женский ансамбль. 
С 1923 года Колотилова работала 
штатной певицей на Великоустюг-
ской широковещательной радио-
станции, но своих занятий с хором 
не прекращала.

8 марта 1926 года созданный Ко-
лотиловой небольшой самодея-
тельный коллектив впервые пу-
блично выступил в Доме работни-
ков просвещения, и этот день стал 
днем рождения Северного русско-
го народного хора. Через пять лет 
Антонина Яковлевна вместе с не-
сколькими певицами ансамбля пе-
ребралась в Архангельск. Высту-
пления в эфире радио принесли 
коллективу известность далеко за 
пределами Архангельской обла-
сти, а в 1938 году хор перешел в ве-
дение Северной государственной 
филармонии.

С мая 1940 года в хоре стали про-
водиться систематические учеб-
ные занятия, а 28 декабря 1940-го в 
зале филармонии состоялось пер-
вое выступление Северного русско-
го народного хора в статусе профес-
сионального коллектива.

Антонина Колотилова в 1949 
году первой из деятелей культу-
ры Поморья была отмечена Го-
сударственной премией СССР, в  
1957-м ей присвоили звание заслу-
женного деятеля искусств РСФСР, а в  
1960-м – народной артистки РСФСР. 
Но лучшей наградой для нее стало 
развитие Северного хора, его все-
мирная известность и звание «ака-
демического».

Она скончалась в 1962 году в Ар-
хангельске. В память о Колотило-
вой в 1976-м на доме по ул. Логино-
ва в Архангельске, где она жила, 
была установлена мемориальная 
доска. А в апреле 2010 года мемори-
альная доска появилась на доме по 
ул. Попова, где раньше располагал-
ся Северный хор.

ЭНТИНА: «МАМА» 
ОБлАСТНОГО 
ТЕлЕВИДЕНИя

В прошлом году на здании ГТРК 
«Поморье» появилась доска в честь 
Елены Ивановны Энтиной. Сами 
телевизионщики ласково называ-
ют ее «телемама». Именно Энтина 
была первым директором Архан-
гельской областной студии теле-
видения и собрала в нашем городе 
настоящий коллектив звезд теле-
экрана.

Родилась наша героина 7 ноября 
1918-го в Вологде. В первый год вой-
ны окончила Московский институт 

Основатель хора, «телемама», 
детский писатель и педагог
нашаÎгазетаÎпродолжаетÎрассказыватьÎоÎлюдях,ÎчьиÎименаÎувековеченыÎнаÎмемориальныхÎдоскахÎвÎархангельске

истории, философии и литературы 
– знаменитый МИФЛИ. В первые 
годы войны была журналистом и 
комсомольским работником. На 
фронте потеряла мужа, оставшись 
одна с маленьким ребенком.

В Архангельске Елена Энтина 
оказалась в 1944-м, в течение 13 лет 
была сотрудником областной газе-
ты «Правда Севера», затем заведо-
вала сектором печати Архангель-
ского обкома КПСС, курировала ра-
боту по созданию Архангельского 
телевидения.

12 декабря 1963 года утверждена 
первым в истории директором Ар-
хангельской областной студии те-
левидения. Именно она собирала 
творческий коллектив Архангель-
ского ТВ по крупицам. В столицу 
Поморья приезжали по ее пригла-
шению маститые и молодые теле-
визионщики, для которых был за-
крыт доступ к эфиру на других сту-
диях страны, потому что не отве-
чали всем требованиям советской 
партийной идеологии. А затем мно-
гие выросшие на архангельском те-
левидении журналисты, операто-
ры, редакторы пополняли москов-
ские и ленинградские телерадио-
компании.

Говорят, у Энтиной был непро-
стой характер, она отличалась 

принципиальностью и честностью. 
В обкоме партии с ней считались, 
ведь Архангельское телевидение 
признавалось одним из лучших в 
стране. И только в 1975 году Елена 
Ивановна вынуждена была уйти на 
пенсию, чтобы помогать серьезно 
заболевшему супругу – журнали-
сту Александру Энтину.

Она прожила долгую жизнь и 
скончалась 6 ноября 2006 года. Ее 
коллеги-телевизионщики давно хо-
тели установить памятную доску 
в честь «телемамы». И в прошлом 
году эта доска была торжественно 
открыта.

КОКОВИН: АВТОр 
ДЕТСКОГО БЕСТСЕллЕрА

Евгения Коковина в Архан-
гельске знают в основном по его 
знаменитой книге «Детство в Со-
ломбале». В прошлом году по ини-
циативе главы города Игоря Год-
зиша книгу переиздали в цветной 
версии с иллюстрациями заслу-
женного художника России Алек-
сея Григорьева.

Евгений Степанович Коковин – 
коренной архангелогородец, он ро-
дился 9 января 1913 года в корабель-
ной Соломбале в семье потомствен-

ных моряков-поморов. Со школь-
ных лет у него росла и крепла меч-
та стать писателем. Немалую роль 
в этом сыграла встреча шестнад-
цатилетнего Евгения с известным 
писателем Аркадием Гайдаром, 
работавшим в газете «Правда Се-
вера». Познакомились они летом 
1929-го на литературном собрании в 
Доме книги. Евгений прочитал тог-
да свой неудачный рассказ, кото-
рый не понравился Гайдару. Но ему 
очень приглянулся юный автор. 

Свой первый рассказ Коковин 
опубликовал в 18 лет, затем он уе-
хал в Москву, где работал в изда-
тельстве «Молодая гвардия». Но 
Север позвал домой, и Евгений Сте-
панович вернулся в Архангельск 
корреспондентом газеты «Лесная 
промышленность». А в 1939 году 
увидела свет его первая прозаиче-
ская книга.

В годы войны Коковин служил 
военным журналистом. А уже по-
сле демобилизации он написал 
«Детство в Соломбале», которая 
впервые была издана в Архангель-
ске в 1947 году. Книга пришлась по 
душе юным читателям, и ее переиз-
дали в Москве. В 1949 году на Всесо-
юзном конкурсе художественных 
книг для детей эта повесть была 
удостоена премии. Всесоюзное ра-

дио инсценировало ее, и по просьбе 
слушателей «Детство в Соломбале» 
транслировалось много раз.

Повесть принесла широкую из-
вестность автору. Она переиздава-
лась в Болгарии, Венгрии, Польше, 
Чехословакии, Китае.

Евгений Коковин написал еще 
немало рассказов и повестей, но 
успех «Детства в Соломбале» по-
вторить не смог. Он скончался 7 ав-
густа 1977 года и был похоронен в 
Архангельске на Соломбальском 
кладбище.

В 1985-м на доме № 5 по улице 
Логинова в Архангельске открыта 
мемориальная доска с барельефом 
писателя. 

КАЗАрИН: ПЕДАГОГ 
С НЕПрОСТОй 
БИОГрАФИЕй

Школа № 30 расположена на Фак-
тории, она была открыта 56 лет на-
зад, а первым ее директором стал 
бывший фронтовик Николай Ка-
зарин – человек с интересной и 
сложной судьбой.

Он родился в декабре 1916 года 
в деревне Легитово Вологодской 
области в крестьянской семье. В 
десять лет поступил в школу кре-
стьянской молодежи, где стал при-
нимать активное участие в обще-
ственной жизни. В связи с нехват-
кой педагогов и образованных лю-
дей еще учеником выезжал в де-
ревни для ликвидации безграмот-
ности.

После окончания Никольского 
педагогического техникума полу-
чил диплом учителя. В 1938 году 
Николай Степанович поступил в 
Архангельский педагогический ин-
ститут, окончить который ему уда-
лось лишь после завершения Вели-
кой Отечественной войны – в 1948-м.  
Несколько лет он работал учите-
лем русского языка и литературы, 
истории, директором школы. Но в 
1939 году его призвали в Красную 
армию – и педагогическая деятель-
ность вынужденно прервалась.

Военные годы оказались для Ни-
колая Казарина трагическими: при 
окружении он попал в плен, бежал, 
но был схвачен. Несколько лет про-
вел в плену на Украине, в Польше, 
Германии, Италии. В мае 1944-го 
вместе с группой товарищей он со-
вершил побег из лагеря в Северной 
Италии. В конце 1944 года через 
Африку и Иран Николай Казарин 
вернулся на Родину, где его сно-
ва ждал лагерь: так «проверяли» в 
сталинские годы вчерашних воен-
нопленных.

Однако ему удалось закончить 
институт и вернуться к педагоги-
ческой деятельности. В апреле 1962 
года Николай Степанович Казарин 
был назначен директором строя-
щейся средней трудовой политех-
нической школы с производствен-
ным обучением № 30 города Ар-
хангельска. Под его руководством 
школа была построена в рекордно 
короткие сроки и уже в феврале 
1963 года приняла учеников в свои 
светлые, просторные помещения. 

В последующие годы он занимал 
посты заведующего районным и го-
родским отделами народного обра-
зования, был директором 26-й и 21-й 
школ Архангельска. После выхода 
на пенсию Николай Степанович ра-
ботал учителем истории.

Скончался Николай Степанович 
Казарин 5 мая 2003 года. А в 2015-м 
в его честь на школе № 30, которую 
он открывал, появилась мемори-
альная доска.
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95-летие
ШУБИН Валентин Афанасьевич
АНДРЕЕВА  
Людмила Васильевна
МАйОРОВА  
Надежда Николаевна

90-летие
ХРУСЛОВА Любовь Павловна
ВАРКОВА Зинаида Петровна
ПОНОМАРЕВА  
Ирина Ивановна
КЛИМОВА Мария Андреевна
КОРОТЯЕВА Вера Григорьевна
НОРИНА Аделия Михайловна
ХАРЛАМОВА Вера Васильевна

85-летие
ДОЛГОВА  
Надежда Трофимовна
ЖУРАВЛЕВА  
Графира Яковлевна
ЛАПИНА  
Людмила Александровна
БЕЛЕВА Алефтина Петровна
МАКСИМОВА  
Галина Ивановна
АЛЕШИНА  
Серафима Евлампиевна
ХАРЮШЕВА  
Наталья Степановна
ЮДИНА Джемира Петровна
ВОщИКОВА Галина Ивановна

80-летие
КИСЕЛЕВ Василий Никитович
АНДРЕЕВА  
Антонина Михайловна
ГЕРНЕТ  
Татьяна Валентиновна
РОГОЗИНА Ольга Степановна
ОСИПОВ Лев Изосимович
ПОТОцКАЯ Вера Антоновна
КУШНИР 
Екатерина Константиновна
МЕЛЕНТьЕВА  
Нина Николаевна
СМОЛьНИКОВА  
Тамара Афанасьевна
МОСКВИНА  
Валентина Андреевна
ЖУРАВЛЕВА Нелли Павловна
ЯТЧЕНКО Эльвира Витальевна
ОЛЕйНИКОВ Петр Егорович
ДОРОТЮК Евгений Адамович
ПОПОВА Нэлли Антоновна
ДЕМЕНИцКИй  
Юрий Владимирович
ВОщИКОВА Нина Ивановна
КОКШАРОВА  
Тамара Михайловна
ГРИГОРьЕВА  
Нина Михайловна
КОЛОВАНГИНА  
Галина Александровна
КОНДАКОВА  
Светлана Михайловна
НИКОЛАЕВ  
Владимир Иванович
ХОДАКОВА  
Ольга Прокофьевна
ПЕРХИН  
Николай Александрович
КУЛИКОВ  
Валентин Николаевич
ПЕСТЕРЕВА  
Тамара Алексеевна
ВОйТЕНКО Нина Ивановна
КАПУСТИНА Ия Ильинична
ШИЛЯЕВА Элиата Семеновна
ШУШАРИНА Галина Федоровна
АКАТОВА  
Руфина Александровна
КОСТРИцА  
Вера Константиновна
СМИРНОВА  
Людмила Прокопьевна
ПРОКШИНА  
Параскева Григорьевна
САЛАМАХА  
Алла Дмитриевна
МОГУТОВА  
Нина Григорьевна

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!

СБ 24 августа
Сергей Анатольевич ПИВКОВ, 
депутатÎархангельскогоÎобластногоÎ
собранияÎдепутатов

чТ 22 августа
Алан Борисович КУПЕЕВ, 
начальникÎУфсинÎроссииÎÎ
поÎархангельскойÎобласти,ÎÎ
генерал-майорÎвнутреннейÎслужбы
Олег Валерьевич КУЗНЕЦОВ, 
директорÎмУÎ«информационно–
издательскийÎцентр»

ПН 26 августа
Татьяна Валентиновна ОРЛОВА, 
руководительÎУправленияÎфедеральнойÎ
службыÎгосударственнойÎрегистрации,Î
кадастраÎиÎкартографииÎÎ
поÎархангельскойÎобластиÎиÎнао
Андрей Владимирович 
ПРИЩЕМИХИН, 
директорÎархангельскогоÎфилиалаÎÎ
ПаоÎ«ростелеком»

ВС 25 августа
Елена Владимировна МОЛЧАНОВА, 
министрÎтруда,ÎзанятостиÎиÎсоциальногоÎ
развитияÎархангельскойÎобласти

ВТ 27 августа
Альберт Васильевич СМЕТАНИН, 
советникÎректораÎсафУÎÎ
им.Îм.Îв.Îломоносова,ÎобладательÎ
знакаÎ«ЗаÎзаслугиÎпередÎгородомÎ
архангельском»

17 августа
исполнилось 80 лет
Тамаре Афанасьевне  
КРАВЧЕНКО

Эту милую женщину от души поздрав-
ляем с юбилеем! 80 лет – это достижения, 
успехи, победы. Тамару Афанасьевну знают 
многие жители в округе Майская Горка, она 
в Совете ветеранов и руководитель вокаль-
ной группы, участвует во всех мероприяти-
ях округа. Слышны признания, поздравле-
ния, слова любви со всех сторон. Пусть будет 
все как пожелаешь, здоровья, бодрости, энер-
гии и сил. Оставайтесь такой же активной 
и продолжайте работу с ветеранами. Пусть 
ангел-хранитель бережет вас.

Обнимаю, Людмила Васильевна

18 августа
принимал поздравления

 с днем рождения
Виталий Владимирович РУДНЫй
Сердечно поздравляю тебя с днем рожде-

ния! Желаю счастья, мира, радости, тепла, 
чтобы нежности и ласки жизнь всегда была 
полна. Крепкого тебе здоровья, внимания и 
заботы родных и близких людей.

Бабушка Фаина

19 августа
отметила юбилейный  
день рождения 
Валентина Михайловна  
ЛЕОНТьЕВА,
член Совета ветеранов Октябрьского округа

Сердечно желаем Валентине Михайловне 
крепкого здоровья, душевной гармонии, семей-
ного тепла, радости и долгих лет жизни!

Совет ветеранов Октябрьского округа

20 августа
принимала  

поздравления с юбилеем
Ольга Степановна 

РОГОЗИНА 
Больше 30 лет Ольга 

Степановна отработала 
на судоремонтном заводе г. 
Архангельска мастером инструментально-
экспериментального цеха. Очень выдержан-
ный, умеющий слушать, всеми любимый че-
ловек. «Наша умница» называли ее в коллек-
тиве. И в настоящее время она принимает 
активное участие во всех мероприятиях Со-
вета ветеранов. Желаем здоровья, силы, спо-
койствия, хороших друзей. Пусть будет тебе 
просто хорошо на многие-многие годы.

Совет ветеранов  
округа Варавино-Фактория

Нелегко быть, конечно, женщиной, сто-
ять наравне с мужчиной у штурвалов, гудя-
щих бешено, целиною вести машины, и пора-
довать сказкой обещанной, и проверить уро-
ки дочке, и всегда оставаться женщиной – до-
брой, любимой, красивой.

Близкие друзья

20 августа
отметила день рождения 
Римма Николаевна МАГЛЯК

Римма Николаевна – милая, прекрасная 
женщина, пользуется большим уважением в 
обществе инвалидов Ломоносовского округа. 
На все вопросы знает ответ, идя по жизни 
гордо и спокойно. Спасибо вам за тот боль-
шой личный вклад в работу с инвалидами, за 
тепло, заботу и внимание, которое вы им да-
рите! Здоровья вам и большого личного сча-
стья! С праздником!

С уважением, Нина Хомякова

21 августа 
отметит день рождения 
Нина Петровна ЛУКИЧЕВА

Дорогая Нина Петровна! С праздником! 
Желаем счастья, радости, задора, здоро-
вья крепкого на многие года. Пусть будет 
все, что хочет именинница: надежда, вера и 
мечта! Всех благ желают друзья, коллеги и 
близкие! Ура!

Группа милосердия общественной  
организации «Дети войны»  

Ломоносовского округа

22 августа 
день рождения 

у Галины Васильевны  
ДАВЫДОВСКОй

Поздравляем с днем рождения! Желаем 
крепкого здоровья, радости, веселья, достат-
ка и крепкого здоровья тебе и всем родным и 
близким. А еще множества улыбок, уверен-
ности в завтрашнем дне, успеха и огромного, 
необъятного женского счастья!

Городской клуб моржей

22 августа 
отмечает день рождения
Ангелина Петровна ПОПОВА

Искренне желаем вам здоровья и бодрости 
духа, успехов во всех ваших добрых начинани-
ях, радости и счастья на многие годы, твор-
ческих достижений.

Клуб «Северяночки»

22 августа 
отпразднует юбилей

Галина Ивановна КОСТЫЛЕВА
Пусть в жизни прибавится светлого сча-

стья, и станет сегодня на сердце теплей, и ра-
дуга ярких событий украсит такой замеча-
тельный праздничный день. Счастья, добра, 
нежности, вдохновения, тепла и понимания!

С любовью, муж, дети и внуки

22 августа 
день рождения
у Маргариты Александровны  
УСТЮЖАНИНОВОй

Пусть в жизни будет все отлично, теп-
ло, светло и гармонично, здоровья твердого, 
успеха, побольше радости и смеха!

Общественная организация 
 «Дети войны» Исакогорского округа

23 августа 
отпразднует  

день рождения
Ирина Михайловна 

БАСАКИНА
Желаем оставаться та-

кой же милой, нежной, лу-
чезарной, веселой, добро-
душной, умной, красивой. Всегда радовать-
ся и улыбаться, быть неповторимой и безу-
пречной. Никогда не расстраиваться и не 
грустить, вопреки завистникам. Пусть 
каждый день будет наполнен яркими собы-
тиями, а каждая цель будет достигнута.

Городской клуб моржей

Совет ветеранов облпотребсоюза 
поздравляет с днем рождения:
 Людмилу Александровну ПОГОЖЕВУ
 Светлану Александровну 
     МАЛЕВИНСКУЮ

Пусть здоровья будет крепким, в сердце 
молодость живет, каждый день – хороший, 
светлый, только радость вам несет.

22 августа отмечает день рождения
Олег Валерьевич КУЗНЕцОВ, 

директор МУ «Информационно–издательский центр»
Уважаемый Олег Валерьевич, примите наши поздравления с днем рожде-

ния! Вести команду вперед, объединять людей вокруг общих целей, заряжать 
коллег своим энтузиазмом под силу лишь настоящему лидеру. Талант ру-
ководителя множат ваши личностные качества: ответственность и добро-
та, живость ума и несравнимое чувство юмора, умение отстаивать свою по-
зицию, проявлять твердость, а когда необходимо – прислушиваться, идти на 
компромисс. Ваше остроумие всегда настраивает коллектив на позитивный 
и плодотворный трудовой день, а уверенный тон – бодрит и мгновенно приводит в тонус. 

Олег Валерьевич, мы желаем вам оставаться таким же внимательным, жизнерадостным, 
целеустремленным, креативным, умеющим смотреть на ситуацию под новым углом зрения. 
Пусть работа будет продуктивной, открывает новые возможности для личностного роста, 
пусть отдых будет душевным и вдохновляющим, а жизнь складывается так, чтобы вы на сто 
процентов ощущали себя счастливым человеком!

Коллектив редакции газеты «Архангельск – город воинской славы»

Совет старшин 
АОО «Ветераны Северного флота» 
поздравляет с днем рождения:
 Ивана Михайловича БУТОРИНА
 Валерия Владимировича СИВЕР
 Александра Ефимовича 
    ЖУРАВСКОГО
 Татьяну Васильевну ФИЛИНУ
 Елену Алексеевну ЛОПИНУ

Мы искренне желаем вам крепкого здоро-
вья и бодрости духа, успехов во всех ваших до-
брых начинаниях, радости и счастья на мно-
гие и многие годы!

Коллектив СРЗ «Красная Кузница» 
АО «цС «Звездочка» 

поздравляет своих сотрудников, 
родившихся в августе:

 Александра Викторовича  
        РОМАНЕНКО
 Андрея Сергеевича РАКУТИНА
 Сергея Семеновича БЕЛКИНА
 Сергея Борисовича ПАТРАКОВА
 Сергея Валерьевича ТАТАРСКОГО
 Сергея Павловича КОРЕЛьСКОГО
 Елену Ивановну ЧУРИНУ
 Алексея Игоревича КИСЕЛЕВА
Желаем всем крепкого здоровья, благополу-

чия, радости и трудовых успехов!

Совет ветеранов Архангельского 
рыбокомбината поздравляет 
с днем рождения:
 Надежду Венедиктовну ДОЛИНИНУ
 Веру Васильевну ЖУКОВУ
 Альбину Владимировну 
    ПОВОЗКОВУ
 Надежду Ивановну ПОПОВУ

Желаем здоровья, много счастья и света, 
много теплых и радостных дней, пусть душа 
ваша будет согрета добрым чувством род-
ных и друзей.
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70-летие
БРЮХАНОВА  
Зинаида Александровна
МОХНАТКИНА  
Раиса Федоровна
СЕРТАКОВА  
Нина Вениаминовна
СМИРНОВА  
Татьяна Николаевна
КУЗНЯК Вера Петровна
ПОПОВА  
Валентина Германовна
ДЕРНОВ Александр Иванович
ЛИХОМАНОВ  
Константин Николаевич
ГОРЯЧКОВА  
Ангелина Владимировна
ЮДИНцЕВА  
Валентина Евгеньевна
КУЗНЕцОВА Нина Тимофеевна
ОВОДОВ Герман Артемьевич
ГРИБОЕДОВ  
Михаил Илларионович
ЛОГИНОВА Раиса Романовна
СЕМУШИН  
Анатолий Михайлович
ЯКОВЛЕВА Людмила Павловна
ШЕБУНИНА Вера Николаевна
ИФУТИНА Нина Васильевна
ЯКИМОВА  
Татьяна Дмитриевна
ПОДОйНИцЫНА  
Манефа Николаевна
ТОРОПОВА  
Нина Александровна
КОТЛОВА Таисья Михайловна
ОСЕТРОВА  
Нина Константиновна
БЫКОВ Виктор Григорьевич
КОНДАКОВА  
Любовь Николаевна
СМИРНОВА  
Галина Анатольевна
ЗИНОВьЕВ Леонид Николаевич
МЕДВЕДЕВА  
Людмила Борисовна
СИНКЕВИЧЕНЕ  
Елена Анатольевна
КАРПОВА  
Валентина Николаевна
КОЗьМИН  
Филипп Александрович
РЫПАКОВА  
Александра Ивановна
КОРЕНь Татьяна Павловна
БАХМУТОВ  
Александр Николаевич
ГОРБУНОВ  
Александр Петрович
ВАСИЛьЕВА Любовь Ивановна
НОВОСЕЛОВ  
Владимир Борисович
ЖУРАВЛЕВА  
Светлана Дмитриевна
СОЛОМИНА  
Ольга Георгиевна
ПОПОВА Татьяна Ивановна
БАСОВА Людмила Ивановна
МАЛьцЕВ  
Анатолий Михайлович
ШАТРОВА Зоя Николаевна

Поздравляем           юбиляров!

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

только раз в годУ

Присылайте  
поздравления по e-mail:  

agvs29@mail.ru. 
Звоните по телефону 

21-42-83 
(в среду и четверг)

Î� Астропрогноз с 26 августа по 1 сентября

овен выÎбудетеÎобнаруживатьÎвÎсебеÎвсеÎновыеÎ
таланты,ÎнаходясьÎнаÎпикеÎработоспособности.Îнео-
жиданноеÎпокровительствоÎвлиятельныхÎлюдейÎпо-
зволитÎвамÎпреуспетьÎвÎпрофессиональнойÎсфере.

Телец минимальныеÎусилияÎбудутÎдаватьÎвамÎ
максимумÎрезультата.ÎаÎвотÎизлишняяÎсуетаÎиÎчрез-
мерноеÎстараниеÎниÎкÎчемуÎхорошемуÎнеÎприведут.Î
остерегайтесьÎжелатьÎкому-тоÎзла.

близнецы вамÎнадоÎверитьÎвÎуспехÎиÎосущест-
влениеÎсвоейÎмечты.Îспокойно,ÎноÎтвердоÎидитеÎ
кÎсвоейÎцели,ÎиÎвыÎполучитеÎжелаемое,ÎпричемÎ
весьмаÎскоро.

ракÎвыбравÎправильнуюÎстратегиюÎиÎприложивÎ
усилия,ÎвыÎдоберетесьÎдоÎлавровогоÎвенка.Îскон-
центрируйтесьÎ–ÎиÎвперед,ÎпрямоÎкÎцели.ÎвÎвыход-
ныеÎлучшеÎнеÎстроитьÎграндиозныхÎпланов.

лев благоприятноеÎвремяÎдляÎперемен.ÎнеÎстоитÎ
оставатьсяÎнаÎнадоевшейÎработеÎиÎсÎнеинтереснымÎ
вамÎчеловекомÎтолькоÎлишьÎпоÎпривычке.ÎставьтеÎ
передÎсобойÎбольшиеÎцели.Î

деваÎвозможно,ÎпораÎразгрузитьÎсвоиÎплечиÎотÎ
чужихÎпроблем?ÎтутÎжеÎуÎвасÎпоявитсяÎвремяÎза-
нятьсяÎсвоимиÎсобственными.ÎлучшеÎнеÎпопадай-
тесьÎнаÎглазаÎначальству.

весыÎеслиÎвыÎхотитеÎобзавестисьÎпарой-тройкойÎ
новыхÎположительныхÎкачеств,Îскажем,ÎповыситьÎ
работоспособностьÎиÎстатьÎпунктуальнее,ÎуÎвасÎбу-
детÎшансÎэтоÎсделать.Î

скорпион УÎвасÎможетÎпоявитьсяÎповодÎза-
думатьсяÎоÎсмыслеÎжизни.ÎработаÎгрозитÎоказатьсяÎ
особенноÎважнойÎсферойÎдляÎвас.ÎотношенияÎсÎ
окружающимиÎстанутÎлучше.

сТрелец вамÎпридетсяÎбалансироватьÎмеждуÎмно-
гочисленнымиÎделамиÎиÎсобытиями.ÎважноÎприÎэтомÎ
неÎустатьÎиÎнеÎзаработатьÎнервныйÎсрыв.ÎПопробуйтеÎ
подключитьÎтайныеÎрезервыÎ–ÎвыÎсамиÎзнаетеÎкакие.Î

козерогÎПреждеÎчемÎпринятьÎокончательноеÎ
решение,ÎвамÎнеобходимоÎвсеÎпродуматьÎиÎнеÎ
обольщатьсяÎнаÎкрасивуюÎупаковкуÎпредложений.Î
ПостарайтесьÎнеÎвстреватьÎвÎконфликты.

водолей выясняяÎотношенияÎиÎотстаиваяÎ
своиÎправа,ÎнаберитесьÎтерпенияÎиÎмудрости,Î
посмотритеÎнаÎсебяÎсоÎстороны,Îи,Îвозможно,ÎвыÎ
увидитеÎспособÎизменитьÎситуациюÎвÎсвоюÎпользу.

рыбы хорошееÎвремяÎдляÎтворчестваÎиÎфанта-
зии.ÎПопробуйтеÎчто-тоÎновое.ÎвамÎнеобходимаÎ
независимостьÎвоÎвсем:ÎиÎвÎмыслях,ÎиÎвÎделах,ÎиÎвÎ
действиях,ÎаÎсамоеÎглавноеÎ–ÎвÎрешениях.

Общественная организация 
 «Дети войны» Соломбальского  

округа приглашает на общее собрание  
последних свидетелей войны

12 сентября в 11:00 
в Кц «Соломбала-Арт»
 (пр. Никольский, 29)

23 августа 
исполняется 90 лет

Ирине Ивановне  
ПОНОМАРЕВОй

Дорогая наша мама, бабушка! От всей 
души поздравляем тебя с 90-летием. Юбилеи 
бывают нечасто, юбилей словно в небе звез-
да, мы хотим пожелать только счастья – 
счастья долго и навсегда. Улыбнись веселей, 
это твой юбилей. Мы целуем тебя, обнима-
ем, много радостных дней, спокойных ночей 
и здоровья тебе желаем.

Дочери, внуки, правнуки, сестры

27 августа 
отпразднует юбилей
Галина Григорьевна МОЛЕВА

Родная, сегодня мы все поздравляем тебя 
с очередным юбилеем и хотим просто ска-
зать огромное спасибо за твою любовь и ла-
ску, нежность и понимание, которые ты да-
рила и продолжаешь дарить нам каждый 
день. Хотим пожелать гармонии в душе, 
пусть сердце будет наполнено светом и до-
бром, а неприятности или проблемы не смо-
гут омрачить его. Нам очень хочется, что-
бы ты всегда оставалась молодой душой и 
сердцем, ведь это действительно важно, а 
возраст – это всего лишь цифры. Наполняй 
свои дни радостными событиями, прият-
ными людьми и полноценным отдыхом. Ты 
много значишь для каждого из нас, поэтому, 
пожалуйста, будь счастлива.

Родные и близкие

Совет ветеранов ЗАО «Лесозавод 25» 
поздравляет юбиляров августа:
 Любовь Владимировну МУЖИКОВУ
 Марию Михайловну ХОВАНОВУ
 Валерия Михайловича АКСЕНОВА
 Владимира Павловича КОЛОДКИНА
 Валентину Михайловну ШИГОРИНУ
 Нину Григорьевну МОРЯХИНУ
 Лилию Владимировну АБРАМОВУ
c днем рождения:
 Анастасию Николаевну 
     СЕЛИВАНОВУ
 Валентина Алексеевича 
    ЯДРИХИНСКОГО
 Марию Савельевну БУЛЫГИНУ
 Нину Максимовну МОРОЗОВУ
 Валентину Александровну АЛАДИНУ
 Александру Дмитриевну АЛФЕРьЕВУ

Мы искренне желаем вам крепкого здоро-
вья и бодрости духа на долгие годы, благо-
получия, много светлых и радостных дней, 
чтобы рядом всегда были родные и любимые 
люди.

Администрация и Совет ветеранов 
ОАО «Архморторгпорт» 

поздравляет юбиляров августа:
 Владимира Васильевича  

         НЕСТЕРОВА
 Сергея Александровича 
    БЕСПОЯСНОГО
 Алексея Федоровича ПЛЫЛОВА 
 Валентину Ивановну ЯКОВЛЕВУ
 Наталью Владимировну РЕКИНУ
 Николая Николаевича МИШУРИНА
 Любовь Ивановну ВАСИЛьЕВУ
 Любовь Михайловну ЧУРАКОВУ
 Антонину Михайловну АНДРЕЕВУ
Пусть жизнь будет яркой и дарит все то, 

что важно, приятно, а счастье, удача, лю-
бовь и тепло радуют в ней постоянно. 

Совет ветеранов Октябрьского 
округа поздравляет с юбилеем:

 Галину Николаевну КАРПОВСКУЮ
 Екатерину Герасимовну КАМЕНЕВУ
 Римму Ивановну ГОЛДОБИНУ
Желаем юбилярам крепкого здоровья на 

долгие годы, благополучия, много светлых и 
радостных дней!

Совет ветеранов Архангельской 
психиатрической больницы 
поздравляет юбиляров августа:
 Наталью Юрьевну КОЖЕВНИКОВУ
 Ольгу Николаевну МЕДВЕДЕВУ
 Любовь Анатольевну КОРОВИНУ
 Валентину Германовну ПОПОВУ
 Татьяну Григорьевну БАРАНОВУ
 Зинаиду Павловну ЗУБОВУ
 Екатерину Константиновну КУШНИР
 Галину Федоровну РОДИНУ
 Раису Петровну СЕМИНУ
 Розу Ивановну ТРОШИЧЕВУ
 Марию Васильевну ТОМИЛОВУ

Добра, тепла и пониманья, здоровья, ра-
дости, признанья, успехов, счастья и везенья 
мы вам желаем в день рожденья.

Общественная организация 
«Дети войны» Ломоносовского

 округа поздравляет с юбилеем:
 Валентину Николаевну ЖДАНОВУ
 Нэлли Антоновну ПОПОВУ
 Татьяну Станиславовну 
    КОНСТАНТИНОВУ
Уважаемые юбиляры! Пусть добрых поже-

ланий череда красивой сказкой в жизни обер-
нется, пусть самая счастливая звезда над 
вами в небе праздничном зажжется! Чтоб 
здоровье крепким было и никогда не подводи-
ло, чтоб стучалась радость в дом утром, ве-
чером и днем!

Общественная организация 
«Дети войны» Соломбальского округа 
поздравляет с юбилеем:
 Елизавету Алексеевну СОКОЛОВУ
 Римму Ивановну ПИЛИцЫНУ
 Татьяну Михайловну МАРЧЕНКОВУ
 Владислава Сергеевича КЫРКУНОВА
 Нину Андреевну МАКЕЕВУ
 Владимира Федоровича СТЕПАНОВА
 Виктора Васильевича БАРСУКОВА

Желаем крепкого здоровья, празднично-
го настроения, благополучия и всех земных 
благ.

Общество инвалидов Соломбальского 
округа поздравляет с днем рождения:

 Римму Петровну РУХМАН
 Юлию Степановну МОРОЗ
 Валентину Петровну ОРЛОВУ
 Веру Андреевну МАТВЕЕВУ
Желаем всех благ, добра и счастья и жиз-

ни сказочно прекрасной, здоровья, вдохнове-
нья, света, гармонии, тепла, успеха.

Совет ветеранов Соломбальского 
округа поздравляет с юбилеем:

 Геннадия Алексеевича ЖУКОВА
 Ину Степановну АНУЧИНУ
 Антонину Евгеньевну ШИЛОВСКУЮ
 Юрия Ивановича НЕКРАСОВА
 Галину Григорьевну МОЛЕВУ
с днем рождения:
 Петра Васильевича МЕРКУРОВА
 Александра Васильевича КЛОКОВА
 Веру Яковлевну СУХАНОВУ
 Владимира Васильевича 
     КОМАРОВА
 Эльзу Ивановну ПЛАТИцЫНУ
Желаем здоровья, душевного равновесия и 

чтобы всегда рядом были люди, на которых 
можно положиться в трудную минуту.

Ломоносовская окружная 
организация Всероссийского 
общества инвалидов
поздравляет с днем рождения:
 Евгения Адамовича ДОРОТЮКА
 Дмитрия ЛОГИНОВА
 Ирину Ивановну ПОНОМАРЕВУ

Желаем всегда и во всем сохранять само-
обладание! Пусть в делах вам сопутствует 
удача! Желаем радостных событий в жиз-
ни! «Не только грусть мои года, мои года – 
мое богатство…».

22ÎавгустаÎ–ÎденьÎ
государственногоÎфлагаÎÎ
россии

В этом году День Государственного фла-
га России отмечает свое 25-летие. Это 
один из самых молодых праздников. Госу-
дарственный флаг является официальным 
символом страны, частицей нашей Роди-
ны, олицетворением ценности нации, вер-
ности и честности, мужества и великоду-
шия, присущи всем россиянам. Он отобра-
жает историю нашего государства, пока-
зывает настоящее и ведет в будущее, явля-
ется символом единения и дружбы между 
народами.

Уважаемые архангелогородцы, россияне!
Позвольте всех вас поздравить с этим 

важным для страны праздником, пожелать 
мира вашему дому, спокойствия и благопо-
лучия вашим семьям, здоровья. Пусть этот 
праздник укрепляет в каждом из нас чувство 
патриотизма и гордости за нашу страну, 
ведет ее к процветанию!

Архангельский городской  
Совет ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, вооруженных сил  
и правоохранительных органов
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чтобы помнили

алексейÎмороЗов,Î
фотоÎсÎсайтаÎÎ
«архангельскийÎнекрополь»

Когда в 2010 году я открыл 
сайт «Архангельский некро-
поль», то даже не представ-
лял, что моя новая деятель-
ность будет сочетать в себе 
не только элементы краеве-
дения и истории, но и станет 
в каком-то смысле детектив-
но-поисковым движением. 
Ведь кроме могил, о которых 
все знают и которые нетруд-
но найти, есть немало таких, 
что приходится  искать слов-
но иголки в стогах сена.

СВИДЕТЕлИ ИСТОрИИ
Некрополистика является вспо-

могательной исторической дисци-
плиной и занимается исследова-
нием кладбищ. До революции это 
была весьма авторитетная и даже 
популярная наука, множество тру-
дов оставили некрополисты (так 
называют тех, кто изучает кладби-
ща на предмет их значимости). Но 
после революции некрополистику 
репрессировали, посчитав, что она 
отдает «церковным духом». Для со-
ветского человека, который в осно-
ве своей не верил в Бога, кладбища 
были пережитком прошлого, а изу-
чение их, а вместе с тем и генеало-
гия – составление генеалогических 
древ – подверглись обструкции.

Все вернулось в 80-е и 90-е годы, 
когда снова историки и краеведы 
принялись изучать кладбища. Ока-
залось, что многие могилы извест-
ных людей утрачены, а некоторые 
все же были найдены, но только по-
сле многолетних поисков.

Начиная проект «Архангельский 
некрополь», я первым делом соста-
вил список людей, внесших вклад в 
историю родного края, и разделил 
их по городам и районам Архан-
гельской области. Сильно помог-
ли в этом мне и краеведческие кни-
ги по разным сферам и многотом-
ная «Поморская энциклопедия», 
библиотеки, архивы и общение с 
историками, а также свидетеля-
ми истории – очевидцами событий 
прошлых лет. Список этот ежегод-
но пополняется новыми именами 
– кто-то уходит из жизни, и его мо-
гилу надо зафиксировать, а кто-то 
всплывает по ходу исследований.

Критерии для моих списков тоже 
весьма просты – видные ученые, де-
ятели культуры, спортсмены, поли-
тики, все, кто имеет звание «заслу-
женный», почетные граждане горо-
дов и районов, руководители круп-
ных предприятий, совхозов и кол-
хозов. Так, за семь лет я при содей-
ствии помощников из районов сде-
лал на своем сайте страницы всем 
Героям Советского Союза, похоро-
ненным в Поморье, а также зафик-
сировал могилы всех полных кава-
леров ордена Славы. Причем толь-
ко малая часть похоронена в Архан-
гельске и Северодвинске, есть и те, 
кто упокоился в далеких деревнях 
и селах неблизких к областному 
центру Мезенского, Лешуконского, 
Ленского и других районов.

Часто слышал в свой адрес удив-
ленные вопросы: а для чего я это де-
лаю? Ответ прост, и его дал в свое 
время Леонид Филатов, создав-
ший цикл передач под названием 
«Чтобы помнили». В России пробле-
ма «Иванов, не помнящих родства» 
всегда была актуальной. А пантеон 
знаменитых людей Архангельской 

Детективно-поисковое  
движение
вотÎужеÎдесятыйÎгодÎсоздаетсяÎ«архангельскийÎнекрополь»Î–ÎсвоеобразныйÎпантеонÎвыдающихсяÎлюдей

области – это дань уважения на-
шим предкам, оставившим замет-
ный след в той или иной области. И 
очень важно, в каком состоянии их 
могилы. Хорошо, если за ними уха-
живают, и очень плохо, когда они 
годами, десятилетиями заброшены. 
А некоторые и вовсе исчезли...

МОГИлы-НЕВИДИМКИ
Некоторые могилы мне приходи-

лось разыскивать годами. Так, за-
хоронение Героя Социалистическо-
го Труда и почетного гражданина 
Архангельска старшего механика 
Северного морского пароходства 
Анатолия Вешнякова я искал 
ровно восемь лет. И нашел его ак-
курат к 100-летию со дня его рожде-
ния – весной 2018 года.

Анатолий Вешняков умер в 1995-м  
и, согласно некрологу, был похоро-
нен на Жаровихинском кладбище 
Архангельска. Как известно, клад-
бище это огромное, не имеет сек-
торов, и искать там можно годами. 
Даже смотритель, у которого я спра-
шивал, о месте захоронения героя 
не знал. 

Затем я обратился в ветеранскую 
организацию СМП, и там мне снача-
ла посоветовали поискать на Солом-
бальском, а потом на Вологодском 
кладбище. Но в середине 1995-го,  
когда умер Вешняков, там еще не 
хоронили, а открыли эти кладбища 
только во второй половине того же 
года. Значит, мимо. Затем одна со-
трудница пароходства предложила 

мне посетить деревенское кладби-
ще в Цигломени, поскольку имен-
но в той деревне родился Анатолий 
Иванович. Приехал, поискал и сно-
ва мимо. А тем временем годы шли, 
зацепок становилось все меньше. Я 
даже попробовал безуспешно най-
ти родственников покойного.

Могила попалась мне на глаза 
совершенно неожиданно – в мае 
2018 года и именно на Жарови-
хинском кладбище, как и указано 
было в некрологе. И я понял, поче-
му раньше не мог ее найти: летом 
она вся утопала в зеленых кустах, 
и разглядеть ее можно было, толь-
ко когда листья опали. В июле 2018 
года на своем сайте я создал стра-
ницу памяти, теперь последнее 
пристанище Анатолия Вешняко-
ва зафиксировано, его можно наве-
щать виртуально. А можно и реаль-
но – принести цветы, прибраться, 
вспомнить...

Был в моей практике вообще 
уникальный случай. В 2011 году на 
Ильинском кладбище я нашел моги-
лу известного ученого-статистика, 
одного из первых преподавателей 
АЛТИ Андрея Дьячкова. Причем 
обнаружил случайно: по фото и фа-
милии похороненной рядом жены, 
поскольку у самого Андрея Никола-
евича табличка уже исчезла.

И вдруг, после того как я поста-
вил на сайт страницу памяти Дьяч-
кова, мне на почту пришло письмо 
из Москвы. Писала правнучка уче-
ного: оказалось, что она несколь-
ко лет назад безуспешно пыталась 
разыскать эту могилу. И уже поду-

мала, что та утратилась. Конечно, 
увидев на моем сайте это жалкое 
зрелище, она решила поставить но-
вый памятник знаменитому пред-
ку. И вовремя это сделала, посколь-
ку буквально за пару лет до этого 
кто-то спилил кованую старинную 
ограду и выбросил памятник в му-
сор. Пришлось ехать вместе с пред-
ставителем конторы ритуальных 
услуг и, по сути, заново обозначать 
захоронение. А вскоре на нем поя-
вились памятники супругам Дьяч-
ковым. Память о человеке жива...

Примерно такая же история 
была с могилой профессора-хирур-
га Андрея Вечтомова, скончавше-
гося в 1954 году и похороненного на 
Вологодском кладбище. Нашлись 
родственники в Москве, которые 
попросили показать могилу, дав-
но запущенную. И теперь она уже 
не представляет такое жалкое зре-
лище, на ней появились цветы, а на 
памятнике – портрет.

В 2012 году мне удалось привлечь 
спонсоров для установки памятни-
ка основателю кафедры акушер-
ства и гинекологии АГМИ профес-
сору Василию Преображенско-
му. Ходили легенды, что именно он 
был прототипом главного героя по-
вести Булгакова «Собачье сердце». 
В свое время Василий Васильевич 
Преображенский возглавлял в Мо-
скве целый научный институт, за-
нимающийся проблемами омоло-
жения. Видимо, его идеи оказались 
для того времени слишком револю-
ционными, и профессор медицины 
оказался в ссылке в Архангельске 
по примеру другого великого уче-
ного – Бориса Розинга. После его 
смерти могила затерялась, а когда 
я ее нашел, то был в шоке: малень-
кий ржавый памятник, весь зарос-
ший травой. Теперь на могиле вы-
дающегося ученого достойный па-
мятник, и на нем есть такое важное 
слово «профессор».

Настоящий детектив был с моги-
лой Героя Социалистического Тру-
да доярки из Матигор Марии Шта-
боровой. Когда я в первый раз прие-
хал на Матигорское кладбище, то ее 
не нашел. Лишь потом мне объясни-
ли, что на памятнике герою не было 
даже... таблички. На свои средства 
я эту табличку заказал, установил, 
возложил цветы. Как оказалось, из 
всей родни у Марии Михайловны 
в Матигорах остался только спив-
шийся внук, который, скорее все-
го, не нашел средств на новый па-
мятник. Но и могила, случись что с 

этим внуком, могла бы попросту ис-
чезнуть. Теперь я добиваюсь от ад-
министрации Холмогорского райо-
на, чтобы было взято шефство: Ма-
рия Штаборова – единственный Ге-
рой Социалистического Труда в Ма-
тигорах, и ее последнее пристанище 
не должно напоминать свалку.

В работе мне часто помогают кра-
еведы, историки, педагоги, просто 
неравнодушные люди. Сотрудник 
Северодвинского краеведческого 
музея Виталий Смирнов почти 10 
лет выручает с поиском могил в го-
роде корабелов. Так, захоронение 
Героя Социалистического Труда 
слесаря Севмаша Дмитрия Фро-
лова мы искали много лет. Дми-
трий Николаевич умер в 1993 году, 
а в то время ситуация и в стране, и 
в нашем регионе была непростая. 
В том же Северодвинске дела шли 
совсем неважно, а потому и похоро-
нили героя без особых почестей. И 
когда Виталий пробовал через род-
ное предприятие и через родствен-
ников найти могилу, у него это не 
получилось. Сходил он даже на 
квартиру Фроловых, неоднократно 
звонил, но безрезультатно.

А на могилу Фролова было суж-
дено наткнуться мне – на старом го-
родском кладбище Северодвинска. 
Она не была бесхозной, но среди де-
сятков тысяч захоронений простой 
серый памятник с маленькой фото-
графией был совсем не заметен. Те-
перь страница Дмитрия Николаеви-
ча и фото захоронения есть на сайте 
«Архангельский некрополь».

1100 СТрАНИЦ
Поисковые работы я провожу на 

кладбищах области, зачастую на 
сельских, где надо найти всего од-
ного или двух человек. За девять 
лет я посетил Вельский, Виногра-
довский, Каргопольский, Котлас-
ский, Красноборский, Няндомский, 
Онежский, Плесецкий, Примор-
ский, Холмогорский, Шенкурский 
районы, города Новодвинск, Се-
веродвинск, Котлас и Коряжму. В 
ближайшее время намерен, буду-
чи в отпуске, заехать в Коношский 
район, чтобы поискать по своему 
списку известных людей. Про себя 
я говорю, что совмещаю приятное с 
полезным: приятное – путешествие 
по районам и знакомство с досто-
примечательностями, а полезное 
– поиск захоронений. Конечно, за 
пару посещений все могилы найти 
невозможно, а потому еду еще раз.

Сегодня на «Архангельском не-
крополе» более 1100 страниц, еще 
примерно половина от этой циф-
ры в архиве – ждет обнародования. 
Но найти могилу – это полдела, по-
скольку необходима еще полно-
ценная биография и прижизненное 
фото. С этим случаются «затыки», 
особенно учитывая, что архивы не 
допускают к личным делам из-за 
пресловутого закона о персональ-
ных данных. Выручают открытые 
источники и опять-таки помощь 
краеведов и организаций, где рабо-
тал тот или иной человек.

В России сегодня несколько сай-
тов некрополистов – в Москве, 
Санкт-Петербурге, Смоленске, 
Нижнем Новгороде. Так, например, 
сайт «Смоленский некрополь», ко-
торый ведет мой коллега Алексей 
Мошков, уже опубликовал около 
2000 страниц памяти. И опять-таки, 
как говорит Алексей, впереди ра-
боты очень много. В его поисковом 
списке сотни фамилий, не меньше 
и в моем. Радует одно: с каждым го-
дом «белых пятен» истории стано-
вится все меньше, а найденных за-
хоронений все больше.

 � Так выглядела могила Дьячкова в 2011 году  � Новый памятник на могиле. 2016 год

 � Могила почетного гражданина Архангельска Анатолия Вешнякова
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ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 16+
23.15 «ДРУГАЯ  
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ЗАЙЦЕВОЙ» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.10 Правопорядок 16+
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11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
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11.50 «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ. 

ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15, 19.50 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 12+
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19.00 Автограф дня 16+
19.20 Документальный проект 16+
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22.35 10 самых... 16+
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6.30 Пешком... 16+
7.05, 13.35 Женщины- 

воительницы 16+
8.00 Легенды мирового кино 16+
8.30 Наше кино. Чужие берега 16+
9.15, 21.55 «МУР. 1945» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15  

Новости культуры 16+
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11.00 «СИТА И РАМА» 16+
12.35 Аксаковы 16+
13.15, 17.35, 21.40, 2.40  

Первые в мире 16+
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16.30 Линия жизни 16+
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18.45 Фургон комедиантов 16+
19.45 Чистая победа 16+
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20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Больше, чем любовь 16+
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6.00 Ералаш 0+
6.25 Да здравствует  

король Джулиан! 6+
7.10 Приключения Вуди  

и его друзей 0+
7.55 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
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МОЕЙ ЖЕНОЙ» 16+
1.45 «БОЛЬШИЕ  

МАМОЧКИ.  
СЫН КАК ОТЕЦ» 12+

3.30 Супермамочка 16+
4.20 «ДНЕВНИК  

ДОКТОРА  
ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
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Среда 28 августа
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КультураТВ-Центр

россияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

россияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

россияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

россияПервый НТВ
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    СТС    СТС



22
Городская Газета
архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№63 (853)
21 августаÎ2019Îгода

    СТС

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 Фестиваль «Жара» 12+
23.55 Вечерний Ургант 16+
0.50 «ПОБЕЖДАЙ!» 16+
2.45 Про любовь 16+
3.30 Наедине со всеми 16+

5.00, 9.25 Утро  
России 16+

9.00, 11.00, 14.00, 20.00  
Вести 16+

10.00 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 «ЦЕНА ЛЮБВИ» 12+
0.50 «СО ДНА  

ВЕРШИНЫ» 12+
3.10 «РАСПЛАТА 

ЗА ЛЮБОВЬ» 12+

5.10, 4.00 «ДЕЛЬТА» 16+
6.00 Утро.  

Самое лучшее 16+
8.05 Доктор свет 16+
9.00 «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, 16.30 Место  

встречи 16+
17.00 ДНК 16+
18.05 Жди меня 12+
19.40 «КУБА» 16+
20.40 «ПРАКТИКАНТ» 16+
0.40 Квартирник НТВ  

у Маргулиса 16+
2.00 «БЕССТЫДНИКИ» 18+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «БАЛЛАДА  

О СОЛДАТЕ» 0+
7.45 Часовой 12+
8.15 Здоровье 16+
9.20 Непутевые  

заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели  

видео? 6+
13.50 Ледниковый период. Дети. 

Гала-концерт 0+
16.30 КВН. Премьер-лига 16+
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Время 16+
22.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
23.45 «ЗА ПРОПАСТЬЮ  

ВО РЖИ» 16+
1.45 «ЖЮСТИН» 16+
3.55 Про любовь 16+

5.20 «ПО ГОРЯЧИМ  
СЛЕДАМ» 12+

7.20 Семейные каникулы 16+
7.30 Смехопанорама 16+
8.00 Утренняя почта 16+
8.40 Вести Поморья 16+
9.20 Когда все дома  

с Тимуром Кизяковым 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00 Вести 16+
11.20 Фестиваль «АЛИНА» 16+
12.40 «ПЛАСТМАССОВАЯ  

КОРОЛЕВА» 12+
15.40 «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ» 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль.  

Путин 16+
22.40 Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

0.50 Дежурный по стране 16+
1.50 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

5.00 Коктейль Молотова 16+
6.00 Центральное  

телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 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+
18.00 Новые русские 

сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.50 Обнаженная  

душа багиры 16+
23.50 «КАЗАК» 16+
1.40 «БЕССТЫДНИКИ» 18+
4.00 «ДЕЛЬТА» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 18.30 Документальный  

проект 16+
8.05 Ералаш 0+
8.15 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ. 

ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05 «БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ  

СОВЕТСКОГО КИНО» 12+
15.55, 16.30 «КАК ВЕРНУТЬ 

МУЖА ЗА ТРИДЦАТЬ 
ДНЕЙ» 12+

16.00 Анатомия клятвы 12+
16.10, 19.45 Афиша 16+
16.20 Слово Федора Абрамова 12+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
18.10, 19.50 «ПОЛОСАТЫЙ 

РЕЙС» 12+
18.45 Правопорядок 16+
19.00 Автограф дня 16+
19.20 13-й этаж 12+
19.55 «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ» 12+
22.00 В центре событий 16+

6.30 Пешком... 16+
7.00, 13.25 Забытые царицы 

Египта 16+
8.00 Легенды мирового кино 16+
8.30 Первые в мире 16+
8.45 «ШУМИ ГОРОДОК» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15  

Новости культуры 16+
10.15 «Собачье сердце». Пиво 

Шарикову не предлагать! 16+
11.00 «СИТА И РАМА» 16+
12.35 Хранители наследства 16+
14.30 Монолог в 4-х частях 16+
15.10 Эта пиковая дама 16+
16.00 Цвет времени 16+
16.15 Билет в большой 16+
17.00 Зимний международный 

фестиваль искусств  
Юрия Башмета 16+

19.00 Загадки жизни 16+
19.45 Смехоностальгия 16+
20.15 «ОШИБКА  

ТОНИ ВЕНДИСА» 16+
22.20 Линия жизни. 16+
23.35 «ОТЕЦ» 16+
1.00 Рождение легенды 16+

6.00 Ералаш 0+
6.25 Да здравствует 

король Джулиан! 6+
7.10 Приключения Вуди  

и его друзей 0+
7.55 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
8.30 «ЗОЛОТО  

ДУРАКОВ» 16+
10.45 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
13.00 «ЧЕГО ХОТЯТ  

ЖЕНЩИНЫ?» 16+
15.30 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 16+
17.55 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
21.00 «ЛИГА  

СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
23.25 «КАНИКУЛЫ» 18+
1.25 «АФЕРИСТЫ.  

ДИК И ДЖЕЙН  
РАЗВЛЕКАЮТСЯ» 12+

2.50 Слава Богу, ты пришел! 16+
3.40 Супермамочка 16+
4.30 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ» 16+

5.55 «СТАРИКИ- 
РАЗБОЙНИКИ» 0+

7.40 Фактор жизни 12+
8.15, 9.15 «ГОСТЬЯ  

ИЗ БУДУЩЕГО» 0+
9.00, 16.05 Документальный  

проект 16+
10.40 Спасите,  

я не умею готовить! 12+
11.30, 23.15 СОБЫТИЯ 16+
11.45 Актерские судьбы 12+
12.20 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 Петровка, 38 16+ 16+
15.10 Хроники московского  

быта 12+
16.00 Афиша 16+
16.20 Советские мафии 16+
16.55 Прощание 16+
17.50 «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 

ЖЕНЫ» 12+
20.00 «Спасская башня».  

Фестиваль военных  
оркестров  
на Красной площади 16+

23.35 «ТРИ ДНЯ НА ЛЮБОВЬ» 12+

6.30 Человек перед Богом. 
«Праздники» 16+

7.05 Мультфильмы 0+
7.45 «ПО СЕКРЕТУ  

ВСЕМУ СВЕТУ» 16+
9.50 Обыкновенный концерт 16+
10.20 «УЧИТЕЛЬ» 16+
12.05 «Сириус» или Лифты  

для «ломоносовых» 16+
12.50, 1.45 Ритмы жизни  

Карибских островов 16+
13.45 Другие Романовы 16+
14.10 «МЕСТЬ РОЗОВОЙ  

ПАНТЕРЫ» 16+
15.50 Больше, чем любовь 16+
16.30 Картина мира 16+
17.10 Чистая победа 16+
18.00 Песня не прощается... 16+
19.00 «Пять вечеров».  

Дипломный спектакль 16+
21.10 «БАССЕЙН» 16+
23.05 Ален Делон. Портрет  

незнакомца 16+
0.00 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 16+
2.40 Мультфильм  

для взрослых 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 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
8.55 Кот в сапогах 0+
10.30 Шрэк-2 6+
12.20 Шрэк навсегда 12+
14.05 Шрэк третий 12+
15.50 «ЛИГА  

СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
18.15 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 16+
21.00 «СТРАЖИ 

ГАЛАКТИКИ» 12+
23.25 «ИНДИАНА ДЖОНС  

И ХРАМ СУДЬБЫ» 0+
1.45 «КАНИКУЛЫ» 18+
3.20 Норм и несокрушимые 6+
4.40 Слава Богу, ты пришел! 16+

5.00, 6.10 «БИТВА  
ЗА СЕВАСТОПОЛЬ» 12+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
9.00 Играй, гармонь  

любимая! 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.15 Женя Белоусов.  

Такое короткое лето 12+
11.10 Честное слово 12+
12.10 Сергей Соловьев.  

«АССА – пароль  
для своих» 12+

13.10 «АННА КАРЕНИНА» 16+
18.00 Кто хочет стать  

миллионером? 16+
19.30, 21.20 Сегодня  

вечером 16+
21.00 Время 16+
23.00 «АССА» 16+
1.55 Наши в городе 16+
3.30 Про любовь 16+
4.15 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 Вести 16+
11.40 Юмор! Юмор!  

Юмор!!! 16+
13.50 «ЗАКЛЯТЫЕ  

ПОДРУГИ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести  

в субботу 16+
21.00 «СВЯТАЯ  

ЛОЖЬ» 12+
1.00 «ШАНС» 12+

6.05 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 0+

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Готовим с А. Зиминым 0+
8.50 Кто в доме хозяин? 12+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное  

телевидение 16+
21.00 «ПеС» 16+
23.15 Дрезденский  

оперный бал 6+
1.05 Иосиф Кобзон.  

Моя исповедь 16+
1.55 Фоменко фейк 16+
2.15 «БЕССТЫДНИКИ» 18+
3.50 Суд присяжных:  

Главное дело 16+

5.35 Марш-бросок 12+
6.05 АБВГДейка 0+
6.30 Большое кино 12+
7.10 Православная  

энциклопедия 6+
7.35, 9.15 «ГОСТЬЯ  

ИЗ БУДУЩЕГО» 0+
9.00 Документальный проект 16+
11.30, 14.30, 22.00  

СОБЫТИЯ 16+
11.45 Ералаш 0+
12.10 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
14.05, 14.45 «РАЗОБЛАЧЕНИЕ 

ЕДИНОРОГА» 12+
18.10, 19.00 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ  

ПРИГОВОР» 12+
18.30 Стиль жизни 16+
18.35 Бизнес-панорама 12+
22.15 Право знать! 16+
23.50, 0.40 90-е 16+
1.30 «КРОВНЫЕ ВРАГИ» 16+
2.15 Дагестан. Освобождение. 

Спецрепортаж 16+
2.45 «РОЗА  

И ЧЕРТОПОЛОХ» 12+
4.25 «СТРАХ ВЫСОТЫ» 0+

6.30 Библейский сюжет 16+
7.05 Мультфильмы 0+
8.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

БУРАТИНО» 6+
10.25 Передвижники 16+
10.55 «ОШИБКА  

ТОНИ ВЕНДИСА» 16+
13.05, 1.25 Ритмы жизни  

Карибских островов 16+
14.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 16+
14.45 Юбилейный концерт  

ансамбля танца «Вайнах» 16+
16.15 «Кубанские казаки».  

А любовь девичья  
не проходит, нет! 16+

16.55 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 16+
18.40 Квартет 4Х4 16+
20.30 Дорога на «маяк» 16+
21.30 «МЕСТЬ РОЗОВОЙ  

ПАНТЕРЫ» 16+
23.05 Олимпии 16+
0.10 «ШУМИ ГОРОДОК» 16+
2.20 Мультфильм  

для взрослых 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 Том и Джерри 0+
8.30 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
9.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
12.05 «АФЕРИСТЫ.  

ДИК И ДЖЕЙН  
РАЗВЛЕКАЮТСЯ» 12+

14.00 Кот в сапогах 0+
15.40 Шрэк-2 6+
17.25 Шрэк третий 12+
19.15 Шрэк навсегда 12+
21.00 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 16+
23.45 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3» 16+
1.35 «СПАСТИ РЯДОВОГО 

РАЙАНА» 16+
4.15 Слава Богу, ты пришел! 16+

Пятница 30 августа

Воскресенье 1 сентября

Суббота 31 августа

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
22 АВГУСТА 

в 11:00 (на площадке перед зданием) 
– игровая программа «День развеваю-
щихся флагов на ветру», посвященная 
Дню Государственного флага. Вход сво-
бодный (0+)

24 АВГУСТА 
в 11:00 (на площадке перед зданием) 

– игровая программа «День покорения 
вершин». Вход свободный (0+)

27 АВГУСТА 
в 11:00 (на площадке перед зданием) 

– игровая программа «День чудесных 
чудаков». Вход свободный (0+)

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

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

vk.com/pomorskayaarttel
20 АВГУСТА 

в 18:00 – открытие выставки фотора-
бот «Поморская семья: традиции и со-
временность». Вход свободный (0+)

21 и 28 АВГУСТА 
в 11:00 (на площадке перед зданием) 

– детская игровая программа «Краски 
лета» в рамках проекта «Летний мара-
фон». Вход свободный (0+)

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

21, 23, 26 и 28 АВГУСТА 
в 11:00 – мастер-класс «Творческая 

лаборатория» (6+)
21 и 28 АВГУСТА 

в 12:00 – игра-путешествие «Ходил-
ки-бродилки» (12+)

22 АВГУСТА 
в 12:00 – игры на свежем воздухе 

«Спортивный четверг» (0+)
23 АВГУСТА 

в 12:00 – «Турнир по аэрохоккею» (0+)
25 АВГУСТА 

в 12:00 – мультпрограмма «Символ 
родины моей» (0+)

27 АВГУСТА 
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 

21 АВГУСТА 
в 12:00 – развлекательная программа 

«День дворовых игр» (6+)
22 АВГУСТА 

в 12:00 – детская познавательная про-
грамма «От южных морей до полярного 
края» (6+)

23 АВГУСТА 
в 12:00 – квест-программа «Послед-

ний герой, или Остаться в живых» (6+)

26 АВГУСТА 
в 12:00 – танцевально-развлекатель-

ная программа «Лето – яркая пора» (6+)
27 АВГУСТА 

в 12:00 – детская развлекательная 
программа «Сон вверх дном» (6+)

28 АВГУСТА 
в 12:00 – веселые старты «Ты лучше 

всех» (6+)

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

22 АВГУСТА 
в 17:00 – молодежная акция, посвя-

щенная Дню флага, «Я и флаг!» (12+) 
24 АВГУСТА

в 20:00 – всероссийская акция «Ночь 
кино» (16+) 

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

www.maimaksa.ru,  
vk.com/ kcmaimaksa

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

21 и 28 АВГУСТА 
в 15:00 – игровая программа «Летний 

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

23 АВГУСТА 
в 16:00 – праздник «Триединство Рос-

сии» (0+)
24 АВГУСТА 

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

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

22 АВГУСТА 
в 15:00 – творческая площадка «Ка-

никулы в Маймаксе» (мастер-классы, 
игровые тренинги, спортивные и на-
стольные игры, аттракционы) (6+)

23 АВГУСТА 
в 15:00 – игровая программа «День 

спортивных рекордов» (площадка на 
ул. Хромцова, 1, пос. Экономия) (6+)

24 АВГУСТА 
в 15:00 – мастер-класс «Театральная 

маска» (6+)
в 18:00 – кинопоказ в рамках всерос-

сийской акции «Ночь кино» (12+)

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

vk.com/club73001611
КАЖДЫй ВТОРНИК,  
ЧЕТВЕРГ, СУББОТУ 

в 15:00 – спортивно-оздоровительные 
вечера «СОВа» (спортивные, развлека-
тельные, интеллектуальные игры) (6+)

21 и 28 АВГУСТА 
в 15:00 – мастер-класс «Радуга» (0+)

22 АВГУСТА 
в 14:00 – патриотический час «Я гор-

жусь своей страной» (6+)
23 АВГУСТА 

в 14:00 – праздник «Символ нашей 
страны», посвященный Дню российско-
го флага (0+)

25 АВГУСТА
в 12:00 – закрытие спортивно-оздоро-

вительных вечеров «СОВа» (6+)

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

22 АВГУСТА 
в 12:00 – конкурс рисунков на асфаль-

те «Российский триколор» (6+)
27 АВГУСТА 

в 12:00 – спортивно-игровое меропри-
ятие «Вместе мы сила» (6+)

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

vk.com/isakogorka29 
21 АВГУСТА 

в 12:00 – квест «Загадки велосипеди-
ста» (0+)

28 АВГУСТА 
в 12:00 – мастер-класс «Очумелые 

ручки» (0+)

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

23 АВГУСТА 
в 14:00 – открытие выставки книг 

«День воинской славы» (0+)
25 АВГУСТА 

в 14:00 – мастер-класс «Пчелки» (6+)
28 АВГУСТА 

в 14:00 – конкурсно-игровая програм-
ма «Спас – запасов припас» (6+)

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

21 и 28 АВГУСТА 
в 13:00 – мастер-класс по прикладно-

му творчеству «Мастерская фантазии» 
(6+)

22 АВГУСТА 
в 12:00 – конкурс рисунков на асфаль-

те «Под флагом России» (6+)
23 АВГУСТА 

в 13:00 – игры на свежем воздухе 
«Станция лето» (6+)

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

27 АВГУСТА 
в 12:00 – танцевальный микс «Сту-

дии хорошего самочувствия» (18+)

Филиал № 1,  
о. Краснофлотский,  

ул. Дружбы, 39; тел. 61-81-15;  
vk.com/luch_2

22 и 27 АВГУСТА 
в 13:00 – игры на свежем воздухе 

«Лето live» (6+)
22 АВГУСТА 

в 14:00 – детская познавательная про-
грамма «Мой дом – Россия» (6+)

24 АВГУСТА 
в 18:00 – вечер отдыха «Островок 

души» (6+)

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

тел. 61-83-10
23 АВГУСТА 

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

26 АВГУСТА 
в 13:00 – мастер-класс по прикладно-

му творчеству «Креатив-клаб» (6+)

дата

Флаг России –  
символ Родины моей
22 августа отмечается День Государствен-
ного флага российской Федерации. В Архан-
гельске празднование состоится в сквере пе-
ред центром «Патриот» (Троицкий проспект, 
118) с 10 до 13 часов.

Мероприятие пройдет под девизом «Цени свою исто-
рию, гордись своей страной». Для горожан будут ор-
ганизованы тематические выставки, интерактивные 
и спортивно-игровые площадки, раздача лент трико-
лор, состоится концерт творческих коллективов Ар-
хангельска.

Юные гости праздника смогут научиться изготовле-
нию флажка триколор, посетить мастер-класс «Собери 
российский флаг», стать участником спортивно-танце-
вального флешмоба, а также сделать фотографию или 
видео на фоне Государственного флага РФ.

В рамках мероприятия состоится турнир по скорост-
ной сборке списл-карт «Российская Федерация» и «Ар-
хангельская область», а также награждение участни-
ков областного конкурса рисунков среди дошкольни-
ков «Флаг России – символ Родины моей». Вход свобод-
ный.

Свои мероприятия подготовили и музеи. Так, 22 ав-
густа в 17 часов в Гостиных дворах (набережная Север-
ной Двины, 85/86) пройдет исторический тренинг «Как 
царь Петр флаг в Архангельск привез: мифы и упраж-
нения в подлинной истории вопроса».

Заведующий отделом военной истории Архангель-
ского краеведческого музея Игорь Гостев поможет уз-
нать истинную историю триколора. Кроме того, в рам-
ках мероприятия состоится предпоказ батальонного 
знамени Дайеровского батальона Славяно-Британско-
го легиона войск Временного правительства Северной 
области – одного из ключевых экспонатов выставки 
«Студеное море – северные рубежи: история обороны 
Русского Севера», открытие которой запланировано на 
6 сентября.

Северный морской музей (набережная Северной 
Двины, 80) в честь праздника приглашает на лек-
цию под названием «Флаги Отечества». Как известно, 
впервые бело-сине-красный флаг был поднят на пер-
вом русском военном корабле «Орел» в царствование 
царя Алексея Михайловича. Законным же «отцом» 
триколора признан Петр I. 16 августа 1693 года во вре-
мя плавания Петра I в Белом море с отрядом военных 
кораблей, построенных в Архангельске, на 12-пушеч-
ной яхте «Святой Петр» впервые был поднят «флаг 
царя Московского»… На встрече в музее всем желаю-
щим расскажут об истории различных государствен-
ных флагов России и покажут некоторые из них. Лек-
цию проводит научный сотрудник музея Александр 
Белов. На мероприятие необходим входной билет в 
музей.

хорошаяÎидея

Выставка «Семья  
в городе» приглашает 
участников
Центр поддержки молодой семьи Архангель-
ской области начал прием заявок на участие 
в выставке «Семья в городе», которая состо-
ится 14 сентября.

Цель мероприятия – повышение информированно-
сти семей региона об услугах дополнительного об-
разования для детей и взрослых, о возможностях се-
мейного отдыха и досуга, семейного консультирова-
ния.

Уникальная площадка объединит специалистов уч-
реждений социальной сферы, некоммерческих орга-
низаций, представителей родительского сообщества. 
Все участники смогут принять участие в работе сек-
ций и мастер-классов, в формате выставочной экс-
позиции познакомиться с технологиями по предла-
гаемым направлениям. Итогом события станет кру-
глый стол, за которым соберутся представители го-
сударственных структур и бизнеса, занятых в сфере 
поддержки молодых семей, материнства, отцовства и 
детства.

Заявки на участие в выставке принимаются до 
30 августа по электронной почте: ocpms@mail.ru. 
Узнать подробную информацию можно по тел.: 
8-911-670-53-53.

12+
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Жизнь города
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поколения

Подписывайтесь и всегда будьте 
в курсе событий

Открытый Архангельск
vk.com/otkrytiiarkhangelsk

сообщество администрации Архангельска 
в соцсети «ВКонтакте»
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светланаÎроманова,ÎÎ
фотоÎавтора

Активисты Архангельского 
городского Совета ветеранов 
провели детский товарище-
ский турнир по игре в шашки 
на кубок «Ура! Каникулы!» 
среди своих подшефных ре-
бят, для которых стали не 
просто наставниками, а стар-
шими добрыми друзьями.

Более 11 лет при Архангельском го-
родском Совете ветеранов работа-
ет клуб любителей настольных ин-
теллектуальных игр «Белая ладья 
и шашечка», который возглавляет 
председатель культурно-массовой 
комиссии Людмила Водомерова. 
Секцией шашек руководит Татья-
на Варгасова, именно она в период 
летних каникул проводит для ребят 
обучающие мастер-классы, готовит 
команды к итоговому шашечному 
турниру на кубок благотворитель-
ной акции «Ура! Каникулы!». За по-
беду боролись три команды, одно-
временно 18 ребят сели за шашеч-
ные доски. Все по взрослому: сосре-
доточенные взгляды, спортивный 
накал страстей, радость побед и го-
речь поражений... За призовые ме-
дали боролись в личном первенстве, 
а кубок завоевывали по сумме ко-
мандных результатов.

Игра в шашки – это хорошая аль-
тернатива современным гаджетам 
и компьютерным играм, учит ду-
мать логически. Но главное – живое 
общение с наставниками и друзья-
ми воспитывает в детях командный 
дух. Важно научить ребят стараться 
добиваться положительных резуль-
татов, цели, но при этом спокойно и 
с достоинством принимать пораже-
ние. Эти качества очень пригодятся 
в жизни. Прекрасной зарядкой для 
детского ума перед началом нового 
учебного года стал турнир.

Победный кубок уехал в Исако-
горку, сборная команда центра Ар-
хангельска заняла второе место, 
третье место у команды ребят из 
Приморского района. Ветераны-на-
ставники подготовили дипломы и 
памятные подарки всем участни-
кам турнира.

Зарядка для детского ума
ветераныÎорганизовалиÎшашечныйÎтурнирÎдляÎшкольников

С 19 по 22 сентября в Архангельске 
пройдет Маргаритинская ярмарка. 
Торговой площадкой Маргаритинки 
станет выставочный центр «Норд-
Экспо». 

Отдельные торговые ряды разместятся на 
площади перед зданием Союза потребитель-
ских обществ на Поморской, 2, а также на 
территории центрального рынка.

Как сообщает правительство Архангель-
ской области, об участии в Маргаритинке 
уже заявили предприятия и предпринимате-
ли из 40 регионов России, а также представи-
тели зарубежных бизнес-миссий из Индии, 
Беларуси и стран Прибалтики.

В рамках открытия деловой программы 
Маргаритинской ярмарки, мероприятия ко-
торой пройдут в центральном корпусе САФУ 
имени М. В. Ломоносова, состоятся пленар-
ное заседание «Гастрономический туризм как 

драйвер развития территории», круглые сто-
лы «Обязательная маркировка товаров», «Га-
строномические программы на сельских тер-
риториях» и «Привлечение товаропроизводи-
телей в проект «Архпродукт». Кроме этого, бу-
дут организованы различные семинары.

Культурная часть стартует 20 сентября. В 
12:00 состоится церемония торжественного 
открытия Маргаритинки. В дни проведения 
торгового форума гостей и участников ждут 
выступления Северного русского народно-
го хора, гармонистов «Золотой десятки Рос-
сии», лучших самодеятельных и профессио-
нальных творческих коллективов Поморья.

Самыми крупными событиями ярмарки 
станут «Маргаритинские смотрины», пред-
ставляющие собой смотр коллективов народ-
ного творчества для подтверждения званий 
«народный» и «образцовый». Еще одним зна-
чимым событием станет всероссийский кон-
курс народного творчества «Сметанинские 
встречи». (6+)

Маргаритинка: торговые ряды,  
гастротуризм и гармонисты


