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Может ли выпускник гимназии 
стать главой города? 
ДмитрийÎМоревÎпришелÎвÎроднуюÎшколуÎнаÎпоследнийÎзвонок

В добрый путь, выпускники!

Торжественная линейка для 
одиннадцатиклассников гим-
назии № 3 стала символом не-
зыблемости школьных до-
брых традиций: напутствие 
учителей и родителей, тро-
гательные стихи от младших 
классов, школьный вальс и 
музыкальный подарок от вы-
пускников. 

Ребят со вступлением в полную ин-
тересных событий взрослую жизнь 
поздравил глава Архангельска  
Дмитрий Морев – выпускник гим-
назии № 3.

– Надеюсь, что этот день запом-
нится вам как точка отсчета для 
успешного пути уже взрослого че-
ловека. Желаю вам удачи на пред-
стоящих экзаменах, в выборе про-
фессии. Я уверен, что у нашего го-
рода – большое будущее: он будет 
развиваться, и ваши знания, идеи, 
целеустремленность найдут свое 
место в этом важном деле. Пусть на 
долгие годы в ваших сердцах оста-
нется благодарная память учите-
лям. Сегодня здесь присутствует 
мой классный руководитель – На-
талья Анатольевна Балина, что 
очень приятно и ценно для меня. 
Поздравляю учителей, родителей, 
выпускников и желаю удачи во всех 
начинаниях! – обратился к участни-
кам торжественного мероприятия 
Дмитрий Морев.

Директор гимназии Елена Кали-
нина в своем напутственном слове 
подчеркнула, что главное для каж-
дого человека – найти любимое дело 
и состояться в нем. Багаж знаний, ко-
торый дает гимназическое образова-
ние, открывает перед выпускниками 
большие возможности.

– Кто-то из вас открывает дверь во 
взрослую жизнь смело и нетерпели-
во, кто-то с опаской, кто-то лишь за-
глядывает в щелочку, стараясь прод-
лить беззаботное детство. Но мы от-
пускаем вас с легким сердцем: ум-
ные и талантливые, вы сможете 
оставить яркий след в жизни города 
и добиться успеха, – отметила класс-
ный руководитель 11 «А» Снежана 
Бережная.

Символический последний зво-
нок на школьном дворе дали ученик  
11 «А» Никита Юрченко и ученица  
1 «А» Арина Акишина.

В школах Архангель-
ска последний звонок 
прозвенел для 2069 

выпускников 11-х классов и 
3339 выпускников 9-х классов.
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Города  
воинской славы

АлександрÎгАвЗов,Î
фото:ÎиванÎМАлыгин

На 43-м заседании российского орга-
низационного комитета «Победа» в 
режиме видеоконференции Влади-
мир Путин заслушал доклады об ито-
гах экспертизы заявок для присвоения 
звания «Город трудовой доблести».

В результате городу корабелов присвоено по-
четное звание.

Вместе с ветеранами города корабелов за 
трансляцией оргкомитета следили губернатор 
Архангельской области Александр Цыбуль-
ский, глава администрации Северодвинска 
Игорь Скубенко, автор проекта по присвое-
нию Северодвинску звания «Город трудовой до-
блести» Александр Спиридонов. Известие о 
присвоении городу почетного звания встретили 
бурными аплодисментами.

– Поздравляю северодвинцев и всех жителей 
Архангельской области. Спасибо большое. Бла-
годаря вашей инициативе историческая спра-
ведливость восторжествовала. Кораблестрои-
тели и судоремонтники Молотовска в годы Ве-
ликой Отечественной войны внесли огромный 
вклад в общую Победу. Сегодня их заслуги под-
тверждены высоким званием, закреплены под-
писью президента России, – поздравил северод-
винцев с присвоением городу заслуженного зва-
ния Александр Цыбульский.

Напомним, что 1 марта 2020 года президент 
России подписал федеральный закон о присво-
ении почетного звания «Город трудовой добле-
сти». В нем говорится, что звание присваивает-
ся «городу Российской Федерации, жители кото-

рого внесли значительный вклад в достижение 
Победы в Великой Отечественной войне 1941—
1945 годов, обеспечив бесперебойное производ-
ство военной и гражданской продукции на про-
мышленных предприятиях, располагавшихся 
на территории города, и проявив при этом мас-
совый трудовой героизм и самоотверженность».

Общественность Северодвинска решением во-
проса о присвоении звания городу корабелов за-
нялась два года назад. Как пояснил Александр 
Спиридонов, тогда собрали инициативную груп-
пу, куда вошли представители ветеранских 
и молодежных организаций, промышленных 
предприятий города.

– При поддержке администрации Северодвин-
ска, музеев и неравнодушных горожан собрали 
большое количество исторического материала, 
который направили на экспертизу в Российскую 
академию наук. И академики подтвердили, что 

наш город достоин получения почетного звания, 
– отметил Александр Спиридонов. – А в сентябре 
прошлого года был организован сбор подписей 
за присвоение Северодвинску почетного звания 
«Город трудовой доблести».

Всех, кто не остался равнодушен, поблагода-
рил и глава Северодвинска Игорь Скубенко.

– У города уже есть общественное звание «Го-
род трудовой доблести и славы». Федеральный 
статус «Город трудовой доблести» дает призна-
ние той огромной роли, которую Северодвинск 
сыграл в годы Великой Отечественной войны, 
– добавил он. – В прошлом году мы заручились 
поддержкой губернатора Александра Цыбуль-
ского, совместно собирали исторические мате-
риалы, готовили научное обоснование. Мы про-
вели голосование среди северодвинцев, а акти-
висты города совершили автопробег по нашему 
региону.

От Архангельска – города воинской  славы – 
 Северодвинску – городу трудовой доблести 
северодвинскÎвошелÎвÎсписокÎ12-тиÎгородов,ÎудостоенныхÎпочетногоÎзванияÎ
«городÎтрудовойÎдоблести»
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За годы Великой Отечественной войны 
Северодвинск (Молотовск) отправил на 
фронт 17 517 человек. Город стал одним из 

основных портов, через которые проходили грузы, 
поступавшие от союзников по ленд-лизу. В Моло-
товске было отремонтировано 139 советских и ино-
странных кораблей и судов. Предприятия города 
производили минные тралы, корабельные артилле-
рийские башни, авиабомбы и снаряды.

АлександрÎгАвЗов,Î
фото:ÎиванÎМАлыгин

В торжественной це-
ремонии зачисления 
атомного ракетоносца 
в состав Военно-Мор-
ского Флота России, ко-
торая прошла на Сев-
маше, принял участие 
Главнокомандующий 
Военно-Морским Фло-
том Российской Феде-
рации адмирал Николай 
Евменов.

На торжество прибыли губер-
натор Архангельской области 
Александр Цыбульский, 
представители правитель-
ства Республики Татарстан, 
Объединенной судострои-
тельной корпорации, органи-
заций и предприятий ОСК, 
задействованных при строи-
тельстве подводной лодки.

В торжественной обста-
новке был озвучен приказ 
о зачислении АПЛ в состав 
ВМФ России. Под звуки го-
сударственного гимна на ра-
кетоносце подняли Андреев-
ский флаг.

– Мы поднимаем военно-
морской флаг на новейшем 
многоцелевом крейсере «Ка-
зань», который построен ко-
рабелами Севмаша, вло-
жившими в него свой труд, 
свой талант, – отметил адми-
рал Николай Евменов. – Ко-
рабль разработан в Санкт-
Петербургском конструктор-
ском бюро «Малахит» и обла-
дает самым эффективным во-
оружением и техническими 
средствами.

Главнокомандующий вы-
разил уверенность в том, что 
экипаж атомной подводной 
лодки будет с честью и досто-
инством нести флаг Родины.

Подлодка для мира
ПодводныйÎкрейсерÎ«казань»ÎзачисленÎвÎсоставÎвМФÎроссии.ÎÎ
АтомныйÎракетоносецÎпостроенÎкорабеламиÎсеверодвинска

ной атомной подводной лод-
кой четвертого поколения, 
которая строилась по усо-
вершенствованному проекту 
«Ясень-М». Изменения каса-
лись элементной базы ком-
плексов радиоэлектронного 
вооружения, модернизиро-
ванного оборудования и ма-
териалов, которые постав-
ляли российские производи-
тели.

Корабль был заложен 24 
июля 2009 года, выведен из 
цеха 31 марта 2017 года и во-
плотил в себе лучшие дости-
жения отечественного атом-
ного подводного корабле-
строения.

Согласно Военно-морской 
доктрине Российской Феде-
рации, в перспективе подво-
дные лодки этого проекта, 
которые строятся большой 
серией, станут основными 
многоцелевыми атомными 
подлодками России.

Губернатор Архангель-
ской области Александр Цы-
бульский подчеркнул, что 
Севмаш уже многие деся-
тилетия продолжает ковать 
оборонный щит страны.

– Предприятие является 
важной частью оборонно-
промышленного комплек-

са и сегодня обладает мощ-
нейшим научным, производ-
ственным, а главное – кадро-
вым потенциалом, позволя-
ющим строить новейшие ко-
рабли всех типов, – сказал 
глава региона.

Атомный подводный крей-
сер «Казань» является голов-

От Архангельска – города воинской  славы – 
 Северодвинску – городу трудовой доблести 

В результате инициативу поддержали более 
110 тысяч северян. Среди них не только жите-
ли города корабелов, но и многих других насе-
ленных пунктов области – от Архангельска до 
Котласа.

– Благодарю всех, кто отдал свой голос за то, 
чтобы промышленный и работающий Северод-
винск, много сделавший для нашей общей По-
беды, получил звание «Город трудовой добле-
сти, – добавил Игорь Скубенко.

Глава Архангельска Дмитрий Морев по-
здравил жителей Северодвинска с присвоени-
ем звания.

 – Архангелогородцы всей душой болели за 
Северодвинск: в прошлом году мы собрали 
множество подписей в поддержку инициативы 
о присвоении ему звания «Город трудовой до-
блести». Мы помним, что в 2009 году северод-
винцы искренне поддерживали Архангельск в 
стремлении получить звание «Город воинской 
славы», и рады сегодняшнему справедливому 
решению в отношении города корабелов. Наши 
города связаны историей, экономикой, судьба-
ми людей, преданной дружбой и взаимовыруч-
кой, – подчеркнул глава Архангельска Дми-
трий Морев.

Председатель Архангельской городской 
Думы Валентина Сырова отметила, что бла-
годаря усилиям всех жителей Поморья и на-
стойчивой позиции губернатора Александра 
Цыбульского городу Северодвинску присвоено 
почетное звание. 

По словам Валентины Сыровой, все арханге-
логородцы помнят акцию прошлого года «На-
родный автопробег» в поддержку присвоения 
Северодвинску звания «Город трудовой добле-
сти». 

– Северодвинск – это город, где ковалась 
мощь отечественного флота, а вклад жителей 
военного Молотовска в Великую Победу слож-
но переоценить. Хочу сказать слова благодар-
ности губернатору Архангельской области 
Александру Цыбульскому, мэру Северодвин-
ска Игорю Скубенко, всем ветеранским объеди-
нениям и общественным организациям Севе-
родвинска, Архангельска и всей нашей области 
за большую проделанную работу, – сказала Ва-
лентина Сырова.

Секретарь Архангельского регионального от-
деления партии «Единая Россия Иван Нови-
ков поблагодарил всех северян, поддержавших 
эту патриотическую общественную инициати-
ву.

– Это высокая оценка государством вклада 
Молотовска в Великую Победу нашего наро-
да над фашизмом. Изо дня в день, в неимовер-
но тяжелых условиях, в голод и холод, под бом-
бежками и вражескими налетами труженики 
порта и города ковали Победу, а затем помога-
ли стране подняться из руин, укрепляли мощь 
и обороноспобность государства.

Наш долг и задача – передать память о трудо-
вом и ратном подвиге северян грядущим поко-
лениям. И пусть основой этой работы послужит 
общественное согласие, которое мы достигли 
общими усилиями, собирая подписи северян в 
поддержку этой инициативы, организовывая 
различные акции и мероприятия среди моло-
дежи.

В минувшую пятницу тысячи северодвинцев 
приветствовали решение президента России 
Владимира Путина и оргкомитета «Победа» о 
присвоении Северодвинску почетного звания 
«Город трудовой доблести».

Жителей города поздравили председатель 
правительства области Алексей Алсуфьев, 
глава Архангельска Дмитрий Морев, глава Се-
веродвинска Игорь Скубенко.

– В такие минуты чувствуешь, что нам дей-
ствительно есть чем гордиться, у нас замеча-
тельные люди и славная совместная история. 
Мы активно поддержали инициативу северод-
винцев, как в свое время они поддержали наш 
Архангельск – город воинской славы, – сказал 
Дмитрий Морев.
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ингаÎШАрШовА,ÎÎ
фото:ÎПавелÎкононов

В здании Арктического морско-
го института развернулись разно-
образные профориентационные 
площадки и выставки, а на ледо-
коле «Капитан Чадаев» – темати-
ческие экскурсии.

Церемония открытия фестиваля прохо-
дила на набережной Северной Двины у 
памятника Адмиралу Кузнецову. В ней 
приняли участие курсанты Арктическо-
го морского института имени В. И. Во-
ронина, курсанты рыбопромышленного 
техникума, учащиеся кадетского класса 
школы № 36 и активисты патриотическо-
го движения «Юнармия».

– Исторически Архангельску принад-
лежит особая роль в развитие отече-
ственного мореплавания и освоения се-
верных морей. Именно в нашем городе 
была сформирована ледовая флотилия, 
именно отсюда брали старт многие экс-
педиции по освоению Арктики. В годы 
Великой Отечественной войны арктиче-
ские морские пути имели огромное зна-
чение для наших северных территорий 
– этими путями по ленд-лизу было до-
ставлено более четырех миллионов тонн 
грузов. В этом году мы будем отмечать 
80-летие прихода в Архангельск первого 
союзнического конвоя «Дервиш», и очень 
важно, что эта тема также нашла отраже-
ние на площадках фестиваля. Благода-
рю организаторов мероприятия, а участ-
никам желаю получить новые знания и 
впечатления от экскурсий и мастер-клас-
сов, – сказал в своем выступлении заме-
ститель главы города – руководитель ап-
парата Денис Лапин.

Наибольший интерес у участников фе-
стиваля вызвала экскурсия на ледокол 

«Капитан Чадаев». Среди первых посети-
телей были кадеты архангельской школы 
№ 36. Участвуют в фестивале они не пер-
вый раз.

– У нас заключен договор с АМИ име-
ни В. И. Воронина. Это значит, что наши 
ребята сотрудничают с институтом, они 
носят форму, знакомятся с морским де-
лом. Ребята изучают строевую подготов-
ку, танцевальное искусство, сферу туриз-
ма, медицины, – отметила классный ру-
ководитель 7-го кадетского класса школы  
№ 36 Татьяна Федотова.

– Быть кадетом – это высокая честь.  
Я люблю свою родину и тех людей, ко-
торые живут на этой земле, – рассказа-
ла учащаяся школы № 36 Илона Дунов-
ская.

Главная площадка торжеств разверну-
лась в Арктическом морском институте 
имени В. И. Воронина. Там на входе раз-
местилась полевая кухня. Всех желаю-
щих угощали гречневой кашей с тушен-
кой и жареным луком по флотскому ре-
цепту. Затем сытые гости разбрелись по 
различным профориентационным пло-
щадкам. Особый интерес вызвали мастер-
классы от студентов-медиков.

– У нас можно измерить давление, на-
учиться делать инъекции, правильно 
мыть руки, узнать, как устроено челове-
ческое тело. Все эти знания необходимы и 
будущим морякам, – рассказала студент-
ка СГМУ Александра Мурашкина.

Для тех, кто только планирует связать 
свою судьбу с морским делом, курсанты 
АМИ рассказывали, в чем особенности их 
учебного заведения.

– Я говорю про поступление, наше рас-
писание, знакомлю с распорядком дня, 
отвечаю на вопросы, – отметила студент-
ка второго курса Арктического морского 
института имени В. И. Воронина Татья-
на Кротова.

Брат Татьяны – моряк, отсюда и ее тяга 
к стихии. Девушка проходит обучение по 
специальности «Судовождение». Когда-
то она сама приехала из Няндомы на  
профориентационные дни и поняла, что 
обязательно будет курсантом института.

Ну а пока выпускники школ еще дума-
ют над своей дальнейшей судьбой, им по-
казывают центральный пост управления 
машинного отделения – это сердце судна.

– Существует главный двигатель, ко-
торый передвигает судно по воде, а им 
управляют из специального помещения, 
откуда можно управлять всеми судовы-
ми механизмами: двигателями, система-
ми, вспомогательными механизмами, – 
отметил преподаватель АМИ имени В. И. 
Воронина Эдуард Крапивин.

Закончился фестиваль праздничным 
концертом, он подарил отличное настрое-
ние и, конечно же, веру в то, что кто-то из 
вчерашних школьников обязательно ста-
нет курсантом института.

Время морских традиций
ФестивальÎморскогоÎфлотаÎАрктикиÎмасштабноÎÎ
отметилиÎвÎАрхангельске

новости

Пусть туя приживется
Девять полутораметровых туй высади-
ла компания «Леруа Мерлен» на газоне 
вдоль улицы Касаткиной.

Глава города Дмитрий Морев выехал на место 
благоустройства, чтобы обсудить с организато-
рами смелого проекта перспективы дальнейше-
го взаимодействия. 

На пустой территории с тяжелым грунтом про-
ведены работы по закрытию колодцев, отсыпан 
слой плодородной земли и высажены нетипич-
ные для Севера вечнозеленые деревья. Дачни-
ки уже пробуют украшать свои участки туями, 
а как будут чувствовать себя эти прихотливые 
растения в городской среде – пока вопрос.

– Туи для Архангельска – это необычно и инте-
ресно. Будем внимательно следить за этим про-
ектом. И если туи приживутся, то администра-
ция города возьмет этот опыт на вооружение для 
озеленения территорий. Очень рады, что благо-
даря компании «Леруа Мерлен» в Архангельске 
появился еще один проект взаимодействия биз-
неса и муниципалитета. Я призываю и другие ор-
ганизации включаться в процесс, делать добрые 
дела для своего города,– подчеркнул глава Ар-
хангельска Дмитрий Морев.

Директор магазина Надежда Шайтанова рас-
сказала, что это лишь начало благоустройства: 
есть планы по организации вокруг туй цветущих 
клумб. Озеленение в Архангельске – часть боль-
шого социального проекта компании, который 
носит название «Лесомания».

– Туи мы выбрали неслучайно. Этим товаром 
мы торгуем и хотим сами оценить технологию 
посадки и ухода, чтобы затем консультировать 
жителей города. Администрация Архангельска 
поддерживает наши социально значимые начи-
нания, оказывает содействие, поэтому все полу-
чается, – пояснила Надежда Шайтанова.

Чтобы защитить новую туевую аллею, уже 
установлены камеры видеонаблюдения.

Александр Барский  
вернулся  
в Ломоносовский ДК
софьяÎЦАревА

Александр Анатольевич уже работает в 
стенах родного Дворца культуры, для 
развития которого он так много сделал.

Напомним, что в сентябре 2019 года Барский 
ушел с поста директора, его пригласили в Ко-
ряжму, где он возглавил Информационный 
центр. Затем по приглашению отца Феодосия 
Александр Барский был организатором меро-
приятий, посвященных 500-летию Антониево-
Сийского монастыря.

И вот, как говорит сам Александр Барский, он 
вернулся в родную семью – как раз в Междуна-
родный день семьи, что глубоко символично.
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натальяÎЗАхАровА,Î
фотоÎавтора

Юноши и девушки в морской 
военной форме, гордо ша-
гающие по плацу, будущие 
офицеры, приглашающие 
дам на вальс, выступления 
барабанщиков и знаменос-
цев… – все это стало частью 
красивого действа.

Выпуск этого года в Архангель-
ском морском кадетском корпу-
се стал восьмым по счету. На тор-
жественной линейке, посвященной 
окончанию учебного года, собра-
лись педагоги и родители ребят, а 
также гости праздника. Выпуск-
ников поприветствовал губерна-
тор Архангельской области Алек-
сандр Цыбульский:

– Дорогие кадеты, сегодня вы 
прощаетесь с детством, но вы идете 
во взрослую жизнь уже подготов-
ленными людьми, которые знают, 
что такое служение Отечеству, что 
такое честь, долг и любовь к своей 
Родине. Многие и вас пойдут в выс-
шие военные учебные заведения, и 
вам предстоит высоко и гордо не-
сти флаг Архангельской области. 
Звание «кадет» будет с вами всю 
жизнь – и когда вы будете курсан-
тами, студентами, и когда станете 
офицерами. Это то, что объединяет 
вас навсегда, потому что вы с ран-
них лет выбрали путь служения Ро-
дине!

Поздравила 11-классников и за-
меститель председателя Архан-
гельского областного Собрания де-
путатов Надежда Виноградова, 
она каждый год провожает ребят 
во взрослую жизнь. 

– Архангельский морской ка-
детский корпус – это гордость все-
го нашего региона. Это не просто 
уникальное учебное заведение, 
где ребята, помимо наук, учатся 
самостоятельности, дружбе, вза-
имовыручке. Это символ сохране-
ния российских воинских тради-
ций, преемственности поколений 
в деле воспитания будущих за-
щитников Родины. Поэтому каж-
дый год в конце мая я с особым 
чувством прихожу сюда. Ведь в 
эти дни его покидают очередные 
выпускники – подтянутые бравые 
юноши и элегантные девушки – 
настоящие леди. Но, как показы-
вает жизнь, последний звонок ка-
детского корпуса провожает их в 
счастливое будущее. Выпускни-
ки АМКК поступают в самые пре-
стижные вузы страны, становятся 
офицерами, инженерами, спасате-
лями. И я искренне горжусь тем, 
что именно Архангельск стал для 
них отправной точкой в жизни и  
карьере, и надеюсь, что он навсег-
да останется для них домом, – от-
метила Надежда Ивановна. 

Поздравляя кадет, директор 
корпуса капитан первого ранга 
Олег Полухин отметил, что ре-
бята абсолютно всех выпусков 
– с самого первого – добивают-
ся высоких результатов и стано-
вятся офицерами, которые несут  
службу на территории всей Рос-
сийской Федерации, на очень се-
рьезных и ответственных боевых 
постах.

Поддержать выпускников приш-
ли ученики 9-х классов из взвода 
барабанщиков – они презентовали 
свой громкий творческий номер. 
Строевые приемы с оружием от 11 
«А» класса тоже украсили празд-
ник. А еще выпускники под руко-
водством своего наставника – ве-
терана боевых действий отряда 
специального назначения майора 
Виктора Минчука – подготовили 
показательное выступление с эле-
ментами боевой подготовки. Ну а 

после на плацу развернулся насто-
ящий бал: будущие офицеры при-
глашали своих дам на вальс.

Трогательный момент – напут-
ствие от пятиклассников: они по-
вязали выпускникам звоночки 
как символ уходящей школьной 
жизни. Чтобы пролетевшие дет-
ские годы оставили в памяти ребят 
только добрые образы: радостную 
улыбку родителей в первый учеб-
ный день, добрый взгляд классно-
го руководителя, поддержку това-
рищей и нерушимость кадетской 
дружбы.

Самая пронзительная тради-
ция «военно-морского» последнего 
звонка: выпускники со строевой ка-
детской песней делают последний 
круг по плацу. Они прожили вме-
сте семь лет, делили друг с другом 
беды и радости, и вот пришло вре-
мя расставаться. В конце шествия 
ребята подбрасывают в небо монет-
ки – здесь бытует поверье, что, если 
эти «целковые» поднимут девяти-
классники, их обязательно ждет 
удача на экзаменах. 

После ребята прощаются со зна-
менем, давая клятву на верность 
России. И запускают в небо белых 
голубей. Ну а затем – совместные 
фото, дружеские объятия и слезы 
прощания. Выпускники пройдут 
итоговые испытания и разлетятся 
кто куда. Большинство из них ре-
шили не сворачивать с выбранно-
го в детские годы пути и продол-
жить учебу в военных вузах. Кадет 
Александр Петухов планирует 
стать курсантом Краснодарского 
высшего военного училища им. ге-
нерала армии Штеменко.

– Сегодня праздничный день, но 
грусть все равно, конечно, есть. Я 
прожил в стенах кадетского корпу-
са семь лет, здесь все мои лучшие 
друзья, и это тот самый момент, 
когда я с ними прощаюсь. Буду 
скучать по ним, ну и по препода-
вателям, конечно, тоже, и в целом 
по атмосфере, – поделился молодой 
человек. – Я думаю, кадетские годы 
буду вспоминать с чувством радо-
сти, только с добрыми эмоциями и 
ностальгией по детству.

Его «коллега» Вадим Насы-
ров тоже планирует поступать 
в военный вуз, только в Санкт-
Петербурге. Юноша уверен: через 
пять лет он станет лейтенантом, ну 
а в более далеком будущем – адми-
ралом. Однако кадетское братство 
навсегда останется частью его жиз-
ни.

– Очень жалко уходить отсюда – 
каждый из этих парней, которые со 
мной учились, стал мне братом, мы 
через многое прошли вместе, и я не 
хочу отпускать этих ребят вовсе. 
Все 250 человек, которые здесь обу-
чаются, как одна большая семья, 
кадетский корпус – наш родной 
дом. Эти годы всегда буду вспоми-
нать с теплой грустью, со слезами 
на глазах, – отметил Вадим.

Большая часть кадет – это, ко-
нечно, мальчики, но и девчонки 
каждый год разбавляют их ряды, 
поступая в корпус. В числе вы-
пускников-2021 – 18 юношей и всего 
три представительницы прекрас-
ного пола, среди них – Марьяна  
Канохина.

«Стану адмиралом!»
одинÎизÎсамыхÎкрасивыхÎпоследнихÎзвонковÎпоÎтрадицииÎпрошелÎвÎАрхангельскомÎморскомÎкадетскомÎкорпусе

– Последний звонок – праздник 
одновременно веселый и груст-
ный, потому что мы оканчиваем 
школу, но в то же время проща-
емся с теми людьми, с которыми 
бок о бок жили практически как 
соседи. Кадетский корпус – это не 
обычная школа, здесь все пропи-
тано совершенно другой атмосфе-
рой, это не передать – наверное, та-
ких слов еще не придумали. Трога-
тельно понимать, что людей, с ко-
торыми ты учился семь лет, в та-
ком составе уже не увидишь, – по-
делилась Марьяна. – А девушкам 
в мужском коллективе, с одной 
стороны, непросто, приходится 
подстраиваться под мужской лад, 
многое мы не понимаем и не мо-
жем, но все равно адаптируемся.  
А с другой стороны, всегда есть 
поддержка, крепкое плечо рядом 
– ребята абсолютно все нам помо-
гали. 

После завершения торжествен-
ной линейки будущие лейтенан-
ты и адмиралы отправились вы-
саживать аллею выпускников.
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– Школьники и студенты, конеч-
но, больше ту литературу, что вхо-
дит в образовательную программу. 
А вот взрослые читатели берут со-
вершенно разные книги – как клас-
сику, так и современных авторов. 
Недавно наша постоянная 86-лет-
няя читательница, например, при-
ходила за изданием Шекспира – 
внучка рекомендовала почитать.

– В детстве мне казалось, что 
самые умные люди – это библи-
отекари, ведь они, конечно же, 
прочли все книги на свете…

– Вряд ли это возможно – про-
честь все книги даже в нашем фон-
де. Среди библиотекарей, кстати, 
встречаются люди и не так уж ув-
леченные чтением книг.

– Но как же! Тогда как вы ре-
комендуете читателям ту или 
иную литературу? Ведь бывает, 
что человек приходит и не зна-
ет, что ему выбрать?

– Бывает, и тогда мы в некото-
ром роде становимся психологами, 
задаем вопросы, чтобы узнать, ка-
кая литература нравится читате-
лю, какие сюжеты захватывают. 
Ну а если сам не читал ту или иную 
книгу, помогают аннотации или те 
же отзывы читателей. Но все же би-
блиотекари в основной массе – это 
люди читающие, интересующиеся 
книжными новинками, могут по-
рекомендовать любую литературу.

– А все же, не становится ли 
меньше читателей сегодня? 
Ведь и правда, сейчас очень боль-
шой выбор электронных книг 

или в аудио формате. Это и 
удобно, и, наверное, дешевле, чем 
покупка настоящей книги.

– Я и сама иногда, особенно в по-
ездках, в отпуске, читаю электрон-
ные книги, но они ни в коем случае 
не заменят бумажное издание – те 
ощущения, которые испытываешь, 
открывая настоящую книгу. Виде-
ли бы вы, с каким восторгом и тре-
петом наши библиотекари разби-
рают новые книги, которые посту-
пают в книжный фонд!

– И часто такое происходит?
– К сожалению, не очень часто, 

но фонд помогает пополнять ак-
ция «Подари библиотеке книгу», 
которую мы проводим с читателя-
ми. Очень многие с удовольстви-
ем в ней участвуют. Но, конечно, 
хотелось бы, чтобы библиотечный 
фонд обновлялся чаще.

Разумеется, мы следим за выхо-
дом книжных новинок. В особенно-
сти тех, что относятся так или ина-
че к истории Архангельска. Приоб-
ретаем новые издания местных ав-
торов. За счет собственных средств 
или благодаря спонсорской под-
держке.

В марте этого года мы, напри-
мер, получили партию краеведче-
ской литературы. Это прекрасно, 
потому что у нас много читателей, 
которые целенаправленно прихо-
дят именно за такими изданиями 
– интересуются историей и культу-
рой Архангельска и области.

В юбилейный год Абрамова был 
большой спрос на его произведе-
ния, и наш фонд также пополнил-
ся его книгами. Ну а коль мы но-
сим имя Шергина, то внимательно 
следим за изданием его произведе-
ний. Всегда стараемся приобрести 
что-то новое.

И жНЕц, И шВЕц

– Ольга Ивановна, расскажи-
те, кто же такой современный 
библиотекарь? Ведь стереотип о 
том, что это скромная и тихая 
девушка, запоем читающая клас-
сиков, и обязательно в больших 
очках, складывался долгие годы…

– О, здесь все давно изменилось, 
ведь сегодня библиотекарь не про-
сто человек, выдающий книги. Его 
сфера деятельности значительно 
расширилась за последние годы. 
При составлении библиографиче-
ского списка он – кропотливый уче-
ный, при проведении массового я– 
драматург, режиссер, сценарист, 
артист, а также писатель, педагог, 
дизайнер и администратор в одном 
лице.

А главный библиотекарь Ната-
лия Ломакина добавляет, что би-
блиотекарь – это еще и психолог.

– Нужно уметь общаться с людь-
ми, ведь наши читатели – очень раз-
ные, с разными характерами и на-
строениями. С кем-то можно пошу-
тить, с кем-то делать этого не стоит. 
И когда читатель не может опреде-
литься с выбором книги, ему надо 
помочь. А как это сделать? Только в 
беседе, узнавая о предпочтениях, об 
уже прочитанном, – говорит Ната-
лия Павловна.

В библиотеке им. Бориса Шер-
гина работают восемь библиотека-
рей, и все они специалисты, так ска-
зать, широкого профиля. Ведь на 
базе учреждения работают шашеч-
ный клуб «Контакт», клуб для вете-
ранов «Очаг», ставший истоком для 
студии «Рукодельница». Для школь-
ников библиотекари ведут кружок 
скорочтения, а для малышей – за-
нятия в развивающей студии «Динь-
Динь». Есть у соломбальской би-
блиотеки даже своя театральная 
студия, названная, как и известная 
сказка Шергина, «Волшебное коль-
цо».

– Руководит студией Светлана 
Евгеньевна Горелова. Она сама 
шьет костюмы, изготавливает ку-
кол и декорации. Сейчас мы гото-
вим новый спектакль «Снежная ко-
ролева». Кстати, мы здесь все уже 
давно сами стали актерами – наши 
новогодние утренники пользуют-
ся успехом не только у соломбаль-
цев – к нам приезжают жители всех 
округов Архангельска! Причем мы 
принципиально в наших сценариях 
задействуем традиционных героев 
русских сказок. Лично я не очень 
хорошо воспринимаю, когда к де-
тям на новогодний утренник при-
ходит главная героиня, например, 
Флешка! Нет, наши действующие 
лица – это Иван-царевич и Васили-
са Премудрая, Баба-яга и Кощей 
Бессмертный и другие сказочные 
герои, знакомые с детства.

На базе нашей библиотеки рабо-

тает клуб «Поэтическая Соломба-
ла»., и его постоянные участники 
– это известные соломбальские ав-
торы. Частые гости нашей библи-
отеки поэтессы Лидия Дойничен-
ко, Надежда Волощенко, Ольга 
Завьялова, писатель Сергей По-
пов и многие другие. Есть у нас и 
творческий коллектив – хор вете-
ранов «Соломбальские сударуш-
ки». Они репетируют у нас и всег-
да участвуют во всех наших меро-
приятиях. Так что, возвращаясь к 
разговору о тишине в библиотеке, 
могу сказать, что у нас ее практи-
чески не бывает в обычное время. 
Мы, кстати, сейчас еще и экскур-
сионную деятельность осваиваем 
– наши библиотекари разработа-
ли уже несколько туристических 
маршрутов по Соломбале, – рас-
сказывает Ольга Смолич.

Помимо того, у Соломбальской 
библиотеки есть удивительная 
музейная комната. Конечно, по-
священа она жизни и творчеству  
Бориса Шергина, чье имя носит 
учреждение, а собирать экспона-
ты для нее помогали и краеведы, 
и читатели.

Здесь же в маленьком помеще-
нии под крышей – расписная ком-
ната, похожая на шкатулку. Это 
результат реализации проекта 
«Свистать всех наверх». Стены в 
ней расписаны архангельской ху-
дожницей Еленой Комиссаро-
вой. Здесь творческий коллектив 
библиотеки снимает различные 
видеоролики, а также осваивает 
рисование песком – недавно при-
обрели для этого специальные све-
товые столы.

Оборудовали библиотекари 
даже игровую комнату для ма-
леньких читателей, где проводят 
с ними различные интерактивные 
игры, пока мамы выбирают книги. 
Часто на базе библиотеки прохо-
дят заседания общественного сове-
та округа, а также курсы компью-
терной грамотности для солом-
бальцев старшего возраста. Здесь 
же есть творческая площадка, где 
выставляют свои работы юные и 
профессиональные художники – 
АРТ-галерея «Розовый куст».

– Ольга Ивановна, пандемия 
коронавируса и связанные с ней 
ограничения заставили многие 
коллективы осваивать онлайн-
пространство. Как вы с этой 
задачей справились?

– На мой взгляд, успешно.  
И здесь нам очень помогают наши 
молодые коллеги. К слову, очень 
радует тот факт, что наконец-то в 
профессию приходит молодежь.  
А хорошим стимулом стало  
повышение заработной платы ра-

иринаÎколесниковА,ÎÎ
фотоÎавтора

В сфере профессий, как и во 
многих других сферах нашей 
жизни, прочно укоренились 
стереотипы. Определенный 
«имидж» есть у каждой спе-
циальности, а некоторые и 
вовсе овеяны мифами с ног 
до головы.

Одна из самых  понятных профес-
сий – библиотекарь, «человек, ко-
торый выдает книги».

Подрастающему поколению про-
фессия библиотекаря все чаще ка-
жется устаревшей, неактуальной и 
мало востребованной. Главный ар-
гумент в защиту этой версии – ра-
стущая популярность электронных 
книг и гаджетов, которые вытес-
нили с полок бумажные издания. 
Но значит ли это, что библиотеки 
утратили былую значимость, а би-
блиотекари перестали быть востре-
бованными в обществе? Накануне 
профессионального праздника мы 
задали этот и другие вопросы са-
мим библиотекарям и побывали в 
Соломбальской библиотеке имени 
Бориса Шергина.

САМыЕ уМНыЕ  
И ЧИТАЮщИЕ

Сейчас в большом здании на ули-
це Беломорской Флотилии тихо.  
И это на самом деле совсем не при-
вычная для работников библиоте-
ки ситуация. Ее заведующая Оль-
га Смолич развеивает первый сте-
реотип.

– Мы не проводим наши привыч-
ные акции и мероприятия с боль-
шим количеством участников, по-
тому что еще действуют ограни-
чительные меры. И на самом деле 
тишина современной библиотеке 
совсем несвойственна. Наоборот, 
если в ней шумно, значит, здесь 
кипит жизнь. И мы по этому шуму 
уже все очень соскучились – и со-
трудники, и наши читатели, – рас-
сказывает Ольга Ивановна.

В соломбальской библиотеке – 
два отдела: детский и взрослый.  
В них «прописаны» более семи ты-
сяч читателей, а книжный фонд на-
считывает 70 тысяч изданий!

– Возраст наших читателей со-
вершенно разный. В библиотеку 
приходят и малыши с родителями, 
и школьники, и студенты, и взрос-
лые соломбальцы.

– А что читают?

27 мая – день

Дом, в котором живут книги
ПодрастающемуÎпоколениюÎпрофессияÎбиблиотекаряÎкажетсяÎустаревшей,ÎноÎэтоÎнеÎзначит,ÎÎ
чтоÎбиблиотекиÎутратилиÎзначимостьÎиÎвостребованностьÎвÎобществе

�� Комменты
Антонина ЧЕрНОКОВА, 
читатель, участница коллектива 
«Соломбальские сударушки»:

– Многие сейчас пропадают в Интернете, но книж-
ки надо читать всегда. Я часто сюда хожу – и на репе-
тиции с коллективом, и в библиотеку за книгами. Чи-
таю все: детективы, а иногда любовные романы беру 
почитать, но только не современные – больше нравят-
ся исторические. Очень люблю читать произведения 
Беатрис Смолл.

У нас очень хорошая библиотека, и девочки – всегда приветливые, и 
если бывает, что не знаешь, какую книгу взять, всегда посоветуют что-то 
хорошее.

Елена ПАНТЮхИНА, 
бухгалтер:

– Я, если честно, сегодня впервые пришла в эту би-
блиотеку. Захотелось прийти, записаться и взять что-
то почитать домой. Конечно, сегодня можно не хо-
дить в библиотеку – купить в интернете электронную 
книги или даже скачать бесплатно, но я люблю книги 
печатные. Поэтому я здесь.
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Как вернуть  
молодежь на село
ЗамедлитьÎмиграциюÎмолодежиÎсÎрусскогоÎсевера,ÎвернутьÎиÎзакрепитьÎÎ
молодыхÎспециалистовÎнаÎселеÎвозможноÎтолькоÎприÎкомплексномÎгосударственномÎÎ
подходе
АлександрÎгАвЗов

В Совете Федерации состоя-
лось заседание Палаты мо-
лодых законодателей при 
Совете Федерации. 

Палата молодых законодате-
лей стала реально работающим 
социальным лифтом для талант-
ливых политиков и управленцев 
из всех регионов нашей страны. 
Об этом сказала председатель СФ 
Валентина Матвиенко, высту-
пая на заседании Палаты.

В мероприятиях приняли уча-
стие 170 молодых парламентари-
ев, представители 85 субъектов 
РФ. 

Секретарь Архангельского ре-
гионального отделения партии 
«Единая Россия», председатель 
комитета Архангельского област-
ного Собрания депутатов по раз-
витию институтов гражданского 
общества, молодежной политике 
и спорту Иван Новиков принял 
участие в мероприятиях Палаты 
молодых законодателей при Со-
вете Федерации.

Молодые парламентарии рас-
смотрели меры поддержки моло-
дых специалистов в сфере образо-
вания и здравоохранения, реали-
зации законов в сфере молодеж-
ной политики, модернизации ин-
фраструктуры муниципальных и 
государственных образователь-
ных организаций и другие.

Иван Новиков поднял вопрос о 
мерах поддержки молодежи, ко-
торые получили развитие в посла-
ниях президента России.

– Обсуждение норм федерально-
го закона о молодежной политике 
позволило проанализировать са-
мые важные темы, касающиеся 
поддержки молодежи, в частности 
молодых специалистов. В рамках 
дискуссии вокруг законопроекта 
мы внимательно рассмотрели дей-
ствующие программы поддержки 
педагогов и медицинских работни-
ков на селе. Прежде всего – «Зем-
ский фельдшер», «Земский врач» 
и «Земский учитель», – рассказал 
Иван Новиков.

Он подчеркнул, что за счет 
средств федерального и област-
ного финансирования врачи, при-
езжающие работать в сельскую 
местность и в малые города, мо-
гут получить на конкурсной ос-
нове от миллиона до двух милли-
онов рублей, фельдшеры – от 500 
тысяч до миллиона рублей. С 2021 
года в программе могут участво-
вать также акушеры и медсестры 
ФАПов. Учителя вправе рассчиты-
вать на выплату в один миллион 
рублей (за исключением Дальнего 
Востока – там два миллиона).

В программе «Земский доктор/
Земский фельдшер» в Архангель-
ской области с 2012 года приняли 
участие 393 человека, из них 297 
отработали положенные пять лет 
либо продолжают работу. В пла-
нах на 2021 год – трудоустройство 
27 врачей и 19 средних медицин-
ских работников.

Программа «Земский учитель» 
стартовала в 2020 году. За год на 
конкурсной основе оказана под-
держка девяти педагогам, при-
чем не только из Архангельской 
области, но и других регионов 
страны. В 2021 году по федераль-
ной квоте выплаты получат всего 
семь учителей. При этом на кон-

курс уже заявились 73 потенци-
альных участника.

Уверен, со мной согласятся 
коллеги из других регионов, эти 
программы сегодня востребова-
ны, и такие инструменты господ-
держки молодых специалистов 
в различных сферах необходимо 
развивать дальше.

Вместе с тем мы хотели бы от-
метить, что единовременные 
компенсационные выплаты в 
рамках программ поддержки пе-
дагогов и медицинских работни-
ков станут более эффективным 
средством привлечения и за- 
крепления кадров в регионе при 
следующих двух условиях.

Первое. Развитие социальной 
инфраструктуры в муниципаль-
ных образованиях. Это и доступ 
в сеть интернет, и места отдыха, 
и места для творческой реализа-
ции, занятий спортом.

Второе. Решение вопроса с жи-
льем. Необходимо поддержать 
органы местного самоуправле-
ния в создании муниципального 
фонда жилья для молодых специ-
алистов. При этом параллельно 
нужно расширять перечень удоб-
ных финансовых инструментов 
для строительства или покупки 
жилья.

Замедлить миграцию молоде-
жи (особенно с Русского Севера), 
вернуть и закрепить молодых 
специалистов на селе возможно 
только при комплексном госу-
дарственном подходе, который 
учитывает развитие комфортной 
среды проживания, наличия жи-
лья и мер финансовой поддерж-
ки. Все это сегодня возможно сде-
лать через национальные проек-
ты.

Правительство Российской Фе-
дерации уже приступило к вы-
полнению поручений президен-
та. Какие меры будут представле-
ны, насколько они будут эффек-
тивны и будут отвечать запросам 
молодежи? Это зависит от нас.

– Задача Палаты молодых за-
конодателей – сформулировать 
наши предложения. Именно мы 

способны в полной мере оказать 
консультативно-методическую 
поддержку в реализации поруче-
ния президента, сформулировать 
и довести проблемы, интересы и 
ожидания молодежи до органов 
власти, помочь учесть в нацио-
нальных проектах реальные по-
требности молодого поколения 
россиян, – сказал Иван Новиков.

Молодые парламентарии обсу-
дили новые подходы в патриоти-
ческом воспитании и перспекти-
вы развития молодежного пред-
принимательства.

По словам спикера СФ, профес-
сиональный опыт и лидерские ка-
чества, приобретенные в ходе ра-
боты в «молодежном парламен-
те», оказываются востребованны-
ми на ответственных должностях 
в органах власти как региональ-
ного, так и федерального уровня. 

– Чем больше молодых и амби-
циозных людей будет идти на го-
сударственную службу, тем дина-
мичнее и эффективнее будет раз-
виваться Россия, – уверена глава 
СФ.

Особое отношение к молодежи 
уже становится неотъемлемым 
элементом государственной по-
литики страны, сказала Валенти-
на Матвиенко. Неслучайно в По-
слании Федеральному Собранию 
глава государства предложил в 
каждом национальном проекте 
предусмотреть специальный раз-
дел, направленный на поддержку 
молодых людей.

Совету Федерации предстоит 
внести ряд изменений в законо-
дательство в соответствии с оз-
вученными президентом иници-
ативами, рассказала спикер СФ. 
Она предложила членам Пала-
ты молодых законодателей под-
ключиться к этой работе и подго-
товить конкретные предложения 
по поддержке молодых специа-
листов в здравоохранении, обра-
зовании, культуре, науке и дру-
гих сферах.

Валентина Матвиенко отмети-
ла успешный опыт совместной 
законотворческой деятельности 

сенаторов с членами Палаты мо-
лодых законодателей, в том чис-
ле в рамках работы над законом 
о молодежной политике, кото-
рый был принят в конце прошло-
го года. 

– Удалось создать правовой 
фундамент для поддержки рос-
сийской молодежи на годы впе-
ред. Чтобы федеральный закон 
по-настоящему заработал, необ-
ходимо провести донастройку ре-
гионального законодательства, – 
подчеркнула она. 

Председатель СФ считает, что 
Палата молодых законодателей, 
как один из инициаторов приня-
тия федерального закона о моло-
дежной политике, может сыграть 
в этом ключевую роль.

Глава СФ отметила, что ряд 
разработанных Палатой моло-
дых законодателей инициатив в 
последнее время нашел поддерж-
ку на федеральном уровне. Сре-
ди них – предложения о бесплат-
ном тестировании и первоочеред-
ной вакцинации добровольцев, 
об учете опыта волонтерской ра-
боты в период пандемии при при-
еме в ординатуру.

Одно из важнейших направ-
лений деятельности Палаты мо-
лодых законодателей – сохране-
ние памяти о событиях Великой  
Отечественной войны, напомни-
ла Валентина Матвиенко: 

– Память о Победе является ча-
стью нашего культурного кода. 
Это основа основ для воспита-
ния будущих поколений, переда-
чи им нашей системы ценностей, 
в которой нет места предатель-
ству, насилию и лжи. 

Глава СФ отметила такие про-
екты Палаты, как всероссийский 
конкурс творческих работ «Моя 
семья в Великой Отечественной 
войне», «Цифровая звезда», «Па-
мять говорит», поддержанная Ро-
стуризмом инициатива о включе-
нии в региональные туристиче-
ские маршруты экскурсий по зна-
ковым местам, связанным с исто-
рией войны.

ботникам культуры, – отмечает 
Ольга Смолич.

Наталья хаметшина работает 
в библиотеке им. Бориса Шергина 
немногим более полугода, но уже 
успела развернуть активную де-
ятельность, включившись в том 
числе и в работу в онлайн-форма-
те. По образованию девушка педа-
гог, но свое призвание нашла не в 
школе, а именно здесь.

– Мне нравится проводить меро-
приятия разного формата и с деть-
ми, и со взрослыми, организовы-
вать выставки, экскурсии. Очень 
хочу развиваться и дальше в этой 
профессии и с нетерпением жду, 
когда наша библиотека станет мо-
дельной – мне нравится, что благо-
даря этому проекту меняется сам 
формат работы.

За время пандемии мы реализо-
вали целый ряд онлайн-проектов. 
Например, на базе нашей библио-
теки проходит эфир с детским пси-
хологом. Этот проект мы реали-
зуем совместно с «Родительским 
кафе» (авт.: проект для родителей 
и специалистов, работающих с се-
мьями). Мы освоили формат виде-
оинтервью для нашего сообщества 
в социальной сети. Их мы прово-
дим с писателями, художниками и 
другими творческими интересны-
ми людьми. Снимаем видеорепор-
тажи с художественных выставок, 
которые проходят в нашей библио-
теке, – рассказывает Наталья.

– Благодаря просторным поме-
щениям на базе библиотеки им. Бо-
риса Шергина традиционно прохо-
дят масштабные культурные меро-
приятия: «Библионочь», «День без 
интернета», «АРТ-выходной» – он 
ежегодно проводится в сентябре. 
Надеемся, что в этом году сможем 
провести его уже офлайн. Пока же 
мы проводим уличные меропри-
ятия, благо погода уже позволят. 
На прошлой неделе был концерт, 
посвященный Дню семьи, провели 
игровую программу для детей, а в 
июне начнут работать школьные 
площадки и к нам придут школь-
ники, – продолжает заведующая 
библиотекой Ольга Смолич.

– У вас просторное здание и 
достаточно места, есть даже 
свой актовый зал, но хороший 
ремонт явно уже давно необхо-
дим. Есть перспективы?

– Мы планируем стать участ-
никами национального проекта 
«Культура» в направлении созда-
ния модельных библиотек. Мы 
были в феврале в Северодвинске 
у коллег, где по нацпроекту город-
ская библиотека превратилась в 
современное культурно-досуговое 
учреждение. Теперь знаем, к чему 
стремиться.

У нас есть концепция для нашей 
модельной библиотеки. Надеемся 
ее воплотить в жизнь в 2026 году. 
Пока на очереди реализация про-
екта в библиотеке им. Коковина. 
Следующими станем мы. Очень 
ждем, что наша концепция при-
влечет еще больше читателей и не 
только, ведь современные библи-
отеки уже давно стали не просто 
книгохранилищами. Сегодня это 
некое «третье место» – обществен-
ное пространство, не связанное с 
домом или работой, где можно от-
дохнуть, пообщаться, реализовать 
свои творческие способности, най-
ти людей с похожими интересами 
и прочее.

Ну а пока мы благодарны за вни-
мание к нашему учреждению и 
поддержку администрации горо-
да и округа, депутатам от Солом-
бальского округа – как областного 
Собрания, так и городской Думы. 
Они помогают нам не только в ор-
ганизации и проведении интерес-
ных мероприятий, но в прошлом 
году, например, выделили сред-
ства на замену окон.

К слову, практически на каждом 
подоконнике первого этажа сто-
ят ящики с цветочной рассадой. 
Это гардеробщица Екатерина Ли-
сицына выращивает бархатцы и 
другие цветы, чтобы уже в скором 
времени высадить их на клумбы 
возле библиотеки и в маленький  
скверик у входа в здание.
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Апрельская сессия Архан-
гельской городской Думы 
стала масштабной дискус-
сионной площадкой, где 
народные избранники вме-
сте с главой города актив-
но обсуждали «дорожную 
карту» развития Архан-
гельска как областного 
центра. Какие пути реше-
ния есть у наиболее ак-
туальных городских про-
блем? Итоги дискуссии мы 
подводим с председателем 
гордумы Валентиной Сыро-
вой.

ПРОДОЛжИТь 
РАССЕЛЕНИЕ

– Валентина Васильевна, од-
ной из важнейших задач власти 
является расселение аварийно-
го жилфонда. Как вы считаете, 
возможно ли ускорить реали-
зацию программы переселения?

– Я считаю, что возможности у 
города есть. Более того, сегодня 
программа и без того реализует-
ся с опережением – в 2020 году в 
рамках этапа 2019 года в областном 
центре были построены два много-
квартирных дома – на проспекте Мо-
сковском и улице Карпогорской. А 
в рамках этапа 2020 года уже в этом 
году построены еще два многоквар-
тирных дома на проспекте Москов-
ском. В них планируется расселить 
435 человек из 142 жилых помеще-
ний общей площадью более 5,6 ты-
сячи квадратных метров.

Хотя, с учетом информации, ко-
торую мы получили на съезде Со-
юза городов Центра и Северо-Запа-
да России, ситуация с аварийным 
фондом в Архангельске едва ли не 
самая худшая – и по количеству 
аварийного жилья, и по количеству 
судебных решений. И если коллеги 
из других городов говорили о том, 
что они уже готовы к реновации 
– расселению «хрущевок», то мы 
пока еще не осилили расселение 
наших «деревяшек». И стоит при-
знать, что самостоятельно, без под-
держки федерального центра, нам 
не справиться. Поэтому крайне не-
обходимо продлять программу по 
переселению. Не знаю, как по всей 
стране, но по Северо-Западу такое 
решение должно быть принято. На 
Совете городов мы приняли соот-
ветствующее обращение в адрес 
Правительства России.

– Программа по переселению 
ведь не единственная возмож-
ность расселить аварийный 
жилфонд?

– Разумеется. В прошлом году 
Дума утвердила разработанную и 
представленную администрацией 
городскую адресную программу раз-
вития застроенных территорий на 
2020–2025 годы. Мероприятия про-
граммы предусматривают подготов-
ку 24 территорий общей площадью 
более 16 гектаров для жилищного 
строительства, на которых в насто-
ящее время расположен ветхий и 
аварийный жилищный фонд. Это 
75 многоквартирных домов общей 
площадью более 41 тысячи квадрат-
ных метров. 

Не такими темпами, как хотелось 
бы, но решает город и вопросы по 
судебным решениям, а также при 
поддержке Фонда содействия рефор-

мированию ЖКХ расселяет граж-
дан путем выкупа у них авариного 
жилья. Если не ошибаюсь, то таким 
образом в прошлом году улучшили 
свои жилищные условия более 330 
архангелогородцев.

– Что еще город, на ваш взгляд, 
может сделать, чтобы ускорить 
расселение аварийного жилфон-
да?

– Я думаю, что здесь можно было 
бы более активно работать с бизне-
сом в рамках программы развития 
застроенных территорий, но, с дру-
гой стороны, стоит понимать, что 
бизнесу необходимо заработать. Мы 
же хотим, чтобы застройщики еще 
строили и социальную инфраструк-
туру – сады, школы, дороги. Поэтому 
необходим разумный баланс, при 
котором такая совместная работа 
будет выгодна и бизнесу, и городу.

АРхАНГЕЛьСКу 
НужНы НОВыЕ 
шКОЛы

– Депутат Синицкая в ходе сес-
сии гордумы поднимала вопрос 
об обеспечении безопасности в 
школах. Очень серьезный вопрос, 
в особенности в свете трагиче-
ских событий, произошедших в 
Казани. Не собираются ли вла-
сти пересмотреть планы по ор-
ганизации систем безопасности 
в городских школах?

– Разумеется, безопасности де-
тей город уделяет максимум вни-
мания. Еще свежа в памяти у всех 
трагедия, произошедшая в детском 
саду Нарьян-Мара, когда от рук не-
вменяемого убийцы погиб малыш. 
Так, все детские сады и школы Ар-
хангельска оборудованы система-
ми видеонаблюдения. Средства на 
их установку выделил в том числе 
и городской бюджет. Кроме того, 
в школах устанавливаются охран-
ные системы. Их главной задачей 
является контроль и ограничение 
доступа на территорию, где дети 
проводят большую часть дня.

– Валентина Васильевна, на 
апрельской сессии много внима-
ния было уделено вопросам обра-
зования, в том числе строитель-
ства новых школ и ремонта уже 
существующих. А вы как оцени-
ваете ситуацию с местами в об-
разовательных учреждениях Ар-
хангельска? Действительно есть 
дефицит? И разве не решит его 
завершение строительства двух 
школ на 860 и 1600 мест?

– Эти школы строятся в округе 
Майская Горка. На 860 мест должна 
быть сдана уже в этом году, боль-
шую школу на 1600 учеников па-
нируется сдать в эксплуатацию в 
2022-м. Нам сегодня катастрофиче-
ски не хватает школ в центре го-
рода – практически во всех дети 
учатся во вторую смену. Типовые 
проекты, которые можно исполь-
зовать для строительства школы, 
есть, администрация ищет подхо-
дящий земельный участок. Есть 
также надежда на муниципально-
частное партнерство в рамках той 
же программы застройки террито-
рий, о которой мы уже говорили.

Ну и, бесспорно, необходимо ре-
монтировать старые школы. Здесь 
у нас тенденция неплохая. В про-
шлом году капитально отремон-
тирована школа № 77. В этом году 
отремонтируем 9-ю и 22-ю школы.

Конечно, очень плохо, что мы 
тянем до последнего и допускаем 
такие ситуации, как в 22-й школе. 
Надо постараться и не устранять 
последствия, а предотвращать по-
добные ЧП, заранее закрывая шко-
лу на капитальный ремонт.

Очень ценно, что помощь в прове-
дении капитального ремонта школ 
нам также оказывает областное пра-
вительство. И именно в таком тан-
деме решение накопившихся город-
ских проблем я считаю возможным.

КОГДА СРЕДА СТАНЕТ 
КОМФОРТНОй

– Сегодня у всех на устах бла-
гоустройство. Подрядчики при-
ступают к реализации проектов 

программы «Формирование 
комфортной городской среды», 
идет голосование за территории 
на следующий год. О задачах по 
благоустройству и содержанию 
остро дискутировали депутаты. 
Есть ли возможность эту ра-
боту усилить и обеспечить до-
полнительное финансирование?

– На первый взгляд может пока-
заться, что с начала реализации про-
граммы сделано не так уж и много. 
Тем не менее городское простран-
ство кардинально меняется. У нас 
появились уютные дворовые и пре-
красные общественные территории, 
востребованные у горожан. Не все 
с первых дней шло гладко, были 
проблемы и с подрядчиками, и со 
сроками, и качеством работ. Но мы 
выстроили эту работу и, в частно-
сти, в этом году приступаем к бла-
гоустройству раньше, чем в преды-
дущие годы. Более того, уже под-
готовлены эскизные проекты для 
территорий, за которые архангело-
городцы голосуют сегодня. Запла-
нированы для благоустройства об-
щественные пространства вплоть 
до 2024 года, когда завершается 
программа.

Конечно, до этого времени мы не 
приведем в порядок весь город и 
дворовые территории, как хотелось 
бы, но я уверена, что программа бу-
дет продлеваться и после 2024-го.

Усилить эту работу призваны и 
наши городские программы – «Бюд-
жет твоих возможностей», «Малые 
дела». Они являются хорошим под-
спорьем для формирования ком-
фортной городской среды. И самое 
важное в них – это участие горо-
жан. Благодаря этим программам 
они тоже начинают жить жизнью 
города и переходят от неконструк-
тивной критики к реальным делам, 
приходят с уже готовыми предло-
жениями, которые впоследствии 
реализуют при поддержке город-
ского бюджета.

Не могу не отметить, что эту прак-
тику, а инициатива принадлежит 
именно Архангельску, сегодня пе-
ренимают по всей стране.

– Ваши коллеги-депутаты на 
прошедшей сессии поднимали во-
прос благоустройства городских 
округов, транслируя мнение своих 
избирателей о том, что округа 
получают недостаточно внима-
ния в рамках программы…

– Мы пытаемся задействовать 
все округа – независимо от того, в 
центре они находятся или на окра-
ине. Конечно, мы понимаем, что в 
рамках рейтингового голосования 
окраинным округам сложно наби-
рать большое количество голосов 
за территорию из-за меньшего ко-
личества жителей. В этой ситуации 
мне всегда хочется сказать: созда-
вайте ТОСы. В 2021 году на финан-
сирование проектов ТОС из средств 
городского и областного бюджетов 
предусмотрено порядка 4,7 миллио-
на рублей. Благодаря этой поддерж-
ке ТОСовцы реализуют в том числе 
и проекты по благоустройству дво-
ровых и общественных территорий.

Конечно, хочется, чтобы весь го-
род был красивым и чистым, но я 
убеждена, что сначала порядок мы 
должны навести в центре и поступа-
тельно идти к окраине города. Если 
будем распылять ресурсы – здесь 
кусочек, там кусочек, то должно-
го эффекта от программы благоу-
стройства мы не увидим. Эта работа 
должна быть комплексной.

У нас в городе когда-то был под-
рядчик, выполнявший летний по-
кос травы. Он именно так и действо-
вал – здесь немного покосит, там 
чуть-чуть. И вроде бы работает, а 
результат нулевой!
 
ГОРОДОМ зАйМуТСя 
СПЕцИАЛИСТы

– Валентина Васильевна, к сло-
ву, депутатский корпус поддер-
жал создание муниципального 
предприятия «Городское благо-
устройство». Не станет ли оно, 
как некоторые уже существую-
щие или обанкротившиеся МУПы, 
обузой для администрации? Чем 
будет заниматься? На какие сред-
ства будет развиваться?

 – У нас на это предприятие боль-
шие надежды, и я считаю, что оно 
может быть успешным, как во мно-
гих российских городах, чей опыт 
мы изучали. Собственное муници-
пальное предприятие позволит го-
роду оперативно реагировать на 
запросы горожан и в какой-то мере 
нивелировать сложности, возни-
кающие из-за необходимости про-
водить конкурсные торги. Закон 
о госзакупках, с одной стороны, 
хорош, но с другой – мы не всег-
да понимаем, что представляют 
собой компании, участвующие в 
торгах. Не раз сталкивались с та-
кой ситуацией, когда проводили 
конкурсные процедуры по подбо-
ру подрядчиков на ремонты соци-
альных объектов, обслуживание 
территорий – подрядчик прихо-
дит, а из оборудования у него ло-
пата и грабли вместо необходи-
мой техники.

Разумеется, от контрактной си-
стемы нам не уйти, но «Городское 
благоустройство» – это то предпри-
ятие, на которое мы, действитель-
но, возлагаем большие надежды. 
Оно будет задействовано в уборке 
города, озеленении, в том числе и 
на неразграниченных территориях.

– Есть ли у предприятия ма-
териально-техническая база для 
выполнения всех этих задач?

– Областной бюджет выделил го-
роду 100 миллионов рублей на при-

Валентина Сырова: 
«Наша задача – отвечать на      запросы жителей» 
МаксимумÎвниманияÎблагоустройству,Îжилью,ÎдорогамÎиÎбезопасностиÎдетей
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Валентина Сырова: 
«Наша задача – отвечать на      запросы жителей» 

обретение техники для предприятия, 
остальные средства нам придется 
изыскать в городской казне. Но уже 
сейчас, я хочу особо это отметить, 
в городе появились дворники, чего 
не было несколько лет. И если мы 
не станем останавливаться на этом 
этапе, а будем повышать уровень 
работы предприятия, то уже в бли-
жайшее время увидим результат.

На самом деле много к чему еще 
можно придраться, но хочется об-
ратиться к жителям: давайте вме-
сте наводить в нашем городе по-
рядок, беречь и сохранять то, что 
уже смогли сделать

ДЕНьГИ ДЛя ОКРуГОВ 
ЕСТь

– В части благоустройства го-
рода огромная роль принадлежит 
администрациям округов. Как 
поддержать округа в их стрем-
лении навести порядок на своих 
территориях. У городского бюд-
жета есть на это средства? Ка-
ковы перспективы на 2022 год?

– Конечно, мы не можем требо-
вать, чтобы в округах были чистота 
и порядок, не давая на это денег. На 
мартовской сессии, когда был рас-
пределен остаток средств на едином 
счете городского бюджета, мы вы-
делили округам дополнительное 
финансирование на благоустрой-
ство и содержание. Почти 50 мил-
лионов рублей выделено на озеле-
нение, ремонт тротуаров, детских 
площадок, приобретение скамеек и 
урн, уборку и вывоз мусора, и мно-
гое другое.

Что касается перспектив, то на 
ближайшие два года, так как у нас 
трехлетний бюджет, средства зало-
жены примерно в тех же объемах 
равными долями с небольшим уве-
личением на процент инфляции.

– Обсуждая это решение, де-
путаты отметили, что допол-
нительные средства распреде-
лены неравномерно – какой-то 
округ получил больше, какой-то 
меньше…

– Вопросы депутатов понятны, 
ведь каждый из них радеет за свой 
округ. Заявки на финансирование 
формировались по запросам глав 
округов. Но дело в том, что округа 
все очень разные. Например, на тер-
ритории Ломоносовского и Октябрь-
ского округов у нас и Вечный огонь, 
и площадь Ленина, огромное коли-
чество цветников, набережная, Ряби-
новая аллея и другие общественные 
пространства. Учтите еще и количе-
ство жителей в округах. Или Май-
ский парк в округе Майская Горка 
– красивое и уютно место отдыха, 
которое пользуется огромным спро-
сом у жителей. И радует то, что на 
его содержание деньги у нас зало-
жены. Теперь здесь надо занимать-
ся другими вопросами – организа-
цией подходов к парку, например.  
И на это тоже нужны деньги.

СТАТуС+ДЕНьГИ
– Валентина Васильевна, про-

грамму благоустройства в Ар-
хангельске и области начали реа-
лизовывать в 2017 году. Казалось 
бы, и средств затрачено немало, 
и вроде бы появились интересные 
общественные пространства, дво-
ры, площадки, но Архангельск 
получил самый низкий индекс 
по качеству городской среды за 
2020 год в категории «Крупные 
города». Может, мы что-то не 

так делаем?
– Во-первых, столько лет ничего 

не происходило в этой сфере, ведь до 
появления программы «Формирова-
ние комфортной городской среды» 
на благоустройство денег в бюдже-
тах не закладывали совсем. Поэто-
му, конечно, необходимо время. Во-
вторых, новая программа потребо-
вала выработки механизмов ее реа-
лизации. Сегодня есть понимание, 
что подход к благоустройству го-
родских пространств должен быть 
комплексным. Кроме того, и это 
уже особенности нашего региона, 
один из сдерживающих факторов – 
погодные условия и очень малень-
кий период, когда можно произво-
дить работы.

Между тем я не могу не подчер-
кнуть, что с приходом новой коман-
ды в областном правительстве во 
главе с губернатором Александром 
Цыбульским и главы Архангель-
ска Дмитрия Морева и его коман-
ды, ситуация на глазах меняется в 
лучшую сторону. Да, область боль-
шая, проблем много, и средств на 
их решение необходимо немало – 
все это понимают, но Архангельск 
– это областной центр, лицо реги-
она, и он должен выглядеть соот-
ветствующе.

– Валентина Васильевна, как 
продвигается решение вопроса 
об областном законе о статусе 
Архангельска как администра-
тивного центра? Не могли бы вы 
подробнее рассказать, что это 
за закон и что даст возобновле-
ние его действия?

– Согласно закону об областном 
центре, который был принят в 2011 
году, в казну города предусматри-
вается перечисление не менее двух 
процентов от доходов бюджета обла-
сти. Возобновление действия этого 
закона позволит городу получать 
в год от 500 миллионов до 1 милли-
арда рублей. 

Сегодня создана рабочая груп-
па по возобновлению закона, куда 
вошли депутаты областного Собра-
ния, городской Думы, представите-
ли правительства области и город-
ской администрации. Будем наде-
яться, что этот вопрос мы сдвинем 
с мертвой точки. В городе делается 
многое на федеральные и областные 
деньги, но должны быть собствен-
ные средства, которыми бы он смог 
распоряжаться самостоятельно. У 
нас ветшают школы, детские сады. 
Их надо ремонтировать, а денег на 
это катастрофически не хватает.

РАзРыТИя  
И ЛИВНЕВКА – бИЧ 
ГОРОДА

– Ежегодно депутаты поднима-
ют еще один актуальный вопрос, 
имеющий прямое отношение к 
благоустройству, – разрытия, 
которые за собой по всему горо-
ду оставляют ресурсники. Ваши 
коллеги требуют более жест-
ких мер в отношении предпри-
ятий, игнорирующих необходи-
мость восстановления благоу-
стройства…

– Да, разрытия стали настоящим 
бичом, уродующим внешний облик 
города. С одной стороны, можно 
понять, что городские коммуника-
ции тоже находятся в довольно пла-
чевном состоянии и ремонтировать 
их, оперативно устранять аварии 
ресурсоснабжающие предприятия 
обязаны. С другой – сегодня сети – 

и тепловые, и водопроводные, и ка-
нализационные, перешли в частные 
руки. На мой взгляд, к управлению 
ими пришли эффективные менед-
жеры, для них это бизнес, в кото-
рый они должны не только вклады-
вать, но еще и зарабатывать. Между 
тем у них есть инвестиционные про-
граммы, в которых предусмотрен 
как ремонт, так и благоустройство. 
Поэтому депутаты требуют, чтобы 
они качественно выполняли свою 
работу. Принятие решения о более 
жестких мерах воздействия за раз-
рытия – это не полномочия Думы, 
но в этом направлении мы работа-
ем с областным Собранием.

– Валентина Васильевна, еще 
один немаловажный вопрос, ре-
шение которого поможет решить 
целый комплекс городских про-
блем – дренажно-ливневая ка-
нализация. Насколько я пони-
маю, сегодня нет ни одной го-
сударственной программы, в 
рамках которой город мог бы 
получить финансирование на ее 
ремонт или строительство. Гла-
ва города призвал депутатский 
корпус вместе с администрацией 
заняться решением проблемы. У 
вас есть какие-то предложения?

– Действительно важный вопрос, 
ведь пока мы не приведем в поря-
док дренажную систему, то так и 
будем из года в год вкладывать день-
ги в дорожный ремонт. Начнем с 
того, что, ремонтируя городские 
дороги, первым делом надо начи-
нать с дренажно-ливневой канали-
зации. И с учетом ее состояния в 
городе речь не идет уже о ремон-
те, ее необходимо прокладывать 
заново. Да, это огромные деньги. 
Пока не могу назвать сумму – на-
сколько я знаю, сегодня специали-
сты городской администрации про-
водят ревизию этого хозяйства. Я 
думаю, что мы придем к тому, что 
капитальный ремонт дорог будет 
предусматривать и обязательную 
замену ливневки. Более того, лично 
я считаю, что все коммуникации, 
колодцы должны быть вынесены 
с проезжей части в зеленую зону, 
как, например, вдоль улицы Вос-
кресенской.

Проблема дренажно-ливневой ка-
нализации касается ведь не толь-
ко городских дорог – посмотрите, 
сколько подтоплений во дворах, и 
это тоже необходимо исправлять. 
Хорошо, что в тех районах, где идет 
комплексное жилищное строитель-
ство, в частности в округе Майская 
Горка, благоустройство включает 
и монтаж ливневки.

– Валентина Васильевна, мно-
гие ваши коллеги отметили: но-
вая команда в администрации 
города выстроила тесное вза-
имодействие с депутатским 
корпусом в решении ключевых 
городских вопросов. А каких вы 
результатов ждете от этой со-
вместной работы? 

– Вы правы, несмотря на то, что 
мой коллеги нередко критикуют 
работу администрации города, они  
поддержали главу и отметили, что 
его команда начала свою работу до-
статочно эффективно. На мой взгляд, 
первоочередная задача и админи-
страции, и депутатского корпуса – 
чутко реагировать на запросы жи-
телей города. А это, прежде всего, 
комфортная городская среда, новое 
жилье, отремонтированные дороги 
и безопасность детей.

АлександрÎгАвЗов,Î
фото:ÎиванÎМАлыгин

Она позволяет не только контролировать посещение 
ребенком школы, но и вести учет бесплатного питания 
учеников младших классов.

Пилотный проект по внедрению информационной системы «Шко-
ла» уже стартовал в 12 учебных заведениях города. Работу системы 
на месте – в школе № 77 оценили губернатор Архангельской области 
Александр Цыбульский и глава города Дмитрий Морев.

Проект реализует региональное министерство связи и информа-
ционных технологий. По задумке разработчиков, ИС «Школа» обе-
спечит учет бесплатного горячего питания учеников первых–чет-
вертых классов и контроль учета доступа. Кроме того, возможна ее 
интеграция с государственной информационной системой «Единая 
карта жителя Архангельской области».

– Сейчас карта школьника действует в тестовом режиме, поэтому 
пока в систему внесена информация только об одном из родителей 
ученика. Вместе с физической мы уже готовы выпускать и вирту-
альные карты для телефона, – пояснил министр связи и информа-
ционных технологий Архангельской области Павел Окладников.

Система предполагает создание «Личных кабинетов» для каждой 
школы – учеников, педагогов и администраторов.

– Данную систему мы внедрили всего за неделю, – рассказал ди-
ректор школы № 77 Илья Иванкин. – Обучение любого педагога ра-
боте в ней занимает 10 минут. Для государства плюс системы учета 
питания в том, что она позволяет избежать неконтролируемого рас-
ходования средств.

В дальнейшем возможности карты планируется расширить. С ее 
помощью учащиеся смогут оплатить проезд в общественном транс-
порте, а родители будут знать, когда ребенок поехал в школу и вер-
нулся обратно домой, – это будет фиксироваться через домофон.

– Это только первый шаг. Дальше надо привязывать эту карту к 
электронным дневникам. Если ребенок не пошел на какой-то урок, 
у учителя и родителей это будет высвечиваться в «Личном кабине-
те». Так же должно быть и с посещением столовой – мы должны по-
нимать, зашел школьник пообедать или нет. Думаю, что каждый 
родитель хотел бы иметь возможность такого контроля, – отметил 
Александр Цыбульский.

На данный момент, помимо школы № 77, аналогичное программ-
ное обеспечение установлено в 11-й и 36-й школах. Также проведено 
обучение персонала как со стороны общеобразовательных учрежде-
ний, так и со стороны комбинатов питания. До конца следующей не-
дели такие системы контроля удаленного доступа установят еще в 
девяти школах областной столицы, а затем будут тиражировать на 
все учебные заведения региона.

Шаг 
к безопасности
вÎшколахÎАрхангельскаÎвнедряютÎ
электроннуюÎсистемуÎконтроляÎдоступа
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Манит горожан Красная пристань 
ингаÎШАрШовА,Î
фотоÎавтора

Обновленная Красная пристань в майскую жару вызвала 
ажиотаж среди архангелогородцев

Центром притяжения архангелогородцев стала обновленная Красная при-
стань. Кто-то неспешно прогуливался, наслаждался весенним солнцем, 
некоторые облюбовали новенькие шезлонги с видом на Северную Двину. 
Самые трудолюбивые северяне продолжали работу за специальными сто-
ликами, на которых можно поставить ноутбук. Большим спросом у моло-
дежи пользовались «крылатые» качели.

Напомним, решение о начале благоустройства Красной пристани было 
принято в 2020-м году по поручению Александра Цыбульского и вы-
звано частыми обращениями горожан на тему благоустройства набереж-
ной. Люди справедливо обращали внимание, что эта территория могла бы 
стать комфортнее для отдыха.

В результате более 13 млн рублей внебюджетных средств на обновление 
участка набережной удалось найти. Вместо старых форм были установле-
ны авангардные стулья, шезлонги, качели, арт-объекты с изображением 
помора-фонарщика и Георгия Седова.

ингаÎШАрШовА

В этом году эту территорию приведут в по-
рядок в рамках программы «Формирова-
ние комфортной городской среды».

Здесь планируется обустроить дорожки, осуще-
ствить подсыпку грунта и привести в порядок тро-
туар вдоль дома № 6 по улице Воскресенской. На се-
годняшний день подрядчиком выполнен демонтаж 
старых плит. Те, что находятся в хорошем состоя-

нии, будут использованы в округах Архангельска.
На объекте трудятся больше десяти  

рабочих, задействована техника. Уже видны кон-
туры будущих пешеходных дорожек, завезен 
грунт.

Напомним, с 26 апреля по 30 мая 2021 года на сайте 
29.gorodsreda.ru проходит рейтинговое голосование 
по отбору общественных территорий и дизайн-про-
ектов благоустройства. Хотите, чтобы аллея, пло-
щадка или сквер появились и рядом с вашим местом 
жительства? Принимайте участие в голосовании!

Многолюдное «Зарусье» 
ГОРОжАНЕ, ОбРАДОВАВшИСь ТЕПЛОй ПОГОДЕ, СПЕшАТ НА ПРОГуЛКу ВСЕй СЕМьЕй.  
РЕбяТИшКИ ПРЕДПОЧИТАЮТ ВСяЧЕСКИЕ АКТИВНОСТИ, ПОКА Их бАбушКИ И ДЕДушКИ  
СИДяТ НА СКАМЕЕЧКАх. А НА КРАСНый ПАРОВОзИК ВыСТРАИВАЕТСя ОЧЕРЕДь Из МАЛышНИ

ло ненадолго. Даже таксисты опа-
саются ехать по «полосе препят-
ствий», а если по незнанию и свора-
чивают на эту дорогу, то снабжают 
поездку обильной порцией креп-
ких слов.

Но надежда на перемены еще есть.
Напомним, в настоящее время в 

рамках БКАД на архангельские до-
роги выделено 450 миллионов ру-
блей, средств хватит на семь участ-
ков. Помимо Беломорской Флоти-

лии, это улицы Гайдара, Мещер-
ского, Русанова, Магистральная, 
Победы и Маймаксанское шоссе. К 
ремонту запланированы еще четы-
ре объекта, в том числе многостра-
дальная Маяковского, на них тре-

буется дополнительно 163,5 мил-
лиона рублей. Но объекты пока не 
получили финансирования. Воз-
можно, деньги появятся в рамках 
экономии или выделения дополни-
тельных средств.

натальяÎЗАхАровА,Î
фотоÎавтораÎ

В этом году майская пого-
да не только радует теплом 
жителей Архангельска, но и 
ускоряет темпы обновления 
городских магистралей. 

Семимильными шагами идет реа-
лизация нацпроекта «Безопасные 
и качественные автомобильные до-
роги».

На улице Беломорской Флоти-
лии укладывается новый асфальт. 
Наконец-то ремонтируется и пло-
щадь Терехина.

Правда, соломбальцы очень рас-
считывали на преображение еще 
одной центральной улицы – Мая-
ковского. Выглядит она, прямо ска-
жем, как после бомбежки. Минув-
шей осенью здесь провели лишь 
ямочный ремонт, но этого хвати-

Преображаются площадь Терехина и улица Беломорской Флотилии

Контуры будущего города
наÎобщественнойÎтерриторииÎвдольÎдомаÎпоÎулицеÎÎ
воскресенской,Î6ÎактивноÎведетсяÎблагоустройство

На Троицком проспекте рядом со зданием правительства Архангель-
ской области в эти дни перекладывают плитку. Люди вынуждены обхо-
дить этот участок по проезжей части. Но это дело временное – главное, 
чтобы пешеходная дорожка стала удобной и качественной.

Обновленный тротуар – 
для удобства горожан

софьяÎЦАревАÎ
фотоÎавтора
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Кровлю  
на Гагарина, 8  
восстановят 
иринаÎколесниковА,Î
фото:ÎПавелÎкононов

Сейчас специалисты уже занимаются демон-
тажем поврежденных пожаром элементов 
кровли.

Средства выделены из резервного фонда города по по-
ручению главы Архангельска Дмитрия Морева. Рабо-
ты на объекте находятся на постоянном контроле гла-
вы города.
После пожара в четырехэтажном общежитии состоя-
лось заседание комиссии по ЧС. На нем было приня-
то решение о введении режима повышенной готовно-
сти, и началась подготовка сметной документации для 
проведения ремонта крыши.

В соответствии с графиком на демонтаж потребует-
ся около трех недель.

Одновременно, вслед за освобождением участков 
крыши от прогоревшего покрытия, начнется страпи-
ловка. Таким образом, процесс демонтажа и монта-
жа будут вестись параллельно, чтобы сократить сро-
ки проведения ремонта. Работать специалисты будут 
в две смены. Департамент городского хозяйства также 
поставил задачу перед управляющей компанией – вос-
становить пострадавшие при пожаре элементы вну-
тридомовых сетей в рамках текущего ремонта.

натальяÎЗАхАровА

Один из значимых проектов 
ТОСа «Кего» – «Парк Памяти». 
уже третий год активисты ра-
ботают на этой территории. 
 
В 2018-м отреставрировали памят-
ник жертвам интервенции, в 2019-
м убрали все старые тополя. В 2020-
м сделали дизайн-проект нового пар-
ка, провели планировку участка, вы-
ложили бОльшую часть дорожек,  
а также обустроили площадку из пли-
ток у нового мемориала – в рамках уже 
областного проекта ТОСовцы устано-
вили памятник воинам-кегостровцам, 
которые ушли на фронт и не верну-
лись.

В этом году представители ТОС 
«Кего» в очередной раз оказались сре-
ди победителей городского конкурса 
социально значимых проектов, кото-
рый проводится для территориальных 
общественных самоуправлений, и по-
лучили финансирование. Поэтому ра-
бота продолжается.

– Во втором этапе проекта «Парк Па-
мяти» мы сделаем еще одну часть пар-
ка. Планируется выкорчевать пни, вы-
полнить планировку территории, про-
должить обустройство центральной 
дорожки из плит. Наметили сделать 
еще одну небольшую дорожку, кото-
рая ведет к площадке, где мы будем 
проводить митинги и другие памят-
ные мероприятия. А осенью высадим 
11 саженцев, – поделилась председа-
тель ТОС «Кего» Ирина Лобанкова.

Сейчас Ирина трудится над тре-
тьим этапом проекта «Парк Памяти». 

Если ТОСовцы снова выиграют грант, 
на территории установят скамейки и 
пять стендов, на которых планирует-
ся разместить факты из истории Кего-
строва. Кроме того, будут обустроены 
подходные пути к парку.

Второй проект активистов, который 
тоже получил поддержку в этом году, 
– обустройство яблоневого сада.

– На Кегострове, в самом центре по-
селка, есть старый заброшенный ябло-
невый сад. Раньше это было очень кра-
сивое место отдыха, его помнят жите-
ли старшего поколения. И нам хочет-
ся возродить его. На этой территории 
сейчас растут большие аварийные то-
поля, мы их все планируем свести, 
27 штук. Внутри этих «зарослей» со-
хранились одна-две яблони, осталь-
ное поросло черемухой. Эти деревья 
тоже очень старые, многие погибли, 
их тоже будем убирать. А уже следу-
ющим этапом посадим яблони, – рас-
сказала председатель. – Вообще, у нас 
представление, что это будет хорошая 
зона отдыха для людей. Мы установим 
скамейки, разобьем цветник, есть за-
думка установить деревянные качели.

Все работы будут выполнены уже 
этим летом.

Еще одну лепту в обустройство 
острова внесет деревянная горка – го-
род передал ее в собственность ТОС 
«Кего». Объект установят радом со ста-
дионом, монтаж уже начался силами 
наиболее активных местных мужчин. 
Кроме того, еще одну деревянную гор-
ку «презентовала» островитянам адми-
нистрация Октябрьского округа, для 
нее тоже найдется место.

Но пока одни наводят порядок на 

своей территории, другие будто встав-
ляют палки в колеса. Так, недавно по 
соцсетям разлетелся пост жителя Ар-
хангельска, который в выходной день 
отправился отдыхать на Кего. Итог по-
ездки – испорченное горами мусора на-
строение и шквал недоумения: как че-
ловек может так по-свински относить-
ся к природе. В результате мужчине 
пришлось забирать с собой не только 
свой мусор, но и чужой – оставленный 
горе-туристами.

– Выходим на субботники регуляр-
но. Придомовые территории люди сами 
очищают, а мы, активисты, – централь-
ную дорогу, и УК мусор сразу вывоз-
ит. Но беда в другом: мы навели поря-
док – и дня не прошло, а уже мешочки 
с бутылками прямо на обочине лежат. 
Я была в шоке, хотела выставить пост в 
соцсети, но не хватило даже моральных 
сил. Что это за люди? Ведь все убрано, 
а вдоль дороги стоят контейнеры – что 
мешает выбросить мусор в них? – сокру-
шается Ирина Лобанкова. – И я порази-
лась, сколько у нас мусора у берега, мы 
уже прибрали несколько участков. Но 
надо еще выйти – там есть как мини-
мум две несанкционированные свалки, 
которые растут уже по инерции: чело-
век видит эту груду и думает, что мож-
но «добавить» своего мусора. Я с каж-
дым годом все больше убеждаюсь, что 
субботник – это неблагодарный труд, 
но мы все равно выходим и стараемся 
облагородить остров, хочется, чтобы он 
чистотой блистал!

Как поделилась председатель, не-
смотря ни на что, сил и желания благо-
устраивать территорию у активистов 
хоть отбавляй, да и идей немало.

Как содержится бульвар 
на улице Логинова
наÎберезовомÎбульвареÎ–Îчистота
натальяÎЗАхАровА,Î
фотоÎавтораÎ

Напомним, в этом году по инициативе главы города Дмитрия  
Морева администрация Архангельска запустила новый проект  
сотрудничества с социально ответственным бизнесом. 

Компания-застройщик «А6440», директором которой является депутат гордумы 
Михаил Федотов, взяла на себя заботу о бульваре на улице Логинова на всем 
его протяжении – от набережной до проспекта Обводный канал. Средства город-
ской казны ограничены, а такое партнерство позволит бОльшими темпами бла-
гоустраивать пространства.

– Мы взяли на себя уборку территории. Изначально провели генеральную убор-
ку всего бульвара, а сейчас в ежедневном режиме продолжаем работу. Следим, 
чтобы урны не переполнялись, чтобы газоны содержались в чистоте. В ближай-
шее время планируем покос травы и подсыпку грунтом некоторых участков, где 
это необходимо. Намечено и обновить асфальтовое покрытие – уберем наиболее 
значительные ямы, но это будет позже, когда администрация округа отремонти-
рует карманы для скамеек, – прокомментировал Михаил Федотов.

На березовом бульваре мы действительно не увидели ни одной мусоринки – 
дворники здесь трудятся на совесть. Надеемся, и дальше эта прогулочная зона 
будет преображаться. 

В чем сила? В активистах! 
наÎкегостровеÎвозродитсяÎяблоневыйÎсадÎиÎпродолжитсяÎобустройствоÎ
«ПаркаÎПамяти».ÎвсеÎэтоÎ–ÎсиламиÎместногоÎТоса
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На Гайдара оборудуют 
парковки
софьяÎЦАревА

Полным ходом идет ремонт дорог в Архангельске по нацпро-
екту «безопасные и качественные автомобильные дороги». 

В этом году погода позволила начать работы раньше обычного, и горожа-
не уже видят первые результаты.

Генеральный подрядчик – фирма «Севдорстройсервис» уже положила 
нижний выравнивающий слой асфальта на улице Гайдара – это одна из 
самых востребованных поперечных магистралей.

– По многочисленным пожеланиям горожан было принято решение об 
обустройстве дополнительных парковочных мест в районе поликлиники 
и травмпункта на улице Гайдара, – говорит начальник участка ООО «Сев-
дорстройсервис» Александр Чубарь. – Нареканий на то, что негде поста-
вить машину, чтобы высадить больного, было очень много. Автомобили 
бросали прямо на газонах, грязь потом разносилась по всей проезжей ча-
сти. Поэтому оборудуем здесь дополнительные парковки, уберем старые 
деревья, положим асфальт.

В данный момент на улице Гайдара идет фрезерование старого асфаль-
тобетонного покрытия в местах заездов и примыканий. Далее – укладка 
бортового камня, обустройство парковок, и завершающим этапом пойдет 
верхний слой асфальта.

Еще один объект дорожников – улица Русанова на Варавино. Там еще в 
самом начале весны, с приходом первых теплых дней, был уложен ниж-
ний выравнивающий слой покрытия. Сейчас «Севдорстройсервис» вновь 
вернулся на объект – идет укладка монолитного бортового камня и осно-
вания тротуаров. На очереди – верхний слой асфальта из особо прочной 
щебеночно-мастичной смеси.

Такой поочередный подход к объектам позволяет экономить сроки и 
максимально использовать погожие дни для ремонта дорожной одежды 
Архангельска. 

архангельская панорама

Песни на палубе 
кавер-группаÎ«Эстрада»ÎсобралаÎÎ
десяткиÎсеверянÎблизÎпамятникаÎÎ
АдмиралуÎкузнецову
ингаÎШАрШовА,Î
фотоÎавтора

Один из самых драйвовых коллективов города дал зажига-
тельный концерт на архангельской набережной. Послушать 
популярные хиты и потанцевать пришли десятки горожан.
Теплые майские дни дарят жителям областного центра не только встре-
чу с жаркими лучами солнца, но и разнообразную культурную програм-
му под открытым небом. Творческие коллективы на любой вкус проде-
монстрировали перед северянами палитру звуков и настроений: от бар-
довской песни до электронной музыки. Особый интерес у горожан вызвал 
концерт кавер-группы «Эстрада». Музыканты исполнили хиты россий-
ских популярных групп: «Виагра», «Сплин», «Иванушки International», 
«Звери» и многих других.

Концерт проходил недалеко от памятника Адмиралу Кузнецову в так на-
зываемой рекреационной зоне под названием «Палуба», которую облагоро-
дили в 2017 году благодаря взаимодействию городской власти и бизнеса.

софьяÎЦАревА,Î
фото:ÎПавелÎкононов

Погода в этом году преподносит  
горожанам сюрприз за сюрпризом.
Вот, например, начала черемуха цвести не-
ожиданно рано, а следом и яблоня.

А ведь народные приметы гласят что «цве-
тет черемуха к похолоданию». Этой весной 
все наоборот – на прошлой неделе  Архан-
гельск накрыла просто аномальная жара. 
Синоптики поясняют, что в центральную 
часть России пришли суховеи из Сахары, 
многим регионам предрекли температуру 
от 36 градусов и выше.

Архангельск тоже в стороне не остался – 
у нас на все будние дни температура стояла 
под 30. Вот и верь после этого в приметы.

Жара отступила лишь к субботе, как обыч-
но, к выходным в Архангельске похолодало.

ингаÎШАрШовА,Î
фото:ÎПавелÎкононов

По воскресеньям привив-
ку можно сделать в одном 
из четырех торговых ком-
плексов.

В воскресенье, 16 мая, журналист 
газеты «Архангельск – город воин-
ской славы» посетил мобильный 
пункт вакцинации в торговом цен-
тре «Европарк». По словам меди-
ков, сделать прививку в популяр-
ном месте шопинга горожан мож-
но с 15 до 18 часов. По данным на 
17 часов 16 мая, первую дозу вак-
цины «Спутник V» получили 17 
человек, а вторую – 15.

– Люди осведомлены, что у нас 
здесь проходит вакцинация. С мо-
мента открытия нашего пункта, 
с 15 часов, шли практически не-
прерывным потоком. Пациенты 
рассказывают, что осложнений 
после первого этапа вакцинации 
практически ни у кого не было, 
были лишь единичные случаи 
подъема температуры. Отзывы 
очень хорошие, – рассказала за-
ведующая первым терапевтиче-
ским отделением Архангельской 
городской клинической поликли-

ники № 4 Вера Меркурова.
Добавим, что привиться от коронавирусной инфекции можно бу-

дет в торговых центрах Архангельска уже в следующее воскресенье, 
30 мая, с 15 до 18 часов по следующим адресам:

ТрЦ «Соломбала Молл» (ул. Советская, д. 25);
ТрК «Титан Арена» (ул. Воскресенская, д. 20);
ТрЦ «Вертикаль» (пр. Московский, д. 49);
ТрЦ «Европарк» (Троицкий, д. 17).
Прививку от коронавируса смогут сделать граждане старше  

18 лет. При себе необходимо иметь паспорт. Предварительная запись 
не нужна.

Прививка в торговом центре 
вакцинацияÎотÎкоронавируснойÎинфекцииÎпродолжаетÎнабиратьÎ
оборотыÎвÎАрхангельске

Черемуха  цвела вопреки  
народным приметам

софьяÎЦАревА,Î
фотоÎавтора

С наступлением теплых 
дней свои занятия на ули-
це проводит клуб историче-
ской реконструкции  
«Рыкарь».

 Состязания ребят по современ-
ному мечевому бою привлекают 
внимание прохожих – ведь в ру-
ках у мальчишек и девчонок не-
обычное оружие. 

Алебарды и щиты вроде бы на-
поминают настоящие средневеко-
вые, но при этом они выполнены 
из мягких материалов, которы-
ми невозможно нанести травму. 
Одна из номинаций – это команд-
ное взаимодействие, в данном слу-
чае игроки сражаются два на два. 
Помощник тренера Мария Коно-
нова внимательно следит, чтобы 
все было по правилам, погрешно-
сти здесь недопустимы.

– Заметьте, все вооружение вы-
полнено из абсолютно безопасных 
материалов, – поясняет Евгений 
Костык, руководитель архангель-
ского клуба исторической рекон-
струкции «Рыкарь», глава регио-
нального отделения современно-
го мечевого боя. – В данном слу-
чае используется алебарда, щит, 

меч, плюс обязательная защита 
каждого участника. Такое фехто-
вание – это адаптация владения 
оружием доогнестрельной эпохи. 
Тренировки как первый этап исто-
рического боя, пока ребята учатся 
и осваивают навыки фехтования, 
железное оружие заменяется таки-
ми безопасными приспособления-
ми. Железное оружие и стальные 
доспехи могут надевать участни-
ки боев только с 18 лет.

В целом в стране и в мире се-
годня происходит популяризация 
исторического средневекового боя, 
культуры, быта. А благодаря клу-
бу «Рыкарь» порядка 60 юных ар-
хангелогородцев могут присоеди-
ниться к этому интересному дви-
жению. Ребята не только учатся 

фехтованию, но еще и сами могут 
мастерить исторические доспехи, 
при клубе есть свои ремесленные 
мастерские. Более того, «Рыкарь» 
занимается таким редким видом 
спорта, как метание ножей.

– Скоро планируем клубный вы-
езд на глобальный фестиваль «Рус-
ский мир», который пройдет 12 и 
13 июня в Сергиевом Посаде, там 
планируется около 50 тысяч участ-
ников. Мероприятие приурочено 
к 800-летию Александра Невского. 
Там будет представлен не только 
современный мечевой бой, но и 
метание ножей, и ремесла – тра-
диционно это очень зрелищное и 
интересное событие для всех клу-
бов исторической реконструкции, 
– поделился Евгений Костык.

Возвращение рыцарей
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архангельская панорама

софьяÎЦАревА

Помещения на третьем и чет-
вертом этажах уже практиче-
ски приняты,  например, со-
трудники уже перевезли в 
родные стены библиотеку, ко-
торая временно размещалась 
в 33-й школе.

 
– Мы уже сделали стильные таблич-
ки с номерами кабинетов, – расска-

зывает директор «девятки» Ната-
лья Попова. – После того как кли-
нинговая компания наведет поря-
док после ремонтных работ, а они 
должны передать нам здание чи-
стым до 31 мая, обозначим все ка-
бинеты. Далее будем заказывать но-
вое оборудование, мебель, сантех-
нику – все для учебных классов, на 
эти цели нам выделили 11,8 милли-
она рублей. Часть хорошей техники 
и оборудования заберем обратно из 
помещений 33-й школы, где мы ба-
зируемся сегодня.

 По словам Натальи Петровны, 
ребята и их родители с нетерпени-
ем ожидают возвращения в родные 
стены. А те дети, которые в этом 
году только пойдут в первый класс, 
считают, что им крупно повезло –  
капремонт завершится к началу но-
вого учебного года. Уже набрано 
три первых класса плюс один кадет-
ский.

 А у подрядчиков и педколлекти-
ва остаются еще три летних месяца, 
чтобы полностью подготовить шко-
лу № 9 к новому учебному старту.

Жизнь для науки
В центральной городской библиотеке имени  
М. В. Ломоносова открылась книжная выставка 
«безупречное служение профессии».

 Выставка была приурочена к 80-летнему юбилею ветерана тру-
да, почетного работника высшего профобразования Россий-
ской Федерации, кандидата географических наук, доцента, ве-
терана САФУ, члена Ученого совета и почетного члена Архан-
гельского центра Русского географического общества, автора 
научных трудов и учебных пособий Бориса Ермолина. 

Открытие выставки об известном географе и его трудах в Ло-
моносовке неслучайно. 2021 год объявлен в России Годом нау-
ки и технологий. Стаж научно-педагогической работы Б. В. Ер-
молина составляет более 47 лет. В 2021 году исполняется 310 лет 
со дня рождения нашего земляка, великого ученого, просвети-
теля и реформатора Михаила Ломоносова. Борис Васильевич 
занимается изучением научного наследия первого российско-
го академика. 

Поздравить профессора в библиотеку пришли его коллеги и 
студенты.

Среди них Владимир Любимов, ученый секретарь Архан-
гельского центра Русского географического общества, Люд-
мила Драчкова, кандидат географических наук, доцент, заве-
дующий кафедрой географии и гидрометеорологии САФУ, Яна 
Преминина, кандидат географических наук, доцент кафедры 
географии и гидрометеорологии САФУ, а также выпускники 
естественно-географического факультета Архангельского го-
сударственного педагогического института (1980 г.). 

На выставке были представлены учебные и методические 
пособия, разработанные Ермолиным, статьи, монографии и 
сборники научных докладов, редактором которых выступал 
географ. Отдельное внимание – библиографическому указате-
лю, в состав которого вошли библиографические описания тру-
дов Б. В. Ермолина, публикации об ученом. 

В издании отражена деятельность Бориса Васильевича в ка-
честве составителя, рецензента, члена редакционных колле-
гий. Это пособие было подготовлено библиографом научной 
библиотеки САФУ Волик Е. А. совместно с юбиляром и издано 
в 2012 году. 

Со многими известными деятелями науки Ермолин Б. В. был 
знаком лично, работал с ними. Среди экспонируемых книг – ра-
боты, отмеченные дарственными надписями этих ученых. 

софьяÎЦАревА,Î
фотоÎавтора

Вот и сейчас магазин на улице Тим-
ме предлагает на уличной площадке 
самую разнообразную рассаду. цве-
тущие бархатцы и петунья, кустики 
клубники и капусты – все это идет на-
расхват. И цены вполне приемлемы – 
те же бархатцы, например, можно ку-
пить за 45-50 рублей.
Не теряются и частники – в погожие деньги, 
особенно по выходным, дачницы, располо-
жившись неподалеку, бойко предлагают рас-
саду томатов, огурцов, различные цветы. По 
их словам, торговля тоже идет неплохо.

Весенний день, как известно, год кормит. 
Вот и спешат горожане купить подрощенную 
рассаду, чтобы как можно скорее получить 
урожай в своих теплицах и чтобы цветочки 
глаз радовали.

ингаÎШАрШовА

бочки с излюбленным на-
питком горожан появились 
близ автобусных остановок 
областного центра.

Для многих квас является насто-
ящим символом лета. По словам 
некоторых горожан, квас из бочек 
вкуснее магазинного. Цены на по-
пулярный напиток в Архангель-
ске весьма демократичные. Один 
литр хлебного кваса обойдется в 54 
рубля, а небольшой стаканчик 0,2 
литра в 15 рублей.

Роспотребнадзор напоминает 
гражданам требования к реализа-
ции кваса. Так, продавец обязан 
довести до сведения покупателя 
следующее: фирменное наимено-

вание своей организации, место 
ее нахождения (адрес) и режим ра-
боты, информацию о реализуемом 
товаре; по требованию потребите-
ля ознакомить его с документами, 
подтверждающими безопасность, 
качество и происхождение про-
дукции; обеспечить наличие еди-
нообразных и четко оформленных 
ценников; обеспечить соблюдение 
требований санитарного законода-
тельства к организации рабочего 
места продавца (торговой точки).

Продажа кваса на разлив долж-
на осуществляться продавцом в 
специальной чистой санитарной 
одежде, включая головной убор, 
при наличии бейджика с указа-
нием имени и фамилии продавца.  
У торговца должна быть при себе 
медицинская книжка с результа-
том медосмотра.

«Девятка» закупила таблички 
для кабинетов
вÎшколеÎ№Î9ÎзавершаютсяÎфинальныеÎотделочныеÎработы

У дачников началась горячая пора
каждыйÎгодÎсÎнаступлениемÎвесныÎплощадкиÎуÎспециализированныхÎ
магазиновÎпревращаютсяÎвÎкрасочнуюÎярмаркуÎ

Квасной  
сезон Фестиваль книги «бЕЛый ИЮНь»

пройдет в Архангельске во вто-
рой раз – с 24 по 27 июня 2021 
года в Петровском парке в рам-
ках фестиваля «Другой».

В программе – лекции и мастер-
классы, встречи с писателями и пре-
зентации книг, круглые столы и дис-
куссии, книжная ярмарка.

Вход на все события бесплатный.
Фестиваль организуют Фонд развития культуры и искусства 

Архангельской области, Ассоциация «Межрегиональная феде-
рация чтения» и Архангельская областная научная библиоте-
ка им. Н. А. Добролюбова при поддержке министерства куль-
туры Архангельской области.
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семья

детей. Искренне пожелать счастья 
хочу молодым семьям. Ну и конеч-
но, мы по праву гордимся и восхи-
щаемся теми парами, которые де-
сятилетиями хранят любовь и в 
этой любви воспитывают детей и 
внуков, – поприветствовала участ-
ников конкурса Мария Харченко. – 
Спасибо за ваш труд, добрые серд-
ца, за то, что вы сохраняете цен-
ность материнства и отцовства. 
Пусть детские голоса всегда вам да-
рят радость, а мудрые советы стар-
шего поколения помогают сохра-
нить семейное счастье.

В этом году, вот уже в 19-й раз, со-
стоялся городской конкурс «Эста-
фета семейного успеха». Участни-
ков и победителей поприветствова-
ла заместитель руководителя аппа-
рата администрации Архангельска 
Светлана Скоморохова.

– От имени главы Дмитрия Мо-
рева поздравляю всех присутству-
ющих с Международным днем се-
мьи. Семья – это самое ценное, что 
есть в каждом обществе, это наша 
опора и поддержка. Берегите друг 
друга и будьте счастливы! – обрати-
лась она к залу.

Светлана Скоморохова вручила 
дипломы участникам и победите-
лям конкурса. Победителем «Эста-
феты семейного успеха» в номина-
ции «Династии» стала семья Ни-
колая и Евгении Притыкиных.  
Евгения Сергеевна преподает ан-

глийский и немецкий языки в сред-
ней школе № 35. Но трудовой путь 
этой педагогической династии на-
чинался в Климовской средней 
школе Коношского района, куда по 
распределению приехала бабушка 
Евгении Сергеевны – Берта Васи-
льевна Миронова. Эстафету под-
хватил ее сын. Сергей Васильевич 
– учитель физкультуры, тренер 
футбольной команды. Мама Евге-
нии Сергеевны также работала пре-
подавателем химии и биологии в 
Климовской школе. Она победи-
тель конкурса «Учитель года», име-
ет награды министерства образова-
ния Архангельской области и Рос-
сийской Федерации.

В номинации «Добрые дела до-
брых семей» были заявлены семьи, 
которые принимают активное уча-
стие в волонтерском движении. По-
бедителем в ней признали семью 
Николая и Людмилы Карлиных. 
Участие в добровольческих акци-
ях стало для родителей и их доче-
ри Маргариты нормой жизни. Они 
первыми откликаются на любую 
беду, будь то помощь детям в труд-
ной жизненной ситуации или сбор 
вещей для погорельцев, они вли-
лись в ряды добровольцев и во вре-
мя пандемии.

– Вместе с другими волонтера-
ми оказывали помощь пенсионе-
рам в покупке продуктов, выносе 
мусора и оплате коммунальных 
услуг. «Если не я, то кто же?» – с 
таким девизом наша семья идет 

по жизни, – поделились супруги 
Карлины.

В номинации «Молодая много-
детная семья» диплом победителя 
вручили семье Михаила и Вален-
тина Волынкиных. Старшему 
сыну пары 12 лет, среднему – семь, 
младшему – 3,5 года, а недавно, че-
тыре месяца назад, мужскую ком-
панию разбавила дочь Василиса.

– Быть многодетными родителя-
ми, конечно, сложно – растить, вос-
питывать, это двойной труд, пото-
му что все дети разные, со своими 
характерами, у всех свои возраст-
ные особенности, потребности, и 
каждому хочется угодить. Да, бы-
вают и ссоры, но здесь главное – 
постараться их уладить и сделать 
так, чтобы эти ссоры не отпечаты-
вались на отношениях. Вообще, в 
многодетных семьях самая боль-
шая задача – сохранить мир, обе-
спечить не столько бытовые усло-
вия, финансовые, сколько душев-
ный комфорт каждого члена се-
мьи, – поделилась Валентина Во-
лынкина. – Семьям, которые хотят 
завести второго, третьего ребенка, 
но боятся, я бы пожелала не заду-
мываться, потому что дети – это в 
любом случае счастье. Когда смо-
тришь на это маленькое чудо – по-
нимаешь, что все остальное – пу-
стяки и мелочи, которые приходят 
и уходят. Самое главное – любить 
друг друга и уметь прощать, закры-
вать на что-то глаза, и тогда в семье 
будет счастье! 

«Золотые» пары и молодые родители
образцовыеÎархангельскиеÎсемьиÎнаградилиÎвÎ«соломбале-Арт»

натальяÎЗАхАровА,ÎÎ
фото:ÎПавелÎкононов

Праздник состоялся  
по случаю Международного 
дня семьи, который  
отмечается 15 мая. 

На сцене культурного центра че-
ствовали участников городско-
го конкурса «Эстафета семейного 
успеха», регионального конкурса 
«Лучшая семья Архангельской об-
ласти», а также семьи, чьи заслуги 
отмечены специальным дипломом 
«Признательность».

Диплом «Признательность» был 
учрежден в Поморье в 2006 году. Он 
вручается парам, достойно воспи-
тавшим троих и более детей. В каж-
дой семье – свои увлечения, семей-
ные традиции, объединяющие по-
коления.

– У нас шестеро детей, школьни-
ки старательно учатся, участвуют 
в классных и школьных мероприя-
тиях. У сыновей Егора, Владислава 
и Дениса самые разные увлечения 
– это и футбол, и конструирование, 
и песни с танцами. А дочь Варвара 
любит вязать и рисовать, – подели-
лась участница Александра Соко-
лова.

Дипломы «Признательность» 
лучшим многодетным архангель-
ским семьям 2021 года вручила 
председатель Архангельской город-
ской Думы Валентина Сырова.

– Многодетная семья – это труд, 
который сложно оценить, это еже-
дневная работа – любить, ухажи-
вать, быть рядом в горе, радости, 
болезни. У моей дочери четверо 
детей, и я знаю, как много внима-
ния маме приходится уделять де-
тям, они все смотрят в глаза и пы-
таются узнать, кого ты больше лю-
бишь. Но каждая мама согласит-
ся, что невозможно любить кого-то 
больше или меньше, они все твои, 
одинаково любимые… Сегодняш-
няя награда – это большая заслу-
га и мам, и пап, и, хочется верить, 
что и бабушек с дедушками, – об-
ратилась Валентина Сырова к об-
ладателям диплома «Признатель-
ность». – Берегите, любите друг 
друга, только в крепких семьях 
вырастают поистине счастливые и 
здоровые дети!

С 2014 года в Поморье прово-
дится конкурс «Лучшая семья Ар-
хангельской области», который с  
2019-го проходит в рамках програм-
мы «Десятилетие детства». В этом 
году на него было заявлено 46 се-
мей из 17 муниципалитетов нашего 
региона. Есть среди них и семьи ар-
хангелогородцев, именно их отме-
тили на торжественном вечере.

На сцену поднялись участники 
номинаций «Семья – это 7Я», «Мо-
лодым везде у нас дорога», «Семья 
– хранительница традиций», «Спор-
тивная семья». А также «Золотая 
семья» – Игорь и Лариса Чикише-
вы, в конце апреля исполнилось 55 
лет со дня создания их союза. Лари-
са Михайловна много лет прорабо-
тала инженером в управлении свя-
зи, она ветеран труда. Игорь Алек-
сеевич – тренер по фигурному ката-
нию на коньках, отличник физиче-
ской культуры и спорта СССР, за-
служенный работник физической 
культуры и спорта России, почет-
ный ветеран спорта Архангельской 
области. Его трудовой стаж – 54 
года. По признанию супругов, сын 
и двое внуков во всем берут пример 
с «золотой» пары.

Участников конкурса «Лучшая 
семья Архангельской области» по-
здравила депутат городской Думы 
Мария харченко.

– Я очень рада, что в нашем горо-
де сохраняются добрые традиции 
и ежегодно проходит такое важное 
мероприятие, которое еще раз на-
поминает всем нам о роли семьи в 
жизни каждого человека, о ее цен-
ностях, жизненных канонах, знако-
мит нас с большими дружными се-
мьями города Архангельска. Осо-
бую благодарность хочется выра-
зить тем родителям, которые вос-
питывают троих, четверых и более 
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Накануне праздника Дня се-
мьи трудовые коллективы и 
ветеранские объединения Ар-
хангельской области доказа-
ли, что семья – это не только 
твои близкие родственники, 
но и те люди, с которыми ты 
ежедневно встречаешься на 
работе.

Красивые, подтянутые – настоящие 
спортсменки, которые успевают в 
жизни буквально все. Себя они на-
зывают «бакарицкими девчатами». 
И пусть им немного за тридцать, их 
жизнь полна заботами и различны-
ми активностями, у них даже свой 
гимн есть:
 Всюду мы стараемся успеть,
Детям мы и внукам помогаем,
Просто нам не хочется ста-
реть,
В ногу мы со временем шагаем.

Свои таланты «бакарицкие девча-
та» продемонстрировали в рамках 
конкурса «Наш коллектив – дружная 
семья!». Они представляли группу 
«Здоровье», которая вот уже девять 
лет действует на базе филиала Иса-
когорско-Цигломенского культур-
ного центра «Бакарица».

 – В нашей группе занимаются 
девчата старше 55-ти лет. Мы за-
нимаемся спортом: оздоровитель-
ной зарядкой, упражнениями для 
глаз, дыхательной гимнастикой, – 
рассказала капитан команды Евге-
ния Сокотова.

Своими талантами в рамках перво-
го состязания под названием «Твор-
ческая визитка» поделились «Семь 
боевых сестер». Это команда Исако-
горского узлового Совета ветеранов 
железнодорожного транспорта. Они 
представили настоящий спектакль-
инсценировку.

 – Мы показали семь сестер во вре-
мя Великой Отечественной войны. 
Эту тему мы выбрали, поскольку она 
актуальна на все времена. Коллек-
тив нашего Совета ветеранов очень 
дружный и веселый, мы участвуем 
во всех событиях, – рассказала участ-
ница команды Наталья Елсакова.

Участников этой дружины объ-
единяет одно – все они железнодо-
рожники.

– Я 36 лет отработала на ж/д доро-
ге, у меня сестра в свое время свою 
судьбу связала с дорогой, а потом 
и я пошла по ее стопам. Это очень 
ответственная, серьезна работа, ко-
торая дисциплинирует, – говорит 
Светлана Дудина.

В творческом состязании, которое 
проходило на сцене Исакогорско-Ци-
гломенского культурного центра, 
приняло участие восемь команд. Во 
втором туре конкурса дружины про-
демонстрировали свои познания в 
мире моды. Мы часто слышим знаме-
нитую фразу Бернарда Шоу: «Сле-
довать моде смешно, а не следовать – 
глупо». Как говорила Коко Шанель: 
«Если вас поразила красотой какая-
нибудь женщина, но вы не можете 
вспомнить, во что она была одета, 
– значит, она была одета идеально».

 – Мы показали несколько шуточ-
ных образов. Например, костюм жи-
рафа, в котором можно было работать 
в период дистанционки, платье из 
пакетов, ну и, конечно же, «бумаж-
ную» моду, поскольку наша команда 
представляла Новодвинск, – отмети-

ла Светлана Сопова из команды 
«Великолепная семерка».

 Команда «Колобочки в платоч-
ках», которая представляла архан-
гельский детский сад № 37, решила 
поразмышлять над образами воспи-
тателя, которые меняются от коли-
чества отработанных лет. Выступле-
ние сорвало бурю оваций.

 – Первый образ «Мальвина» – всез-
найка-отличница, готовая всему на-
учить детей. Теории много – практи-
ки ноль. Второй образ – «Незнайка». 
Он не знает, что делать, не понимает, 
куда попал. Еще один герой – «Ба-
ба-яга», таким видят воспитателя 
детсада некоторые родители. Сам 
же педагог думает, что он «Клоун» 
– некий мастер на все руки, который 
и шутит, и воспитывает, и обучает, 
и отчеты пишет, – рассказала о кон-

цепции номера капитан команды 
Елена Комарова.

Серпантин конкурсов и эмоций 
еще раз доказал: участники этих 
коллективов намного больше чем 
просто коллеги, они – семья.

– Мы всегда вместе поем, празд-
ники отмечаем, поздравляем вете-
ранов, да все дела решаем сообща, 
– уверена участница коллектива «За-
ряд позитива» Совета ветеранов Ци-
гломенского округа Валентина По-
номарева.

Конкурс «Наш коллектив – друж-
ная семья!» проводится в Исакогор-
ско-Цигломенском культурном цен-
тре четвертый раз.

 – Расширилась география состя-
зания. В этом году у нас максималь-
ное число участников. Мероприятие 
традиционно приурочено к Между-

народному дню семьи. Мы реши-
ли рассмотреть эту тему с другого 
угла. Коллективы, где мы трудимся, 
это наша вторая семья, мы решили 
поднять корпоративный дух, – ре-
зюмировала заместитель по твор-
ческой деятельности Исакогорско-
Цигломенского культурного центра  
Мария Попова.

 Несмотря на то что все команды 
были отмечены подарками и дипло-
мами, все ждали объявления трой-
ки лидеров. Решением жюри тре-
тье место досталось дружине «За-
ряд позитива» цигломенского Со-
вета ветеранов, серебро у «Колобоч-
ках в платочках» (детский сад № 37,  
 Архангельск), золото у коллекти-
ва «На все сто» (детский сад № 100, 
Архангельск).

Бакарицкие девчата 
и другие
восемьÎтрудовыхÎколлективовÎПоморьяÎпредставилиÎсвоиÎталантыÎиÎуменияÎвÎрамкахÎокружногоÎконкурса

благоустройство аллеи Славы на ул. 23-й Гвардей-
ской Дивизии заметно продвинулось вперед. уже 
идет укладка тротуарной плитки на дорожках.

В прошлом году запущенная территория за Худсалоном пре-
вратилась в рекреационную зону для детей и взрослых. Мо-
жет ли рядом с вашим домом появиться аллея, игровая или 
спортивная площадки, сквер? Да! Голосуйте за объекты благо-
устройства на 2022 год.🌿

До 30 мая включительно можно сделать свой выбор на сайте 
29.gorodsreda.ru. Территории-лидеры будут в первоочередном 
порядке благоустроены в следующем году в рамках федераль-
ного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Голосуйте – и будет красиво
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15 мая в Архангельске про-
шла «Ночь музеев». Глав-
ная ее цель – приобщение 
молодежи к изучению оте-
чественной и мировой куль-
туры. Акция проходит в 
42-х странах Европы, всех 
субъектах РФ, объединяет 
больше двух тысяч музеев, 
организаций культуры и об-
разования.

Каждый год меняется и тема. По-
скольку 2021-й указом президен-
та России объявлен Годом науки и 
технологии, то основным лозунгом 
акции выбрана фраза – «Больше 
чем музей»: это не только учрежде-
ния, в которых хранятся культур-
ные ценности, но и место, где со-
храняются технические и научные 
достижения человечества в самых 
различных сферах жизни.

– Только на одну ночь у жителей 
Архангельской области появляется 
уникальная возможность посетить 
музейные учреждения в необыч-
ное время суток, – отметил заме-
ститель министра культуры регио-
на Игорь репневский. – По опыту 
прошлых лет музеи области посе-
щают около 30 тысяч гостей. 

«Ночь музеев» прошла в онлайн– 
и офлайн-форматах. Офлайн-меро-
приятия – с соблюдением всех тре-
бований Роспотребнадзора. 

РЕЧНАя ИСТОРИя 
МОРСКОГО МузЕя

Старт всероссийской акции дал 
Северный морской музей. На улице 
еще светило теплое почти летнее 
солнце, а в его стенах уже сгусти-
лись «музейные сумерки». 

Для детей «ночь» началась в 
14:00. Состоялся кукольный спек-
такль актрисы Архангельского те-
атра кукол Вероники Поповой по 
сказке Ханса Кристиана Андерсена 
«Русалочка». Сразу после еще одно 
интересное действо развернулось 
вокруг теплохода «Коммунар», ко-
торый «пришвартовался» у Север-
ного морского в конце прошлого 
года. На судно пока нельзя подни-
маться посетителям – оно ждет сво-
его ремонта, зато рядом музейщи-
ки организовали презентацию про-
екта его реновации.

Речной трамвайчик, который не-
сколько десятков лет курсировал 
между левым и правым берегом Се-
верной Двины, помнит не одно по-
коление архангелогородцев. «Ком-
мунар», построенный в 1940-м году, 
пережил войну, восемь десятков 
навигаций, принял на своем борту 
свыше 10 миллионов пассажиров. 
Сегодня Северный морской музей 
занимается изучением его исто-
рии. 

Как рассказал директор музея 
Евгений Тенетов, «Коммунар» – 
наследник «макарок»: до револю-
ции существовало речное пароход-
ство купца Якова Макарова, и 
небольшие пароходики получили 
его имя, они ходили до 60-х годов. 
А к следующему поколению этих 
судов принадлежат как раз-таки 
«Коммунар» и действующий тепло-
ход «Балхаш».

– Мы не просто так собираем-
ся держать теплоход на причале.  
У нас уже есть смета на его ремонт 
и музеефикацию. Он будет нахо-
диться под речным регистром, но 
как стоечное музейное судно, – по-
делился планами Евгений Тенетов. 
– В нем мы будем проводить вы-

ставки, встречи, лектории, исполь-
зовать как полноценное музейное 
пространство. И конечно, откроем 
экспозицию, посвященную речно-
му флоту здесь, на Северной Дви-
не. Так получилось, что наш музей 
наследует историю морского паро-
ходства, а вот речной истории не 
очень повезло, у нее нет своей экс-
позиции, и «Коммунар» восполнит 
этот пробел. 

СОВЕТСКИй КАПИТАН-
ПИРАТ 

Но самое интересное – здесь, на 
Красной пристани, прошла встре-
ча с Виктором Ивановичем Коро-
виным, который был капитаном 
«Коммунара» две навигации, с 
1957 года, в эпоху угля, настояще-
го пара, дымящих труб. Судно по-
лучило дизельный двигатель лишь 
в 1962 году и «переквалифицирова-
лось» из парохода в теплоход. 

Кстати, герой вечера старше са-
мого речного трамвайчика, ему  

84 года, а руководить целой коман-
дой парохода Виктор Иванович на-
чал в 20 лет!

Поначалу работал на речном 
флоте, а после стал бороздить моря 
и океаны, прошел, как сам говорит, 
весь мир, от Арктики до Антаркти-
ки. Виктор Иванович – обладатель 
особого знака – пиратской серь-
ги. Ею отмечали людей, которые 
очень хорошо переносят морскую 
качку. Конечно, солидный моряк 
с советской закалкой не может но-
сить амулет в качестве украшения 
в ухе, хотя неоднократно пересе-
кал экватор, тем не менее эта «пи-
ратская метка» всегда при нем.  
И, как у настоящего пирата, в его 
сундуке воспоминаний – куча исто-
рий и баек, в том числе из жизни 
«Коммунара».

– Случилась история на моей 
вахте. Был октябрь, шли мы с ле-
вого на правый берег. Мост еще 
только строился. Я сдал вахту в 
ноль часов, и повернулся, чтобы за-
правиться каменным углем, при-
швартовались в месте загрузки. 

Матрос у нас была женщина – Ев-
гения, прибегает она в рубку: «Мы 
тонем!». Я подумал, шутка. Оказа-
лось, небольшая пробоина, а у нас 
даже закрыть ее нечем было. Хоро-
шо, рядом тральщик оказался – мы 
к нему. Там нам отыскали специ-
альный пластырь, и мы отверстие 
заделали. Потом ушли на ремонт, 
трещину заварили, – вспоминает 
свою форс-мажорную вахту Виктор 
Иванович.

Так что «Коммунар» пережил и 
катастрофы. Вообще, навигация в 
то время была довольно опасной, 
моста не существовало, и паро-
ход действовал в режиме речного 
трамвайчика, совершая несколько 
десятков рейсов за день. Особенно 
часто «Коммунар» использовали 
для транспортировки тех, кто при-
бывал на поезде на левый берег. 
Огромная масса людей набивалась 
на борт – при вместимости 240 чело-
век судно везло до 400.

– «Коммунар» своего рода памят-
ник эпохи, через его судьбу можно 
проследить историю речного пасса-

жирского флота на Севере. До 1964 
года, до строительства ж/д моста, 
все, кто прибывал в Архангельск, 
попадал в город с реки. Это очень 
символично, потому что человек, 
сходя с вагона поезда, сразу погру-
жался в атмосферу порта, и даже 
станция называлась «Архангельск-
пристань», потому что находилась 
прямо на причале, – отметил ди-
ректор Северного морского музея 
Евгений Тенетов.

ПОЛяРНАя 
«ПЕРЕКЛЮЧКА»

В этом году в «Ночи музеев» в 
Морском приняли участие партне-
ры музея – нацпарк «Русская Ар-
ктика» и Росморпорт. Одно из ме-
роприятий было связано с посто-
янной выставкой «Год на полярной 
станции. Территория смелых», в 
которой воссоздана полярная стан-
ция 50-60-х годов (на втором этаже 
музея). А на улице при входе разме-
стился пункт полярников, оборудо-
ванный по современным стандар-
там. Интерактивной экспозиции 
дали название «Быт полярника:  
переКЛЮЧка времен».

– В современной станции рабо-
тает сотрудник нацпарка, в нашей 
реконструкции – музейный сотруд-
ник. Такую фишку мы назвали «пе-
реКЛЮЧка». Во-первых, мы пере-
ключаем режимы времени, а во-
вторых, это связано с ключом ра-
диопередач, – рассказал Евгений 
Тенетов. 

жИВОПИСь языКОМ 
ПОЭзИИ

В музейном объединении «Ху-
дожественная культура Русского 
Севера» тема «Ночи» звучала так: 
«С возвращением» – она посвяще-
на возвращению к традиционно-
му формату акции. Как рассказа-
ла Надежда Фадеева, заведующая 
информационно-образовательным 
отделом, для них важно было соз-
дать программу, учитывая все кол-
лекции, поэтому по традиции го-
сти смогли увидеть шедевры из за-
пасников, например, в Музее ИЗО – 
икону 1722 года «Преподобные Вар-
лаам Пустынский и Иоасаф, царе-
вич индийский».

Помимо традиционных лекций, 
экскурсий и мастер-классов орга-
низаторы подготовили новые фиш-
ки. 

– Впервые мы вышли за пре-
делы музеев и организовали пе-
шеходные экскурсии по терри-
тории «Старый Архангельск»,  

Культурная жизнь в офлайне
«ночьÎмузеев»Îпоказала,ÎнасколькоÎгорожанеÎсоскучилисьÎпоÎреальнымÎформатамÎÎ
проведенияÎподобныхÎакцийÎ
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рассказали посетителям об исто-
рических памятниках, которые 
входят в состав музейного объе-
динения, – поделилась Надежда 
Фадеева. – Более того, впервые в 
истории музейного объединения 
живописные полотна заговорили 
поэтическим языком Блока, Есе-
нина, Маяковского, Евтушенко, 
Рождественского и других поэтов 
20 века. Мы рассказали о выстав-
ке «Русское искусство. 20 век» по-
эзией классиков – это культпроч-
тения. Помогли прочувствовать 
атмосферу столь противоречивой 
эпохи известные люди города и об-
ласти.

Музей художественного освое-
ния Арктики им. Борисова начал 
«Ночь музеев» с творчества наро-
дов Севера. Ненецкое землячество 
«Тосавэй» приурочило свой кон-
церт к 135-летию художника Тыко 
Вылки. В программе – музыка, 
стихи и сказки.. 

Громкие ноты «Ночи» звучали 
также в Усадебном доме Плотни-
ковой, где прошел концерт-лабо-
ратория «Русская Минерва кистью 
Лампи» с участием артистов из 
Санкт-Петербурга и Архангельска, 
а в музейном дворике гремел на-
стоящий рок от группы Be Happy. 

ПИСАхОВСКАя СКАзКА 
ОжИЛА 

В музее Степана Писахова все-
российскую акцию открыла экс-
курсия для детей и взрослых по 
сказкам северного автора, а затем 
ребята приняли участие в мастер-
классе – они делали панно, вопло-
щая в своем творчестве любимых 
героев небылиц писателя.

Ну а потом писаховская сказка 

ожила – песенно-игровой праздник 
устроил для гостей фольклорный 
театр «Радеюшка». С хороводами, 
плясками, частушки, скороговор-
ками, поморскими играми малень-
кие посетители знакомились с му-
зейной жизнью.

– Мы очень рады, что наконец-то 
вышли из подполья и можем вновь 
провести «Ночь музеев» в офлайн-
формате. Нам это очень приятно, 
хотя очень суетно и шумно, пото-
му что всем интересно, все-таки 
совсем недавно наш музей вновь 
открылся. Люди с удовольствием 
приходят, практически все мастер-
классы у нас расписаны. Очень 
радует, что нашим горожанам на-
столько это нужно, наверное, со-
скучились по культурной жизни, 
– поделилась Наталья Пунина, 
старший научный сотрудник му-
зейного объединения «Художе-
ственная культура Русского Севе-
ра».

ОТ СРЕДНЕВЕКОВья  
ДО ВТОРОй МИРОВОй

Как всегда, с размахом всерос-
сийская акция прошла в Архан-
гельском краеведческом. Нача-
ли громко! В Биржевом зале Го-
стиных дворов звучал духовой ор-
кестр им. Васильева. Мастерство 
музыкантов и харизма дирижера 
– все что нужно для затравки. По-
сле эстафету подхватили артисты 
Поморской филармонии. И на за-
куску сыграла архангельская фанк 
и фьюжн-группа Strung-Out.

Гостей ждали выставки, лек-
ции и мастер-классы. Ну а жизнь 
в «музейную ночь» добавили клу-
бы исторической реконструкции. 
Они воссоздали эпохи от Средне-

вековья до Второй мировой войны. 
Каждый представил свою интерак-
тивную площадку – посетители 
могли побывать в полевом госпи-
тале и поучаствовать в оказании 
первой помощи раненому, поде-
ржать в руках оружие Победы, за-
няться рукоделием средних веков 
и многое другое.

Наталью Шпанову, директора 
Архангельского краеведческого 
музея, мы застали подпевающей 
военные песни – в одном из залов 
реконструкторы устроили заду-
шевный вечер под гитару.

– Этим песням мой дедушка учил 
нас в детстве. Он воевал, брал Бер-
лин. И мало кто знает эти песни, а 
здесь я их впервые услышала, это 
сильные впечатления! На самом 
деле радостно, что закончилась эта 
история, когда мы из-за пандемии 
сидели по углам и уже можем вы-
ходить в хорошие творческие про-
странства. Самое главное – что 
люди пришли, можно петь, слу-
шать музыку, лекции, можно за-
давать вопросы, участвовать в ма-
стер-классах... И это только нача-
ло, будет еще интереснее! – подели-
лась Наталья Николаевна.

Вообще, ни одна площадка, ко-
торую нам удалось посетить «Но-
чью», не была скудна на гостей.  
В некоторые музеи мы даже заста-
ли очереди на крыльце – «противо-
ковидыне» меры вынудили орга-
низаторов ограничить число по-
сетителей. Запись на все мастер-
классы была закрыта едва ли не за 
неделю до начала события. Похо-
же, горожане с нетерпением жда-
ли момента, чтобы наконец-то вы-
рваться из надоевшего всем фор-
мата онлайн.

За все ответит  
«Севдорстройсервис»
Продолжается ремонт дорог в рамках нацпроекта 
«безопасные и качественные автомобильные доро-
ги». 

К концу сентября в городе будет приведено в порядок 12,7 кило-
метра дорог🌿.

Подрядчиком на всех семи объектах выступает ООО «Севдор-
стройсервис». Он отвечает за качество дорожного покрытия. На 
текущий момент работы ведутся на улице Беломорской Флоти-
лии. Там завершено фрезерование, проводятся укладка нижнего 
слоя асфальта и установка монолитного бортового камня.

– Также сейчас мы проводим фрезерование под бортовой ка-
мень на улице Победы. Ведется укладка верхнего слоя асфаль-
та на Маймаксанском шоссе. На улице Русанова закончена уста-
новка бортового камня и скоро начнется обустройство тротуа-
ров. С момента начала работ на ремонтируемых улицах уложе-
но 85 тысяч квадратных метров асфальта, – рассказал началь-
ник участка ООО «Севдорстройсервис» Александр Чубарь.

Общая цена муниципального контракта на благоустройство 
дорог по БКАД составляет 450 миллионов рублей. Благодаря 
нацпроекту в городе преобразятся следующие объекты:

– ул. Победы от Маймаксанского шоссе до ул. Капитана Хром-
цова;

– ул. Гайдара от ул. Нагорной до наб. Северной Двины;
– ул. Магистральная – от ул. Тяговой до Архангельского шос-

се;
– ул. Русанова от пр. Ленинградского до Окружного шоссе;
– Маймаксанское шоссе от ул. Советской до ул. Мостовой;
– ул. Мещерского от ул. Советской до ул. Адмирала Кузнецо-

ва;
– ул. Беломорской Флотилии от пр. Никольского до наб. Геор-

гия Седова.

Город привлекает 
средства 
городскиеÎдепутатыÎобсудилиÎ
исполнениеÎбюджетаÎвÎпрошломÎгоду
иринаÎколесниковА

В Архангельской городской Думе состоялось 
совместное заседание постоянных депутатских 
комиссий – по вопросам бюджета, финансов 
и налогов и по вопросам городского хозяйства.

Участие в заседании приняла также председатель гордумы  
Валентина Сырова.

Основной вопрос повестки дня – исполнение городского бюд-
жета за 2020 год. С докладом выступила директор департамента 
финансов городской администрации Вера Лычева.

Так, рост доходов бюджета в 2020 году по отношению к 2019 
году составил 18,2 %, что обеспечено как собственными дохода-
ми, так и поступлениями из федерального и регионального бюд-
жетов.

Городу удалось привлечь значительный объем финансовой 
поддержки для строительства крупных капитальных объектов, 
ремонта автомобильных дорог местного значения, для развития 
иных значимых сфер муниципальной ответственности.

В 2020 году бюджет позволил повысить уровень расходов на 
2,1 млрд рублей до суммы 12,3 млрд рублей. При этом муници-
пальный долг сохранился на уровне прошлого года. Он состав-
ляет 1 млрд 499 млн рублей. А профицит бюджета составил 144 
млн рублей.

– Мы совместно с администрацией работаем по бюджету и 
решаем задачи, которые ставят жители города: жилье, благо-
устройство, места в детсадах, дороги, – отметила Валентина  
Сырова.

Она подчеркнула высокую эффективность работы с бюдже-
том городской администрации.
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День пионерии – праздник 
детства для многих, яркого, 
счастливого, защищенного, 
полного надежд и планов, 
переполненного чувством 
гордости за свою страну, без-
заботной уверенности в за-
втрашнем дне, чувства лок-
тя, товарищества, ощущения 
себя маленькой частичкой 
единого могучего  
организма... 

19 мая 1922 года II Всероссийская 
конференция РКСМ утвердила ре-
золюцию о создании детской орга-
низации. А уже в октябре того же 
года V Всероссийский съезд РКСМ 
постановил объединить все пио-
нерские отряды, организованные 
в разных городах СССР, в детскую 
коммунистическую организацию 
«Юные пионеры имени Спартака».

В 1924 году пионерской организа-
ции было присвоено имя Ленина, а 
после VII съезда ВЛКСМ в 1926 году 
она стала именоваться – Всесоюз-
ная пионерская организация име-
ни В.И. Ленина.

11 ноября 1922 года в Архангель-
ске был сформирован 1-й городской 
отряд юных пионеров имени Спар-
така.

Одним из символов пионерской 
организации стал красный гал-
стук. Он считался частицей крас-
ного знамени – символа Советского 
государства: «Как повяжешь гал-
стук, береги его, он ведь с нашим 
знаменем цвета одного».

В годы Великой Отечественной 
войны пионерские организации пе-
рестроили свою работу на военный 
лад. Уже 29 июня 1941 года газета 
«Северный комсомолец» опублико-
вала письмо учеников 79-й школы 
Исакогорского района с призывом: 
«Выходите работать на колхозные 
поля! В летние каникулы – на тру-
довой фронт!». Пионеры отправля-
ли на фронт тысячи посылок с те-
плыми рукавицами, носками, кисе-
тами. В каждую вкладывали пись-
ма со словами поддержки. Вме-
сте со взрослыми ребята собирали 
деньги и облигации государствен-
ных займов на постройку эскадри-
льи самолетов «Архангельский 
комсомолец» и танковой колонны 
«Архангельский колхозник».

В сентябре 1991 года пионерская 
организация прекратила свое су-
ществование. Но миллионы росси-
ян с благодарностью вспоминают 
свое пионерское детство. Сегодня, 
в день рождения пионерии, и мы 
собрали несколько таких воспоми-
наний – ими делятся архангелого-
родцы.

Валентина ПОПОВА, предсе-
датель общественного совета 
Северного округа:

– Училась я в 37 школе и, конеч-
но, была пионером. В пионеры при-
нимали не просто школьника, ко-
торому исполнилось десять лет. 
Существовали определенные кри-
терии отбора – успеваемость, хо-
рошее поведение, участие в обще-
ственной жизни школы и класса. Я 
была всегда достаточно активной и 
была уверена, что в пионеры меня 
примут, но все равно очень волно-
валась, учила устав организации, 
клятву пионера. Я стала потом 
председателем пионерского отря-
да. У нас всегда находилось очень 
много разных дел, и у каждого свое 
направление – выпускали стенгазе-
ту, собирали макулатуру и метал-
лолом. У каждого класса были свои 
подшефные октябрятские звездоч-
ки в начальных классах, и мы зани-

мались с малышами.
Еще одно хорошее направление 

предложила наш классный руко-
водитель Лидия Григорьевна Фе-
дотова – учитель литературы и 
русского языка. Я и мои однокласс-
ники приходили в классы и расска-
зывали о новых книгах, которые 
поступили в библиотеку, читали 
отрывки из произведений, стихот-
ворения. Таким образом знакоми-
ли школьников с новинками лите-
ратуры. Активно работала и в сове-
те школьной пионерской дружины, 
а затем готовилась к вступлению в 
комсомол.

Сегодня, оглядываясь на свое 
пионерское детство, я с теплотой 
вспоминаю наши маленькие, но та-
кие важные и полезные дела – и ти-
муровскую работу, и шефство над 
малышами. И могу сказать, что 
эта система воспитания молодежи 
была эффективной. Она готовила 
настоящих лидеров. Уже тогда я 
получила первый опыт коммуни-
каций с любой аудиторией, органи-
заторской работы. Безусловно, это 
пригодилось во взрослой жизни, 
особенно в политике.

Пионерия учила нас ответствен-
ности. К тому же была направляю-
щая сила, которая нацеливала мо-
лодежь на нужные и важные дела, 
воспитывала ответственность. В 
каждой школе были пионервожа-
тые, которые целенаправленно за-
нимались с молодежью.

Елена ПОСТНИКОВА, пред-
седатель женского совета Ок-
тябрьского округа:

– В пионеры меня принимали в 
первых рядах, ведь я была отлич-
ницей и активисткой! Торжествен-
ная линейка состоялась 23 февраля 
на смотре строя и песни в 73-й шко-
ле Архангельска, где я училась. 
Как сейчас помню, мы были в пи-
лотках, с какими-то летными эм-
блемами на рубашках. Пионерский 
галстук мне повязала моя первая 
учительница Валентина Ильи-
нична Платонова.

Конечно, свои пионерские годы 
я вспоминаю очень тепло, как и все 
наши мероприятия – сбор макула-
туры и металлолома, соревнования 
между отрядами. Мы активно с од-

ноклассниками занимались тиму-
ровской работой – помогали одино-
ким старикам.

Наш пионерский отряд носил 
имя Ульяны Громовой, а школьная 
пионерская дружина – Олега Ко-
шевого. Можно сказать, что у нас 
был культ «Молодой гвардии»! Ро-
ман Фадеева я, кстати, еще в пятом 
классе прочитала, и моей любимой 
героиней была Любовь Шевцова. 
Когда была в лагере в Таганроге от 
нашего лесозавода, то нас даже от-
правили в Краснодон, где мы посе-
тили все памятные места, связан-
ные с историей подпольной орга-
низации.

После школы я работала пионер-
вожатой в школе № 83. Это на Бака-
рице. С 1985 по 1991 год, когда пи-
онерская организация перестала 
существовать. Мы осваивали ком-
мунарские методики, много вни-
мания уделяли патриотическому 
воспитанию. У нас всегда очень 
интересно проходили «Зарницы», 
мы много ходили в походы: на Му-
дьюг, ездили на скалы в Онежский 
район. В школе была парашютная 
секция, и мы ездили с ребятами в 
Вологду прыгать с парашютом. Ин-
тересной была учеба актива.

Эти годы дали мне очень мно-
гое. Во-первых, до сих пор обща-
юсь с людьми, с которыми меня 
подружили пионерия и комсомол. 
Во-вторых, организаторские навы-
ки тоже очень пригодились в жиз-
ни и даже в бизнесе, которым за-
нимаюсь сегодня, – в туркомпании 
умение работать с детьми помог-
ло в организации детских оздоро-
вительных лагерей на протяжении 
13 лет! Ну и, конечно, вся моя обще-
ственная работа построена на том 
опыте, который я получила, благо-
даря практике в пионерской орга-
низации.

Ирина ОрЛОВА, директор 
Центра экспертизы, мониторин-
га, психолого-педагогического 
и информационно-методическо-
го сопровождения «ЛЕДА»:

– В пионеры меня принимали 
в первых рядах – я была отлични-
цей, активисткой и командиром ок-
тябрятской звездочки. Конечно, я 
помню торжественность момента, 

гордость, как пионерская вожатая 
Татьяна Александровна Кузне-
цова, тогда Минич, повязала мне 
пионерский галстук. Была радость, 
переполняющая меня, – я почув-
ствовала себя взрослее, старше.

Бытует мнение, что пионеры, 
кроме сбора макулатуры и метал-
лолома, больше ничем полезным 
и не занимались. Конечно, это со-
вершенно не так. Хотя это и было 
одно из самых активных, интерес-
ных и соревновательных дел. Во-
первых, у нас было очень много по-
знавательных мероприятий, игр. 
Путешествий, маршрутов, маршей. 
Во-вторых, мы очень ответствен-
но переживали за успеваемость в 
классе, и очень продуктивно рабо-
тала взаимопомощь, как теперь го-
ворят, тьюторство. То есть, говоря 
современным языком, я была тью-
тором у того мальчика, у которого 
успеваемость была хуже – помога-
ла ему учиться, и это было мое пио-
нерское поручение. Сейчас я пони-
маю, что таким образом во мне раз-
вивали чувство ответственности. А 
в том ребенке, которому помогали, 
чувство, что ему всегда помогут, 
если ему трудно и плохо. И вопрос 
ненужности ребенка в то время не 
был актуальным, ведь по крайне 
мере одноклассникам неуспеваю-
щий Ваня Иванов был нужен, по-
тому что мы всегда переживали, 
чтобы наш пионерский отряд был в 
числе лучших. Следовательно, мы 
ему помогали как могли – кто-то 
уроки объяснял, кто-то давал спи-
сывать, но все равно же пережива-
ли!

К слову, тьюторство мое было 
успешным – мы до сих пор с одно-
классниками встречаемся и вспо-
минаем, как вместе делали уроки!

Моя работа в пионерской органи-
зации не ограничилась школьны-
ми годами – я вернулась в школу 
пионервожатой. Так получилось, 
что, поступая в педагогический 
институт, я не добрала всего лишь 
один балл и пошла работать в шко-
лу, так как уже тогда понимала, 
что больше нигде работать не смо-
гу. Отправилась в райком комсомо-
ла к Татьяне Александровне Ла-
риной и сказала, что не поступила 
в институт и хочу работать пионер-

вожатой. Пришла работать в свою, 
51-ю школу, которую оканчивала и 
где была во время учебы секрета-
рем школьной комсомольской ор-
ганизации. Вернулась очень легко 
– уже не просто Ирой, а Ириной Ва-
сильевной!

Пионерская дружина у нас была 
очень большая, поэтому в школе 
были две вожатых – я и Маргари-
та Витальевна рылова. Мне, как 
молодому сотруднику, поручили 
октябрят, а основной моей задачей 
была подготовка начального звена 
к вступлению в пионеры.

Сегодня я могу уверенно сказать, 
что пионерия мне дала многое – ор-
ганизаторские способности, ответ-
ственность. Это позволило успеш-
но строить карьеру. Что-то и сейчас 
из той практики я привношу в свою 
работу. Например, пионерские кол-
лективно-творческие дела – это 
современная деятельность обще-
ственных объединений. Современ-
ные квесты – это то же самое, что 
мы делали в пионерских отрядах. 
Даже сейчас, работая с детьми, ко-
торые нуждаются в помощи, в кор-
рекции, я понимаю, что, если ре-
бенка вовлечь в какой-то интерес-
ный проект, он по-другому на себя 
посмотрит. И поэтому, например, 
в нашем центре появился проект 
«Формула успеха». В него мы пере-
несли многие методики из нашего 
детства.

Галина БАШКАрДИНА, ди-
ректор школы № 8 г. Архангель-
ска:

– Я училась в 83-й школе на Ба-
карице – была председателем пи-
онерского отряда, потом дружины 
и впоследствии секретарем комсо-
мольской организации. Но самое 
яркое, наверное, это была работа 
пионервожатой в 82-й школе.

Пионерское движение всегда 
было привлекательным для ребят. 
Я помню, как однажды в День пи-
онерии мы решили всей школой 
идти пешком от Затона до Бакари-
цы, где в парке был праздник и в 
пионеры и комсомольцы принима-
ли новых ребят.

Мы шли колонной под горны и 
барабаны, пели песни. Примеча-
тельно, что это мероприятие было  

Пионер – это значит первый!
вÎ2022ÎгодуÎисполнитсяÎ100ÎлетÎсоÎдняÎсозданияÎвсесоюзнойÎпионерскойÎорганизации
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Свое 12-летие отметила Детская ор-
ганизация ЮНА. Символично, что ее 
день рождения совпадает с Днем пи-
онерии.

19 мая 2009 года был подписан приказ о соз-
дании Детской организации «Юность Архан-
гельска», и с тех пор ЮНА ведет активную ра-
боту, объединяя школьников с первого по 11-й 

классы, открывая для ребят возможность раз-
виваться в разных направлениях, общаться и 
работать в команде, воплощать свои идеи и 
участвовать в общественной жизни города. 19 
мая ЮНЕ исполнилось 12 лет.

Преемников советских мальчишек девчо-
нок с красными галстуками поздравила заме-
ститель директора департамента образования 
администрации Архангельска Елена Ерыка-
лова.

– Как здорово, что все мы были пионерами, 
а сегодня дети – это верное продолжение на-
шего детства и юности. Мы всех вас поздрав-

ляем с праздником и надеемся, что город Ар-
хангельск будет гордиться вами, увидит все 
ваши хорошие дела! – отметила представи-
тель городской администрации.

По традиции на торжественной линейке в 
честь дня рождения Детской организации по-
свящают в активисты новых ребят.

В праздничной обстановке на площа-
ди Мира в ряды ЮНЫ вступил 21 человек.  
Перед тем как получить заветные галсту-
ки, ребята произнесли клятву усердно рабо-
тать, не подводить друзей и крепко любить  
Родину.

добровольным, но никто не отка-
зался, хотя идти было довольно да-
леко! К тому же и возвращались на-
зад мы тоже пешком. А после еще 
и сбор металлолома организовали. 
Помню, какой огромный пирог мы 
заказали для победителей соревно-
ваний – полтора на полтора метра! 
Его пришлось везти на грузовом 
автомобиле! Я его заказывала в Ар-
ктикснабе, а это за пять остановок 
до школы, и не подумала даже, что 
доставить его будет очень нелегко. 
Кстати, тогда руководителем АТП 
был Анатолий Ефремов – он и по-
мог, выделил машину, чтобы при-
везти этот пирог в школу! Вот та-
кие праздники мы устраивали.

Я и по сей день считаю, что пио-
нерия и комсомол – это воспитание 
организаторских способностей. 
Сразу было видно, кто из ребят мо-
жет стать руководителями различ-
ных движений, потому что они че-
рез это проходили, когда в пионер-
ской организации организовыва-
лись те или иные мероприятия – 
тот же сбор макулатуры или метал-
лолома, различные конкурсы, смо-
тры отрядов и многое другое.

Очень важным в пионерии ви-
дится и то, что ребята были спло-
ченными, всегда помогали друг 
другу. Возникало чувство товари-
щества или, как говорят, чувство 
локтя – отличники помогали от-
стающим ребятам, тем, у кого было 
не очень хорошо с поведением. У 
меня, например, всегда были такие 
«подшефные». Приходилось даже 
заходить домой за теми однокласс-
никами, которые опаздывают! Ведь 
я несла за них ответственность! Та-
ким образом мы развивались все-
сторонне, культивируя и взаимопо-
мощь, и ответственность за других, 
и выносливость, и патриотизм.

Не подводить друзей и любить Родину
современнымÎпионерамÎповязалиÎгалстуки

неделяÎвÎлицах

Дружная семья –  
залог счастливой 
жизни
Татьяна САВЕЛЬЕВА,  
заведующая отделом творческих,  
социально-культурных направлений  
Ломоносовского ДК:

– В солнечный весенний полдень площадь 
Ломоносовского Дворца культуры сначала 
превратилась в мольберт, а затем в выставку 
рисунков под открытым небом. Таковой ее сде-
лали участники игровой программы «Наша 
дружная семья». Дети и взрослые рисовали 
друг друга, своих домашних питомцев, сол-
нышко, цветы, дома и деревья – одним словом, 
все, что делает человека счастливым. А еще 
собравшиеся на программу играли, танцева-
ли, выяснили, чем дома заведуют мама, а чем 
папа и как дети помогают взрослым.

Позже на церемонии чествования «Великое 
чудо – семья» в Белом зале собрались друж-
ные творческие семьи участников танцеваль-
ных, певческих, музыкальных и театральных 
коллективов Ломоносовского Дворца культу-
ры. Более сорока фамилий было произнесено 
со сцены: для каждой семьи нашлись особен-
ные слова добрых пожеланий и благодарности 
за то, что мамы и папы, дедушки и бабушки, 
не только поддерживают и развивают стрем-
ление ребенка к творчеству, но и сами актив-
но принимают участие в жизни коллективов. 
Взрослые шьют костюмы, создают декорации, 
ездят на конкурсы, фотографируют, снимают 
видеоролики и даже вместе с детьми выступа-
ют на сцене.

Встреча в Международный день семьи ста-
ла большим праздником для всех участников.

Во мне остался  
кусочек детства
Марина ЗАрУБИНА,  
поэт и переводчик:

– На этой неделе стало известно, что мне вы-
пала честь принять участие в четвертом Все-
российском совещании молодых литераторов, 
которое будет проходить с 26 по 30 мая в Под-
московье. Это один из крупнейших литера-
турных форумов страны, который организует 
Союз писателей России совместно с кафедрой 
журналистики Московского государственного 
института культуры. В 2021 году в нем примут 
участие около 300 литераторов из 57 регионов.

Впервые на форуме состоится конкурс на 
звание лучшего молодого писателя России в 
номинациях «Поэзия» и «Проза». В конкурсе 
участвуют 27 претендентов со всей страны, сре-
ди них буду выступать и я. На конференции в 
рамках форума я представлю двуязычный по-
этический сборник «Маръямол/Марьин ко-
рень», стихи для которого я перевела с коми-
языка. Издание представляет собой малень-
кую поэтическую энциклопедию северных 
цветов и ягод, где понятным живым и веселым 
языком рассказывается о шиповнике, крыжов-
нике, бруснике, морошке.

Сама я пишу стихи для детей, иногда для 
подростков, много пишу о Севере. Мои произ-
ведения отличает пространство, в котором рас-
тет человеческая душа, и место маленького 
ребенка в этом пространстве. Как малыш вос-
принимает природные явления: северное си-
яние, белые ночи. Писать стихи я начала еще 
в школе, любила сочинять песни. Детские сти-
хи я связываю с появлением своих малышей, 
сейчас они уже подросли, а стихи продолжают 
появляться. Наверное, во мне остался кусочек 
детства.

Наши теннисистки-
одиночницы – 
одни из лучших  
в стране
Алексей рОДИН,  
президент Федерации настольного тен-
ниса Архангельской области:

– Воспитанницы клуба настольного тенни-
са «Родина» Дарина Низамова и Дарья Це-
лых выступили в одиночных соревнованиях 
на первенстве России среди теннисистов до 16 
лет, которые прошли в Чебоксарах с 3 по 9 мая.

Наши спортсменки за счет своего рейтин-
га попали сразу в основную сетку, в которой 
32 участницы поборолись за медали первен-
ства России. Всего участниц личного первен-
ства было 64. Первые игры в основной тур-
нирной сетке наши спортсменки выиграли 
достаточно уверенно, но без борьбы не обо-
шлось. Дальше матчи выдались очень тяже-
лыми, Дарья Целых обыграла третью по рей-
тингу Юлию Пуговкину из Чебоксар со сче-
том 4:3, при этом проигрывала по ходу матча 
со счетом 0:3, и в свою очередь Дарина Низа-
мова на этой же стадии игр обыграла Злату 
Терехову из Свердловской области со сче-
том 4:2, которая была посеяна четвертой по 
рейтингу турнирной таблицы.

Далее наши спортсменки в упорной борьбе 
уступили на стадии четверть финалов Есе-
нии Широковой из Московской области и 
Кристине Курилкиной из Нижегородской 
области, в результате чего продолжили игры 
с 5 по 8 места. По итогам всех игр Дарина Ни-
замова заняла 6 место на первенстве России, 
а Дарья Целых – 8 место.

Слов русских  
золотая россыпь
Татьяна рУДНАЯ, 
главный библиотекарь Центральной  
городской библиотеки имени  
М. В. Ломоносова:

– 24 мая в России отмечается День славян-
ской письменности и культуры. Централизо-
ванная библиотечная система Архангельска 
подготовила к этому дню целую серию он-
лайн-мероприятий.

Краевед Василий Матонин рассказал о 
своей новой книге «Кочевой дневник», кото-
рая стала победительницей в конкурсе «Кни-
га года» в номинации «Книга для всей се-
мьи». В основу издания вошли впечатления 
автора от путешествия на Чукотку на помор-
ском коче, построенном специально для этой 
экспедиции. Василий Николаевич рассказал, 
как проходила поездка, кто помог ее органи-
зовать. В книгу вошли стихи краеведа, его на-
блюдения о жизни жителей Чукотки.

Представлены на мероприятии были и ви-
деопрезентации, где свои труды продемон-
стрировали представители литературного 
объединения «Творчество» имени Н. Рубцо-
ва. Оно работает при Центральной городской 
библиотеке имени М. В. Ломоносова. Про-
звучали стихи Лидии Дойниченко, Бори-
са Подшивалова. Также представлено на 
празднике литературное кафе «Стихия». Его 
участники прочли стихи и исполнили песни 
под гитару.

Кроме того, любопытными были меропри-
ятия, рассказывающие об истории азбуки, ки-
риллицы, глаголицы. Дети приняли участие 
в мастер-классе «Спасибо закладке – все кни-
ги в порядке»..
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В один из выходных дней во 
дворе дома № 30, что на ули-
це Гайдара, инициативные 
жильцы вместе с работника-
ми управляющей компании 
«Архсити-групп» высадили 
во дворе кустарник и цве-
точную рассаду.

Ее из Новодвинского питомника 
«НордТехСад» доставили по ини-
циативе и при финансовой под-
держке заместителя председателя 
Архангельского областного Собра-
ния Надежды Виноградовой.

Нужно отметить, что такой союз  
(жильцы-управляющая компания-
депутат) за общим делом – новая 
тенденция. Глава города Дмитрий 
Морев обратился к известным 
предпринимателям, общественным 
деятелям, депутатам с просьбой со-
вместно благоустроить город.

Ну а для Надежды Виноградовой 
это дело не новое.

Первым делом интересуемся у 
мастера «Архсити-групп» Татья-
ны Цвигуненко, в чьем ведении 
находится 30-й дом на Гайдара, как 
удалось выстроить такие отноше-
ния с людьми?

– В прошлом году в рамках про-
граммы «Формирование комфорт-
ной городской среды» в этом дворе 
было выполнено благоустройство 
территории, и напротив дома по-
явился маленький скверик со ска-
мейками, дорожками и клумбами. 
Строительные работы здесь прове-
дены были, а вот озеленение, ви-
димо, не вошло в проект. Поэтому 
жильцы проявили инициативу и 
обратились к Надежде Ивановне 
Виноградовой с просьбой приобре-
сти саженцы и рассаду. Вот, в ре-
зультате мы сегодня с нашими ра-
ботниками тоже принимаем уча-
стие в их посадке. Будем в дальней-
шем вместе с жильцами следить за 
насаждениями, тем более что за со-
держание этой территории отвеча-
ет наша компания, – рассказала Та-
тьяна Цвигуненко.

Мастер также отметила, что в 
управляющей компании поддер-
живают стремление жильцов к уча-
стию в государственной программе 
по благоустройству. В «Архсити-
групп» даже есть специалист, в обя-
занности которому вменена про-
светительская и информационная 
работа – он рассказывает о преи-
муществах участия в программе, а 
благоустроенный двор на Гайдара 
служит в этой работе наглядным 
примером.

– Жители соседних домов при-
ходят сюда посмотреть, что полу-
чилось, и тоже загораются идеей 
привести свой двор в порядок. Мы 

только «за» и готовы оказать лю-
бую помощь, – говорит Татьяна.

Подтверждает все сказанное ею 
и председатель совета дома № 30  
Елена Сапижак. А еще говорит, 
что активных людей среди жиль-

цов дома как минимум 50 процен-
тов, а это, по мнению, Елены Федо-
ровны по нынешним меркам мно-
го. Причем активность эта в сосе-
дях проявилась после того, как во 
дворе реализовали проект благо-

устройства – теперь каждый стре-
мится и свои руки приложить.

– Мы договорились, что все бу-
дем делать сообща. И если сегод-
ня кто-то из жильцов не смог при-
йти и помочь, то, значит, он вый-
дет завтра и все равно внесет свой 
вклад. Тем более за посаженными 
растениями необходимо ухажи-
вать, поливать их. В общем, мы жи-
вем очень дружно, хотим и дальше 
развивать территорию и даже при-
думали для нее логотип и назва-
ние. Я, например, хочу, чтобы наш 
сквер назывался «ЛуЧистый». Мы 
все благодарны и нашему депутату 
Надежде Ивановне Виноградовой, 
и нашей управляющей компании 
за помощь, – сказала председатель 
совета дома.

Елена Валькова живет в доме 
№ 30 вместе с семьей с 1974 года. Се-
годня вышла вместе с соседями по-
работать на общее благо.

– Раньше здесь была детская пло-
щадка – старая и некрасивая. Мы 
решили с соседями, что нам всем 
нужно красивое, уютное место для 
отдыха, и приняли участие в про-
грамме благоустройства. Когда на-
чали готовить документы и стали 
собирать подписи жильцов о согла-
сии участвовать в программе, то 
откликнулись все. С нетерпением 
ждали, когда закончат работы, и 
теперь безмерно рады, что выбра-
ли сквер. Он пока не совсем уют-
ный – не хватает зелени, но сегодня 
мы высадили кустарник и цветы. 

Директор питомника заверил нас, 
что уже в этом году они будут цве-
сти. А в центре посадили молодень-
кую ель. Спасибо Надежде Иванов-
не за то, что откликнулась на нашу 
просьбу, – мы знаем, что она всегда 
с удовольствием помогает жителя-
ми, которые проявляют инициати-
ву, а не ждут, когда кто-то придет 
и все за них сделает, – рассказала 
Елена.

– Помогать жителям Октябрь-
ского округа делать свои дворы 
уютнее и красивее – это наша до-
брая традиция. Каждую весну мы 
по заявкам горожан привозим в 
их дворы землю, саженцы и часто 
вместе благоустраиваем террито-
рию. Этот сезон мы открыли во 
дворе дома № 30 по улице Гайдара. 
Землю предоставила администра-
ция города, а я привезла саженцы и 
цветы, – рассказала Надежда Вино-
градова. – Да, сегодня в Архангель-
ске, как и по всей стране, работает 
национальный проект «Формиро-
вание комфортной городской сре-
ды», но принять в нем участие все 
желающие сразу не могут. И я ду-
маю, что тот формат работы, кото-
рый мы видим здесь, оптимален в 
таком случае. К тому же люди, по-
работав в своем дворе сами, более 
внимательно и бережно относятся 
к результатам своего же труда.

В ближайшие недели мы продол-
жим помогать архангелогородцам 
делать свои дворы краше. Я уже по-
лучила более десяти заявок на до-
ставку земли для формирования га-
зонов и клумб, и меня это радует. 
Ведь это значит, что в нашем горо-
де с каждым годом становится все 
больше людей, которые своим тру-
дом хотят сделать мир вокруг себя 
более ухоженным и комфортным, – 
рассказала об акции Надежда Вино-
градова. 

Генеральный директор компа-
нии «НордТехСад» Геннадий Ива-
нов по просьбе политика лично до-
ставил саженцы счастливым ар-
хангелогородцам.

– Мы не успели разгрузить их, а 
работа уже закипела, – смеется Ген-
надий. – Растения для этого дво-
ра мы подбирали очень тщатель-
но – Надежда Ивановна прислала 
нам фотографию территории, и сна-
чала мы разработали дизайн. По-
том мы с ней вместе выбрали рас-
тения, которые будут лучше смо-
треться в этом сквере. Здесь и чу-
бушник обыкновенный, и дерен 
пестролистный, сирень Комарова, 
ель. Высадили мы сегодня и цветы 
– хризантемы, лилейники, флоксы, 
парковые розы. Растения подобра-
ны таким образом, чтобы цвести по 
очереди, поэтому палитра цветов и 
зелени здесь будет играть красками 
с ранней весны и до поздней осени. 
Все эти растения многолетние и не-
прихотливые – не требуют какого-
то особенного ухода. Достаточно 
поливать их в засушливые дни.

Есть такая традиция – 
город делать краше
АдминистрацияÎгорода,ÎдепутатÎобластногоÎсобранияÎнадеждаÎвиноградоваÎÎ
иÎжителиÎоктябрьскогоÎокругаÎнаводятÎкрасотуÎвоÎдворах
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завершился прием заявок 
от кандидатов на участие в 
предварительном голосова-
нии «Единой России». Наря-
ду с опытными политиками 
в процедуре принимают уча-
стие новые лидеры.

«Единая Россия» – единственная 
партия, которая проводит предва-
рительное голосование и форми-
рует списки кандидатов на осно-
вании мнения избирателей. Непро-
стая процедура позволяет, с одной 
стороны, обновить депутатский 
корпус, а с другой – помогает уже 
избранным депутатам лучше чув-
ствовать своих избирателей.

– Считаю предварительный от-
бор кандидатов очень важным эта-
пом выборов. Система голосования 
не предусматривает преференций 
в сторону какого-либо кандидата, 
его биографии или политическо-
го опыта. Победят те, кто больше 
работал с людьми, кто предложил 
жителям более интересные образы 
будущего, кто сумел получить от-
клик в сердцах избирателей, – от-
мечает секретарь регионального 
отделения партии Иван Новиков.

Как пройдет ПГ «Единой России» 
в 2021 году? И чем процедура это-
го года отличается от праймериза 
2016-го?

Впервые предварительное го-
лосование будет проходить в он-
лайн-формате. Это делает проце-
дуру максимально прозрачной, ле-
гитимной и дает равные возмож-
ности для всех участников. Выбор 
открытой модели означает, что 
партия сохраняет свои принципы и 
подходы, поскольку именно она ис-
пользовалась и на предыдущих вы-
борах в Госдуму.

Процедура предварительного го-
лосования максимально открыта и 
доступна каждому человеку, а же-
лания кого бы то ни было подтасо-
вать результаты, обречены на про-
вал. Сама система этого не позво-
лит сделать. К тому же организо-
ван общественный контроль.

– Партия открыта для диалога, 
и кандидаты должны быть готовы 
донести до людей позицию, пути 
решения тех или иных проблем. В 
этом году процедура довольно ин-
тересная, потому что впервые все 
будет проходить в онлайн-форма-
те через портал «Госуслуги» и сайт 
предварительного голосования.

На сайте каждый участник име-
ет «Личный кабинет». Он должен 
загрузить туда два ролика – в пер-
вом рассказать о себе и своей био-
графии, во втором – отразить клю-
чевые моменты своей программы. 
Для избирателей это хорошо. Они 
смогут не только прочитать про 
кандидата, но и посмотреть, что он 
собой представляет, – отмечает ру-
ководитель Архангельского регио-
нального оргкомитета по проведе-
нию предварительного голосова-
ния Сергей Ковалев.

уРОВЕНь 
КОНКуРЕНцИИ

Предварительное голосование – 
это некая генеральная репетиция 
перед выборами в Государственную 
Думу. В этом году в Архангельской 
области конкуренция высока: на 
один мандат претендуют 10 чело-
век. Из них женщин впервые суще-
ственно меньше – всего пять, муж-
чин – 28. Всего в региональный орга-
низационный комитет поступило 46 
заявлений от 33 человек.

Судьбу кандидата решит 
избиратель

Членами партии являются 20 че-
ловек, заявивших свои кандидату-
ры на предварительное голосова-
ние и претендующих на выдвиже-
ние в Госдуму. Еще шестеро явля-
ются сторонниками партии, семь 
человек – беспартийные. Из них де-
вять человек – это молодые люди в 
возрасте до 35 лет, пожелавшие ис-
пытать свои силы в политической 
борьбе.

– Традиционно, практически по-
ловина из зарегистрированных 
кандидатов – это либо беспартий-
ные, либо сторонники партии, чле-
нов партии чуть больше полови-
ны от количества кандидатов. Са-
мое главное – мы учитываем мне-
ние наших избирателей. Именно 
они выберут, кто пройдет дальше 
и представит свою предвыборную 
программу на выборы в Госдуму, – 
отмечает секретарь регионального 
отделения партии Иван Новиков.

ПОРТРЕТ КАНДИДАТА
Почти 35 % участников предва-

рительного голосования – это моло-
дые люди до 35 лет, а средний воз-
раст кандидатов – 41 год.

Каждый третий участник про-
цедуры – представитель малого и 
среднего бизнеса. Кандидатов из 
сферы образования – 14,5 %, муни-
ципальных служащих почти 10 %. 
При этом только каждый четвер-
тый – действующий депутат. Боль-
ше половины – 51,2 % – те, кто не 
связывает себя с партией, не явля-
ется сторонником, но с сегодняш-
него дня готов объединить свою 
репутацию на стадии предвари-
тельного голосования. Каждый 
третий кандидат предварительно-
го голосования «Единой России» 
– волонтер, так или иначе прини-
мавший участие в борьбе с панде-
мией.

ОбНОВЛЕНИЕ СОСТАВА
– Мне нравится такая процеду-

ра предварительного голосования. 
Я думаю, многие решили участво-
вать, потому что любой человек мо-
жет проголосовать, в том числе и 
дистанционно. Можно находиться 
в любом населенном пункте и вы-
брать своего кандидата на предва-
рительном голосовании, – отметил 
Сергей Ковалев.

– Мы как партия народного боль-
шинства используем механизмы, 
которые позволят нам обновить 

действующий состав и привлечь но-
вые лица. Праймериз – это не толь-
ко про опытных и широко извест-
ных политиков, но и про социаль-
ный лифт, который помогает моло-
дым политикам заявить о себе. Ну 
а решает судьбу кандидата избира-
тель, – отмечает Иван Новиков.

Несмотря на открытость партии 
«Единая Россия», слухов и домыс-
лов вокруг процедуры немало. За-
пускаются разговоры о том, что 
один из инструментов для получе-
ния нужного результата – давление 
на сотрудников бюджетной сферы. 
Дескать, регистрируйтесь, голосуй-
те, а мы потом посмотрим, кого вы 
выбрали. Однако это – миф. По фак-
ту организаторы голосования смо-
гут увидеть только обезличенное 
число голосов за конкретного кан-
дидата.

В региональном оргкомитете по 
подготовке и проведению предва-
рительного голосования еще раз 
подтвердили, что участие в голосо-
вании является добровольным. Ор-
ганизатором праймериз является 
оргкомитет, и он не может по зако-
ну давать указания, кому и как го-
лосовать

– Более того, есть ясное пони-
мание того, что подобные методы 
принуждения могут вызвать толь-
ко обратную реакцию у людей, – 
считают в оргкомитете.

Участие гражданина в качестве 
выборщика на предварительном 
голосовании является строго до-
бровольным, и к нему не могут 
применяться какие-либо санкции 
за отказ в голосовании.

– На мой взгляд, предстоящая 
кампания по выборам в Госдуму 
будет достаточно конкурентной и 
открытой. Есть молодые активные 
кандидаты со своей аудиторией, 
которые готовы побороться друг с 
другом. Видно, как идет обновле-
ние в «Единой России». Сейчас все 
внимание к молодым людям, кото-
рые приходят в партию. Насколько 
они активны, насколько повестка 
актуальна, – отмечает управляю-
щий медиа-холдингом «Регион 29» 
Денис Горин.

– Впереди у нас очень интерес-
ный, серьезный и ответственный 
этап. Я уверен, что мы сможем 
пройти процедуру предваритель-
ного голосования достойно – сфор-
мулировать свои предложения в 
программу партии, найти общий 
язык с избирателями и, конечно, 
заручиться их поддержкой, – отме-
тил участник предварительного го-
лосования, директор ГКУ АО «Ар-
хангельский областной центр со-
циальной защиты населения» Вла-
димир Торопов.

– Радует, что в праймериз прини-
мают участие общественники и во-
лонтеры, которые ярко проявили 
себя в период пандемии. Благодаря 
участию в выборах таких молодых, 
активных и инициативных канди-
датов появится свежий взгляд на 
решение проблем людей, – отме-
тила волонтер, член регионально-
го организационного комитета Ма-
рия Валуйских.

– Процедура предварительного 
голосования – дело для партии не 
новое. Это хорошая возможность 

политикам, как опытным, так и 
начинающим, сверить часы с из-
бирателем, выработать общее по-
нимание путей решения тех или 
иных проблем», – поделилась сво-
им мнением депутат Государствен-
ной Думы Елена Вторыгина. –  
Я постоянно встречаюсь с людьми 
и вижу, как непросто им сейчас, в 
условиях пандемии, живется. Мы в 
прошедшем году приняли ряд зако-
нов, которые предусмотрели кон-
кретные меры поддержки семей, 
но этого мало, и такая работа про-
должается сейчас. Важно, чтобы в 
Госдуму пришли адекватные поли-
тики, понимающие, как изменить 
качество жизни населения, поддер-
жать людей в новых условиях.

Конкурентная, открытая модель 
предварительного голосования по-
зволяет охватить большинство из-
бирателей, которые активно инте-
ресуются политикой и собираются 
прийти осенью на выборы.

По мнению Елены Вторыги-
ной предварительное голосование 
очень важно для выстраивания ди-
алога с людьми до начала избира-
тельной кампании, для понимания 
кандидатами от партии повестки, 
вопросов, которые волнуют людей.

Предварительное голосование 
«Единой России» дает серьезный им-
пульс всему избирательному про-
цессу. В этом случае избиратель по-
лучает возможность знакомиться с 
претендентами заранее, и на выбо-
ры он выходит более компетентным 
и более подготовленным.

По мнению Ивана Новикова, 
предварительное голосование мо-
жет себе позволить только очень 
сильная партия, уверенная в том, 
что механизм ПГ побудит регио-
нальные организации теснее рабо-
тать с людьми, чтобы понимать, 
что для партии главным политиче-
ским ресурсом на выборах являет-
ся поддержка избирателей.

КАК ПРОГОЛОСОВАТь?
Зарегистрировались и готовы к 

голосованию уже больше порядка 
20 тысяч жителей Архангельской 
области. Регистрация избирателей 
продлится до 28 мая. Принять уча-
стие можно с 18 лет.

Сама процедура пройдет с 00:01 
24 мая по 20:00 30 мая по максималь-
но открытой модели – участвовать 
в ней смогут все зарегистрирован-
ные избиратели с верификацией на 
портале «Госуслуги».

– До старта голосования необхо-
димо зарегистрироваться избира-
телем на сайте pg.er.ru. Процедура 
несложная и занимает пару минут. 
А по сути – это действенный меха-
низм прямого участия каждого из 
нас в отборе кандидатов в депута-
ты разного уровня, – отметил Иван 
Новиков.

• Зайти на сайт pg.er.ru.

• Нажать кнопку «хочу 
проголосовать»

• Войти с помощью  
логина и пароля  
от портала «Госуслуг»

• Следовать инструкции 
по регистрации

• С 24 по 30 мая  
проголосовать за своего 
кандидата

Итоги подведут 1 июня. 
После этого списки  
кандидатов «Единой  
россии» на выборы  
в Госдуму утвердит 
Съезд.
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– Да, в прошлом году принят за-
кон, определяющий, что на время 
пандемии имущество должника, 
которое находится в его квартире, 
не подлежит проверке и аресту. Его 
действия продлены до 1 июля теку-
щего года. Но это не значит, что мы 
не можем арестовывать транспорт-
ные средства и объекты недвижи-
мости (кроме единственного жилья 
должника).

За первые три месяца этого года 
у должников арестовано 1183 еди-
ницы транспорта и 479 объектов 
недвижимости. Кстати, это очень 
действенная мера. Многие предпо-
читают не лишаться своего имуще-
ства и погашают долги.

 
Татьяна Сергеевна:
– Если сейчас из Архан-

гельска нет международных 
рейсов, остановят ли должни-
ка, если он попытается выле-
теть за границу через Москву, 
Петербург или другие города?

– Конечно. У нас единая база дан-
ных по всей стране. Как только су-
дебный пристав вынес постанов-
ление о запрете на выезд за грани-
цу, должнику сразу красный свет 
– данные моментально попадают в 
пограничную службу. И архангель-
ского неплательщика задержат на 
любой границе. Поэтому, прежде 
чем покупать путевку на зарубеж-
ные курорты, необходимо оплатить 
все имеющиеся задолженности.

 

АВТОМОбИЛь  
бЕз СЮРПРИзОВ

 
Олег Александрович:
– Я купил б/у машину по 

обычному договору купли-
продажи, а через пару месяцев 
мой автомобиль арестовали 
приставы за долги предыдуще-
го хозяина. Правомерно ли это и 
что теперь мне делать?

– Скорее всего, автомобиль до 
настоящего времени числится за 
должником во всех базах. В этом 
случае нужно предоставить судеб-
ному приставу договор купли-про-
дажи. Если он был оформлен до мо-
мента возбуждения исполнитель-
ного производства, то арест с авто-
мобиля будет снят.

Если же будет установлено, что 
должник таким образом решил уве-

прямая линия

софьяÎЦАревА

На телефоне прямой линии 
в редакции газеты – заме-
ститель главного судебного 
пристава по Архангельской 
области и НАО Вера Соколо-
ва. большинство вопросов 
от горожан, как и следова-
ло ожидать, были по али-
ментам. Причем если жен-
щины чаще спрашивали, как 
найти своего бывшего мужа 
и заставить его платить, то 
мужчин больше волнова-
ло, чтобы бывшая супруга не 
тратила деньги на себя. Но в 
этом как раз и особенность 
работы судебного приста-
ва-исполнителя – он всегда 
словно между молотом и на-
ковальней. 

ДОЛжНИКА зАДЕРжАТ 
НА ЛЮбОй ГРАНИцЕ

Марина:
– Вера Егоровна, слыша-

ла, что теперь есть теле-
фон, по которому можно полу-
чить ответы на свои вопросы 
без посещения судебного приста-
ва. Это так?

– В региональном управлении 
службы судебных приставов созда-
на группа телефонного обслужива-
ния. Номер многоканального теле-
фона: 41-25-98. По нему можно полу-
чить информацию о наличии задол-
женности, порядке погашения долга 
и задать любые вопросы, касающие-
ся исполнительного производства.

Это было особенно важно, когда 
из-за сложной эпидситуации отме-
нили личные приемы граждан. Сей-
час приемы возобновлены по пред-
варительной записи, но мы реко-
мендуем пользоваться электронны-
ми сервисами. С октября прошлого 
года на портале «Госуслуг» функци-
онирует сервис «Ход исполнитель-
ного производства». С его помощью 
должники и взыскатели могут по-
лучать расширенную информацию 
о ходе исполнительного производ-
ства, в том числе узнать об ограни-
чительных мерах, например, о на-
личии запрета на выезд за границу.

Также на сайте службы судеб-
ных приставов есть «Банк данных 
исполнительных производств». До-
статочно набрать свою фамилию и 
получить полную информацию. 

 
Елена:
– В связи с пандемией 

был введен запрет на арест иму-
щества. Он еще действует? Ка-
ким образом вы сейчас застав-
ляете должников платить?

Платить алименты  
можно и до старости
ЗадолженностьÎнужноÎгаситьÎвовремя,ÎиначеÎалиментщикуÎпридетсяÎтугоÎ–ÎдолгÎсамÎсобойÎнеÎспишется

сти автомобиль от взысканий, арест 
не снимут. Бывают случаи, когда 
уже вынесен запрет на регистраци-
онные действия, а машину прода-
ют, что называется, из рук в руки.

Чтобы не попасть в такую ситуа-
цию, лучше заранее проверить вла-
дельца-продавца на наличие ис-
полнительных производств, выяс-
нить – не наложен ли запрет на ре-
гистрационные действия по этому 
автомобилю. В противном случае 
можно лишиться и машины, и де-
нег, которые потом надо будет взы-
скивать с должника через суд.

Бывает и такое, что покупатели 

только в ГИБДД узнают, что авто-
мобиль нельзя зарегистрировать 
на себя. Вообще, все акты, касаю-
щиеся денежных или имуществен-
ных отношений, нужно сразу же 
официально регистрировать и про-
верять.

 
Павел:
– Скажите, в течение ка-

кого времени мой штраф за на-
рушение ПДД переходит к при-
ставам? Мало ли, если пропу-
стил штраф.

– Сейчас существует очень мно-
го электронных сервисов как про-
верки штрафов, так и проверки ис-
полнительных производств. Уста-
новите на мобильный телефон при-
ложение «ФССП», оформите подпи-
ску, и информация о возбуждении 
в отношении вас исполнительного 
производства будет поступать опе-
ративно.

В целом по срокам уплаты лю-
бых штрафов: 10 дней на вступле-
ние постановления в законную 
силу, затем дается 60 дней для 
оплаты. Если через 70 дней нет ин-
формации об уплате штрафов, до-
кумент поступает в службу судеб-
ных приставов на принудительное 
исполнение. Как правило, день-
ги списывают с банковского счета 
должника.

Но нужно знать, что к сумме 
штрафа в этом случае добавится 
еще семь процентов исполнитель-
ского сбора, но не менее тысячи ру-
блей. Так что гораздо выгоднее не 
затягивать с уплатой штрафов, тем 
более что теперь можно в течение 
определенного срока оплатить все-
го половину суммы.

 
Игорь Сергеевич:
– Часто слышим, что у 

должников арестовали имуще-
ство. А где эти вещи продаются, 
чтобы их можно было купить – 
телевизор или машину, например.

– Служба судебных приставов 
не занимается реализацией аре-
стованного имущества, это задача  
Росимущества. Реализация имуще-
ства стоимостью от 500 тысяч ру-
блей и любых объектов недвижи-
мости идет только через электрон-
ные торги, все предложения можно 
посмотреть на их сайте.

Если стоимость имущества до 30 
тысяч рублей, должник имеет пра-
во сам реализовать его и погасить 
часть долга.

 

ВЕщИ В СЧЕТ 
АЛИМЕНТОВ  
НЕ ПРИНИМАЮТСя

 
Сергей:
– Мы разводимся, жена 

подает на алименты. Но 
я хотел бы выплачивать их не 
деньгами бывшей жене, а, ска-
жем так, в натуральной форме 
ребенку – покупать дочке одеж-
ду, обувь, школьные принадлеж-
ности и так далее. Иначе где га-
рантия, что жена потратит 
мои деньги на ребенка, а не на 
себя. Могу я прикладывать чеки 
в счет выплаты алиментов? 

– Нет, вещи не засчитываются, 
алименты выплачиваются только 
деньгами и в том размере, который 
определен судом. Алиментные пла-
тежи – это денежные средства, ко-
торые закон обязывает выплачи-

вать одного из супругов другому на 
содержание несовершеннолетнего. 
Родителю, воспитывающему ребен-
ка, лучше знать его потребности – 
нужно ли потратить деньги на еду 
или купить одежду, оплатить круж-
ки и секции. А покупки вы всегда 
можете сделать в добровольном по-
рядке, ведь это ваш ребенок.

В практике работы судебных 
приставов бывают разные случаи. 
Так, был у нас должник, который 
«переживал», что алименты быв-
шая супруга потратит на себя. При 
этом его денежная помощь своди-
лась к одной-трем тысячам рублей 
в месяц, на которые даже прокор-
мить ребенка не получится.

Еще раз подчеркну, что человек, 
обязанный к уплате алиментов, 
должен ежемесячно перечислять 
деньги в том размере, который 
определен в судебном решении.

 
Андрей:
– У меня двое детей, пла-

чу алименты нерегулярно, 
накопился большой долг. Ска-
жите, какую сумму максимум 
от зарплаты могут с меня удер-
живать? Списали с карты все 
подчистую.

– Если имеется большая задол-
женность, могут удерживать до 70 
процентов от заработной платы. 
Расчет таков: алименты на двоих 
детей составляют 33 процента – эта 
сумма идет в счет текущей оплаты, 
плюс остальные 37 процентов – в 
счет задолженности.

По поводу карты – да, банк сра-
зу списывает все средства со счетов 
должника. Но если должник предо-
ставит документы, подтверждаю-
щие, что это остаток его зарплаты, 
мы вернем излишне удержанные 
деньги.

– Если почти все забирают, 
какой вообще смысл устраи-
ваться на работу официально 
или на биржу труда вставать?

– Тут вы ошибаетесь. Если вы 
нигде официально не трудоустро-
ены, с вас алименты рассчитыва-
ются исходя из средней зарпла-
ты по РФ, а это 51 тысяча рублей. 
В вашем случае 33 процента от 
этой суммы – почти 17 тысяч ру-
блей ежемесячно только текущий 
платеж. Плюс задолженность не 
уменьшается, а растет с каждым 
месяцем. Многие плательщики 
алиментов потом возмущаются 
– мол, откуда берутся такие боль-
шие суммы, долг растет как снеж-
ный ком.

Если вы регистрируетесь в Цен-
тре занятости в качестве безработ-
ного, то уже получаете пособие. И 
алименты удерживаются из этого 
пособия. Да и задолженность уже 
не растет. То есть должник сам в 
первую очередь заинтересован по-
лучить официальное оформление: 
либо трудоустроиться, либо полу-
чить статус безработного.

 

ОбязАТЕЛьНыЕ 
РАбОТы И уГОЛОВНОЕ 
НАКАзАНИЕ

 
Ольга:
– У меня бывший муж 

пропал, алиментов не пла-

1183 единицы транспорта 

и 479 объектов недвижимости арестовано за долги

248 человек  
привлечены к 
уголовной ответ-
ственности по ста-
тье 157 уК РФ

1 млрд 400 млн рублей –  
такая сумма была взыскана судебными 
приставами за первый квартал этого года
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жилье

тит, найти его не могут. Что 
делать в этой ситуации?

– Если вам и судебному приставу 
неизвестно его местонахождение, 
должника объявляют в розыск. 
Если в течение года разыскные ме-
роприятия не принесут результа-
та – то есть не удастся установить 
его местонахождение и получить 
какую-нибудь информацию о нем, 
тогда вы, как взыскатель, имеете 
право обратиться в суд и признать 
его безвестно отсутствующим. Тог-
да сможете получать пособие на со-
держание ребенка.

 
Нина:
– Отец ребенка не пла-

тит алименты, объясня-
ет это тем, что не может най-
ти работу. При этом сам жи-
вет неплохо. Как можно заста-
вить его помогать ребенку?

– Сразу скажу про определение 
«живет неплохо» – судебные при-
ставы могут использовать только 
официальную информацию о до-
ходах. Если такие документы о до-
полнительных доходах будут вами 
или им представлены, мы, конеч-
но же, и на них обратим взыскание. 
Если отец вашего ребенка не может 
найти работу, он должен встать на 
биржу труда, тогда алименты бу-
дут начисляться с пособия по без-
работице.

Если должник не предпринима-
ет мер по официальному трудоу-
стройству, к нему применяются 
меры административного воздей-
ствия. Чаще всего суд назначает та-
ким нерадивым родителям наказа-
ние в виде обязательных работ. Так 
что должник будет заниматься бла-
гоустройством города.

– А за счет этих обязатель-
ных работ мне перечислят 
какую-то сумму на ребенка в ка-
честве алиментов?

– Нет. Обязательные работы – это 
общественно полезный бесплат-
ный труд. Это вид наказания для 
должника, чтобы он задумался, на-
чал искать работу либо обратился 
на биржу труда.

– Он бравирует тем, что, если 
приставы будут привлекать 
к ответственности, он будет 
раз в месяц пересылать мне 
тысячу-две, и ему ничего не бу-
дет. Хотя должен больше деся-
ти тысяч выплачивать.

– Нет, конечно же, такой вари-
ант у него не пройдет. Должник 
должен выплачивать сумму, на-
значенную судом. Тысяча рублей 
тут роли не сыграют, он будет при-
влечен к административной ответ-
ственности. 

А если и эти меры не подейство-
вали, следующий шаг – уголов-
ная ответственность. И подобные 
случаи нередки: только за первый 
квартал текущего года 278 человек 
осуждены по статье 157 Уголовного 
кодекса РФ.

 
Светлана 
Александровна:

– Мы с мужем давно в разво-
де, алименты практически не 
платит, иногда какие-то незна-
чительные суммы, задолжен-
ность большая. В следующем 
году дочери уже 18 лет испол-
нится, да и сам бывший муж 
уже скоро на пенсию выйдет. 
Долг все равно будет выплачи-
ваться?

– Да, задолженность взыскивает-
ся до последней копейки, срока дав-
ности у нее нет. Как только ребенку 
исполняется 18 лет, исполнитель-
ное производство прекращается в 
связи с совершеннолетием, новые 
платежи уже не начисляются. Но 
тут же выносится постановление 
о взыскании задолженности. У нас 
есть немало случаев, когда и с пен-
сии продолжают платить долги по 
алиментам.

Поэтому мы всегда говорим: луч-
ше все делать вовремя и по закону. 
Тогда вам не страшны никакие ис-
полнительные производства. 





Счастье новосела
ключиÎотÎквартирÎполучилиÎпервыеÎжильцыÎдомовÎÎ
наÎМосковскомÎпроспекте

АлександрÎгАвЗов,Î
фото:ÎиванÎМАлыгин

Новый, современный, с 
высоким классом энерго-
эффективности. шести-
этажный жилой дом на 
Московском, 55, корпус 1 
возвели в рамках нацио-
нального проекта «жилье 
и городская среда». 

Для переселенцев волнитель-
ный и долгожданный день. Клю-
чи и договоры социального най-
ма им вручают первые лица реги-
она и областной столицы. В бли-
жайшее время здесь благоустро-
ят территорию. Рядом – в шаго-
вой доступности – уже на 95% го-
тов новый детский сад. И это еще 
не все.

Ключи от квартир северянам, 
получившим жилье по адресной 
региональной программе пересе-
ления граждан из аварийного жи-
лья, вручили губернатор Поморья 
Александр Цыбульский, глава 
Архангельска Дмитрий Морев 
и председатель Архангельсккой 
городской Думы Валентина Сы-
рова.

Всего в двух новых корпусах 
многоквартирного дома жильем 
будут обеспечены 142 семьи. 
Вместе с ключами новоселы сра-
зу же получили договоры соци-
ального найма и уже могут гото-
виться к переезду в новые квар-
тиры.

В своем приветственном слове 
Александр Цыбульский отметил, 
что это далеко не последний дом, 
который будет сдан в эксплуата-
цию в этом году.

– Очень приятно, что мы вруча-
ем эти ключи в преддверии май-
ских праздников, надеюсь, что 
кто-то из вас отметит их уже в но-
вых квартирах. Мы взяли хоро-
шие темпы и почти каждый ме-

сяц вводим в эксплуатацию но-
вый дом, – сказал Александр Цы-
бульский.

К концу следующего года в 
округе Майская Горка появится 
новая школа на 1600 мест с пол-

ноценным плавательным бас-
сейном, спортивной и социаль-
ной инфраструктурой для уче-
ников. А уже в ближайшее вре-
мя откроется детский сад, стро-
ительная готовность которого 
на сегодня составляет 96 про-
центов.

– Мы ставим перед собой такую 
задачу – сделать ее практически 
флагманской. Недавно приня-
ли решение, что будем строить 
здесь ледовую арену. Здесь поя-
вится возможность и занимать-
ся хоккеем. Спортивные объек-
ты дополнительные, социальная 
инфраструктура, – отметил глава 
региона.

– Перед нами стоит большая 
задача – продлить участок Мо-
сковского проспекта до новых 
домов. Сейчас мы подаем за-
явку на финансирование этого 
проекта. Еще одна задача город-
ской администрации – прокон-
тролировать, чтобы здесь было 
проведено благоустройство. 
Еще есть над чем работать, но 
застройщик знает свои обяза-
тельства и приведет придомо-
вую территорию в порядок, – от-
метил Дмитрий Морев. – Здесь, 
действительно, будет такой хо-
роший, интересный, благопо-
лучный район. 

Александр Цыбульский и Дми-
трий Морев заглянули к новосе-
лам. Оценили качество отделки. 
Она выполнена под ключ. Обои, 
натяжные потолки, пластиковые 
окна, сантехника и электропли-
ты.

– Идеально – и отделка, и дома. 
Небольшие, компактные, замеча-
тельные. Хотим выразить боль-
шую благодарность, – подели-
лась своими впечатлениями Ла-
риса Федосеева.

Восемь лет ждала Лариса Фе-
досеева новое жилье. В 2013 «де-
ревяшку» на Ленинградском, в 
которой она жила, признали ава-
рийной. Находиться там было 
опасно для жизни – печи разру-
шились, полы провалились. По-
следние полтора года ютилась у 
брата. Теперь у нее просторная 
двухкомнатная квартира.

– Вот это будет гостиная. С ку-
чей диванов, с кучей кресел. Ну 
а там – спальня. Даже слезинка 
набежала на глаза. Потому что 
очень было приятно. Ключи вру-
чали в торжественной обстанов-
ке. Мэр, губернатор. Было сказа-
но очень много теплых слов, – от-
метила новосел Лариса Федосее-
ва.

В ближайшее время сюда пере-
едут 46 семей. Еще 96 – в сосед-
ний корпус. Они получили квар-
тиры в рамках региональной про-
граммы переселения из ветхого 
и аварийного жилья. К 2024 в Ар-
хангельской области предстоит 
расселить почти 500 тысяч ава-
рийных квадратных метров. Это  
27 тысяч человек.
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42 кандидата из Архангель-
ской, Мурманской и Ленин-
градской областей собрались 
в столице Поморья, чтобы по-
бороться за право носить кра-
повый берет. Кто дошел до 
финала и получил заветный 
головной убор – в нашем ре-
портаже.

МАРш-бРОСОК –  
НА ГРАНИ 
ВОзМОжНОСТЕй

Главные соревнования спецна-
зовцев проходят в несколько эта-
пов. Причем это не только баналь-
ная медкомиссия и сдача зачетов, 
бойцы должны показать знания по 
истории, всем предметам боевой 
подготовки – от тактико-техниче-
ских характеристик оружия до во-
енной топографии. Плюс ко всему 
выполнить цикл нормативов – ог-
невая и физподготовка должна со-
ответствовать оценке «отлично», 
по всем остальным направлени-
ям допускается «хорошо». Самые 
сильные и умелые попадают в фи-
нал – наиболее трудный, но очень 
зрелищный этап, на этот раз до 
него был допущен 21 человек.

День «икс» прошел на базе ар-
хангельского отряда «Ратник», на 
территории бывшего танкодрома. 
Первый «квест» – 10-километро-
вый марш-бросок (по протоколу, 
по факту же в Архангельске он на 
два километра больше). Это не про-
сто бег по пересеченной местно-
сти – на каждом рубеже есть доп-
задание на выносливость: перене-
сти на своих плечах раненого това-
рища, преодолеть лесную засаду, 
пробраться сквозь дымовую завесу 
при химзаражении территории или 
в позе «гуськом» подняться в гору 
несколько сотен метров, сразу по-
сле отжаться десяток раз – и снова 
бежать. Все это – в полной боевой 
выкладке, один только бронежи-
лет весит порядка 10 килограммов, 
плюс автомат, каска, противогаз… 
Общий вес оснащения достигает 
20 килограммов, а после водных 
преград, которых на пути бойцов 
встречается несколько, обмунди-
рование намокает, и бежать ста-
новится в разы тяжелее. При этом 
нельзя забывать еще об одной зада-
че – сохранить оружие в целости и 
сохранности.

Неслучайно спецназовцы, 
успешно прошедшие испытания, 
сходятся во мнении, что именно 
марш-бросок дается тяжелее все-
го. Это подтвердил военнослужа-
щий отряда «ратник» Алексей – 
он получил право на краповый бе-
рет в прошлом году.

– Это довольно сложный эк-
замен настоящего спецназовца, 
предназначенный для того, чтобы 

«Это моя сдача! Мой день!»
военнослужащиеÎспециальныхÎподразделенийÎиÎразведкиÎсеверо-ЗападногоÎокругаÎросгвардииÎ
прошлиÎиспытанияÎнаÎправоÎношенияÎкраповыхÎберетов

определить его профессиональ-
ные качества и характер. Сдал я 
его только с четвертого раза, го-
товился упорно, еще с курсант-
ских лет. Самый сложный этап, 
безусловно, марш-бросок, но про-
сто быть готовым к нему – не зна-
чит сдать на берет, нужно быть 
всесторонне развитым – это и ог-
невая, и горная, и медицинская 
подготовка… – делится Алексей. – 
Много людей служит в подразде-
лениях специального назначения, 
но именно краповый берет опре-
деляет человека с характером, от-
личными физическими качества-
ми и высокими показателями бо-
евой подготовки.

Испытание на самом деле про-
ходит на грани человеческих воз-
можностей, и в какой-то момент 
кажется, что бойцы продолжают 
путь только благодаря морально-
волевому настрою. Полуторача-
совой забег со множеством пре-
пятствий людям гражданским во-
обще больше напоминает игру на 
выживание. По ходу марша раз-

даются выстрелы – каждый озна-
чает, что кто-то из кандидатов из 
этой игры выбыл. 15 залпов «вы-
били» 15 человек. Один из них 
прозвучал почти на финише – с 
дистанции сошел подполковник 
Сергей Услугин, заместитель ко-
мандира отряда «Ратник». Он уже 
в четвертый раз борется за звание 
«краповика».

– Любая подготовка к сдаче – это 
определенный труд, и нельзя ска-
зать, легче или сложнее даются ис-
пытания, когда ты участвуешь в 
них уже не первый раз. Ты просто 
готовишься, и никакие посторон-
ние мысли не должны посещать, 
выходишь и сдаешь – только со све-
жей головой можно добиться ре-
зультата, – отметил он. – Конечно, 
от цели своей не откажусь, внесу 
определенные коррективы в подго-
товку и буду снова сдавать. Крапо-
вый берет для меня – это в первую 
очередь гордость, знак ответствен-
ности как перед собой, так и перед 
своими товарищами, и это символ 
спецназа.

ПОСЛЕДНИй РыВОК – 
РуКОПАшНый бОй

Только шесть человек из 21-го по-
сле марш-броска вышли в следу-
ющий этап – огненно-штурмовая 
полоса. Здесь тоже своя атмосфе-
ра – кандидаты проходят препят-
ствия под звуки выстрелов и в за-
весе дыма горящих покрышек. Так-
же бойцы должны показать навыки 
скоростной стрельбы. А еще прове-
рить состояние оружия: если авто-
мат дал осечку – ты не смог сберечь 
его, а значит, отстраняешься от 
дальнейшей сдачи экзамена. Ведь в 
настоящем бою шансов выжить без 
оружия почти нет. Трагичный мо-
мент: из шестерых кандидатов трое 
не сумели произвести решающий 
залп. Еще один срезался на задании 
«штурм высотки с  альпинистским 
снаряжением».

В итоге на финише в рядах «вы-
живших» осталось двое, им пред-
стояло выполнить комплекс специ-
альных упражнений рукопашно-

го боя и гимнастики. И финальный 
рывок – спарринг. Беспрерывный 
поединок длится 12 минут, два ра-
унда с инструкторами (действую-
щими «краповиками»), два – друг 
с другом. Схалтурить не получит-
ся – боец выбывает из игры за два 
предупреждения о пассивности или 
два нокаута. Изможденные спецна-
зовцы ведут противостояние до по-
следнего, чтобы услышать заветное 
«Достоин!».

Эти слова прозвучали для двоих 
кандидатов, оба – из отряда спец-
назначения «Ратник» СЗО Росгвар-
дии. Среди новоиспеченных «крапо-
виков» – военнослужащий Илья:

– Бурные эмоции, очень рад! Дол-
го к этому шел – это была моя чет-
вертая сдача, каждый раз чего-то 
не хватало. Но сегодня, выходя на 
испытания, знал, что хорошо под-
готовился, плюс немножечко на-
шей военной удачи, – и все полу-
чилось. Выходил с максимальной 
концентрацией – учился на про-
шлых ошибках. Утром, как только 
проснулся, уже было предчувствие 
– что это моя сдача, мой день!

у СПЕцНАзА НЕТ 
ПЛОхОй ПОГОДы?

Заместитель начальника Глав-
ного управления сил специально-
го назначения Росгвардии гене-
рал-майор Василий Семин, давая 
оценку подготовке кандидатов, 
предположил, почему на этот раз 
справиться с испытаниями уда-
лось только двоим.

– С моей точки зрения, кроме все-
го прочего, повлиял и климати-
ческий скачок. Прибыли в Архан-
гельск – было холодно, потом резко 
стало жарко, вышли на заключи-
тельный этап испытаний – и снова 
температура опустилась. Такие пе-
репады воздействуют на организм 
человека, хотим мы этого или нет. 
Но в общем и целом результат не-
плохой, тем более учитывая, что 
испытания проходят весной: во 
всех регионах разные климатиче-
ские условия в зимний период, и не 
всегда они позволяют бойцам вый-
ти на пик своей готовности к со-
ревнованиям. Уверен, что осенью 
результат будет лучше, – подчер-
кнул генерал-майор. – Если срав-
нить с периодом 10-летней давно-
сти, то сейчас испытания на право 
ношения крапового берета гораздо 
сложнее. В мою бытность проводи-
лись они в один день, на данный 
момент – в течение четырех дней. 
Но это вполне понятно, если учи-
тывать серьезность подготовки для 
улучшения выполнения задач лич-
ным составом, ну и в конечном ито-
ге – для сохранения жизни и здоро-
вья наших военнослужащих.

Кульминацией дня стала цере-
мония награждения «краповиков» 
на плацу отряда «Ратник». Следу-
ющие испытания среди спецназов-
цев пройдут уже этой осенью.

ФотоÎпредоставленыÎАлексеемÎильиным
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Александр Гуцан и Алек-
сандр цыбульский посетили 
в Архангельске объекты  
социальной инфраструктуры

Полномочный представитель пре-
зидента Российской Федерации 
в Северо-Западном федеральном 
округе Александр Гуцан с губер-
натором Архангельской области 
Александром Цыбульским осмо-
трели образовательные и спортив-
ные объекты областного центра, 
построенные в рамках реализации 
национальных проектов.

НОВАя шКОЛА
В областном центре продолжает-

ся строительство в округе Варави-
но-Фактория здания новой школы 
на 860 мест. Ее планируется сдать в 
декабре этого года. В настоящий мо-
мент техническая готовность объ-
екта, возводимого в рамках нацио-
нального проекта «Образование», 
составляет 54 процента: выполнены 
работы по устройству фундамента, 
кирпичной кладке, перегородок и 
стропильной системы.

Проект здания предусматривает 
просторный лифтовый холл, что-
бы обеспечить доступное образова-
тельное пространство для детей с 
нарушением опорно-двигательно-
го аппарата и детей с инвалидно-
стью.

На первом этаже школы будет 
расположена инфозона, оснащен-
ная интерактивной панелью с воз-
можностью трансляции загружен-
ного контента. Кабинеты плани-
руется оснастить интерактивным 
программно-аппаратным комплек-
сом, планшетными компьютерами, 
электронными образовательными 
комплексами, документ-камерами. 
Библиотеку предполагается обору-
довать планшетными компьютера-
ми для коворкинга, документ-ка-
мерами и акустической системой.

Пять специализированных по-
мещений предназначены под ма-

стерские и кабинеты технологии. 
В школе также будут два спортив-
ных зала для младших и старших 
классов, в которых предусмотре-
но как стандартное спортивное 
оборудование, так и дополнитель-
ное: тренажеры, скалодром, обо-
рудование для спортивного ори-
ентирования и спортивного ту-
ризма.

Для организации внеурочной де-
ятельности и дополнительного об-
разования учащихся также плани-
руется оснастить кабинеты автоде-
ла и ГИБДД, изостудию, музыкаль-
ную лабораторию, инженерную ла-
бораторию, хореографическую ма-
стерскую, издательский центр и 
школьную телестудию.

Полномочный представитель 
президента РФ подчеркнул важ-
ность скорейшего начала образова-
тельного процесса в новой школе, 
поскольку это позволит существен-
но разгрузить другие общеобразо-
вательные учреждения округа, в 
которых школьники учатся во вто-
рую смену.

ОбРАзОВАТЕЛьНОЕ 
яДРО

Еще одним объектом в округе 
Варавино-Фактория, который по-
сетили Александр Гуцан и Алек-
сандр Цыбульский, стал физкуль-
турно-оздоровительный комплекс, 
введенный в эксплуатацию в конце 
прошлого года.

– В этом районе у нас создает-
ся образовательное ядро. Помимо 
школы и ФОКа, здесь планируется 
строительство центра для одарен-
ных детей «Созвездие» с возможно-
стью проживания приезжих ребят. 
У нас получится практически кам-
пус, – пояснил Александр Цыбуль-
ский. 

Спортивный объект, построен-
ный в рамках национального про-
екта «Демография», предназначен 
для проведения тренировочных за-
нятий и спортивных соревнований 
межрегионального и всероссийско-
го уровня по спортивной гимнасти-
ке, спортивной акробатике, прыж-
кам на батуте.

Глава Архангельска Дмитрий 
Морев сообщил, что на мартов-
ской сессии Архангельской город-
ской Думы принято решение о до-
полнительном выделении из мест-
ного бюджета 11,3 млн рублей, что-
бы завершить оснащение ФОКа. 
Планируется в летний период обо-
рудовать гимнастический и трена-
жерный залы, зал хореографии и 
медицинский кабинет.

– Для повышения доступности 
спортивного объекта также рас-
сматривается возможность обеспе-
чения доставки спортсменов спе-
циализированными автобусами, – 
подчеркнул глава города.

уКАзАЛИ ПОДРяДЧИКу 
НА СРыВ СРОКОВ

Помимо этого, Александр Гуцан 
побывал в 6-м микрорайоне терри-
ториального округа Майская Горка 
– на строительной площадке зда-
ния детского сада на 280 мест, сда-
ча которого в эксплуатацию бли-
зится к завершению.

Готовность объекта, который 
возводят по национальному про-
екту «Демография», в настоящий 
момент составляет 90 процентов. 
Однако стоит отметить, что объ-
ект является проблемным. По кон-
тракту детский сад должны были 
ввести в эксплуатацию к 1 ноября 
2019 года, но из-за корректировки 
проектно-сметной документации 
срок был перенесен на 1 сентября 
2021 года.

В ходе осмотра строящегося объ-
екта Александр Гуцан и Александр 
Цыбульский указали подрядчику 
на необходимость устранения име-
ющихся недочетов и ведения ра-
бот в строгом соответствии с гра-
фиком.

Новый корпус станет структур-
ным подразделением детского 
сада №186 «Веснушка». В нем будут 
функционировать 12 групп, шесть 
из которых – для детей в возрасте 
до трех лет. Это позволит обеспе-
чить стопроцентную доступность 
школьного образования для детей 
в возрасте от полутора до трех лет в 
округе Майская Горка. На оставши-

Архангельск предъявил 
нацпроекты
вÎобластномÎцентреÎполнымÎходомÎстроятсяÎшколы,ÎдетсадыÎиÎспортивныеÎсооружения

После ограничений, связанных с 
противодействием распространению 

коронавирусной инфекции, социально-
экономическую ситуацию в области уда-
лось стабилизировать. Рост инвестиций в 
основной капитал по итогам прошедшего 
года в регионе составил 4,7 процента. Объ-
ем производства продукции сельского 
хозяйства вырос на 1,5 процента.

еся места будут зачисляться дети в 
возрасте до полутора лет, а также 
дети старше трех лет по желанию 
родителей и с учетом места прожи-
вания семей.

Каждая группа включает игро-
вую комнату, спальню, буфет,  
санузел и раздевалку. Группо-
вые помещения оснащены совре-
менной мебелью, развивающими 
игрушками и пособиями. В дет-
ском саду также будут работать 
музыкальный и спортивный залы, 
кабинеты специалистов, помеще-
ния для организации дополнитель-
ного образования детей, студия 
«Умняшка», цифровая лаборатория 
для детей среднего возраста. Также 
будут организованы занятия для 
развития когнитивной сферы детей 
в возрасте от полутора до трех лет 
и по ментальной арифметике для 
старших дошкольников.

РОСТ ИНВЕСТИцИй 
ПОМОжЕТ РЕГИОНу

В ходе состоявшегося в заверше-
ние дня совещания в администра-
ции региона Александр Гуцан про-
вел совещание по вопросам соци-
ально-экономического развития об-
ласти. Оба мероприятия были по-
священы ходу реализации нацио-
нальных проектов.

Как отметил Александр Гуцан, 
после ограничений, связанных с 
противодействием распростране-
нию коронавирусной инфекции, со-
циально-экономическую ситуацию 
в области удалось стабилизиро-
вать. В частности, он подчеркнул, 
что рост инвестиций в основной 
капитал по итогам прошедшего 
года в регионе составил 4,7 процен-
та. Объем производства продук-
ции сельского хозяйства вырос на  
1,5 процента.

– По итогам прошлого года в Ар-
хангельской области отмечается 
рост жилищного строительства на 
9,2 процента. В первом квартале те-
кущего года положительная тен-
денция сохранилась, жилья введе-
но в два раза больше по сравнению 
с аналогичным периодом прошло-
го года, – отметил Александр Гу-
цан. – Этому способствовали как 
федеральные, так и региональные 
меры поддержки, активное взаимо-
действие региона с федеральным 
центром.

зА СРыВ СРОКОВ 
СПРОСяТ жЕСТКО

Между тем большое внимание в 
ходе совещания было уделено ре-
шению проблемных вопросов, ко-
торые возникают при реализации 
национальных проектов.

В частности, речь шла о тех объ-
ектах, которые по различным при-
чинам не удалось ввести в строй в 
прошлом году. Это четыре детских 
сада, три школы, два ФАПа и спор-

тивный зал. В настоящее время ра-
бота по завершению данных объек-
тов в регионе активно ведется. Два 
объекта уже введены в эксплуата-
цию в первом квартале текущего 
года: это ФАП в селе Лена Ленско-
го района и детский сад в Няндоме.

– Главный результат, которого 
необходимо добиться, – это реаль-
ные перемены к лучшему, повыше-
ние качества жизни на территории 
Архангельской области. Необходи-
мо принять дополнительные меры, 
чтобы все задачи, поставленные 
президентом Российской Федера-
ции, были, безусловно выполнены, 
– добавил Александр Гуцан.

Губернатор Архангельской об-
ласти Александр Цыбульский под-
черкнул, что всегда готов открыто 
говорить о проблемах и решать их 
в оперативном режиме.

– Пандемия стала для нас серьез-
ным вызовом, пришлось корректи-
ровать подходы к работе по всем 
направлениям. Тем не менее в це-
лом нам удалось сохранить темп 
реализации национальных проек-
тов и выполнить все взятые на себя 
социальные обязательства, – отме-
тил глава региона.

Александр Цыбульский добавил, 
что пристальное внимание уделя-
ется сфере здравоохранения. Одна 
из острейших проблем, особенно 
для сельских территорий, которая 
требует системного осмысления, – 
нехватка кадров, к тому же более 
30 процентов специалистов в ме-
дицинских учреждениях на селе – 
люди пенсионного возраста.

– Мы работаем в этом направле-
нии. Только за последний год при-
влекли 155 врачей и 207 медицин-
ских сестер. В регионе действует 
программа «Земский доктор», так-
же мы запустили программу по 
приобретению жилья для специа-
листов: только в этом году появят-
ся 23 служебные квартиры, – отме-
тил глава региона.

Кроме того, подчеркнул губер-
натор, в Архангельской области 
стартовала программа модерниза-
ции первичного звена здравоохра-
нения, которая ориентирована на 
решение конкретных проблем от-
дельных муниципальных образо-
ваний. Также планомерно прини-
маются меры социальной поддерж-
ки семей с детьми, особое внима-
ние – многодетным. Все это направ-
лено, прежде всего, на улучшение 
демографической ситуации в реги-
оне.

Обсуждались также вопросы, ка-
сающиеся расселения жителей ава-
рийных домов. Как было отмече-
но, в этом году темпы жилищного 
строительства в рамках националь-
ного проекта «Жилье и городская 
среда» продолжают расти. Если в 
прошлом году в регионе было сда-
но в эксплуатацию 12 многоквар-
тирных домов, то в этом году уже 
построено два дома, строительство 
еще 16 многоквартирных домов бу-
дет завершено до конца 2021 года.



26
Городская Газета
АрхАнгельскÎ–ÎгороДÎвоинскойÎслАвы
№37 (1030)
26 маяÎ2021Îгода

острая тема

ингаÎШАрШовА,Î
фотоÎавтора

буквально на прошлой не-
деле в соцсетях появилась 
информация о том, что боль-
ше двадцати человек более 
30 минут ждали транспорт на 
остановке «улица Партизан-
ская» в Северном округе. 

Время было, как говорится, детское 
– около девяти часов вечера, авто-
бусы, проходящие мимо, а их было 
около десяти штук, ехали в парк, 
завершая рабочий день. Люди жда-
ли маршрут № 60 более 30 минут. 
Некоторые, отчаявшись, стали вы-
зывать такси. Через 40 минут при-
ехал автобус под номером 10, но 
маршрут его следования несколько 
отличался от 60-го, который ждали 
люди. В итоге всем пришлось «за-
биться» в «десятку».

В соцсетях горожане пишут, что 
подобная ситуация складывается 
почти каждый день.

– Работаю на Сульфате, живу в 
Соломбале. Два-три раза в неделю 
уезжаю на «дежурке», примерно в 
21:50, хотя на остановке в 21:10 уже 
стою. В остальные дни недели ве-
зет, уезжаю в 21:30. И так шесть лет 
уже езжу, – рассказывает Татьяна 
романова.

Днем 16 мая журналист газеты 
«Архангельск – город воинской 
славы» стал очевидцем другой си-
туации, которая произошла на том 
же маршруте. Водитель автобу-
са № 60 требовал покинуть салон 
людей, которые собирались вый-
ти на остановке «Улица Партизан-
ская», ссылаясь на то, что конеч-

ным пунктом является остановка 
«Улица Малиновского». Мотивиро-
вал свой поступок шофер тем, что 
у транспортного средства произо-
шла поломка. Пассажиров с Суль-
фата он брать не стал. Любопытно, 
что через остановку «Улица Парти-
занская» пустой автобус все равно 
поехал, а иначе и никак, посколь-
ку рейс идет по «кольцу», поэтому 
кажется странным, что людей до 
данной остановки водитель не до-
вез. Этот случай далеко не единич-
ный. В автобусах № 60 даже объяв-
ление висит для всеобщего обозре-
ния, оно гласит: «Билеты действу-

ют до улицы Малиновского, на Пар-
тизанскую возим по возможности». 
По какой такой возможности возят 
на следующую остановку, где про-
живают тысячи людей, не совсем 
понятно. Зачастую пожилые люди 
и дети вынуждены ходить пешком 
дальнее расстояние, которое они бы 
могли преодолеть на транспорте, 
тем более что за это платят деньги 
и автобус мимо этой остановки все 
равно идет, хоть и пустой.

Есть и еще один нюанс, связан-
ный с маршрутом № 60. Не так дав-
но на следующей остановке после 
Партизанской был открыт боль-

шой магазин низких цен «Союз». В 
то время, когда ценники растут бе-
шеными темпами, открытие такого 
продмага словно палочка-выруча-
лочка для многих жителей округа. 
Раньше автобусы, которые следова-
ли из центра города, останавлива-
лись на этой остановке без лишних 
вопросов. Она называлась «У рын-
ка». С появлением нового магазина, 
автотранспортники решили, что 
могут подзаработать на пассажи-
рах, и повесили соответствующее 
объявление: «До «Союза» при поезд-
ке из города или Соломбалы приоб-
ретается еще один билет».

Никто не забыт
АктивныеÎгорожанеÎиÎчленыÎженсоветаÎоктябрьскогоÎокругаÎприводилиÎвÎпорядокÎÎ
заброшенныеÎмогилыÎучастниковÎвеликойÎотечественнойÎвойныÎнаÎвологодскомÎкладбищеÎ
АлександрÎгАвЗов

Среди них – уроженцы или 
призванные из Архангельска 
и Архангельской области:

• Колтаков Андрей Алексеевич 
1899 г. р.

• Лещев Василий Николаевич 
1911 г. р.

• Богданов Елисей Максимович 
1904 г. р.

• Похвалин Дмитрий Петрович 
1900 гр

• романов Михаил Александро-
вич 1912 г. р.

• уроженец Вологодской обл. Бахме-
тов Василий Иванович 1920 г. р.
Активисты очистили могилы от 

мусора, произвели спил веток, по-
красили памятники и некоторые 
наиболее ржавые оградки на захо-
ронениях, повязали георгиевские 
ленточки и возложили гвоздики.

– Огромное спасибо всем нерав-
нодушным командам и гражда-
нам, кто откликнулся на наш при-
зыв. Спасибо администрации Ок-
тябрьского округа, которая предо-
ставила необходимый инвентарь и 
краску, – отметила организатор ак-
ции Елена Постникова.

Она подчеркнула, что женский ак-
тив назвал акцию «Волна Памяти».

Память и культура – понятия 
родственные. Кладбище – то ме-
сто, где отдают дань памяти ушед-
шим родным, друзьям, знакомым. 
А о культуре общества во многом  

говорит состояние мест захороне-
ния усопших. Для всех здравомыс-
лящих людей не является секре-
том, что память человека исходит 
от его сердца, и только при этом 
она полезна сохранением истории 
жизни поколений для их потомков.

По биографиям людей, захоро-
ненных на Вологодском кладбище, 
можно рассказать всю историю Ар-
хангельска, события из жизни де-
ятелей государства Российского и 
крупных личностей, в том числе 
военную и послевоенную историю.

– На Вологодском кладбище, к 
сожалению, очень много заброшен-
ных могил участников Великой  
Отечественной войны. В большин-
стве случаев на то есть объектив-
ные причины: не осталось в живых 
родственников, которые могли бы 
за могилами ухаживать, или же 
они находятся в преклонном воз-
расте и чисто физически не могут 
обеспечить уход за местом захоро-
нения. Потому мы и взяли на себя 
эту миссию, – рассказала Елена 
Постникова.

Жажда наживы
вÎавтобусахÎ№Î60ÎбылоÎзамеченоÎобъявление,ÎкотороеÎгласит:Î«билетыÎдействуютÎдоÎулицыÎМалиновского,ÎÎ
наÎПартизанскуюÎвозимÎпоÎвозможности»

Получается, что предприимчи-
вые бизнесмены решили банально 
нажиться на людях. Вопросов к ИП 
Николаю Стрекаловскому, кото-
рый является официальным пере-
возчиком на маршруте, очень мно-
го. Их корни ведут в 2010 год, ког-
да у этого бизнесмена на маршру-
те № 60 были полуразвалившиеся 
«Газели». Чтобы ухать из Северно-
го округа в город в утренний час-
пик, люди, проживающие на улице 
Партизанской, вынуждены были 
идти на самую дальнюю останов-
ку – улицу Ильича, а это минут 40 
пешком. Там народ буквально «за-
хватывал» подъезжающие «Газель-
ки», пассажиры забивались в них 
битком, ехали стоя, чтобы запре-
щено правилами перевоза граж-
дан. Сотрудники Госавтоинспеции, 
которые регулярно штрафовали 
перевозчика, были ему не указ, он 
продолжал нарушать правила и пе-
ревозить людей в скотских услови-
ях. Времена изменились, но подход 
остался прежним – жажда наживы, 
видимо, для данного перевозчика, 
норма.
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культура

натальяÎЗАхАровА

В Санкт-Петербурге завер-
шился конкурс красоты для 
пышных девушек «Северная 
Аврора».

В этом году он стал девятым по сче-
ту и собрал 11 участниц из разных 
регионов России. Нашу область 
представляла жительница Архан-
гельска Ирина Котрехова.

Ирина – коренная северянка, но 
в своей самопрезентации она на-
писала: «Метиска с пятью литрами 
поморско-турецких кровей и весе-
лыми задорными глазами».

– Моя мама – русская, а отец ро-
дом из Турции, – объясняет девуш-
ка. – Но еще есть страна, которую 
я считаю родиной по сердцу – это 
Армения, я даже самостоятельно 
армянский язык выучила. Вооб-
ще, очень люблю путешествовать 
и объездила много стран, поэто-
му считаю себя человеком мира. 
В ближайших планах – побывать в 
Ирландии и Узбекистане. Но серд-
цем прикипела к Северу, поэтому 
стараюсь развиваться творчески и 
нести пользу в массы именно здесь. 
В силу своей работы сейчас живу 
на два города – Северодвинск и Ар-
хангельск, но большую часть вре-
мени именно в поморской столице.

Работа Ирины тоже связана со 
сферой красоты – она косметолог. 
Вообще, питерский конкурс для 
нее уже не первый опыт: в Архан-
гельске она участвовала в проек-
те «Большие девочки» – школе мо-
делей plus-size. Там от своих «кол-
лег» по пышным формам и узнала 
об «Авроре» и подала заявку. А уже 
через месяц ей предложили прой-
ти онлайн-кастинг, который вклю-
чал в себя несколько этапов собесе-
дования и интервью с продюсером. 
Ставку, как признается девушка, 
делала на «преступную харизму» и 

не прогадала – Ирину пригласили  
в Северную столицу.

В Питере участниц первым де-
лом ждала жеребьевка – поморско-
турецкой красавице выпал номер 
11. А уже во второй день началась 
насыщенная двухнедельная про-
грамма подготовки к конкурсу.

– Самое интересное, что мне за-
помнилось, – это занятия по оратор-
скому и актерскому мастерству, – 
делится девушка. – Еще очень за-
пал в душу литературный вечер – 
он проходил в прекрасной видовой 
террасе с видом на Спас на Крови. 
Питерские артисты читали стихи, 

играли на синтезаторе. Дело в том, 
что в качестве творческого номе-
ра на конкурсе мы должны были 
представить стихотворение, и нас 
пригласили на эту встречу, чтобы 
каждый для себя что-то подметил 
– как подавать лирические строки, 
какие интонации выбирать, ну и 
просто для вдохновения.

В качестве поэтического номе-
ра Ирина выбрала знаменитое  
«Я не люблю» Владимира Высоц-
кого. Организаторы подчеркива-
ли: стихотворение должно отра-
жать внутреннее состояние участ-
ницы. Но знакомые отговаривали 
– мол, слишком серьезное произве-
дение, которое не котируется с жи-
вым темпераментом девушки, ее 
веселым нравом, но она настояла 
на своем.

– Я думаю, что выбрала это сти-
хотворение еще задолго до уча-
стия в «Авроре». Оно, конечно, 
всегда оставалось на слуху, но 
именно в тот момент, когда в моей 
жизни случилось предательство, 
я наткнулась на эти строки в соц-
сетях. Меня зацепили слова: «Я не 
люблю, когда мне лезут в душу, 
особенно когда в нее плюют».  
И когда объявили, что творческий 
конкурс будет стихотворным, я 
сразу решила, что выберу Высоц-
кого, – вспоминает Ирина. – Мне 
кажется, именно через поэзию 
можно понять внутренний мир че-
ловека, его эмоциональность, ха-
ризму. И знаете, это выступление 
было одним из самых ярких собы-
тий – жюри оценило, зал хорошо 
принимал, чувствовалась всеоб-
щая поддержка, кто-то из зрителей 
даже прослезился, я и сама, чест-
но признаться, немного всплакну-
ла. Волновалась ли? Нет, я очень 
люблю шоу, сцену и не боюсь ее аб-
солютно, поэтому волновались все 
участницы, кроме меня.

Помимо поэтического номера, 
конкурсанткам предстояло вый-

ти на дефиле в трех образах от пи-
терских дизайнеров. По итогам 
всех этапов судьи отдали титул 
королевы участнице из Барнаула, 
а нашей землячке досталось зва-
ние «Мисс соблазнительность». 
Но, по словам девушки, она ехала 
в Питер вовсе не за короной, пото-
му что для нее конкурс plus-size-
моделей не только про красоту, а 
в первую очередь про людей. Это 
новые знакомства с творческими 
личностями из абсолютно разных 
сфер – дизайнерами, актерами, мо-
делями. Такие встречи открыва-
ют новые направления, в которых 
можно развиваться.

А еще для Ирины это своеобраз-
ная миссия – донести дамам, что 
жизнь не крутится вокруг объемов 
талии и бедер. И хоть сегодня все 
больше набирает обороты движе-
ние бодипозитива, в соцсетях ста-
новятся популярны профили соч-
ных девушек, которые не стесняют-
ся своего «неидеального» тела, но в 
обществе до сих пор сильны стере-
отипы о стандартах красоты, кото-
рые оборачиваются для девушек 
размера плюс ворохом комплексов.

– Я в своем весе чувствую себя 
комфортно и не обделена внимани-
ем, мужским в том числе. Сейчас 
многие девочки мне пишут: как 
вам не страшно выходить на сце-
ну, не боитесь ли вы осуждения, 
все-таки моделинг – это про стан-
дарты, длинные ноги и осиную та-
лию… – делится Ирина. – Я хочу, 
чтобы они поняли, что себя нужно 
любить в любой форме, и как ты 
себя преподносишь – так к тебе и 
будут относиться. Я надеюсь, что 
для кого-то из обладательниц пыш-
ных форм мое участие в конкурсе 
красоты стало примером, добави-
ло уверенности в себе. Убеждена, 
что каждая может полюбить себя и  
выйти на подиум, потому что кра-
сота – это не только 90-60-90.

«Мисс соблазнительность»  
с поморско-турецкой кровью
АрхангелогородкаÎиринаÎкотреховаÎ–ÎобÎучастииÎвÎконкурсеÎкрасотыÎplus-size

 Веселые частушки, протяжные песни, искромет-
ные кадрили, хороводы, песни архангельских ав-
торов, северные сказки, скоморошины, премье-
ры номеров – все было в программе концерта. И 
публика от души поддерживала артистов, дарила 
аплодисменты и самые искренние слова любви и 
признательности.

Оксана хрУщЕВА: 
– Мы регулярно бываем на концертах Аллы Николаевны 

и ансамбля «Церемоночка». До этого я приводила сюда свою 
старшую дочь, сегодня пришла с младшей. Приобщаю детей 
к северной культуре, знакомлю с нашими песнями, кадри-
лями, частушками. Репертуар у ансамбля очень разнообраз-
ный. Каждый раз видим что-то новенькое, интересное. Полу-
чили большое удовольствие от концерта, зарядились эмоция-
ми, энергией. Спасибо большое коллективу и Алле Николаев-
не за то, что устраивают такие замечательные мероприятия 
на радость всем нам.

Виктория СЛУДНАЯ:
 – Очень понравился концерт, живая атмосфера, все так ду-

шевно, с любовью. Моей дочке два года, она первый раз по-
смотреть на выступление бабушки. Я боялась, что дочка не 
выдержит, но все так легко, живо, нисколько не устала. Ей 
очень понравилось, весь концерт танцевала, бабушке маха-
ла. Не могу сказать, что я поклонница такого жанра, но вы-
ступления «Церемоночки» мне очень нравятся. После них как 
будто душа очищается. Очень жалко, что молодые люди ред-
ко ходят. Нужно все-таки приобщаться к северной культуре.

Церемоночки справили юбилей
ФольклорныйÎансамбльÎвÎчестьÎзавершенияÎсвоегоÎюбилейногоÎтворческогоÎсезонаÎÎ
представилÎновуюÎпрограммуÎ«ЦеремоночкиÎпоют»
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СР

ПТ

ПН

ВТ

19 мая

21 мая

24 мая

25 мая

Владислав Викторович ШЕВЦОВ 
заместитель главы муниципального 
образования «город архангельск»  
по городскому хозяйству

Сергей Дмитриевич ЭММАНУИЛОВ
депутат архангельского областного 
собрания депутатов

Гидаят Гусейнович ШУКЮРОВ
заместитель главы администрации 
северного территориального округа 
архангельска

Вадим Николаевич МАЛЫХИН
военный комендант г. архангельска

С днем рождения!

Наталья Викторовна УЗКАЯ
заместитель начальника  
управления – начальник отдела  
кадров администрации архангельска

16 мая 
принимал поздравления 

с днем рождения
Вячеслав Иванович 

СЕМЯЦКИЙ
Поздравляем тебя! Здоровья, семейного 

благополучия, море позитивных эмоций!
Жена Аннушка и Татьяна

16 мая 
отметила день рождения

Людмила Васильевна 
АБрАМОВА

Дорогая сестричка, поздравляем с днем 
рождения! Желаем здоровья и хорошего 
настроения! Очень ценим тебя и любим!

Авдеевы, Копровы, 
Каторины

17 мая 
отметил 50-летний 
юбилей 
Андрей 
Васильевич 
ШКАЕВ, 
педагог школы № 51

Уважаемого коллегу, 
отличного специалиста 
и замечательного челове-
ка от всей души поздрав-
ляем с юбилеем! Искрен-
не желаем невероятно интересных рабо-
чих моментов, способных и благодарных 
учеников, творческих прорывов, неорди-
нарных проектов.

Уважаемый Андрей Васильевич, на вас 
возложена государственная миссия по вос-
питанию будущего поколения, привитию 
в них уважения, патриотизма и доброты. 
Пусть же всегда в глазах ваших учеников 
и их родителей горит огонь благодарно-
сти и сердечности по отношению к вам. 
Спасибо вам за то, что дарите детям 
любовь, тепло и нежность. Пусть семья 
и любимые люди делятся доверием и вни-
манием, друзья всегда остаются рядом! 
Будьте успешны и здоровы, счастливы и 
любимы!

Друзья, коллеги из школ 
и учреждений дополнительного 

образования Архангельска, 
выпускники школы № 51

18 мая 
отметила 75-летний 
юбилей
Лидия Петровна 
СТЕПАНОВА

Мы сердечно поздравляем нашу Ли-
дию Петровну с этим событием и от всей 
души желаем прежде всего здоровья и сча-
стья! Пусть в вашей жизни будет много 
радостных дней, положительных эмоций 
и впечатлений, рядом всегда будут самые 
родные и близкие люди, друзья. Дом напол-
нен теплом и солнечным светом, благопо-
лучием и взаимопониманием. Исполнения 
всего задуманного и активной жизненной 
энергии и оптимизма на долгие годы.

С уважением, Совет ветеранов 
МО «Город Архангельск»

19 мая принимала поздравления 
с днем рождения

Зоя Васильевна
ПОПОВА

От всей души желаем всех благ! Пусть 
годы медленно мчатся, несут улыбку, ра-
дость, смех, здоровье, радость и успех!

Общественная организация 
«Дети войны» Октябрьского округа

22 мая 
юбилей 
у Тамары 
Семеновны 
ПОТОЛОВОЙ

Дорогую, любимую тетю поздравляем с 
юбилеем! От всей души желаем долгих лет 
жизни, хорошего настроения, неиссякае-
мой энергии. Здоровья, здоровья и еще раз 
здоровья!

С уважением, 
твои 12 северных племянников 

от брата Алексея Потолова

22 мая 
отпраздновала 
день рождения

Елена Васильевна 
АНИСИМОВА

Пусть пожелания наши украсят день 
рождения: везенья, радости, любви, улы-
бок, вдохновения! И будет каждый новый 
день для счастья предназначен, во всем со-
путствует успех и верная удача.

хор «Вдохновение»

23  мая отметила юбилей
Любовь 
Геннадьевна 
ЖУрОВА, 
ветеран труда

Уважаемая Любовь Геннадьевна! Сегод-
ня есть повод быть в центре внимания. 
Пусть сердце от радости бьется сильней 
и пусть поздравления и пожелания звучат 
целый день от родных и друзей.

Мы знаем вас как человека активной 
жизненной позиции, неравнодушного, 
принципиального, доброжелательного, бо-
леющего душой за общее дело. Обществен-
ная деятельность для вас всегда была и 
остается такой же важной, как и трудо-
вая. Вы много лет работали в школьном 
родительском комитете, комитете сол-
датских матерей, а сегодня вы член об-
щественного совета Исакогорского окру-
га. Мы от всей души желаем, чтобы вы и 
дальше, о годах прошедших не жалея,  про-
должали верить, мечтать, действовать! 
Здоровья вам, добра, оптимизма, удачи и  
много счастливых ярких дней!

С уважением и благодарностью, 
Архангельский региональный Совет 

ветеранов СЖД и Совет женщин 
Исакогорского округа

20 мая 
день рождения 

у Людмилы Васильевны 
КОКЛЕЕВОЙ

Людочка, с днем рождения. Желаем здо-
ровья, любви, улыбок!

Коклеевы, Попова, 
Скатулины, Алексеич

24 мая 
день рождения 

у Станислава Ивановича 
КрАСНОВА;

31 мая – 
у Любови Васильевны 

КрАСНОВОЙ
Сегодня, в день рождения, мы от души 

хотим вам пожелать, чтоб, о годах про-
шедших не жалея, вы продолжали верить 
и мечтать. Здоровья вам и оптимизма, 
удачи и счастливых  ярких дней. Пусть бу-
дет все благополучно в жизни у вас и ваших 
близких и друзей. Чтоб радость и счастье 
не знали разлуки, чтоб душу согрели дети 
и внуки! 

С уважением, семья хомяковых

24 мая юбилей 
у Людмилы 
Ивановны 
ФрОЛОВОЙ, 
заместителя председателя 
городского Совета ветеранов 

Уважаемая  Людмила  Ивановна!

Примите самые теплые поздравления 
и пожелания крепкого здоровья на дол-
гие-долгие годы, семейного благополучия, 
тепла и добра от детей, внуков и друзей. 
Юбилей всего лишь в жизни дата. Вы ста-
ли чуточку взрослее, мудрее. Вам желаем 
в этот день рождения море счастья, ра-
достных  минут. Пусть родные все, без ис-
ключения, очень любят вас и берегут! Мы 
рады видеть вас с улыбкой и ценим сердца 
доброту. Желаем чувствовать в избытке 
уют, любовь и красоту. Спасибо вам от 
всех ветеранов за огромный личный вклад 
в ветеранское движение Архангельска, за 
заботу и внимание, которое вы дарите ве-
теранам нашего города.

С искренним уважением, члены 
городского Совета ветеранов

24 мая 
принимала поздравления 
с юбилеем
Антонина 
Александровна 
БрУСЕНЦОВА 

Антонина Александровна – врач-ЛОР. 
Работала более 30 лет – профессионал сво-
его дела! С юбилеем поздравляем и желаем 
здоровья на долгие годы, самого большого 
счастья, благополучия, радости, успехов 
во всем! 

Председатель Совета ветеранов 
городской поликлиники № 2

25 мая 
принимает поздравления
Татьяна Борисовна 

КОШЕЛЕВА,
27 мая

 Надежда Николаевна 
ЛЯПИНА,

31 мая
Александр Дмитриевич 

КОЧНЕВ, 
ветераны труда, руководители 

первичных ветеранских организаций
Уважаемые именинники! Сердечно по-

здравляем вас с днем рождения и благода-
рим за многолетний труд на Северной же-
лезной дороге и активную общественную 
деятельность. Желаем вам в здравии до-
бром всегда оставаться, силы беречь и го-
дам не сдаваться, жить улыбаясь и очень 
активно, в сердце настрой сохранять по-
зитивный.

С уважением, Архангельский 
региональный Совет 

ветеранов СЖД

26 мая 
празднует юбилей
Галина Михайловна 
ИЕВЛЕВА

Дорогую и любимую маму, свекровь, ба-
бушку поздравляем с юбилеем! Желаем 
долгих лет жизни, здоровья, хорошего на-
строения и улыбок.

Дети, внуки, 
правнуки  

26 мая 
день рождения 

у Ирины щАВЕЛЕВОЙ
Ирочка, с днем рождения! Желаем здоро-

вья, благополучия в семье!
Авдеева, щавелевы 

26 мая 
отмечает юбилей
Нина 
Дмитриевна 
НЕУМОИНА 

Уважаемая Нина Дмитриевна, от всей 
души поздравляем вас с юбилеем! Пусть на 
сердце будет легко и светло, хорошие ново-
сти ждут, а дом согревают любовь и теп-
ло, внимание, забота, уют. Примите сло-
ва сердечной благодарности за многолет-
ний труд на орденоносном ОАО «Лесозавод 
№ 3».

Совет ветеранов 
ОАО «Лесозавод № 3»

29 мая 
юбилей 
у Галины 
Николаевны 
КОЖЕВНИКОВОЙ

Теплотой, заботой и любовью пусть на-
полнят жизнь родные люди. Крепкого, от-
менного здоровья, и пусть каждый день 
счастливым будет! Желаем вам активно-
го долголетия в окружении заботы и люб-
ви самых дорогих вам людей и друзей. И еще 
удачи на даче!

Клуб «Северяночки»

29 мая 
отметит юбилей
Галина 
Владимировна 
УГЛЕЦОВА

Желаем вам простого счастья и тихой 
радости земной. Как прежде, бережно хра-
ните в душе прекрасные черты, как пре-
жде, щедро всем дарите огонь душевной 
теплоты. От души желаем крепкого здо-
ровья на долгие годы. Пусть в вашем доме 
всегда живут благополучие, радость и спо-
койствие.

Клуб «Северяночки»  

30 мая
 празднует 

день рождения
Зоя Николаевна 

БАхАрЕВА,
председатель организационно-
методической комиссии Совета 

ветеранов Октябрьского 
территориального округа

Сердечно желаем крепкого здоровья, ра-
дости, оставаться такой же энергичной 
и неравнодушной в общественной работе!

Совет ветеранов 
Октябрьского округа

30 мая 
отмечает 

день рождения
Александра Николаевна 

ПОрШНЕВА
Уважаемая Александра Николаевна, с 

праздником вас! А где нам взять такое 
слово, чтоб в день рождения пожелать? 
Желаем быть всегда здоровой и никогда не 
унывать. Чтоб горе в душу не забралось, 
чтоб места не было беде и чтоб кукушка 
догадалась прокуковать сто лет тебе! Спа-
сибо вам за ваш труд, внесенный в работу  
с детьми войны!

Общественная организация 
«Дети войны» Ломоносовского 

округа

Общественная организация 
«Дети войны» Исакогорского округа 
поздравляет с юбилеем:
 Светлану Изосимовну ПОПОВУ
с днем рождения:
 Тамару Алексеевну ПЕТрОВУ
 Геомида Степановича ЛАТУхИНА
 Зинаиду Максимовну ГУСЕВУ

только раз в году
Присылайте поздравления по e-mail: agvs29@mail.ru                         Звоните по тел. 21-42-83 (в среду и четверг)
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 Надежду Витальевну  
 ТхОрЖЕВСКУЮ
 Галину Семеновну МАЛЫГИНУ
 Валентина Павловича хАрИНА
 Нину Николаевну БОТЕВУ

Пусть жизнь улыбается вечно, пусть 
мимо проходят невзгоды, здоровья и сча-
стья желаем мы вам на долгие-долгие годы!

Совет ветеранов 
ЗАО «Лесозавод 25» 
поздравляет юбиляров мая:
 Татьяну Павловну ВОрОНЦОВУ
 Александра Сергеевича САВКИНА
 Альбину Андроновну ДОЛИНИНУ
 Фаину Савватьевну КОрОБОВСКУЮ
 Александра Геннадьевича 
 рОГОЗИНА
 Веру Ивановну ДАНИЛОВУ
 Энгельса Александровича  
 СИБИрЦЕВА
 Дмитрия Макаровича БОВКАНЮКА
 Александра Викторовича ШАЛАЕВА
а также долгожителей мая:
 Василия Андреевича ЯШИНА
 Евгению Константиновну 
 рУДАКОВУ
 Тамару Николаевну ФОМИНУ
 Александру Михайловну 
 ДОБрЫНИНУ
 Галину Александровну 
 ЗАОЗЕрСКУЮ

Дней прекрасных, улыбок, везения! 
Пусть во всем помогает удача,
Дарит радость тепло дня рождения 
И приносит огромное счастье!
Всем добра и здоровья!

Общественная организация 
«Дети войны» Октябрьского округа
 поздравляет:
 Лидию Афанасьевну ЧЕрНОУДОВУ
 Тамару Михайловну ФрАНЦИЗОВУ
 Наталью Кузьминичну 
 СМУЛЬСКУЮ
 Виктора Александровича КрАЕВА
 Нину Андреевну ЕрМАЧЕНКОВУ
 Галину Игнатьевну ПАЛЬМИНОВУ
 Галину Владимировну УГЛЕЦОВУ
 Алевтину Федоровну ПОЖИЛОВУ
 Валентину Степановну ЛЫКОВУ

От всей души желаем вам крепкого здо-
ровья, душевной гармонии, благополучия, 
поддержки родных и близких!

Архангельский региональный
Совет ветеранов Северной железной 
дороги поздравляет с юбилеем 
ветеранов-железнодорожников, 
родившихся в мае:
 Михаила Петровича ГУрАША
 Александра Алексеевича ИВАНОВА
 Наталью Семеновну УЙМИНУ
 Николая Григорьевича БУрЛАКОВА
 Татьяну Петровну СВЕрДЛОВУ
 Галину Семеновну МАЛЫГИНУ
 Зинаиду Михайловну ЧАПУрИНУ
 Николая Григорьевича ИВАНОВА
 Галину Васильевну ФЕДУЛОВУ
 Веру Филаретовну СМИрНОВУ
 Людмилу Ивановну ЖИВЧИКОВУ
 Александра Аркадьевича 
 АрТЮГИНА
 Александра Александровича 
 ИВАщЕНКО
 Нину Анатольевну МАСЮК
 Тамару Ивановну ТЮрИНУ

От всей души желаем юбилярам креп-
кого здоровья, неиссякаемой жизненной 
энергии, семейного благополучия, отлич-
ного настроя, новых сил, чтобы почаще в 
сердце праздник был! Примите слова ис-
кренней благодарности за многолетний 
труд на Северной магистрали.

Совет ветеранов 
Октябрьского округа 
поздравляет юбиляров мая:
 Тамару Георгиевну ЛАПШИНУ
 Нину Степановну АЛЕКСЕЕВУ
 Надежду Николаевну КрИВЫх
 Николая Петровича ПАЛЬЯНОВА
 Елену Павловну БАхМУТОВУ
 Александра Петровича 
 СЕВАСТЬЯНОВА

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

Совет ветеранов 
городской поликлиники № 2 
поздравляет детей войны, 
родившихся в мае: 
 Ирину Антоновну СУхИх
Светлану хатыповну БАЛАКШИНУ
Наталью Александровну 
 хАрДИКОВУ 
Лидию Павловну ПОПОВУ
Антонину Александровну 
 БрУСЕНЦОВУ

И мы с народом всей страны 
В те дни все беды испытали, 
И нас не зря детьми войны 
В народе с горестью назвали! 

Ветеранская организация 
Лесозавода №2 поздравляет 
юбиляров мая:
 Григория Алексеевича БОрИСОВА
Николая Александровича ЕрИНА
Любовь Владиславовну СМИрНОВУ
Тамару Александровну КЛИМЕНКО 

Пусть будет счастье и здоровье, 
И пусть на все хватает сил, 
И каждый день обычной жизни
Чтоб только радость приносил! 

Поздравляем с днем рождения 
сотрудников СрЗ 

«Красная Кузница»:
Александра Сергеевича 
 МЕНЬШИКОВА
Сергея Витальевича МОхОВА
Игоря Александровича ДЕМИДОВА
Якова Викторовича ЕрЕМЕЕВА
Александра Николаевича
 СЕКрЕТОВА
Николая Васильевича 
 ТрЕТЬЯКОВА
Ксению Александровну 
 ТЕрНОВСКУЮ

Желаем много счастья, крепкого здоро-
вья, оптимизма и радости!

Коллеги

Совет ветеранов округа 
Майская Горка поздравляет 
ветеранов с днем рождения:
раису Ивановну ЧЕрНЫШЕВУ
Алексея Васильевича рЫЧКОВА
Татьяну Александровну ПЕрОВУ
Наталью Леонидовну ВЕШНЯКОВУ
Софью Николаевну ПЕСТОВУ
Николая Яковлевича АНТрОПОВА
Алевтину Георгиевну ШАрОВУ

Сердечно желаем вам крепкого здоро-
вья, душевной гармонии радости и долгих 
лет жизни.

Совет старшин АОО 
«Ветераны Северного флота» 
поздравляет:
Сергея Борисовича ШУВАЛОВА
Александра Николаевича 
 МОИСЕЕВА
Людмилу Ивановну 
 ФрОЛОВУ
Веру Алексеевну КОрЕЛЬСКУЮ

В ваш день рождения мы искренне же-
лаем крепкого здоровья и бодрости духа, 
добра и благополучия на многие радост-
ные годы! Пусть ангел-хранитель надежно 
ведет вас по жизни, оберегая от невзгод и 
несчастий, к успехам и достатку! Пусть 
ваша жизнь всегда будет наполнена ра-
достью и счастьем, а радужные мечты о 
добром не покидают вас, но превращают-
ся в реальность!

Совет ветеранов 
Октябрьского округа 
поздравляет 
ветеранов-юбиляров мая:

 Галину Федоровну ИСАЕВУ
 Александра Кирилловича 
 ПрЕОБрАЖЕНСКОГО
 Александру Федоровну 
 ФЕДЯЕВСКУЮ
 Екатерину Федоровну ЖАрКОВУ
 Валерия Сергеевича ВОрОБЬЕВА
 Нину Ивановну ВАхрАМЕЕВУ
 Нину Васильевну ПАНАСЕНКО

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

Поздравляем с днем рождения 
сотрудников 

СрЗ «Красная Кузница»:
Елену Сергеевну ЛЕОНТЬЕВУ
Светлану Сергеевну ПЯТКОВУ
Сергея Юрьевича ШАНАНИНА

Желаем всем крепкого здоровья, 
благополучия и трудовых успехов!

Коллеги

Совет ветеранов 
МУП «Водоканал» 
поздравляет 
юбиляров мая:
Галину Леонидовну 
МАрТЕхИНУ 
Галину Васильевну 
КУЗНЕЦОВУ 

Мы желаем вам много здоровья и 
счастья, теплоты от друзей и лю-
бимой семьи. Еще много событий 
чудесных в запасе, много радости, 
света и доброты.

Организация семей 
погибших защитников 
Отечества 
сердечно поздравляет 
с  юбилеем:
 раису Евдокимовну 
 БАЙКОВУ
 Зою Григорьевну 
 МАКСИМОВУ

С юбилеем! Желаем юбилейной 
сделать жизнь: мечты, желания, 
надежды, любовь. Чтобы от востор-
га захватывало дух, а от счастья  
кружилась голова. Пусть ваше мяг-
кое женское сердце переполняется 
теплом, добром, светом.
С днем рождения:
 Ольгу Иосифовну 
 ЧЕрНОМОрЕЦ 
 Владимира  Савельевича 
 БОНДАрЕВА
 Ларису Александровну 
 ЧАЙНИКОВУ
 Ирину Александровну 
 рУССКИх
 Нину Егоровну 
 АрЛАНОВУ
 Викторию Павловну 
 МАКАрОВУ

Пусть в жизни будет больше ярких 
красок, приятных встреч, уютных 
вечеров. Пусть каждый день прихо-
дит не напрасно, а дарит счастье, 
радость и любовь!

Совет ветеранов 
Архангельского 
рыбокомбината 

поздравляет своих ветеранов 
с днем рождения:

 Галину Павловну 
 БАрТНОВСКУЮ
 Зинаиду Андреевну 
 БОГДАНОВУ
 Александру Васильевну 
 БУрДАЕВУ
 Тамару Ивановну ВОрОНОВУ
 Алевтину Васильевну 
 МЕДВЕДЕВУ
 Владимира Александровича  
 ПЕТрУНИНА
 Людмилу Гавриловну 
 ОСТАШЕВУ

Сколько прожито лет – мы не 
будем считать. Но хотим в этот 
день вам здоровья желать. Чтобы 
было тепло, и на даче росло, и по 
жизни не мог вас обидеть никто! 

Общество инвалидов 
Соломбальского округа
 поздравляет с юбилеем:
Татьяну Владимировну  
 ЕВТЯЕВУ
Ларису Анатольевну  
 КУЗНЕЦОВУ
Надежду Александровну  
 ТЕЛЯТЬЕВУ
с днем рождения:
 Ольгу Николаевну  
 ЗАВЬЯЛОВУ
 Игоря Сергеевича ДАНИЛОВА
 Лидию Викторовну 
 ПОЖИЛОВУ
 руфину Евгеньевну ЛОЖКИНУ
 Нину Александровну 
 НАЙМУЛИНУ
 Галину Викторовну 
 НОВИКОВУ
 Надежду Юрьевну ПУТИЛОВУ
 Владимира Васильевича 
 СЕМУШИНА

Поздравляем, желаем всего наи-
лучшего. От души желаем в здра-
вии добром всегда оставаться, силы 
беречь и годам не сдаваться, жить 
интересно и очень активно, в сердце 
настрой сохранить позитивный!

Совет ветеранов городской 
поликлиники № 2 

поздравляет коллег 
с Международным 

днем 
МЕДИЦИНСКОЙ 

СЕСТрЫ!
Ваша работа состоит в том, чтобы 

смягчить чужую грусть и дарить свое 
тепло каждый день. И пусть вы не счи-
таете себя героями, вы спасаете сотни 
жизней каждый день, это нелегко, но 
это того стоит! Удачи всем, счастья, 
здоровья, новых добрых дел! 

Медсестричка - ты парящая, как птич-
ка, и нежна, и весела, обязательно до-
бра, жизнь больным ты облегчаешь, всех 
заботой окружаешь. И в твой праздник 
пожелаем: будь здоровой, счастливой и 
всегда такой красивой! 

Никогда не унывать, ты любима 
нами – знай! 

Совет ветеранов городской 
поликлиники № 2

поздравляет ветеранов 
и пенсионеров 

С ПОБЕДНЫМ МАЕМ! 
Мы низко кланяемся вам за то, что 

помогли нам выжить и спасти Родину 
от немецкой погибели! Дай бог вам креп-
кого здоровья, долголетия, жизненной 
энергии, молодости души и чтобы ваша 
жизнь была наполнена радостными со-
бытиями! Будьте счастливы! 

28 МАЯ – 
ДЕНЬ ПОГрАНИЧНИКА 

То, что они делают, – это не просто 
проявление мужества, это героизм 
и доблесть, ведь охранять границы 
своей страны может не каждый, а 
только отважные, сильные и сме-

лые духом люди. Мы поздравляем 
всех пограничников с профессио-

нальным праздником, желаем вам 
мирной службы, преданных друзей. 

Пусть ваши семьи всегда встреча-
ют вас в добром здравии и хорошем 
настроении. Пусть наши границы 

останутся неприступной преградой 
для врагов и открытыми для 

добрых друзей. 
Спасибо вам за вашу службу.  
С праздником,  
с днем пограничника!
Городской совет  
ветеранов

1 ИЮНЯ – 
ДЕНЬ ЗАщИТЫ ДЕТЕЙ

Уважаемые архангелогородцы!
Дети – маленькие частички большого 

счастья, чудо, которое наполняет жизнь 
каждого взрослого неподдельной радостью 
и теплотой. Дети так нуждаются в любви 
и заботе, в родительской ласке, и хочется, 
чтобы каждое детское сердце не было обде-
лено этим маленьким счастьем. 

В День защиты детей желаем каждо-
му ребенку иметь крепкую семью и все не-
обходимое для беспечного детства. Пусть 
детские улыбки освещают нашу планету, 
и каждый из маленьких обитателей на-
шей земли будет здоровым и счастливым. 
Пусть небо над головой всегда будет мир-
ным, а каждый новый день – добрым и ин-
тересным! А родителям пожелаем терпе-
ния, доброты и нежности. Не забывайте, 
что именно вы в ответе за счастливое и 
безопасное детство ребятишек! С празд-
ником! С Днем защиты детей!

Городской 
Совет ветеранов

только раз в году
Присылайте поздравления по e-mail: agvs29@mail.ru                         Звоните по тел. 21-42-83 (в среду и четверг)
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ПОНЕДЕЛьНИК, 31 МАя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
 Новости 16+
9.50  «Жить здорово!» 16+
10.55  «Модный приговор» 6+
12.15, 1.55, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15  «Давай поженимся!» 16+
16.00, 4.10 «Мужское / Женское» 16+
18.40  «Пусть говорят» 16+
20.05  Чемпионат мира по хоккею 2021 

г. Сборная России - сборная Шве-
ции. Прямой эфир из Латвии. В 
перерывах - программа «Время» 
(kat0+) 16+

22.35  «Вечерний Ургант» 16+
23.15  «Познер» 16+
0.20  «Последний сеанс». М.Монро 16+

 � Россия

5.00, 9.30 «Утро России» 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное вре-

мя 16+
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  

Вести 16+
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55  «РАя ЗНАЕТ ВсЕ!» 12+
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» 16+
21.20 «По РАЗНЫМ БЕРЕГАМ» 12+
23.30 «Вечер» 12+
2.20 «ТАЙНЫ сЛЕДсТВия» 12+
4.05 «ПРАВо НА ПРАВДУ» 16+

 � ntv

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

23.30  
Сегодня 16+

8.25, 10.25 «МоРсКиЕ  
ДЬяВоЛЫ. сМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «МЕНТоВсКиЕ 

 ВоЙНЫ» 16+
21.15 «ДУШЕГУБЫ» 16+
23.45 «НЕМЕДЛЕННоЕ РЕАГиРоВА-

НиЕ» 16+
3.15 «ПяТНиЦКиЙ.  

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАя» 16+

 � tvCEntR

6.00 Настроение
8.10 «иНсПЕКТоР УГоЛоВНоГо  

РоЗЫсКА» 0+
10.00 «АЛЕКСЕЙ ЖАРКОВ.  

ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» 12+
11.50 «оТЕЦ БРАУН» 16+
13.40 «Мой герой. Марьяна  

Лысенко» 12+
15.10 «ТАКАя РАБоТА» 16+
16.55 «ТАМАРА НосоВА. 
 НЕ БРосАЙ МЕНя!» 16+
18.15 ДЕТЕКТИВЫ ИВАНА ЛЮБЕНКО. 

«Адвокатъ Ардашевъ.  
Маскарадъ со смертью» 12+

22.35 «ястребы мира». 16+
23.05 «Знак качества» 16+
0.55 «РЕБЕНоК иЛи РоЛЬ?» 16+
1.35 Внимание! С 1.45 до 6.00  

вещание для Москвы и Москов-
ской области осуществляется по 
кабельным сетям.

1.35 «Удар властью. Муаммар Кадда-
фи» 16+

2.15 «Карьера охранника 
 Демьянюка». Документальный 

фильм 16+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости  
культуры 16+

6.35 «Пешком...» Москва транспортная 
6+

7.05 «Другие Романовы» 12+
7.35, 18.35 «БАсТиоНЫ  

ВЛАсТи» 12+
8.35, 16.10 «ПРоФЕссия – 

сЛЕДоВАТЕЛЬ» 12+
9.45 «Забытое ремесло» 6+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.45 Концерт  

«Муслим Магомаев» 12+
12.15 Илья Репин. «Иван Грозный  

и сын его Иван» 12+
12.25 «ЧУЧЕЛо» 12+
14.30 «Век детской книги» 12+
15.05 Ток-шоу «Агора» 6+
17.20, 1.50 Людвиг Ван Бетховен.  

Исторические концерты 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 «Правила жизни» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 «ТАиР сАЛАХоВ.  

ВсЕ КРАсКи МиРА» 12+
21.30 «Сати. Нескучная классика...» 12+
22.15 «Дом моделей» 12+
22.45 «ГЕоРГиЙ ДАНЕЛия.  

ПУТЕШЕсТВия В  
ПРосТРАНсТВЕ  
и ВРЕМЕНи» 12+

23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
2.35 Караваджо 12+

ВТОРНИК, 1 ИЮНя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00  

Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.30 «Мужское / Женское» 16+

18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время 16+
21.30 «АНАТоМия сЕРДЦА» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Вопрос на засыпку». Ю. Вязем-

ский 12+

 � Россия

5.00, 9.30 «Утро России» 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
  Местное время 16+
9.55 «о самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 «РАя ЗНАЕТ ВсЕ!» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.20 «По РАЗНЫМ БЕРЕГАМ» 12+
23.30 «Вечер» 12+
2.20 «ТАЙНЫ сЛЕДсТВия» 12+
4.05 «ПРАВо НА ПРАВДУ» 16+

 � ntv

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

23.30  Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МоРсКиЕ ДЬяВоЛЫ. 

сМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «МЕНТоВсКиЕ 
 ВоЙНЫ» 16+
21.15 «ДУШЕГУБЫ» 16+
23.45 «НЕМЕДЛЕННоЕ 
 РЕАГиРоВАНиЕ» 16+
2.25 «ПяТНиЦКиЙ. ГЛАВА 
 ЧЕТВЕРТАя» 16+

 � tvCEntR

6.00 Настроение
8.10 «Доктор И...» 16+
8.40 «ВоЗВРАЩЕНиЕ 
 «сВяТоГо ЛУКи» 0+
10.40 «АЛЕКСАНДРА ЯКОВЛЕВА. 
 ЖЕНЩИНА БЕЗ КОМПЛЕКСОВ» 

12+
11.50 «оТЕЦ БРАУН» 16+
13.40 «Мой герой. Николай Расторгуев» 

12+
15.10 «ТАКАя РАБоТА» 16+
16.55 «ВиКТоР АВиЛоВ иГРЫ 
 с НЕЧисТоЙ сиЛоЙ» 16+
18.15 ДЕТЕКТИВЫ ИВАНА ЛЮБЕНКО. 

«Адвокатъ Ардашевъ. 
 Убийство на водахъ» 12+
23.10 «ОЛЕГ ДАЛЬ. МАНИЯ СОВЕРШЕН-

СТВА» 16+
0.55 «Прощание. Фаина Раневская» 

16+
1.35 «Удар властью. Виктор Ющенко» 

16+
2.20 «АТАМАН КРАсНоВ 
 и ГЕНЕРАЛ ВЛАсоВ» 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 

 Новости культуры 16+
6.35  «Пешком...» Москва Быковских 6+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.35 «БАСТИОНЫ  

ВЛАСТИ» 12+
8.35, 16.20 «ПРоФЕссия -  

сЛЕДоВАТЕЛЬ» 12+
9.45 «Забытое ремесло» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.50 Ералаш
12.10 «Первые в мире» 12+
12.25, 23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.20 Дымковская игрушка 6+
13.35 «ВЛАДиМиР  

ГРАММАТиКоВ!  
со сКоЛЬКиХ ЛЕТ  
ТЫ сЕБя ПоМНиШЬ?» 12+

14.15, 17.30 «Забытое ремесло» 6+
14.30 «Век детской книги» 6+
15.05 «Передвижники. Николай  

Ярошенко» 12+
15.35 «Сати. Нескучная классика...» 12+
17.45, 1.45 Людвиг Ван Бетховен.  

Исторические концерты 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 «ЕКАТЕРиНА ЕЛАНсКАя.  

ЖиВоЙ ТЕАТР» 12+
21.30 «Белая студия» 6+
22.15 «Дом моделей» 12+
22.45 «МиЛЫЕ ТЕНи  

НЕМиЛоГо ПРоШЛоГо» 12+
2.30 «ГЕРМАНия. ЗАМоК  

РоЗЕНШТАЙН» 12+

СРЕДА, 2 ИЮНя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
 Новости 16+
9.50   «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.00, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.20 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время 16+
21.30 «АНАТоМия сЕРДЦА» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Планета Земля. 
 Увидимся завтра» 0+

 � Россия

5.00, 9.30 «Утро России» 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
 Местное время 16+
9.55 «О самом главном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00  
Вести 16+

11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 «РАя ЗНАЕТ ВсЕ!» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.20 «По РАЗНЫМ БЕРЕГАМ» 12+
23.30 «Вечер» 12+
2.20 «ТАЙНЫ сЛЕДсТВия» 12+
4.05 «ПРАВо НА ПРАВДУ» 16+

 � ntv

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

23.30 Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МоРсКиЕ  

ДЬяВоЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «МЕНТоВсКиЕ  

ВоЙНЫ» 16+
21.15 «ДУШЕГУБЫ» 16+
23.45 Поздняков 16+
0.00 «НЕМЕДЛЕННоЕ  

РЕАГиРоВАНиЕ» 16+
2.45 «ПяТНиЦКиЙ. ГЛАВА  

ЧЕТВЕРТАя» 16+
4.20 «ПяТНиЦКиЙ.  

ПосЛЕсЛоВиЕ» 16+

 � tvCEntR

6.00 Настроение
8.15 «Доктор И...» 16+
8.50 «ТЫ – МНЕ, я – ТЕБЕ» 12+
10.40 «ЛЕОНИД КУРАВЛЕВ.  

НА МНЕ УЗОРОВ НЕТУ» 12+
11.50 «оТЕЦ БРАУН» 16+
13.40 «Мой герой. Алена Яковлева» 12+
15.10 «ТАКАя РАБоТА» 16+
16.55 «ВАсиЛиЙ ШУКШиН.  

КоМПЛЕКс  
ПРоВиНЦиАЛА» 16+

18.10 ДЕТЕКТИВЫ ИВАНА ЛЮБЕНКО. 
«Адвокатъ Ардашевъ. Тайна 
персидского обоза» 12+

22.40 «Хватит слухов!» 16+
23.10 «КРиМиНАЛЬНЫЕ сВяЗи 

ЗВЕЗД» 16+
0.55 «Приговор. Чудовища в юбках» 

16+
1.35 «Удар властью. Слободан  

Милошевич» 16+
2.15 «НоБЕЛЕВсКАя МЕДАЛЬ ДЛя 

МиНисТРА ГЕББЕЛЬсА» 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости  
культуры 16+

6.35 «Пешком...» Серпухов купеческий 
6+

7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.35 «ВЕЛиКАя ФРАНЦУЗсКАя  

РЕВоЛЮЦия» 12+
8.35, 16.20 «ПРоФЕссия –  

сЛЕДоВАТЕЛЬ» 12+
9.50 Микеланджело Буонарроти. 

«Страшный суд» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.50 Ералаш
12.25, 23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.20 Филимоновская игрушка 6+
13.30 «ЕКАТЕРИНА ЕЛАНСКАЯ.  

ЖИВОЙ ТЕАТР» 12+
14.15 «Забытое ремесло» 6+
14.30 «Век детской книги» 6+
15.05 «Библейский сюжет» 12+
15.35 «Белая студия» 6+
17.30 «Забытое ремесло» 12+
17.45, 1.55 Людвиг Ван Бетховен.  

Исторические концерты 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Абсолютный слух 6+
21.30 «Империя Бисмарка» 12+
22.15 «Дом моделей» 12+
22.45 «ОТТЕПЕЛЬ» СТАРШЕГО ПОКО-

ЛЕНИЯ, ИЛИ ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 
12+

2.45 Михаил Врубель 12+

ЧЕТВЕРГ, 3 ИЮНя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00  

Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.30 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время 16+
21.30 «АНАТоМия сЕРДЦА» 16+
22.30 «Большая игра» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Мужчины не имеют шанса». 

Б.Брыльска 12+

 � Россия

5.00, 9.30 «Утро России» 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести.  

Местное время 16+
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 «РАя ЗНАЕТ ВсЕ!» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.20 «ПО РАЗНЫМ БЕРЕГАМ» 12+
23.30 «Вечер» 12+
2.20 «ТАЙНЫ сЛЕДсТВия» 12+
4.05 «ПРАВо НА ПРАВДУ» 16+

 � ntv

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

23.30 Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МоРсКиЕ  

ДЬяВоЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «МЕНТоВсКиЕ  

ВоЙНЫ» 16+
21.15 «ДУШЕГУБЫ» 16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
0.15 Захар Прилепин. Уроки русского 

12+
0.45 Мы и наука. Наука и мы 12+
1.35 «ПРАВиЛА МЕХАНиКА  

ЗАМКоВ» 16+
3.15 «КАРПоВ» 16+

 � tvCEntR

6.00 Настроение
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 «ЖЕНЩиНЫ» 0+
10.55 «АКТЕРСКИЕ СУДЬБЫ.  

ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВ  
И АЛЕКСАНДР ФАТЮШИН» 12+

11.50 «оТЕЦ БРАУН» 16+
13.40 «Мой герой. Иван Янковский» 12+
15.10 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.55 «РОЛАН БЫКОВ. 

 СИНДРОМ НАПОЛЕОНА» 16+
18.15 ПРЕМЬЕРА. ДЕТЕКТИВЫ ИВАНА 

ЛЮБЕНКО. «Адвокатъ  
Ардашевъ. Кровь  
на палубе» 12+

22.40 «10 самых... Наши на чужбине» 
16+

23.10 «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. РОЛЬ КАК 
ПРИГОВОР» 12+

0.55 «СПИСОК БЕРИИ. ЖЕЛЕЗНАЯ 
ХВАТКА НАРКОМА» 12+

1.35 «Удар властью. Иван Рыбкин» 16+
2.15 «ясНоВиДяЩиЙ ХАНУссЕН. 

сТРЕЛоЧНиК сУДЬБЫ» 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости  
культуры 16+

6.35 «ВЕЛиКоРЕЦКиЙ КРЕсТНЫЙ 
ХоД. оБЫКНоВЕННоЕ ЧУДо» 
12+

7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.35 «ВЕЛИКАЯ ФРАНЦУЗСКАЯ  

РЕВОЛЮЦИЯ» 12+
8.35, 16.20 «ПРОФЕССИЯ –  

СЛЕДОВАТЕЛЬ» 12+
9.45, 14.15, 17.30, 22.45 «Забытое  

ремесло» 6+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.55 «Мастера искусств.  

Олег Табаков» 12+
12.15 Камера-обскура 12+
12.25, 23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.25 Богородская игрушка 6+
13.35 «МИХАИЛ ЛАРИОНОВ. КОГДА 

ВОСХОДИТ ПОЛУНОЩНОЕ  
СОЛНЦЕ» 12+

14.30 «Век детской книги» 6+
15.05 Пряничный домик.  

«Люди моря» 6+
15.35 «2 Верник 2» 6+
17.45, 1.55 Людвиг Ван Бетховен.  

Исторические концерты 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Больше, чем любовь.  

Сергей Герасимов  
и Тамара Макарова 12+

21.30 «Энигма. Андрей Золотов. 
 Беседа о Мравинском» 12+

22.15 «Дом моделей» 12+
23.00 Спектакль «Ворон» 6+

ПяТНИцА, 4 ИЮНя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 3.30 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 4.20 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 Поле чудес
21.00 Время 16+
21.30 «Три аккорда» 16+
23.15 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Последний сеанс». М.Монро 16+
1.50 «ЗУД сЕДЬМоГо ГоДА» 0+

 � Россия

5.00, 9.30 «Утро России» 16+
9.00, 14.30, 20.45 Вести.  

Местное время 16+
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 «РАя ЗНАЕТ ВсЕ!» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.00 «Я вижу твой голос» 12+
22.55 «ПЛАсТМАссоВАя  

КоРоЛЕВА» 12+
2.20 «БЕДНАя LIZ» 12+
4.05 «ПРАВо НА ПРАВДУ» 16+

 � ntv

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

Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МоРсКиЕ  

ДЬяВоЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Жди меня 12+
18.10, 19.40 «МЕНТоВсКиЕ  

ВоЙНЫ» 16+
21.00 «ДУШЕГУБЫ» 16+
23.00 «Своя правда» 16+
0.55 Квартирный вопрос 0+

1.45 «КАРПоВ» 16+

 � tvCEntR

6.00 Настроение
8.15 «ВЕРНисЬ В соРРЕНТо» 12+
12.30 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗВАНИЕ» 

12+
16.55 «ТАЙНЫ ПЛАСТИЧЕСКОЙ  

ХИРУРГИИ» 12+
18.15, 20.05 «ТЕМНАЯ СТОРОНА  

СВЕТА» 12+
23.10 «ПОЛЬСКИЕ КРАСАВИЦЫ. КИНО С 

АКЦЕНТОМ» 12+
0.00 «БЕЗ МЕНЯ» 16+
1.55 «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. ТАЙНА 

ПЕРсиДсКоГо оБоЗА» 12+
4.55 «Смех с доставкой на дом» 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости  
культуры 16+

6.35 «Пешком...» Большие Вяземы 6+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35 Черные дыры. Белые пятна 6+
8.15, 2.10 «Забытое ремесло» 6+
8.35, 16.20 «ПРОФЕССИЯ –  

СЛЕДОВАТЕЛЬ» 12+
9.30 «ГЕРМАНИЯ. ЗАМОК  

РОЗЕНШТАЙН» 12+
10.20 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ» 12+
12.20 Михаил Врубель 12+
12.30 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.35 «КОНСТАНТИН СЕРГЕЕВ. УРОКИ 

ЖИЗНИ» 12+
14.15 «Империя Бисмарка» 12+
15.05 Письма из провинции.  

Республика Адыгея 12+
15.35 «Энигма. Андрей Золотов. Беседа 

о Мравинском» 12+
17.15 «МАЛАЙЗИЯ. ОСТРОВ ЛАНГКАВИ» 

12+
17.45 Людвиг Ван Бетховен. Историче-

ские концерты 12+
18.45 Больше, чем любовь. Татьяна 

Пельтцер и Ганс Тейблер 12+
19.45 «Смехоностальгия» 12+
20.15 Линия жизни. Андрей Бурковский 

12+
21.10 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» 12+
22.40 «2 Верник 2» 6+
23.50 «АРВЕНТУР» 12+
1.25 «Где находится родина золотого 

руна?» 12+
2.25 Мультфильмы 12+

СуббОТА, 5 ИЮНя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 2.55 «Мужское / Женское» 16+
6.00 «Доброе утро 16+. Суббота» 6+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «На дачу!» 6+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
14.00 «ТАЕЖНЫЙ РоМАН» 12+
16.30 Кто хочет стать миллионером?
18.00 «Сегодня вечером» 16+
21.00 Время 16+
21.20 «КВН». Высшая лига 16+
23.30 «ПосЛЕДсТВия» 18+
1.25 «Модный приговор» 6+
2.15 «Давай поженимся!» 16+

 � Россия

5.00 «Утро России. Суббота» 16+
8.00 Вести. Местное время 16+
8.20 Местное время. Суббота 16+
8.35 «По секрету всему свету» 16+
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного» 16+
10.10 «Сто к одному» 16+
11.00 Вести 16+
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.35 «Доктор Мясников» 12+
13.40 «и ШАРиК ВЕРНЕТся» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «ЛУЧШАя ПоДРУГА» 12+
1.05 «ПРиЧАЛ ЛЮБВи  

и НАДЕЖДЫ» 16+
4.25 «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ» 16+

 � ntv

5.20 «ПРАВиЛА МЕХАНиКА  
ЗАМКоВ» 16+

7.30 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
8.50 Поедем, поедим! 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Основано на реальных событиях 

16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели.. 16+
18.00 «По следу монстра» 16+
19.00 «Центральное телевидение» 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.15 Секрет на миллион 16+
23.15 «Международная пилорама» 16+
0.00 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
1.15 Дачный ответ 0+
2.10 «КАРПоВ» 16+

 � tvCEntR

5.25 «ЖЕНЩиНЫ» 0+
7.25 «Православная энциклопедия» 6+
7.50 «ПОЛЬСКИЕ КРАСАВИЦЫ.  

КИНО С АКЦЕНТОМ» 12+
8.45 «ЛЮБоВЬ и НЕМНоЖКо 

 ПЛоМБиРА» 12+
10.45 «МоЛоДАя ЖЕНА» 12+
13.00 ДЕТЕКТИВЫ ИВАНА ЛЮБЕНКО. 

«Адвокатъ Ардашевъ.  
Кровь на палубе» 12+

17.10 «НЕоПАЛиМЫЙ ФЕНиКс» 
12+

23.55 «Прощание. Сергей Доренко» 16+
0.45 «90-е. Лебединая песня» 16+

 � КУЛЬТУРА

6.30 «Библейский сюжет» 12+
7.05 Мультфильмы 6+
8.10 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» 6+
9.40 «Передвижники. Николай Яро-

шенко» 12+
10.05 «УЧИТЕЛЬ» 6+
11.50 Острова. Сергей Герасимов 12+
12.30 «БЛИСТАТЕЛЬНЫЕ СТРЕКОЗЫ» 6+
13.25 «Хозяин лосиного хутора» 12+
13.55 Гала-концерт «Звезды народного 

искусства» 12+
14.55 «НЕРКА. РЫБА КРАСНАЯ» 12+
15.50 «ТРЕМБИТА» 6+
17.20 «Великие мифы. Илиада» 12+
17.50 Открытый фестиваль искусств 

«Черешневый лес 2021». Гала-
концерт 12+

20.35 «ЛОУРЕНС АРАВИЙСКИЙ» 12+
0.05 Клуб Шаболовка 37 6+
1.00 «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА» 6+
2.40 Мультфильм 12+

ВОСКРЕСЕНьЕ 6 ИЮНя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 6.10 «МЕДсЕсТРА» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
14.00 «Игорь Николаев.  

«Я люблю тебя до слез» 16+
15.45 «Взрослые и дети» 6+
17.45 «Победитель» 12+
19.15 «Dance Революция» 12+
21.00 Время 16+
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 «НАЛЕТ 2» 16+
0.00 «В поисках Дон Кихота» 18+
1.45 «Модный приговор» 6+
2.35 «Давай поженимся!» 16+
3.15 «Мужское / Женское» 16+

 � Россия

6.00, 3.15 «БУДУЩЕЕ  
соВЕРШЕННоЕ» 16+

8.00 Местное время. Воскресенье 16+
8.35 «Устами младенца» 16+
9.20 «Когда все дома» 16+
10.10 «Сто к одному» 16+
11.00 «Большая переделка» 16+
12.00 «Парад юмора» 16+
13.40 «и ШАРиК ВЕРНЕТся» 12+
18.00 «НАШЕДШЕГо ЖДЕТ  

ВоЗНАГРАЖДЕНиЕ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 16+
22.40 «Воскресный вечер» 12+
1.30 «ЧЕГо ХоТяТ МУЖЧиНЫ» 16+

 � ntv

5.15 «оТДЕЛЬНоЕ  
ПоРУЧЕНиЕ» 16+

6.55 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+
14.05 Однажды.. 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели.. 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! (kat60+) 6+
22.40 Звезды сошлись 16+
0.10 «сКЕЛЕТ В ШКАФУ» 16+
3.05 «КАРПоВ» 16+

 � tvCEntR

6.00 «ТЕМНАя сТоРоНА  
сВЕТА» 12+

7.50 «Фактор жизни» 12+
8.20 «ГоРЬКиЕ сЛЕЗЫ  

соВЕТсКиХ КоМЕДиЙ» 12+
9.15 «сКАЗКА о ЦАРЕ  

сАЛТАНЕ» 0+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

12+
11.45 «ЧЕРНЫЙ ПРиНЦ» 6+
15.05 «ЛЮДМиЛА ГУРЧЕНКо.  

БРАЧНЫЙ МАРАФоН» 16+
15.55 «Прощание. Николай Рыбников и 

Алла Ларионова» 16+
16.50 «АЛЕКсЕЙ сМиРНоВ.  

сВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ» 16+
17.40 «оКНА НА БУЛЬВАР» 12+
21.35 «РАЗоБЛАЧЕНиЕ  

ЕДиНоРоГА» 12+
1.25 Петровка, 38 16+
1.35 «НЕоПАЛиМЫЙ  

ФЕНиКс» 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Мультфильмы 6+
7.45 «ТРЕМБИТА» 6+
9.15 «Обыкновенный концерт» 6+
9.45 «ЮНОСТЬ ПОЭТА» 6+
11.10 «ДУША ПУШИНКА» 12+
12.05 Письма из провинции. Республи-

ка Адыгея 12+
12.35, 1.25 «БЕсПоКоЙНоЕ ЛЕТо  

В ГРАНКиНоМ ЛЕсУ» 6+
13.15 «Другие Романовы» 12+
13.40 «Архи-важно» 12+
14.10 «Игра в бисер» 12+
14.50 «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА» 6+
16.30 «Картина мира» 12+
17.10 «Пешком...» Уголок дедушки  

Дурова 6+
17.40 «КРАСОТА ПО-РУССКИ» 12+
18.35 А.Бородин. Линия жизни 12+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Спектакль «Горе от ума» 12+
22.25 «САША ВАЛЬЦ. ПОРТРЕТ» 12+
23.25 «ЧЕЛОВЕК НА ВСЕ ВРЕМЕНА» 12+
2.05 «Тайна Поречской колокольни» 

12+
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пр-д Приорова, 2; тел. 20-39-19, 
42-36-33; www.agkc29.ru, vk.com/

agkc_arh
28 МАЯ 

в 18:30 – открытый урок вокальной 
студии «Консонанс» (0+)

29 МАЯ 
в 11:00 – открытый урок детских твор-

ческих коллективов АГКЦ (0+)
12:00 – отчётный концерт детской хо-

реографической студии «Овация-kids» 
(0+)

30 МАЯ 
в 11:00 – юбилейный отчётный кон-

церт студии современного танца «Боси-
ком по радуге» (0+)

1  ИЮНЯ 
в 11:00 – концертно-игровая програм-

ма «Настроение – лето!», посвящённая 
Международному Дню защиты детей 
(0+) 

4  ИЮНЯ 
в 11:00 – весёлое театрализовано-цир-

ковое представление «Арена чудес» (0+) 
6 июня в 15:00 – литературно-музы-

кальный вечер «Отечество он славил и 
любил», посвящённый Дню рождения 
А.С. Пушкина (0+)

1 ИЮНЯ 
в 11:00 – спектакль театрального кол-

лектива «Наш театр» – «Денискины рас-
сказы», посвященный дню защиты де-
тей (0+)

в 12:00 – игровая программа «Празд-
ник детства», посвященная дню защиты 
детей: игры, анимации, конкурсы, тан-
цы, развлечения с любимыми героями 
мультфильмов (0+)

2 ИЮНЯ 
в 12:00 – развлекательная програм-

ма «День настольных игр» – настольные 
игры для детей и взрослых (0+)

пр. Чумбарова-Лучинского, д. 15,
 тел: 65-20-01,  +7 (991)468-21-47

https://vk.com/public165949332
28 МАЯ 

в 16:00 – открытие выставки творче-
ских работ Детской школы народных ре-
месел (0+)

29 МАЯ 
в 14:00 – юбилейный концерт Ксении 

Гардт «В кругу друзей» (6+)
30 МАЯ 

в 11:50 – ритуал «Поморское время – 
полдень!» (0+)

1 ИЮНЯ 
в 11:00 – игровая программа ко Дню 

защиты детей (0+)
в 15:00 – театрализованный концерт 

«Дело было в …» (0+) 
3 ИЮНЯ 

в 18:00 – программа-презентация кни-
ги Лидии Мельницкой «У вас есть сло-

во» (12+)
4 ИЮНЯ 

в 13:00, 18:00 – мастер-класс по набой-
ке ткани от мастеров школы Бурчевско-
го (6+)

4 ИЮНЯ 
в 18:30 – литературный вечер «Тень» 

народного литературно-музыкального 
театра «Словица», посвящённый юби-
лею Евгения Шварца (6+)

5 ИЮНЯ 
в 12:00 – мастер-класс «Брошь «Виле-

годский цветочек» от мастеров школы 
Бурческого» (6+) 

ВЫСТАВКИ:
С 26 МАЯ

 выставка творческих работ детской 
школы народных ремесел (0+)

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

1 ИЮНЯ 
в 11:00 – спектакль театрального кол-

лектива «Наш театр» - «Денискины рас-
сказы», посвящённый дню защиты де-
тей (0+)

в 12:00 – игровая программа «Празд-
ник детства», посвящённая дню защиты 
детей - игры, анимации, конкурсы, тан-
цы, развлечения с любимыми героями 
мультфильмов (0+).

2 ИЮНЯ 
в 12:00 – развлекательная програм-

ма «День настольных игр» – настольные 
игры для детей и взрослых (0+).

3 ИЮНЯ 
в 12:00 – игровая программа «День 

спортивных игр» – спортивные и эста-
фетные игры для детей и взрослых (во-
лейбол, пионербол, футбол, хоккей с мя-
чом и пр.) (0+).

4 ИЮНЯ 
в 11:00 – спектакль «Гуси-лебеди» Ар-

хангельский театр кукол (0+)
4 ИЮНЯ 

в 12:00 – воспитательная игровая про-
грамма «День народных игр» – игры 
и развлечения разных народов мира 
(украинские, белорусские, татарские, 
азербайджанские игры и пр.) (0+).

5 ИЮНЯ 
в 12:00 – мастер-класс «Творческая 

лаборатория» На занятиях ребята позна-
комятся с разными видами декоратив-
но-прикладного творчества (6+).

6 ИЮНЯ 
в 12:00 – игровая программа «Путеше-

ствие по сказкам», посвященная пуш-
кинскому дню России и дню русского 
языка» (0+).

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

1 ИЮНЯ  
в 11:00 и 18:00 – театрализованное 

представление, посвященное Дню защи-
ты детей, «При Царе Горохе» (6+)

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48;
https://vk.com/ickc_29, 

https://vk.com/kcciglomen 
28 МАЯ  

в 18:00 – концерт «Путешествие во 
времени» (6+)

30 МАЯ  
в 11:00 – мастер-класс «Улыбнись, со-

сед, соседу» (6+)
1 ИЮНЯ  

в 11:00 – театрализованное представ-
ление «Коробка из детства» (0+)

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

vk.com/bakariza29
29 МАЯ  

в 11:00 –  кукольный спектакль «При-
ключения Незнайки» (0+)

29 МАЯ  
в 12:00 – мастер-класс «Слаймтайм» 

(0+)
30 мая  в 15:00 – интерактивная про-

грамма «День соседа» (0+)
1 ИЮНЯ  

в 11:00 – театрализованное представ-
ление «Дорогою добра» (0+)

В течение месяца по заявкам: инте-
рактивная программа  «Перекресток 
сказочных дорог» (6+) 

Филиал «Турдеевский» 
ул.  Центральная, 28;  8 902 2866138 

vk.com/turdeevo29 
31 МАЯ 

в 16:00 – викторина «День славянской 
письменности и культуры» (6+)

1 ИЮНЯ 
в 11:00 – игровая программа «Защита 

детей в наших руках» (0+)

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

vk.com/isakogorka29
29 МАЯ 

в 12:00 – концертная программа «За-
мечательный сосед» (0+)

1 ИЮНЯ 
в 11:00 – концертно-игровая програм-

ма «Детство – яркая пора» (0+)
 

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

vk.com/ kcmaimaksa

Каждые вторник, четверг и вос-
кресенье в 16:00 – игровая программа 
«Праздник каждый день» (0+) (Детская 
площадка, ул. Победы, д. 46)

Каждую среду и пятницу в 17:00 – 
игровая программа «Праздник каждый 
день» (0+) (Детская площадка, ул. Бу-
денного, д. 5)

30 МАЯ 
в 11:00 – Интерактивная творческая 

мастерская «В гостях у…» (0+)
в 14:00 – Отчетный концерт вокаль-

ной группы «Милара» (0+)
1 ИЮНЯ 

в 11:00 – Окружной праздник детства 
«Детство – это я и ты» (6+)

2 ИЮНЯ 
в 10:00 – Спектакль Архангельского 

театра кукол «Гуси-лебеди» (6+)

Филиал №1
ул.родионова, д.14; 
тел. 8 900 919 6853

https://vk.com/domlesovika

Каждую среду в 17:00 – акция «У исто-
ков слова» (0+)

Каждый четверг в 14:00 – кинолекто-
рий «Вспомнить всех поименно» (6+)

Каждую пятницу в 15:00 – кинолекто-
рий «За здоровый образ жизни» (6+)

Каждую субботу в 11:00 – цикл мастер-
классов «Шишкина мастерская» (6+)

26 мая в 17:00 – акция «У истоков сло-
ва» (6+) (Площадка у магазина, ул. Роди-
онова, д.2)

1 июня в 11:00 – Праздник «Радуга дет-
ства», посвященный Дню защиты детей 
(6+) (Детская площадка, ул. Победы, 128, 
корп.1)

Филиал №2
ул. Емецкая, д.19, корп. 2; 

тел 8 953 260 0021 
https://vk.com/club73001611

Вторник-суббота в 15:00 и в 17:00 – 
игровая программа «Веснушки» (0+)

с 15 по 31 мая – выставка рисунков 
«Солнечный зайчик» (0+)

1 ИЮНЯ 
в 10:00 – Праздник «Разноцветная пла-

нета» (6+) (Площадка перед филиалом № 
2, ул. Емецкая, д.19, корп.2)

ул. Первомайская, 3; тел. 68-30-09; 
arhluch.ru; vk.com/arhluch 

Каждую пятницу в 18:00 – караоке – 
вечер «В ритме песни» (18+)

27 МАЯ 
в 14:30 – работа клуба подросткового 

творчества «Перспектива» (12+)
31 МАЯ 

в 12:00 – акция, посвященная всемир-
ному дню без табака «Мы против куре-
ния» (12+)

1 ИЮНЯ 
в 11:00 – праздник, посвященный 

Дню защиты детей, «Пусть всегда будет 
солнце» (0+)

МУК Молодежный культурный 
центр «Луч», филиал №1,

о. Краснофлотский, ул. Дружбы, 
39; тел. 61-81-15; arhluch.ru; vk.com/

arhluch1
26 МАЯ 

в 14:00 – мастер-класс по основам ак-
терского мастерства «Уроки театрала» 
(0+)

1 ИЮНЯ 
в 15:00 – праздник, посвященный 

Дню защиты детей, «Пусть всегда будет 
солнце» (0+)

МУК Молодежный 
культурный центр «Луч», 

филиал №2 клуб «Космос»,
пр. Ленинградский, 165, корп. 2; 

тел. 61-83-10; arhluch.ru; 
vk.com/arhluch2

26 мая в 12:00 – детская игровая про-
грамма «Буквоешка» (6+)

1 июня в 13:00 – праздник, посвящен-
ный Дню защиты детей, «Пусть всегда 
будет солнце» (0+)

МУК Молодежный 
культурный центр «Луч», 

ул. Чкалова, 2; тел. 89539370514; 
arhluch.ru; https://vk.com/

club162353769  
Каждые понедельник и четверг в 19:30 

- мастер-класс по «Мультифитнесу» (18+)

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

28 МАЯ 
в 18:00 – киносеанс, посвященный 

Международному Дню соседей (6+)

29 МАЯ 
в 12:00 – игровая программа «Весен-

ние забавы» на на площади Ломоносов-
ского Дворца культуры (0+)

30 МАЯ 
в 15:00 – отчетный концерт хореогра-

фического ансамбля «Пульс» (0+)
в 16:00 – концерт «Белый танец че-

ремух» творческой группы «Три свечи» 
(12+)

1 ИЮНЯ 
в 10:00 – танцевальный флешмоб на 

площади Ломоносовского Дворца куль-
туры «Зарядись энергией лета!» (0+)

в 10:30 – театрализованный концерт 
с интерактивной программой «Лето! 
Солнце! Каникулы!» (0+)

в 12:00 – мастер-класс по живописи на 
площади Ломоносовского Дворца куль-
туры (6+)

в 19:00 – концерт хореографического 
ансамбля «Улыбка» (0+)

2 ИЮНЯ
 в 10:30 – познавательно-игровая про-

грамма «Правила дорожные – правила 
надежные» (6+)

в 13:00 – мастер-класс по живописи на 
площади Ломоносовского Дворца куль-
туры (6+)

в 14:00 – мастер-класс по традицион-
ным ремеслам на площади Ломоносов-
ского Дворца культуры (6+)

Выборы: пока игра
вÎАрхангельскеÎпрошелÎделовойÎквестÎ«Провыборы»

Культурные центры приглашают

будет интересно

По инициативе областного и Архан-
гельского городского избиркомов и 
при содействии департамента обра-
зования администрации Архангель-
ска, на базе «Детского (подрост-
кового) центра «Радуга» прошла 
квест-игра «ПроВыбОРы» среди 
учащихся средних городских школ.

Участники объединились в пять команд: 
«Activity» (средняя школа № 8), «Экоры» 
(средняя школа № 11), «Мажоры» (гимна-

зия № 24), «Электорат-43» (средняя школа 
№ 43), «МИР» (средняя школа № 70). Модера-
цию квест-игры провели члены и работники 
аппарата избирательной комиссии города 
Архангельска и работники детского центра  
«Радуга».

Игроки прошли пять квест-комнат, в каж-
дой из которых участники команд получа-
ли баллы, по результатам подсчета которых 
были определены победители. Места распре-
делились следующим образом:

1 место – команда «Мажоры» (гимназия  
№ 24), капитан Елизавета Прокатило;

2 место – команда «Электрорат-43» (сред-
няя школа № 43), капитан Иван Кузнецов

3 место – команда «Activity» (средняя шко-
ла № 8), капитан Алина Соловьева.

Дипломы участников получили команда 
«Экоры» (средняя школа № 11, капитан Федор 
Беляев) и команда «МИР» (средняя школа 
№ 70, капитан Алина Никитина).

Самым интеллектуальным участником 
квест-игры «ПроВЫБОРЫ» был признан Иван 
Кузнецов (средняя школа № 43).

– В преддверии Дня молодого избирате-
ля избирательные комиссии всех уровней 

уделяют особое внимание организации 
и проведению мероприятий с участием  
молодежи, – отметил председатель избира-
тельной комиссии Архангельска Александр 
Кузнецов. – Со своей стороны нам очень 
приятно, что в школах города Архангельска 
учится столько талантливых детей, искрен-
не интересующихся вопросами избиратель-
ного права и процесса.

Избирательные комиссии, администра-
ция города Архангельска продолжат про-
ведение мероприятий в образовательных 
организациях столицы Поморья, связан-
ных с популяризацией института выборов.



32
Городская Газета
АрхАнгельскÎ–ÎгороДÎвоинскойÎслАвы
№37 (1030)
26 маяÎ2021Îгода

ингаÎШАрШовА,Î
фото:ÎПавелÎкононов

Как и в предыдущие годы, 
спортивное состязание при-
урочено к годовщине Великой 
Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне. 
Общая протяженность эстафе-
ты составила четыре с полови-
ной километра, а маршрут был 
разбит на 11 этапов.

Небольшая разминка – и вот уже пер-
вые юноши стоят на старте. Это уча-
щиеся школ и гимназий Архангель-
ска. У всех настроение приподнятое, 
но чувствуется, что ребята волнуют-
ся. Контрольный отсчет – и десятки 
спортсменов ринулись в бой. Через 
двенадцать минут на финише поя-
вился представитель Архангельско-
го государственного лицея имени  
М. В. Ломоносова. Эти быстрые ребя-
та стали победителями в своей кате-
гории.

 – На дистанции наша команда сде-
лала хороший отрыв, а мне лишь 
оставалось его сохранить. Я горд за 
свою дружину! Вообще, спорт в моей 
жизни играет важную роль. Я зани-
маюсь греблей на байдарках и каноэ, 
люблю и легкую атлетику, – отметил 
учащийся Архангельского государ-
ственного лицея имени М. В. Ломоно-
сова Михаил Жигарев.

Вторыми к финишу пришли учащи-
еся архангельской школы №17, а тре-
тьими – команда 10-й школы. 

 Из рук председателя Архангель-
ской городской Думы Валентины 
Сыровой ребята получили заветные 
награды.

 – Майская эстафета – это бренд на-
шего города, которым мы должны 
гордиться. Я рада за ребят, за взрос-
лых. Соревновательный дух должен 
прививаться с малых лет. К сожале-
нию, малыши в этом году не бегут, у 
меня внук очень расстроился по это-
му поводу, но хочет, чтобы я показа-
ла, как буду вручать медали, – отме-
тила председатель Архангельской 
городской Думы Валентина Сырова.

 У команд девушек удача также 
улыбнулась «ломоносовцам». 

 – Мы довольно долго готовились к 
этим стартам. То, что нам досталось 
первое место, – это заслуга наших 
тренеров, которые постоянно нас 
«подпинывают». Проведена очень 
большая работа, и мы гордимся ре-
зультатом. Постоянные трениров-
ки и эмоциональный подъем не по-
зволили ударить нам в грязь лицом. 
Спорт в моей жизни играет большую 

роль, но, когда я перешла в лицей, 
мои тренировки стали лучше, мы за-
нимаемся в легкоатлетическом мане-
же, – говорит ученица Архангельско-
го государственного лицея имени М. 
В. Ломоносова Мария Леонова.

 Вторыми прибежали учащиеся 
28-й школы. По словам капитана ко-
манды Карины хромцовой, серебро 
– это очень хороший результат. Де-
вушка считает, что для первого ме-
ста немного не хватило сил и стара-
ния.

– Может, в следующем году мы вы-
рвемся вперед, у нас очень развит ко-
мандный дух. Я занимаюсь легкой 
атлетикой с четвертого класса, сей-
час учусь в 11-м, это моя последняя 
эстафета в таком качестве. В следую-
щем году я приду болеть за свою шко-
лу, – говорит Карина хромцова.

У команд среднего профессио-
нального образования пальма пер-
венства досталась Архангельско-
му педагогическому колледжу  
(как у юношей, так и у девушек). Сре-
ди мужских и женских сборных ко-
манд победу одержали представите-
ли Архангельского тралового флота. 
У вузовских команд отличились пар-
ни и девушки из команды «Арктика» 
(САФУ). 

 Одним их постоянных участни-
ков Майской легкоатлетической 
эстафеты является депутат Архан-
гельской городской Думы и по-
совместительству марафонец Дми-
трий Акишев.

– Легкая атлетика – это королева 
спорта, Майская эстафета – это пер-
вый старт в Архангельске перед лет-
ним сезоном. Сегодня я в 46-й раз про-
бежал дистанцию. Для меня это до-
брая традиция и своеобразный талис-
ман, – отметил депутат Архангель-
ской городской Думы Дмитрий Аки-
шев.

 – Все забеги были очень зрелищ-
ными, спортсмены прилагали все 
усилия для того, чтобы финиширо-
вать первыми. Вместе с тем неукос-
нительно соблюдались все нормы 
безопасности – как на дистанции, так 
и на церемонии награждения. Орга-
низаторы сделали все от них завися-
щее, чтобы не допустить большого 
скопления людей в одном месте. Мы 
поздравляем искренне всех победите-
лей и участников эстафеты и желаем 
им новых спортивных успехов, – под-
вела итог заместитель руководителя 
аппарата администрации Архангель-
ска Светлана Скоморохова.

 На церемонии награждения, со-
стоявшейся на площади Профсою-
зов, победители Майской эстафеты 
получили памятные дипломы и ме-
дали.

мозаика

Мир, спорт, май
околоÎтысячиÎлегкоатлетовÎпринялиÎучастиеÎвÎтрадиционнойÎМайскойÎэстафете

Наступают на пятки
российскиеÎмузыкантыÎзападнымÎисполнителямÎ

ингаÎШАрШовА

Об этом заявил руководи-
тель продюсерского центра 
«Архангельск Джаз» Тим 
Дорофеев во время пресс-
конференции, посвящен-
ной XVI фестивалю «Ар-
хангельск блюз», который 
проходит в Архангельске  
25 и 26 мая.

В 2020 году пандемия внесла свои 
коррективы и в фестивальную 
жизнь: впервые Arkhangelsk Blues 
Festival прошел в онлайн-формате. 
К экранам своих гаджетов приль-
нули более 50 тысяч зрителей по 
всему миру.

– В прошлом году меня благода-

рили наши друзья из разных угол-
ков мира, которые хоть раз были 
на нашем фестивале, за то, что мы 
смогли организовать мероприятие, 
хоть и в необычном дистанцион-
ном формате, – рассказал Тим До-
рофеев.

16-й по счету фестиваль прохо-
дит уже в традиционном офлайн-
формате в театре драмы имени  
М. В. Ломоносова. Он собрал блю-
зовых музыкантов из России и 
Америки. Архангельский зритель 
уже знаком с яркой певицей Кар-
мен Мокси (США, Калифорния) и 
талантливыми гитаристами, кото-
рые ведут гитарные диалоги вне 
времени и жестких стилистиче-
ских рамок: в Guitar Summit при-
нимают участие Тим Дорофеев, 
Виктор Колесов (Вологда), Вла-
димир ростов (Санкт-Петербург), 

Гия Дзагнидзе (Москва).
Впервые в Архангельске высту-

пает энергичная блюз-рок–группа 
BE GEILED BAND (Россия – США); 
трио BLUES COUSINS (Россия) во 
главе с Леваном Ломидзе, кото-
рый официально вошел в топ-10 
лучших гитаристов России; Ольга 
Олейникова & BACKSTAGE BAND 
(Москва), исполняющие ориги-
нальную, аутентичную и стильную 
смесь ритм-энд-блюза, психоделии 
и классического рока с ярко выра-
женным импровизационным на-
чалом; WICKED RUMBLE (Москва) 
– большая блюзовая команда из 
12 участников, которая исполняет 
смесь кантри и блюза с металлом.

Зарубежные музыканты, кото-
рые приехали на фестиваль в Ар-
хангельск, работают в Москве, по-
этому у них не будет сложностей, 

которые могли бы возникнуть при 
пересечении границ. По словам 
Тима Дорофеева, «российские му-
зыканты наступают на пятки За-
паду», они ничем не уступают зару-
бежным коллегам.

– Русские музыканты часто игра-
ют с американцами. Те, американ-
цы, что приезжают к нам в страну, 

говорят о высокой подготовке на-
ших артистов, – отметил Тим До-
рофеев.

После концертов на основной 
сцене в джаз-клубе Тима Дорофее-
ва в пройдут традиционные джем-
сейшены с участием гостей фести-
валя и известных архангельских 
музыкантов.


