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Спортивный праздник собрал 17 фут-
больных команд, более 300 детей, 
их родителей и болельщиков.

Позади большой учебный год, начинаются 
летние школьные каникулы. В связи с этим 
и в канун Дня защиты детей по всей стране 
проходят различные праздничные меропри-
ятия. На стадионе «Труд» ребята состязались 
в трех возрастных группах: 8-9 лет, 10-11 лет 
и 12-13 лет, в каждой их которых были отме-
чены и награждены лучшие вратарь, напада-
ющий и защитник.

В группе мальчиков 8-9-лет:
1 место у команды Звезда» (тренер  

Никита Мигалкин),
2 место заняла команда «Стремление» 

(тренер Сергей Лебедев),

3 место у команды «Спартак» (тренер  
Максим Воронцов).

Луший вратарь в этой группе – Андрей 
Перепелкин (команда «Спартак»),

лучшим нападающим признан Даниил 
Андреюшков (команда «Стремление»),

лучший защитник в группе – Степан  
Малыгин (команда «Звезда»).

В группе мальчиков 10-11-лет:
1 место у команды «Стремление» (тренер 

Сергей Лебедев),
2 место заняла команда «Белые медведи» 

(тренер Александр Акованцев),
3 место у команды «Олимпик» (тренер  

Артем Косцов).
Лучший вратарь в этой группе –  

Александр Кошев (команда «Олимпик»),
лучшим нападающим признан Егор 

Смирнов (команда «Стремление»),
лучший защитник в группе – Егор  

Лешуков (команда «Белые медведи»).

В старшей группе 12-13-лет:
1 место у команды «Стрижи» (тренер –  

Сергей Хромцов),
2 место заняла команда «Звезда» (тренер 

Никита Мигалкин),
3 место у команды Архангельского мор-

ского кадетского корпуса (тренер Сергей 
Осипов).

Лучший вратарь в этой группе –  
Александр Зеленин (команда «Звезда»),

лучший нападающий – Геннадий  
Касьянов (команда «Стрижи»),

лучшим защитником в группе призна-
на единственная девушка-игрок Вероника  
Стефанкова (команда Архангельского мор-
ского кадетского корпуса).

Спортивный праздник стал символом на-
шей поддержки детям Донбасса. 

В рамках фестиваля организаторы ак-
ции подготовили футбольные мячи и по-
дарочные комплекты футбольной фор-

мы с девизом «Архангельск – Донбассу.  
Играем за вас!».

По приезде в город Краснодон наши акти-
висты проведут для ребят матчи, на которых 
юные футболисты будут играть уже в новой 
форме! Также на Донбасс отправили лучшие 
рисунки недавно проводимого в Архангельске 
детского международного конкурса «Дети пла-
неты рисуют мир» для организации выставки.

Заместитель председателя областного со-
брания Александр Дятлов и депутат Госду-
мы Михаил Кисляков в завершении фести-
валя поздравили всех ребят с Днем защиты 
детей. Депутаты пожелали юным спортсме-
нам высоких достижений, сильной воли и 
чтобы все препятствия на их пути были пре-
одолены, а победные планы – реализованы!

Михаил Кисляков поблагодарил тренеров 
команд за сплоченную работу и подготовку 
ребят к турниру.

Окончание на стр. 13

Архангельск – Донбассу! 
Играем за вас
НаÎстадионеÎ«Труд»ÎприÎподдержкеÎпартииÎ«единаяÎРоссия»ÎнаканунеÎДняÎзащитыÎдетейÎÎ
состоялсяÎДетскийÎфутбольныйÎфестиваль
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На ж/д вокзале он будет находиться до 2 июня.  
Увидеть экспозицию можно с 10:00 до 20:00  

(последняя группа входит в поезд в 19:15)

«Поезд Победы»  
в Архангельске
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В день 80-летия с мо-
мента создания Соло-
вецкой школы юнг в 
Архангельске возложи-
ли цветы к памятнику 
«Юнгам Северного фло-
та».

В торжественном мероприя-
тии приняли участие губерна-
тор Архангельской области 
Александр Цыбульский,  
ветераны Северного флота, 
депутат Государственной 
Думы РФ Елена Вторыгина,  
председатель общественной 
ветеранской организации 
«Ветераны Северного фло-
та» Анатолий Бутко, заме-
ститель главы Архангельска 
Денис Лапин и кадеты Ар-
хангельского морского ка-
детского корпуса.

Возложение цветов состо-
ялось в рамках проведения 
межрегиональной конферен-
ции «Юнги России: прошлое, 
настоящее и будущее», кото-
рая проходит в эти дни под 
эгидой Морской коллегии 
при Правительстве Россий-
ской Федерации.

Приказ о создании шко-
лы юнг Военно-Морско-
го Флота на Соловецких 
островах 25 мая 1942 года 
подписал адмирал Военно-
Морского Флота Николай  
Кузнецов. В годы Вели-
кой Отечественной войны 
школа юнг формировалась 
из подростков 14–16 лет. Ее 
воспитанники были самы-
ми юными профессиональ-
но подготовленными участ-
никами войны, которые в 
грозные годы наравне со 
взрослыми с оружием в ру-
ках встали на защиту род-
ной страны.

За годы войны Соловец-
кая школа юнг осуществи-
ла три набора и подготовила 

Школа мальчиков с бантиками 
отметила юбилей
вÎАрхангельскеÎпомнятÎподвигÎюнгÎсоловецкойÎшколы

Путин предложил  
повысить пенсии,  
МРОТ и прожиточный 
минимум
ПрезидентÎРФÎвладимирÎПутинÎ
объявилÎвÎсредуÎобÎиндексацииÎ
пенсийÎнаÎ10Î%ÎсÎ1Îиюня

– Мы с правительством долго на этот счет дис-
кутировали, внутри правительства шли спо-
ры и вырабатывалось решение. Сегодня хочу 
объявить об этом: предлагаю с 1 июня этого 
года на 10 % увеличить размер пенсий нера-
ботающих пенсионеров с учетом нашего за-
конодательства, – сказал глава государства, 
открывая заседание президиума Госсовета.

Он напомнил, что с 1 января страховые пенсии нера-
ботающих пенсионеров уже были проиндексированы 
на 8,6 %.

Таким образом прирост размера пенсий к уровню 
прошлого года составит 19,5 %, что превышает уро-
вень роста цен. Путин предположил, что к концу года 
этот показатель составит 15 %. 

– Рост инфляции, по оценкам экспертов, замедлился. 
Сейчас он у нас 0,175, и по итогам 2022 года, во всяком 
случае мы исходим из этого, не превысит 15 %, – отме-
тил он.

Президент также сообщил, что прожиточный мини-
мум в России вырастет на 10 %. 

– С 1 июня этого года на 10% вырастет прожиточный 
минимум. В среднем по стране он составит 13 тыс. 919 
рублей, – сказал Путин. 

Поскольку часть пособий и выплат рассчитывается, 
исходя из этого показателя, его рост также приведет к 
увеличению этих мер поддержки, что «станет допол-
нительным подспорьем для многих семей с детьми», 
указал глава государства.

Президент также сообщил, что на 10% вырастет и 
размер минимальной оплаты труда (МРОТ).

– С 1 июля текущего года на 10 % будет повышен ми-
нимальный размер труда, до 15 тыс. 279 руб. в месяц, – 
сказал он. – Нам в целом необходимо последователь-
но проводить политику опережающего роста заработ-
ных плат относительно увеличения стоимости жизни. 
Наша главная задача – обеспечить дальнейшее повы-
шение минимального размера оплаты труда, чтобы 
уровень доходов граждан существенно превышал раз-
мер прожиточного минимума.

По решению президента РФ минимальный размер 
оплаты труда (МРОТ) вырос в текущем году на 8,6 %, 
или примерно на 1,1 тыс. руб. – до 13 тыс. 890 руб. в месяц.

Величина прожиточного минимума в целом по Рос-
сии на душу населения на 2022 год установлена на 
уровне 12 тыс. 654 руб., для трудоспособного населения 

– 13 тыс. 783 руб., пенсионеров – 10 тыс. 882 руб., детей – 
12 тыс. 274 руб.

Размер страховой пенсии по старости неработающе-
го пенсионера в 2022 году в среднем составляет 18 тыс. 
984 руб., в 2023 году показатель должен вырасти до 20 
тыс. 047 руб., в 2024 году – до 21 тыс. 150 руб.

более четырех тысяч специ-
алистов: рулевых, боцманов, 
артиллерийских электри-
ков, радистов, мотористов. 
В боях за Родину погиб каж-
дый четвертый выпускник 
легендарной школы.

Соловецкие юнги слу-
жили на кораблях Север-
ного, Балтийского, Тихо-

океанского, Черноморско-
го флотов, Амурской, Бе-
ломорской, Волжской, Ду-
найской, Днепровской, Ка-
спийской и Онежской фло-
тилий. Более 150 юнг были 
награждены орденами и 
медалями.

– Сегодня действительно 
знаковое событие не только 

для Архангельской области, 
но и для всей нашей стра-
ны. Более четырех тысяч 
выпускников Соловецкой 
школы юнг составили сла-
ву, гордость и мощь россий-
ского Военно-Морского Фло-
та. Вообще, 2022 год богат на 
юбилейные события. Кроме 
80-летия Соловецкой школы 
юнг, в этом году мы празд-
нуем 350-летие со дня рожде-
ния Петра Первого. И имен-
но он принес в нашу страну 
само понятие «юнг», при нем 
началась традиция подго-
товки юных патриотов ВМФ, 

– сказал, обращаясь к участ-
никам церемонии, губерна-
тор Архангельской области 
Александр Цыбульский.

Глава региона поблаго-
дарил ветеранов Северного 
флота за их труд и беззавет-
ное служение Отечеству.

На мероприятии возла-
гали цветы самые настоя-
щие юнги Северного фло-
та Юрий Александрович  
Будиев и Рудольф  
Александрович Кротов.

Для сохранения памяти 
о юных защитниках в 2019 
году в Архангельской обла-
сти установлена памятная 
дата. С тех пор 25 мая в ре-
гионе официально является 
Днем памяти Северных юнг. 
В мае 2022 года Архангель-
ское областное Собрание де-
путатов направило на рас-
смотрение в Совет законода-
телей РФ при Федеральном 
Собрании Российской Феде-
рации инициативу о внесе-
нии изменений в федераль-
ный закон «О днях воинской 
славы и памятных датах Рос-
сии». Областные депутаты 
предложили установить но-
вую памятную дату – День 
юнг России – и отмечать ее 
25 мая, когда была созда-
на легендарная Соловецкая 
школа юнг Военно-Морского 
Флота СССР.
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– Александр Константино-
вич, тема – животрепещущая. 
В этом году работы развер-
нуты сразу в большом объеме. 
Сумма внушительная. С чем 
это связано?

– У нас заключен муниципаль-
ный контракт на 49,5 млн рублей. 
Общая площадь ремонта – порядка 
24 тыс. кв. м – это почти 5 км проез-
дов. Мы понимаем, что это – назрев-
шая необходимость. Каждый день 
поступают обращения от граждан 
из разных округов города по этим 
вопросам. Исходя из этого и были 
предусмотрены средства в бюдже-
те. Необходимо отметить, что эта 
работа ведется уже второй год.

– Как отбирались объекты и 
какие проезды попали в этот 
список?

– Есть несколько критериев оцен-
ки дворовых территорий и проез-
дов. Во-первых, это состояние до-
рожного покрытия, то есть самые 
проблемные участки. Во-вторых, 
мы должны были охватить все 
округа города, чтобы большин-
ство жителей увидело положитель-
ные изменения. Важным критери-
ем было обеспечение доступности 
наибольшего числа социальных 
объектов. И конечно, обращения 
граждан. Исходя из этих четырех 
критериев, и был сформирован пе-
речень объектов для ремонта.

– Кто же в него попал?

– Если говорить о социальных 
объектах, то это: городская больни-
ца № 7, вдоль нее мы сделаем про-
езд, школа № 33, детский сад «Вес-
нушка» – заезд от ул. Галушина, 
детсад «Семицветик» и детсад «Со-
сенка». Важно, что не забыты и от-
даленные территории. Так в Иса-
когорском округе уже идет ремонт 
проездов от дома № 50 на ул. Локо-
мотивной до дома № 13 на ул. Кле-
пача и у домов № 42-45 на ул. Маги-
стральной. Работы выполняет ООО 
«Рубеж». А всего во всех округах 
Архангельска будет отремонтиро-
ван 21 внутриквартальный проезд. 
По плану работы необходимо за-
вершить до 1 августа.

– Какие виды работ выполня-
ются?

Ремонт дорог начался.  
Контролируем качество
главаÎАрхангельскаÎДмитрийÎМоревÎобъявилÎоÎстартеÎремонтаÎпроездовÎкÎжилымÎдомамÎиÎсоцобъектам
георгийÎгуДиМ-левкович,Î
фото:ÎПавелÎкоНоНов

Из городского бюджета на ремонт проездов выделено 50 
миллионов рублей. Чтобы определить список первоочеред-
ных объектов, проведено детальное обследование террито-
рий. Учитывалась степень износа покрытия и расположение 
вблизи социальных учреждений. Акцент сделан на внутрик-
вартальные проезды, которыми пользуется большее число 
жителей. О том, как будет проходить ремонт, рассказал ди-
ректор департамента транспорта, строительства и городской 
инфраструктуры Александр Майоров.

– Муниципальным контрактом у 
нас предусмотрено фрезерование 
старого покрытия, выравнивание, 
укладка нижнего слоя на площа-
ди 10 тыс. кв. м и 24 тыс. кв. м верх-
него слоя асфальтового покрытия. 
Также мы в контракте учли, что 
на ряде объектов нужно выровнять 
колодцы и заменить люки.

– Александр Константинович, 
горожане интересуются, когда 
будет отремонтирован проезд 
у дома на ул. Воскресенской, 108, 
там, где сделали благоустрой-
ство по программе «Комфорт-
ная городская среда»?

– Мы планируем выйти на этот 
объект и оценить объем и виды необ-
ходимых работ, после чего включим 
его в перечень ремонта. Как только 
появится возможность, будем при-
водить проезд в порядок. Это каса-
ется каждого конкретного адреса, 
по которому есть обращения. С каж-
дым обращением мы работаем. 

– Будет ли расширен пере-
чень объектов? От чего это за-
висит?

– При выделении дополнительно-
го финансирования мы сможем от-
ремонтировать больше проездов и 
дворов.

– Кто выполняет работы? 
Не секрет, что подрядчики не 
всегда укладываются в сроки и 
соблюдают качество выполне-
ния ремонта.

– В соответствии с 44-м федераль-
ным законом был проведен аукци-
он, определен подрядчик – ООО «Ру-
беж». На сегодняшний день у нас нет 
оснований полагать, что подрядчик 
не справится. У нас также заключен 
контракт на выполнение строитель-
ного контроля. Он осуществляется 
ежедневно. Предусмотрены лабора-
торные испытания асфальтобетон-
ной смеси и итоговая проверка каче-
ства выполненных работ.

– Общественность к этой ра-
боте привлекаете?

– Практически на каждом адресе 
есть активные жители, с которыми 
мы взаимодействуем и поддержи-
ваем связь. И мы всегда советуем-
ся с ними в ходе проведения работ.

– Говоря о культуре производ-
ства работ, горожане отмеча-
ют, что иногда срезанный ста-
рый асфальт складируют на 
газонах. Это контролируете?

– Мы каждый такой случай прове-
ряем. По контракту подрядчик дол-
жен восстановить газон, если его 
повредил.

– В какие сроки будет выпол-
нен ремонт? Возможно ли 
продление сроков? И предусмо-
трены ли штрафные санкции 
за нарушение сроков?

– По муниципальному контрак-
ту все работы должны быть за-
вершены до 1 августа. По нашему 

мнению, времени у подрядчика 
достаточно. Штрафные санкции  
предусмотрены. За каждый день 
просрочки, за ненадлежащее каче-
ство накладываются штрафы. Поэ-
тому подрядчику выгоднее все сде-
лать вовремя и качественно.

– Вопрос от жителей дома 
по адресу: ул. Дзержинского, 
7, корп. 1. Документы на ре-
монт двора были подписаны 
в прошлом году, но в перечень 
проезд не включен. Будут ли 
выполнены работы?

– Мы проверим этот конкретный 
адрес и дадим жителям ответ.

– Дворы и проезды – это толь-
ко часть общего объема работ 
на объектах дорожной ин-
фраструктуры Архангельска. 
Что еще будет сделано?

– В этом году мы продолжаем ре-
ализацию национального проекта 
«Безопасные и качественные авто-
дороги». Работы запланированы 
на 13 объектах, конкурсные проце-
дуры по 12 из них проведены еще 
в прошлом году. Сэкономленные в 
результате торгов средства по рас-
поряжению главы Архангельска 
Дмитрия Морева направлены на 
еще один дополнительный объект 

– подъезд к Кузнечевскому мосту. 
Сейчас ведутся работы на ул. Во-
логодской, там уже выполнено фре-
зерование, идет укладка нижнего 
слоя покрытия, расширяется коли-

чество парковочных мест для авто-
мобилей. На ул. Первомайской так-
же уложили нижний слой асфальта. 
Начали работы на ул. Маяковского, 
выравнивают колодцы, на набереж-
ной Г. Седова ведут фрезерование.

– По какому принципу отби-
рались дороги для ремонта?

– Проекты готовились исходя из 
того, чтобы отремонтировать наи-
более проблемные участки, при 
этом соответствующие требовани-
ям федеральной программы.

– Используют ли подрядчики 
новые технологии и материа-
лы для продления срока служ-
бы дорог?

– На части объектов в этом году 
применяется новое асфальтобетон-
ное покрытие для верхнего слоя, 
что позволило увеличить срок га-
рантии с четырех до пяти лет. 

– Работы по нанесению до-
рожной разметки уже нача-
лись?

– В этом году у нас заключен но-
вый контракт на содержание улич-
но-дорожной сети. В его рамках 
предусмотрены работы по размет-
ке. На ряде объектов – дорогах пер-
вой категории – применяется тер-
мопластиковая технология, что по-
зволяет увеличить срок гарантии. 
Работы уже начались, и завершить 
их планируется в полном объеме 
до 30 июня.

– Александр Константино-
вич, как будет выстроена ра-
бота по содержанию дорог  
летом?

– В основе муниципального кон-
тракта на содержание дорог лежит 
технический регламент, в котором 
определены основные нормативы, 
временной цикл проведения работ 
по уборке. Подметание дорог по ре-
гламенту – раз в два дня. Предус-
мотрена поливка дорог, помывка 
тротуаров. Подрядчиком является 
ООО «Мезенского дорожной управ-
ление». 

– Но все-таки жалоб на грязь 
после зимы от горожан мно-
го…

– В рамках объявленного главой 
города двухмесячника по благо-
устройству к 1 июня мы планиру-
ем привести дороги и тротуары в 
нормативное состояние. Конечно, 
у нас есть достаточно большое ко-
личество улиц третьей категории, 
грунтовых дорог. С них колеса-
ми машин грязь выносится на ас-
фальт. Кроме того, зимой было ис-
пользовано достаточно много реа-
гентов. Сейчас именно на их убор-
ку направлены основные силы. По 
регламенту очистка прилотковой 
части должна выполняться раз в 
три дня.

– Что с озеленением? 

– На объектах, ремонтируемых 
по федеральной программе, в кон-
тракт включено восстановление 
существовавших газонов. Эти ра-
боты, как правило, выполняются в 
конце проведения ремонта.

– Ограждений вдоль улиц в 
последнее время становится 
все больше в Архангельске. С 
чем это связано?

– Есть требования безопасности, 
на которые нам постоянно указы-
вает ГИБДД. Но ГОСТы меняют-
ся, и там, где есть возможность, 
ограждения могут быть убраны. 
Также мы ведем постоянное об-
новление изношенных огражде-
ний, имеющих неприглядный вид, 
на новые. Эти средства предусмо-
трены в специальном контракте в 
рамках содержания дорог. На пр. 
Троицком работы уже выполнены. 
Также предусмотрена очистка и 
окраска леерных ограждений.
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Архангельская  
«умница»
Мария СЕЛяГиНА,  
выпускница школы № 11, победитель  
телеолимпиады «Умники и Умницы»:

– Впервые приняла участие в городском эта-
пе интеллектуальной игры «Путь к Олимпу», 
будучи еще девятиклассницей. С той поры 
прониклась этой игрой – меня она увлекла. И 
в 10-м классе стала участницей в региональ-
ном этапе игры «Наследники Ломоносова», 
где победила и отправилась на федеральный 
этап – на саму передачу «Умники и Умницы». 
Я посещала телецентр «Останкино» трижды: 
осенью прошлого года, когда принимала уча-
стие в четвертьфинале, в феврале этого – в по-
луфинале и в апреле – в финале игры. 

На каждом этапе телеигры «Умники и Ум-
ницы» были сильные соперники. А еще о них 
хочется сказать, что они собранные и целе-
устремленные, открытые и комфортные для 
общения. А вообще, атмосфера, которая ца-
рит на съемках телепередачи, – напряжен-
ная, несмотря на то что участники тебя под-
держивают, а у ведущего Юрия Павловича 
Вяземского нет желания тебя «завалить» 
и выставить дураком, как некоторые дума-
ют... Но общий накал эмоций, ответствен-
ность, количество камер – как совокупность 
факторов все это давит. 

Перед каждым этапом телеигры нам, участ-
никам, давали темы, по которым нужно было 
готовиться, находить литератру.  Но что я точ-
но поняла про себя в процессе подготовки: во-
енная история – точно не моя тема. Откровен-
но говоря, в моем случае большой элемент 
удачи присутствовал. Но, безусловно, я неи-
моверно рада победе в игре такого значимого 
уровня. А чтобы поступить в МГИМО, теперь 
мне достаточно только сдать ЕГЭ на 70+ бал-
лов, над чем в настоящее время и работаю. 

Калейдоскоп идей 
учителя
Татьяна ЧЕРНУХиНА,  
учитель начальных классов школы № 35:

– Я стала победителем городского конкур-
са педагогического мастерства «Калейдо-
скоп цифровых идей».  Для участия готовила 
работу по математике и по теме «графики» по 
программе «Школа России». Урок готовила с 
использованием образовательной онлайн-
платформы «Учи.ру» с применением инте-
рактивного занятия для детей и еще готовое 
занятие «загрузила» на образовательный сер-
вис LearningApps, который также позволяет 
создавать интерактивные упражнения для 
проверки знаний. Также у нас в школе есть 
нетбуки с возможностью выхода в интернет. 
С их помощью мы с ребятамами  выполняли 
интересные интерактивные занятия, и в кон-
це урока «вывела» на экран  статистику, как 
позанимались они и другие школьники. Вот 
такой интерактивный урок получился с при-
менением цифровых технологий! 

А еще в этом конкурсе заняла 2 место моя 
коллега, учитель начальных классов из на-
шей школы Дарья Алексеевна Васильева. 

Благодаря использованию на уроках ин-
формационно-коммуникационных техноло-
гий получаются интересные интерактивные 
задания. И детям, откровенно говоря, боль-
ше интересны такие уроки. Потому что это 
уже новое поколение школьников – и для 
них это норма жизни. Да и сам учитель по-
вышает уровень своей квалификации. 

В нашей 35-й школе работаю с 2011 года. А 
вообще, решение о выборе профессии я при-
няла, еще будучи ученицей начальной шко-
лы: у нас был замечательный педагог! И еще 
тогда говорила всем родным, что стану учи-
телем. По итогу так и случилось. Мне очень 
нравится моя профессия, и я не собираюсь 
менять сферу деятельности!

НеделяÎвÎлицах

Баскетбол –  
это чувство локтя
Леонид КРЮЧКОВ,  
воспитанник СШ № 1:

– В минувшие выходные в Спортивной 
школе № 1 на базе ФОК «Феникс» проходил 
областной турнир на призы заслуженного 
мастера спорта России Сергея Быкова по 
баскетболу 3х3 среди юношей и девушек до 
16 лет, юниоров и юниорок до 19 лет.

За звание сильнейших боролись коман-
ды из Архангельска, Новодвинска, Котласа 
и Коряжмы. Игра была напряженной, в ито-
ге наша четверка заняла второе место среди  
12-ти, а первыми стали ребята из Котласа.

Сам я занимаюсь баскетболом уже четы-
ре года, имею третий спортивный разряд. 
До этого часто смотрел матчи НБА, и меня 
вдохновил талант Стефена Карри, который 
считается одним из величайших разыгры-
вающих защитников всех времен и лучшим 
снайпером в истории НБА. Мне тоже захо-
телось попробовать себя в этой игре, я сдал 
вступительные тесты в СШ № 1, и меня за-
числили в спортшколу.

Благодаря баскетболу у меня появились 
новые друзья, ведь этот спорт – командный, 
и для нас особое значение имеет взаимовы-
ручка, чувство локтя. С ребятами мы встре-
чаемся не только в зале, но также играем во 
дворе. А сейчас, с наступлением летних ка-
никул, тренировки станут ежедневными.

В будущем я планирую связать свою жизнь 
со спортом высоких достижений. Чтобы к 
этому прийти, нужно иметь талант и много 
работать. И конечно, большое значение име-
ет роль наставника. Поэтому хочу, пользуясь 
случаем, от лица всей команды поблагода-
рить нашего тренера Юрия Михайлусова.  
Кстати, в этом году он признан лучшим тре-
нером Архангельска по баскетболу!  

Молодые таланты 
покоряют  
столицу
Наталья ЛиТОВЧЕНКО, 
мама музыканта  
Давида Литовченко:

– С 25 по 31 мая на базе Московской го-
родской объединенной детской школы ис-
кусств «Кусково» проходил Международ-
ный конкурс-фестиваль молодых исполни-
телей на деревянных, медных духовых и 
ударных инструментах имени Ю. Н. Дол-
жикова. Участие в творческом состяза-
нии приняли шесть музыкантов из Архан-
гельска и Новодвинска. В их числе Давид, 
он стал лауреатом регионального этапа  
конкурса.

Это состязание интересно тем, что сфор-
мирован сводный духовой оркестр из чис-
ла детей, прошедших отборочный тур. Ре-
бята получают навыки игры в духовом ор-
кестре, повышают свой уровень исполни-
тельства. Хочу добавить, что Давид три 
года назад уже был участником фестива-
ля имени Ю. Н. Должикова, тогда он занял 
второе место. Для него конкурс важен тем, 
что он классический, а Давид больше джа-
зовый музыкант, здесь предъявляются со-
всем другие требования к исполнитель-
скому мастерству. Для него это новая сту-
пень, на которую есть шанс подняться. 

Добавлю, что на днях в Архангельске 
проходил отборочный тур для участия в 
фестивале «Джаз детям», отбирали от каж-
дого города пять человек. Прошел прослу-
шивания и Давид, в августе он отправится 
в Санкт-Петербург представлять наш го-
род.

дела и люди

Конкурс проводился по ини-
циативе депутата Государ-
ственной Думы Михаила 
Кислякова и при поддерж-
ке регионального отделения 
«Единой России», Россий-
ского военно-историческо-
го общества и Союза городов 
воинской славы.

Организаторы определили основ-
ные задачи: укрепить духовную 
связь между людьми разных поко-
лений и пропагандировать дружбу 
народов среди молодежи.

Принимались работы детей, от-
ражающие мирную жизнь после 
окончания боевых действий. Рисун-
ки должны были соответствовать 
тематике конкурса и отображать 
подвиги защитников мира.

– В конкурсе приняли участие бо-
лее 200 воспитанников и обучаю-
щихся практически из всех городов 
воинской славы нашей страны. Про-
ведение такого рода мероприятий 
среди нашего подрастающего поко-
ления является данью памяти о Ве-
ликой Отечественной войне, благо-
дарностью ветеранам за их герои-
ческий подвиг, которые заплатили 
слишком высокую цену за эту Побе-
ду, – рассказал Михаил Кисляков. 

Проявить себя и прислать свою 
работу на конкурс могли дети от 6 
до 17 лет со всей России. География 

участников обширна – Дальний 
Восток, Хабаровский край, Ниж-
ний Новгород, Ленинградская, Мо-
сковская, Тверская, Белгородская, 
Мурманская области, Великий 
Новгород, и, конечно, Поморье.

В состав жюри вошли российский 
живописец заслуженный художник 
Российской Федерации Дмитрий 
Трубин, директор Информацион-
но-аналитического центра Примор-
ского района Лариса Задорина, по-
мощник депутата областного Собра-
ния Ольги Витковой Виктория  
Парфенова, старший специа-

лист по социальной работе с моло-
дежью центра «Патриот» ирина  
Филатова и руководитель прак-
тики учебно-производственного 
управления Архангельского пе-
дагогического колледжа Алена  
Климова.

Работы оценивали по несколь-
ким критериям: соответствие заяв-
ленной теме, оригинальность трак-
товки темы, выразительность твор-
ческой работы, художественный 
уровень исполнения, соответствие 
материалов требованиям конкурса

Чтобы оценить детские работы 

максимально объективно, их раз-
делили на возрастные категории.

В возрастной категории от 6 до 7 
лет первое место заняла:

Доминика Пузанова, 6 лет,  
г. Старый Оскол Белгородской 
области (руководитель Любовь  
Николаевна Егорова).

В возрастной категории от 8 до 10 
лет первое место заняла:

Мария Краснова, 8 лет,  
г. Тверь (руководитель – Екатерина  
Викторовна Краснова).

В возрастной категории от 11 до 
13 лет первое место заняла:

Кристина Белова, 12 лет, г. 
Дмитров (руководитель – Наталья 
Егоровна Кротова).

В возрастной категории от 14 до 
17 лет первое место заняла:

Мария Петкова, 17 лет, г. Вязьма 
Смоленская область (руководитель – 
Анна Евгеньевна Борисова).

Всем победителям и призерам 
конкурса высланы дипломы. А 
всем, кто принял участие, – бла-
годарности. Также лучшие рабо-
ты будут отправлены в Красно-
дон, Луганскую народную респу-
блику.

Трубин оценил оригинальность рисунков детей
«единаяÎРоссия»ÎподвелаÎитогиÎконкурсаÎ«ДетиÎпланетыÎрисуютÎмир»

партнерскийÎматериал
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Губернатор Архангельской 
области, секретарь регио-
нального отделения партии 
«Единая Россия» Александр 
Цыбульский в онлайн-режи-
ме провел прием граждан в 
региональной общественной 
приемной партии.

Пояснения и комментарии по каж-
дой проблеме, поднятой заявите-
лями, дали присутствовавшие на 
встрече руководители профиль-
ных ведомств и представители ад-
министрации Архангельска.

К главе региона обратилась 
жительница областного центра  
Оксана Царева. Она поинтересо-
валась, как этим летом будет ор-
ганизован отдых детей на террито-
рии Поморья и за его пределами.

Как пояснил министр труда, за-
нятости и социального развития 
региона Сергей Свиридов, в ходе 
летней кампании 2022 года в Архан-
гельской области планируется ра-
бота всех типов организаций отды-
ха детей: всего будет работать 382 
лагеря, из них – 353 с дневным пре-

быванием, 15 стационарных лаге-
рей с круглосуточным пребывани-
ем детей и 14 палаточных лагерей. 
В штатном режиме будут функци-
онировать и организации отдыха 
Краснодарского края, Республики 
Крым, Вологодской, Ярославской 
областей, которые готовы принять 
детей из Архангельской области.

– Семьи с детьми, проживающие 
в Поморье, также смогут восполь-
зоваться сертификатом, дающим 
право частичной оплаты стоимо-
сти путевки в детский лагерь. Раз-
мер финансовой помощи зависит 
от категории семьи и типа лагеря. 
Дополнительно на детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситу-
ации, предоставляется сертификат 
на оплату части проезда и сопрово-
ждения к месту отдыха и обратно в 
составе организованной группы, – 
пояснил Сергей Свиридов.

Вместе с этим в 2022 году запу-
щен второй этап программы дет-
ского туристического кешбэка. Ро-
дители уже активно пользуются 
программой, в том числе отправ-
ляют детей за пределы Архангель-
ской области. Получить компенса-

цию можно при приобретении пу-
тевки в детские лагеря круглосу-
точного пребывания и лагеря пала-
точного типа. При этом ограниче-
ний по месту нахождения лагерей 
нет: возмещается стоимость пу-
тевок в организации отдыха, рас-
положенные на всей территории 
страны. Родители смогут вернуть 
до 50% стоимости путевки, но не 
более 20 тысяч рублей. Список ла-
герей, участвующих в программе, 
размещен на портале «Мирпуте-
шествий.рф» в отдельном разделе 

– «Детские лагеря».
Нововведением этого года явля-

ется то, что дети, проживающие 
на территории регионов, которые 
входят в состав Арктической зоны, 
имеют возможность получить бес-
платную путевку в лагерь, рас-
положенный на курортах России. 
Уже произведена закупка 1584 пу-
тевок в детский санаторно-оздоро-
вительный комплекс «Жемчужи-
на» в Анапе. До конца мая продлит-
ся набор детей на четвертую смену. 
По данной программе оплата пу-
тевки и билетов осуществляется за 
счет бюджетных средств.

Александр Цыбульский также 
сообщил Оксане Царевой, что этим 
летом из-за временного ограничения 
полетов в аэропорты юга России к 
месту отдыха и обратно ребята пое-
дут железнодорожным транспортом.

– К сожалению, полетов в этом году 
у нас не будет – ребята отправят-
ся на отдых в специализированных 
детских железнодорожных составах. 
Соответствующие договоренности 
уже достигнуты с «РЖД». Первый 
такой поезд к Черноморскому побе-
режью отправится уже 28 мая, – рас-
сказал Александр Цыбульский.

Стоит также отметить, что в По-
морье не установлено санитарно-
эпидемиологических ограничений 
для организации отдыха и оздоров-
ления детей. В марте 2022 года вне-
сены изменения в санитарное зако-
нодательство, разрешающее сто-
процентную наполняемость стаци-
онарных лагерей.

Также вопросы касались отопи-
тельного сезона. А именно, заяви-
тельницу интересовало, почему вла-
сти города Архангельска отключа-
ют дома от отопления, не учитывая 
прогноз погоды. На сегодняшний 

день отопление в социальные учреж-
дения и жилые дома уже вернулось. 
Департаменту городского хозяйства 
впредь поручено внимательнее отно-
ситься к окончанию и началу отопи-
тельного периода, исходя из прогноз-
ных значений температуры, чтобы 
избежать преждевременного отклю-
чения отопления в будущем.

Евгений Леонов всегда пользо-
вался приложением «Умный транс-
порт», по которому было удобно от-
слеживать передвижение автобусов. 
Его заинтересовало, почему прило-
жение перестало работать на терри-
тории города. В целях улучшения 
транспортного обслуживания на-
селения создана единая областная 
диспетчерская служба и внедрена 
новая система управления пасса-
жирскими перевозками. Местны-
ми разработчиками создано новое, 
улучшенное приложение с наиболь-
шим функционалом «Архангель-
ская область. Транспорт», которое 
позволяет отследить маршруты не 
только городских автобусов, но и 
межмуниципальных, в будущем 
планируется также добавить во-
дный транспорт.

Летний отдых детей: семьям помогут
Дети,ÎпроживающиеÎнаÎтерриторииÎрегионов,ÎкоторыеÎвходятÎвÎсоставÎАрктическойÎзоны,ÎÎ
имеютÎвозможностьÎполучитьÎбесплатнуюÎпутевкуÎвÎлагерь,ÎрасположенныйÎнаÎкурортахÎРоссии

�� 1 июня – День Северного флота
Уважаемые военные моряки,  

ветераны-североморцы, земляки! 
Совет старшин АОО «Ветераны Северного флота» по-

здравляет вас с Днем Краснознаменного, ордена Ушакова 
Северного флота!

С давних пор славные поморы, кроме морского промыс-
ла и освоения Арктики, несли обязанность по бережению 
арктических рубежей российских. С 28 марта 1733 года, с 
возрождением Архангельского военного порта и учрежде-
нием военной эскадры под началом вице-адмирала Петра 
Петровича Бредаля охрана северных коммуникаций Рос-
сии стала организованной.

Северный флот, как флотское объединение, в трудный 
час всегда оказывался готовым выполнить в полной мере 
свой долг и предназначение перед родным Отечеством. 
Особую ответственность и испытания Северному фло-
ту пришлось пройти в годы Великой Отечественной  
войны, когда Арктика стала основным театром военных 
действий на море.

Военные моряки, моряки торгового и промыслового фло-
тов, судоремонтники, взрослые и юные жители Поморья 
совершили величайший коллективный подвиг, сокрушив 
ненавистного врага во всей Арктической зоне России. За-
слуги североморцев и северян высоко оценены государством 

– Северный флот награжден орденом Красного Знамени.
В послевоенный период северяне, североморцы вновь приня-

ли на себя ответственную задачу по строительству и осво-
ению атомного, ракетного Военно-Морского Флота стра-
ны. Освоение новой современной техники и оружия, особен-
ностей мореплавания и несения боевой службы стали нор-
мой по накоплению и распространению обретенного опыта. 

Верность воинскому долгу, родному Военно-Морскому 
Флоту, высокий профессионализм и флотское братство 
североморцев обеспечивают динамичное развитие флота 
на высоком уровне мирового масштаба.

С Днем Краснознаменного, ордена Ушакова Северного 
флота, дорогие североморцы и жители Поморья – колы-
бели Российского Военно-Морского Флота! Пусть всегда 
ваша служба и труд будут успешными и созидательными, 
надежно защищающими родное Отечество от любых по-
сягательств врага!

С нами Бог и Андреевский флаг!
Анатолий БУТКО,  

председатель Архангельской  
общественной организации «Ветераны  

Северного флота», капитан 2 ранга в отставке

1 июня
 иван Долгий. 
День памяти святого Иоанна, епи-

скопа Готского (Крымская Готия, 8-й 
век н.э.), по старому стилю отмечается 
19 мая, когда «весна умывается, лету в 
пояс кланяется». На Руси его называли 
еще Оберегом Нивы. В это время было 
принято произносить заговоры, кото-
рые должны были защитить поля от на-
пастей: от непогоды, от вредителей, от 
дурного глаза и т. д. Если на Ивана (Ио-
анна) Долгого идет дождь, то весь ме-
сяц будет сухим. Также говорили: «На 
Ивана дождь несет рожь», то есть осад-
ки предвещали еще и хороший урожай. 

2 июня
 Тимофей Грядочник. 
(20 мая) 2 июня Православная Цер-

ковь отмечает память святого благо-
верного князя Довмонта Псковско-
го (во святом крещении Тимофея). На 
Руси этого святого прозвали Грядоч-
ником, поскольку его праздник прихо-
дился на время активных работ в ого-
роде. Так, в северных областях на Ти-
мофея начинали сажать огурцы. «При-
шел Тимофей – сей огурцы скорей», – 
говорили в народе. В более теплых 
районах огурцы ко дню Тимофея Гря-
дочника уже всходили.

3 июня
 Оленин (Еленин) день. 
(21 мая) 3 июня Православная Цер-

ковь чтит память святых равноапо-

стольных императора Константина I и 
его матери Елены. На Руси праздник 
получил название Оленин (Еленин) 
день. До этого дня заканчивали посев 
хлебов. Святые Константин и Елена 
считались покровителями льноводства 
и огуречных грядок, поэтому в этот 
день старались посеять лен и посадить 
огурцы. Говорили: «Олене – льны, огур-
цы – Константину». Также начинался 
сев конопли и поздней пшеницы. 

4 июня
 Васильковый, или Соловьи-

ный день. 
Православная Церковь отмечает па-

мять святого Василиска Команского 
(3-й век н.э.) На Руси имя святого было 
созвучно с названием цветка василек.
Про этот день в старину говорили: 
«День синитель, васильковый повели-
тель». В этот день не сеяли, не пахали 

– день пережидали, «чтоб поля не засо-
рились, васильки не уродились». Так-
же в Васильковый день ходили слу-
шать пение соловья. 

5 июня
 Леонтий огуречник (или ко-

нопляник). 
(23 мая) 5 июня Русская Православ-

ная Церковь отмечает день обретения 
мощей святого Леонтия, епископа Ро-
стовского, жившего в 12-м веке. В на-
родном календаре день получил назва-
ние Леонтий огуречник, или конопля-
ник. К этому дню на Руси заканчивали 
высаживать огурцы и засеивать коно-

пляные поля. Считалось, что посажен-
ные в этот день огурцы – лучшие для 
засола. А когда сажали коноплю, скла-
дывали зерна в яйцо, желательно пас-
хальное, и приговаривали: Роди, Боже, 
конопли белые, как яйцо. Затем это 
яйцо закапывали в землю. Также посе-
вы посыпали яичной скорлупой.

6 июня
 Шиповников день – свобори-

ное дерево. 
По народному календарю с этого 

дня начиналось настоящее лето. Го-
ворили: «Шиповник цветет –румянец 
года ведет». Девушки собирали цвет-
ки шиповника и бросали их в воду для 
умывания. Считалось, что это помо-
жет им сохранить красоту на долгие 
годы. Кроме того, к кусту шиповника 
люди приходили, когда им было тя-
жело на душе: если рассказать расте-
нию о своих бедах, то вскоре они разре-
шаться. Также в этот день традицион-
но собирали полезные травы. 

7 июня
 иванов день – Медвяные 

росы.
Название дня связано с церковным 

праздником в честь святого Иоанна Кре-
стителя, а также с тем, что именно с это-
го дня на листьях растений начинает по-
являться липкая сладкая жидкость, ко-
торую называют медвяной росой. С это-
го дня было принято сеять поздние яро-
вые и собирать лекарственные травы, а 
также высаживать капустную рассаду.

НародныйÎкалендарьÎ
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Киокушинкай – это сильней-
шее каратэ, не имеющее со-
перников среди контактных 
видов единоборств. Стиль 
киокушинкай – атлетиче-
ский, силовой, динамичный, 
активно наступательный. Его 
характеризует рациональ-
ный арсенал наиболее эф-
фективных приемов, полное 
отсутствие внешней демон-
страционности и показной 
зрелищности. 

Каратэ киокушинкай даже в форме 
спортивных состязаний поражает 
демонстрацией не только сокруши-
тельной мощи приемов и способно-
сти им реально противостоять, но и 
необыкновенной стойкостью и си-
лой духа бойцов.

Сборы в Архангельской области 
проходят регулярно с 2010 года. Ос-
новная их цель – совершенствова-
ние технических аспектов подго-
товки юных спортсменов. В этом 
году в них приняло участие более 
130 бойцов, самому юному карати-
сту – 6 лет, а самому возрастному – 
62 года. Сборы были организованы 
при содействии Группы Аквилон 
в рамках программы компании по 
поддержке массовых видов спорта 
в регионе.

Главная особенность этих сбо-
ров в том, что впервые в наш реги-
он с визитом прибыли президент 
РНФКК (Российская национальная 
федерация каратэ киокушинкай) 
Александр ипатов и вице-чемпи-
он мира Александр Еременко, ко-
торые провели мастер-классы для 
инструкторов и тренировки для 
спортсменов, а также квалифика-
ционный экзамен. Сборы проходи-
ли в течение двух дней. Всем участ-
никам выдали памятные сертифи-
каты, а те, кто успешно сдал квали-
фикационный экзамен, в награду 
получили новый пояс. 

Пояс в каратэ – это не только 
веревка, которой подвязывают 
куртку, это символ усердия и ра-
ботоспособности ученика, награ-
да за все его усилия. Всего в кара-
тэ киокушинкай семь поясов: бе-
лый, оранжевый (10-9 Кю), синий 
(8-7 Кю), желтый (6-5 Кю), зеленый 
(4-3 Кю), коричневый (2-1Кю) и чер-
ный. Получение черного пояса яв-
ляется знаменательным событием 
в жизни каждого воина. Это шаг к 
новым вершинам и новым возмож-
ностям. Многие мастера считают, 

Киокушинкай – 
сильнейшее каратэ
АрхангельскаяÎобластнаяÎфедерацияÎкаратэÎкиокушинкайÎприÎподдержкеÎÎ
группыÎАквилонÎпровелаÎвÎАрхангельскеÎиÎсеверодвинскеÎучебно-тренировочныеÎ
сборыÎспортсменов,ÎзанимающихсяÎэтимÎпопулярнымÎвидомÎединоборств
что изучение каратэ начитается 
именно после получения черного 
пояса. Очень многие ученики стре-
мятся к этой цели, однако на прак-
тике достигают ее далеко не все. И 
самой главной ошибкой будет рас-
слабиться. Черный пояс – это всего 
лишь следующая ступень мастер-
ства, но далеко не последняя. Су-
ществует 10 данов.

В Архангельской области есть 
мастера – обладатели черных по-
ясов. У Александра Ипатова – чер-
ный пояс 7-го дана, поэтому он яв-
ляется Шиханом. Дословное это оз-
начает – «Эксперт», или «Главный 
инструктор». Сегодня это самый 
высокий уровень в России. Поэ-
тому пообщаться с таким автори-
тетным человеком в мире каратэ 

было большой честью для наших  
спортсменов. 

Александр Ипатов поделился с 
северянами многими секретами 
стиля киокушинкай. Ведь даже 
в элементарных приемах порой 
скрыты свои тайны. Одна из осо-
бенностей каратэ – это повторе-
ние, когда ученик много раз делает 
одно и тоже. Но на разном уровне 
подготовки осознание одних и тех 
же действий – разное. Например, 
внешне похожие стойки у облада-
теля белого и черного поясов – со-
вершенно разные по внутреннему 
содержанию.

Для юных спортсменов важна 
была не только сама тренировка, 
но и общение с мастерами такого 
уровня вживую. Не каждый может 

себе позволить, например, съездить 
в Москву на мастер-класс. Вместе с 
Александром Ипатовым в сборах 
участвовал и Александр Еременко – 
один из самых титулованных кара-
тистов. И не только российских. Он 
двукратный чемпион Японии – ро-
дины киокушинкая. 

– Когда ребята видят своих куми-
ров, когда они могут с ними пооб-
щаться – это очень мотивирует. Они 
хотят стать такими же, достичь вы-
сокого уровня, – говорит председа-
тель Архангельской областной фе-
дерации Владимир Назаров.

Кстати, Александр Ипатов от-
метил высокий уровень мотива-
ции, интереса и неизбалованность 
юных спортсменов Архангельска и 
Северодвинска. 

Встреча с инструкторами и тре-
нерами прошла в два этапа. Это 
тренировка в зале и обсуждение 
организационных вопросов раз-
вития региональной федерации. 
Одна из главных задач – это мас-
совость. Цель – вовлечение детей 
в занятия спортом. Ключевой мо-
мент – это воспитание. Причем, 
как особо подчеркнул Александр 
Ипатов, воспитание патриотов 
России.

На сегодня в Поморье 260 чело-
век занимаются киокушинкай ка-
ратэ. Четыре группы в Архангель-
ске, девять групп в Северодвинске 
и одна группа в Нарьян-Маре. При-
нимают в детей с возраста трех лет. 
Для них это, прежде всего, не кара-
тэ, а общефизическая подготовка. С 
пяти–шести лет начинается выпол-
нение базовых комплексов упраж-
нений. В соревнованиях – контакт-
ных поединках – можно участво-
вать с 11 лет. Многие архангель-
ские спортсмены регулярно прини-
мают участие в турнирах разного 
уровня, включая российские и меж-
дународные. Например, Полина  
Нюнина – серебряный призер пер-
венства России.

– Мы планируем продолжать под-
держку массового детского спор-
та, в том числе и различных еди-
ноборств, – сказал генеральный ди-
ректор Группы Аквилон Алексей  
Попков, который сам в юности 
занимался карате. – Очень важно, 
что киокушинкай каратэ не только 
укрепляет тело, но и дух тех, кто за-
нимается этим видом спорта. Сила 
духа – это то, в чем особенно нуж-
дается наше подрастающие поко-
ление.

Как отметил Владимир Назаров, 
в планах – познакомить и заинтере-
совать большее количество людей 
с этим единоборством, развитие 
детского, массового спорта. 

– Учебно-тренировочный сбор про-
шел на высоком уровне. Большим 
событием стало то, что в нем приня-
ли участие мастера такого высокого 
уровня, – отметил председатель Ар-
хангельской областной федерации 
киокушинкай каратэ Владимир На-
заров. – От лица всех инструкторов, 
спортсменов и от себя лично выра-
жаю огромную благодарность и ис-
кренне хочу сказать спасибо прези-
денту РНФКК Александру Ипатову 
и сенсею Александру Еременко за 
оказанное доверие и вклад в разви-
тие каратэ киокушинкай в нашем 
регионе. Мы также благодарны 
Группе Аквилон и ее генеральному 
директору Алексею Попкову за по-
мощь и поддержку.

партнерскийÎматериал



7
Городская Газета

АРхАНгельскÎ–ÎгоРоДÎвоиНскойÎслАвы
№41 (1134)

1 июняÎ2022Îгода

георгийÎгуДиМ-левкович

21–22 мая в Архангельске 
и Северодвинске под руко-
водством президента Обще-
российской физкультурно-
спортивной общественной 
организации «Российская 
национальная федера-
ция каратэ киокушинкай» 
(РНФКК) Александра  
Ипатова и семикратного  
чемпиона Европы  
Александра Еременко прош-
ли учебно-тренировочные 
сборы Архангельской об-
ластной федерации киоку-
шинкай каратэ.

Мы пообщались с Александром 
ипатовым и интервью с ним пред-
лагаем нашим читателям.

– Александр Аркадьевич, ка-
ким был ваш путь в каратэ?

– Заниматься спортом мне нрави-
лось всегда. В средней школе это 
были баскетбол, легкая атлетика. 
Некоторые мои достижения все 
еще висят в школе на доске рекор-
дов. 

Массовое увлечение единобор-
ствами началось у нас в 1970-е годы, 
но это было довольно хаотичное 
движение. Открывались секции, 
хотя мало кто знал, что такое кара-
тэ, что есть разные школы. Знали 
только, что в каратэ можно махать 
ногами. И я в 9 классе пришел в 
секцию, потому что хотел овладеть 
приемами каратэ. Жил я в Сверд-
ловской области, в небольшом го-
роде Реж. Мой тренер в то время 
занимался в Свердловске у Сергея 
Степанова. И когда после оконча-
ния школы я переехал учиться в 
Свердловск, то тренер привел меня 
записываться в секцию к Степано-
ву, в «Динамо». Там была уже из-
вестная школа киокушинкай. Так я 
впервые узнал о делении каратэ на 
школы. Меня взяли с испытатель-
ным сроком. В зале нас одновре-
менно тренировалось до 700 чело-
век – старшая группа впереди и на-
чинающие сзади. Время от време-
ни на тренировке Сергей Степанов 
назначал кого-то из первой группы 
старшим над второй. Через месяц 
меня оставили. Через два месяца 
я был старшим над начинающими. 

С 1984 года начались гонения, за-
крывались секции, до 1990 года со-
юзные соревнования не проводи-
лись. Само слово «каратэ» было 
под запретом. Оставалось только 
самоотверженно тренироваться. 
Нам повезло, что «Динамо» – клуб 
МВД, там занимались сотрудни-
ки всех силовых органов. Мы чис-
лились инструкторами, обучали 
их, выступали на ведомственных 
чемпионатах. В 1989 году я на сбо-
рах в Польше сдал экзамен на чер-
ный пояс 1 Дан. Когда каратэ сно-
ва разрешили, была сформирова-
на первая сборная команда Совет-
ского Союза, в которую вошел и я. 
Тогда же был первый выезд нашей 
команды на турнир в Польшу. Мы 
выступили достойно, но мест не за-
няли, не хватило опыта. 

В декабре 1990 года во время под-
готовки к первому чемпионату Со-
ветского Союза на тренировке по-
лучил травму позвоночника. За три 
месяца до соревнований – первых 
после шестилетнего запрета на ка-
ратэ! Оказался прикован к постели. 
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Александр ИпАтов: 

«Мы воспитываем настоящих 
патриотов нашей Родины»
главноеÎвÎкаратэÎкиокушинкайÎ–ÎэтоÎнеÎпобедаÎилиÎпоражение,ÎаÎстановлениеÎхарактераÎличности

Спасибо врачам: за год они меня по-
ставили на ноги. Вернее, двигать-
ся я начал уже через полгода, а че-
рез год стал дееспособным. Но, ко-
нечно, не для участия в соревнова-
ниях. Ушел из сборной. К счастью, 
к тому времени я зарекомендовал 
себя не только как спортсмен, но 
и как тренер. После реабилитации 
полностью перешел на тренерскую 
работу. Со своими учениками (моя 
группа состояла примерно из двух-
сот человек) занимался практиче-
ски бесплатно. В 1991 году я создал 
«Уральский спортивный клуб», в 
который стали подтягиваться дру-
гие тренеры, а потом и клубы. В 
1995 году, после переезда в Москву, 
открыли Межрегиональную обще-
ственную организацию, в которую 
вступали как отдельные члены, 
так и региональные клубы. Орга-
низация сама переросла в общерос-
сийскую, никаких искусственных 
шагов не предпринимали.

– Почему именно киокушин-
кай? 

– Киокушинкай – уникальный 
боевой вид единоборства! Его ос-
новал во второй половине XX века 
японский боец Масутацу Ояма. 
Начинал он заниматься шотока-
ном и годзюрю – популярными в 
Японии видами. Но Ояма пришел 
к выводу, что они уже рафиниро-
ваны, не помогут человеку в ситу-
ации, когда он стоит перед выбо-
ром: победить или умереть. Создал 
свою школу и доказал всему миру, 
что он самый сильный боец – про-
вел сотни поединков с боксерами, 
борцами, каратистами и ни разу в 
жизни не проиграл. А потом про-
вел 47 боев с быками. Это снима-
лось на пленку. Особенно трудным 
был первый опыт. Животное ока-
залось неуправляемым, пропоро-
ло ему живот, и он, истекая кровью, 
усилием воли удержался на ногах 
еще несколько минут и отрубил 
быку рог. Разве этот случай не ил-
люстрирует уникальность школы 
киокушинкай?

– Вам довелось встретиться 
с Масутацу Ояма…

– Да, мне довелось несколько раз 
встретиться с Мастером. Но близ-
ко мы общались всего один раз, осе-
нью 1993-го года в Польше. Там при-
ходил первый Кубок Европы в аб-

солютной категории, на котором 
Масутацу Ояма присутствовал. Я 
тогда привез на турнир своего уче-
ника Юрия Кочкина, и он занял 
первое место. Это было лучшим до-
стижением российских каратистов 
в то время. На следующий день по-
сле турнира было общее собрание 
бранч-чифов, каждый подходил и 
представлялся Ояме. Когда я подо-
шел, меня представил ему Анджей 
Древняк, и Сосай пожал мне руку. 
Осталось ощущение, что у него не-
обычно сильная и твердая рука. Он 
поздравил меня как тренера с побе-
дой ученика и сказал: «Я знаю, что 
через 20 лет чемпион мира будет из 
России». Тогда я не мог в это пове-
рить, подумал, что он так пошутил. 
В то время это казалось чем-то нере-
альным. Сосай немного ошибся. Это 
случилось не через 20, а через 18 лет.

– Александр Аркадьевич, как 
удается вырастить спор-
тсменов мирового класса? 

– Это очень непростая задача. Сна-
чала необходимо найти бойца, име-
ющего определенный психотип, фи-
зическую и техническую подготов-
ку, а затем вложить в его развитие 
минимум лет пять. И только после 
этого смотреть на результаты. При 
этом нет никакой гарантии, что 
боец, например, не получит серьез-
ную травму и не сойдет с дистанции 
раньше времени. Подготовка хоро-
шего бойца – это колоссальные за-
траты как времени, так и финансов. 
Но только так можно получить сво-
его спортсмена, который пять–семь 
лет сможет выступать на высшем 
уровне на международной арене.

– Как вы оцениваете разви-
тие Архангельской федерации 
каратэ киокушинкай?

– У нас такой принцип: «Для того 
чтобы получать урожай со свое-
го огорода, надо обрабатывать его 
ежедневно». Работать постоянно, 
засучив рукава. Системно и терпе-
ливо выполнять рутинные обязан-
ности. Этот путь рано или поздно, 
но обязательно приведет к положи-
тельному результату в любом деле. 
Что в огороде с урожаем будешь, 
что в киокушине – с хорошим ка-
чеством, хорошей школой, хороши-
ми спортсменами. Необходимо по-
вышать требования к себе и своим 
подопечным. Думаю, можно гово-

рить не только о положительной 
тенденции в этом вопросе, но и о 
первых реальных результатах: за-
метно вырос уровень технической 
и физической подготовки занима-
ющихся. Это показали и сборы, ко-
торые мы сейчас провели. Именно 
во время подобных сборов в регио-
нах мы стараемся уделить макси-
мум внимания повышению уровня 
мастерства наших тренеров и бой-
цов. Есть общее понимание того, 
что организация под руководством 
Владимира Назарова развивает-
ся в нужном направлении, появ-
ляется нацеленность на результат, 
при этом есть ощущение команды 
и всесторонней поддержки.

– Александр Аркадьевич, ча-
сто тех, кто увлечен восточ-
ными единоборствами, упре-
кают в том, что они забы-
вают про традиционные рус-
ские…

– Святой равноапостольный Ни-
колай Японский не просто благо-
словил Василия Ощепкова зани-
маться дзюдо (а тот сомневался, 
спрашивал, можно ли заниматься 
у язычников), но лично определил 
его к лучшему японскому тренеру. 
Вернувшись на родину, Ощепков 
создал самбо. Но не с нуля, а на ос-
нове дзюдо. Вот, наверное, лучший 
ответ нашим критикам. Я сам – че-
ловек православный, и, конечно, у 
меня были сомнения. Я с ними при-
шел к своему духовнику, и он мне 
сказал: «Давай разберем, кого ты 
воспитываешь. Воспитываешь ты 
людей волевых, умеющих терпеть 
боль, дисциплинированных, ува-
жающих старших. То есть привива-
ешь им качества, необходимые во-
инам, фактически воспитываешь 
воинов. А вот каких воинов? Куда 

они потом идут? Они у тебя патри-
оты?». Я честно признался, что да-
леко не уверен в патриотизме боль-
шинства. «А какой смысл воспиты-
вать воинов, которые уходят в ни-
куда? – спросил духовник. – Ты им 
хотя бы прививай нравственные 
принципы, чтобы они готовы были 
в случае необходимости Родину 
защитить. Неважно, спортсмена-
ми они станут, политиками, кем-
то еще, важно, чтобы стали людь-
ми. Воспитывай воинов Христовых, 
и это будет твой путь». С тех пор 
с этой мыслью и живу. Как умею, 
стараюсь, чтобы ребята формиро-
вались не только как спортсмены, 
но и как люди, как патриоты на-
шей страны.

– Любое боевое искусство – до-
статочно опасная практика. 
А киокушинкай – самая боевая 
школа каратэ. 

– Да, это очень опасное оружие. 
Не только физическое, но и (навер-
ное, даже в первую очередь) пси-
хологическое. Если правильно по-
ставить работу, через некоторое 
время тренер сможет влиять на 
всю группу, ему будут доверять и 
подчиняться. Это очень рискован-
но. Если он корыстный и жестокий 
человек, он воспитает гордецов и 
опасных для общества людей. Но и 
люди, которые освобождали залож-
ников, кто сражается с террориста-
ми, выполняет сейчас боевые зада-
чи, тоже проходили специальную 
боевую подготовку. Необязательно 
у нас, но все они владели, как вы го-
ворите, опасным оружием. Среди 
них есть и мои друзья. Некоторые 
погибли. Надеюсь, что из наших 
секций и клубов в основном выхо-
дят добрые и порядочные люди. Я, 
по крайней мере, всегда стремился 
к этому.

– Какому основному принци-
пу должен следовать человек, 
занимающийся каратэ киоку-
шинкай? 

– Масутацу Ояма сказал очень хо-
рошую фразу, близкую мне по серд-
цу. Боюсь, что не дословно, но при-
мерно она звучит так: «Главное в 
каратэ киокушинкай – это не по-
беда или поражение, а становле-
ние характера личности». То есть 
это умение побеждать самого себя, 
свою собственную слабость. Это 
важно не только для киокушинкай, 
это важно для жизни вообще. Если 
мы научимся, несмотря ни на что, 
терпеть, идти вперед и при этом 
уважать окружающий мир, то это 
будет правильно. Киокушинкай 
базируется на полувоенных прин-
ципах, это способствует развитию 
собранности, дисциплине, уваже-
нию старших, иерархии, смире-
нию и преодолению. И я думаю, что 
это совсем неплохо. На мой взгляд, 
если рассматривать киокушинкай 
с воспитательной точки зрения, то 
невозможно найти другую, столь 
же целостную систему. Мы взя-
ли ее на вооружение, и это помога-
ет правильно воспитывать людей. 
Ведь сколько спортсменов в итоге 
получается? Хорошо, если из ты-
сячи человек – десять. Остальные 
кто? 990 – это те люди, которых мы 
воспитываем. И надо сказать, вос-
питываем неплохих граждан. Мы 
пополняем наше общество духовно 
здоровыми людьми. И мне кажется, 
это главный итог нашей деятельно-
сти в целом – мы воспитываем на-
стоящих патриотов нашей Родины, 
как бы высокопарно это ни звучало.

Александр 
ИПАТОВ:

Надеюсь, что из на-
ших секций и клубов 
в основном выходят 
добрые и порядочные 
люди. Я, по крайней 
мере, всегда стремил-
ся к этому
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АлександрÎНиколАев,Î
фото:ÎиванÎМАлыгиН

Более 40 актуальных и вос-
требованных жителями ре-
гиона вопросов рассмотрели 
депутаты областного Со-
брания на минувшей сессии. 
Традиционно в повестке  
дня – меры поддержки 
предпринимателей, пробле-
мы реализации инвестпро-
грамм, темы развитя соци-
альной сферы. Свои позиции  
народные избранники вы-
веряли с экспертами в ходе 
заседаний комитетов и кру-
глых столов. 

На особом контроле депутатов об-
ластного Собрания – строительство 
социальных объектов.

ДОРОГОй КИРПИЧ 
Этому вопросу был посвя-

щен традиционный прави-
тельственный час. Как было 
заявлено, цены на многие 
стройматериалы выросли в 
несколько раз. Тот же кир-
пич подорожал чуть ли не в 
два раза. и сегодня одна из 
задач – вовремя достроить 
объекты.

В целом же в 2021 году бюджет-
ные инвестиции в регионе были 
направлены на строительство и ре-
конструкцию 139 объектов на сум-
му 8,9 миллиарда рублей из област-
ного и федерального бюджетов.

Министр строительства и архи-
тектуры Архангельской области 
Владимир Полежаев рассказал 
депутатам о ходе строительства, 
реконструкции, капитальном ре-
монте и финансировании объектов.

Объем инвестиций в дорожное 
строительство в прошлом году со-
ставил более 1,3 миллиарда рублей. 
Столько же направлено на строи-
тельство инженерной и жилищной 
инфраструктуры. Но наибольшие 
финансовые вливания получила 
социальная сфера – порядка 5 мил-
лиардов рублей. При реализации 
областной адресной инвестицион-
ной программы именно строитель-
ству объектов социальной инфра-
структуры уделяется особое вни-
мание.

В 2021 году в регионе шло строи-
тельство девяти детских садов. По-
лучено разрешение на ввод в экс-
плуатацию для шести дошколь-
ных образовательных организаций 

– это 1 560 новых мест. Кроме того, 
в Архангельске, Котласе, Вилегод-
ском округе, а также Шенкурском, 
Мезенском и Няндомском районах 
шло строительство семи школ. Вве-

Сколько стоит кирпич?
Проекты,ÎсвязанныеÎсÎразвитиемÎрегиона,Î–ÎвÎповесткеÎдняÎдепутатовÎоблсобрания

го района и лицей имени М. В. Ло-
моносова в Архангельске.

Министр остановился и на про-
блемных моментах, с которыми 
столкнулось ведомство при реали-
зации областной адресной инвести-
ционной программы.

– С начала 2021 года наблюдает-
ся существенный рост цен на стро-
ительные материалы и оборудова-
ние, который привел к значитель-
ному увеличению себестоимости 
объектов. Осенью возникла слож-
ная ситуация с обеспечением необ-
ходимыми материалами произво-
дителей и подрядчиков, – сообщил 
Владимир Полежаев.

Из резервного фонда Правитель-
ства России на увеличение цен за-
ключенных контрактов выделены 
847 миллионов рублей. По словам 
министра, данные лимиты уже до-
ведены до всех объектов.

Подводя итоги правительствен-
ного часа, председатель комитета 
областного Собрания по экономи-
ке, предпринимательству и инве-
стиционной политике Александр 
Фролов отметил, что в привлече-
нии федеральных средств и их це-
левом расходовании наблюдается 
положительная динамика. Однако 
рост цен на стройматериалы и пе-
ревозки, ряд других факторов спо-
собствует удорожанию работ. На 
сегодняшний день региону необхо-
димо дополнительно изыскать по-
рядка 600 миллионов рублей бюд-
жетных инвестиций. Правитель-
ство области уже направило соот-
ветствующие заявки в федераль-
ные органы.

– Ситуация, действительно непро-
стая: рост цен на основные строй-
материалы колеблется от 20 до 160 
процентов. Поэтому необходимо 
держать руку на пульсе для того, 
чтобы своевременно пересматри-
вать цену контрактов и закончить 
строительство необходимых реги-
ону объектов в срок, – подчеркнул 
Александр Фролов.

СКАжЕМ БИзНЕСУ 
СПАСИБО

В числе важнейших ини-
циатив – законопроект о 
продлении налоговых кани-
кул для начинающих пред-
принимателей, которые ра-
ботают по упрощенной или 
патентной системе налогоо-
бложения.

Законопроект внесен на предсто-
ящую сессию губернатором Архан-
гельской области.

Сейчас нулевая ставка налога 
для начинающих бизнесменов в 
Архангельской области действует 
до конца 2023 года. По мнению де-
путатов, продление льготного ре-

жима налогообложения до 31 дека-
бря 2024 года будет способствовать 
росту деловой активности и разви-
тию экономики в целом.

– Те, кто решит открыть свое дело, 
должен знать, что государство соз-
дает им льготные условия. При 
этом бюджет здесь ничего не теря-
ет. Потому что получатели льготы 

– это люди, которые потенциально 
могли стоять на учете в центре за-
нятости, а пособия им выплачи-
вались бы за счет бюджета. А сей-
час, открывая новые предприятия, 
предприниматель понимает, что у 
него есть преференции, он может 
спокойно работать, встать на ноги, 
развивать бизнес, – отметил пред-
седатель комитета по вопросам 
бюджета, финансовой и налоговой 
политике Архангельского област-
ного Собрания депутатов област-
ного Собрания Сергей Моисеев.

Сергей Моисеев подчеркнул, что 
в этом вопросе депутаты очень 
плотно работают с налоговой ин-
спекцией и с правительством. И, 
конечно, когда УНС и патент на ну-
левых ставках, любому человеку, 
который хочет занять себя каким-
то видом деятельности, будет не-
много проще.

Правом на льготу можно вос-
пользоваться на протяжении двух 
налоговых периодов с начала веде-
ния бизнеса.

– Закон дает время начинающим 
предпринимателям встать на ноги, 
вложить деньги в свое дело, а в 
перспективе – это предпринима-
тель, который создает рабочие ме-
ста и платит налоги, – подчеркнул  
Сергей Моисеев.

Ковидный и постковидный год, 
нынешние санкции сказались на 
предпринимателях. Депутаты уве-
рены: нужно активно работать над 
мерами поддержки бизнеса.

– Сегодня в частном бизнесе рабо-
тают тысячи людей. И мы должны 
сказать бизнесу спасибо за то, что 
они сохраняют рабочие места, не-
смотря на трудности. И это «спа-
сибо» должно заключаться в ак-
тивной работе всех органов вла-
сти, бизнес-структур для того, что-
бы помочь предпринимателям, – 
заявила заместитель председа-
теля Архангельского областно-
го Собрания депутатов Надежда  
Виноградова. 

МИНИСТР  
НАМ ПОМОжЕТ 

Архангельские депута-
ты обратились к мини-
стру просвещения Сергею  
Кравцову.

Депутаты предлагают дать реги-
онам дополнительные полномочия 
по использованию федеральных 
средств для капремонта школ. 

дены в эксплуатацию две школы – 
в селе Ровдино и в округе Варави-
но-Фактория города Архангельска. 
Вместе они примут в этом году 1110 
учеников.

В целях развития системы здра-
воохранения был приобретен фель-
дшерско-акушерский пункт в по-

селке Лайский Док Приморского 
района, еще в шести муниципальн-
ных образованиях введены в экс-
плуатацию восьми фельдшерско-
акушерских пунктов. В 2021 году 
две образовательные организации 
получили новые спортивные залы 

– школа в поселке Илеза Устьянско-
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Сегодня Архангельская область 
участвует в программе модерниза-
ции школьных систем образования. 
В 2022-2023 годах планируется отре-
монтировать 26 объектов.

– Регион получил на капиталь-
ный ремонт школ самый большой 
объем средств на Северо-Западе – 
около двух миллиардов рублей. Но 
сегодня меняется цена строймате-
риалов, нужно сделать дополни-
тельный объем работ, так как не-
которые виды не были включены 
в проект из-за предельной смет-
ной стоимости одного объекта – не 
более 125 миллионов рублей. По-
этому мы предлагаем Федерации 
сделать правила расходования 
этих средств более гибкими, – рас-
сказала председатель областного 
Собрания депутатов Екатерина  
Прокопьева.

В связи с этим депутаты област-
ного Собрания предложили уточ-
нить полномочия регионов и до-
полнить Правила предоставления 
и распределения субсидий из фе-
дерального бюджета субъектам 
РФ на реализацию мероприятий по 
модернизации школьных систем 
образования. В частности, дать 
право регионам направлять допол-
нительно межбюджетные транс-
ферты местным бюджетам на эти 
цели. В 2022 году из областного 
бюджета планируют дополнитель-
но выделить более 180 миллионов 
рублей на работы, не вошедшие в 
базовый перечень, на благоустрой-
ство территорий, обустройство и 
модернизацию плоскостных спор-
тивных сооружений и антитерро-
ристическую защищенность объ-
ектов.

Также депутаты предлагают ис-
пользовать образовавшуюся после 
аукционов экономию на исполне-
ние контрактов, дополнительные 
работы и на закупку оборудования 
для школы или направлять сэко-
номленные средства другим обра-
зовательным организациям.

– Мы предлагаем Федерации сде-
лать более гибкие правила расхо-
дования этих средств – заменять 
здесь же либо на эту же образова-
тельную организацию, либо на дру-
гие образовательные учреждения, 
где было предусмотрено недоста-
точно средств. Учитывать изме-
нения, которые связаны с измене-
нием в сторону увеличения стои-
мости стройматериалов, – отмети-
ла председатель Архангельского 
областного Собрания депутатов  
Екатерина Прокопьева.

КУльТУРНАя СРЕДА – 
КОМПлЕКСНО

Депутаты Архангельско-
го областного Собрания под-
держали на сессии обраще-
ние к министру культуры РФ 
Ольге Любимовой по вопросу 
развития культурно-досуго-
вых учреждений в населен-
ных пунктах с численностью 
до 50 тысяч человек. Речь 
идет об участии, наравне с 
сельскими поселениями, в 
конкурсах на получение суб-
сидий из федерального бюд-
жета на модернизацию до-
мов культуры, клубов и т.д.

Сегодня в рамках нацпроекта 
«Культура» активно ведется стро-
ительство, реконструкция и капи-
тальный ремонт культурно-досуго-
вых учреждений в сельской мест-
ности. Однако в соответствии с фе-
деральными правилами субсидии 
региональным бюджетам на эти 
цели предоставляются поселениям, 
на территории которых преобла-
дает производство и переработка 
сельскохозяйственной продукции. 
Из-за этих ограничений многие ра-
бочие поселки и малые города ли-
шены возможности привлечь фе-
деральные средства на модерниза-
цию домов культуры, хотя это один 
из самых востребованных запросов 
муниципальных образований. В 
этом списке – Вельск, Сольвыче-
годск, Мезень, Коноша и другие на-
селенные пункты.

валерийÎкАРьялАйНеН

Ветеран войны, сотрудник 
органов безопасности  
Владислав Харитонович  
Белюк был одним из участ-
ников Великой Отече-
ственной войны. Владис-
лав родился 4 января 1926 
года в Сольвычегодске Ар-
хангельской области. 

Его отец, Харитон иванович  
Белюк, служил на флоте в Архан-
гельске в должности баталера, то 
есть снабженца. В Сольвычегод-
ске, где баталер бывал по делам 
заготовок продовольствия, прои-
зошла его встреча с будущей же-
ной Милицей Прокопьевной  
Хаминовой, которая окончила кур-
сы дошкольного воспитания и ра-
ботала в детском саду. Ранее зажи-
точная многодетная семья ее роди-
телей, имевшая колесный пароход 
и родовое поместье в деревне Хами-
ново, после революции потеряла все. 

После окончания Гражданской 
войны родители Владислава пере-
ехали жить в Архангельск. Здесь 
отец устроился на работу в управ-
ление гидрографии. Одну зимовку 
он работал полярником на острове 
Вайгач. В конце 20-х годов семья 
Владислава, где кроме него было 
еще двое детей – старшие брат и се-
стра, переехала в Великий Устюг. 
Вскоре отец заболел и умер. Мать 
с тремя детьми осталась практиче-
ски без средств к существованию. 
Для семьи наступило трудное и го-
лодное время.

Началась Великая Отечествен-
ная война, танки Гудериана рва-
лись к Ленинграду, летчики Ге-
ринга бомбили мирные города. 
Треть территории страны была за-
нята врагом. Мирное население го-
лодало, так как все было для фрон-
та, для Победы. Часто в семье Вла-
дислава на столе, кроме жареных 
картофельных очистков, не было 
ничего. Парень помогал матери в 
детском саду – чистил территорию 
от снега, колол и носил дрова, то-
пил печи, разгружал продукты. За 
это его кормили обедом. Там же он 
познакомился с девушкой Татья-
ной, которая после окончания пе-
дагогического училища была на-
правлена на работу воспитателем 
детского сада. Дружба молодых 
людей постепенно переросла в роб-
кую чистую любовь.

В школе, где учился Владислав, 
стали преподавать военное дело. В 
1943 году советские войска от обо-
ронительных боев перешли в на-
ступление. В связи с нехваткой 
бойцов в стране был объявлен мас-
совый призыв юношей начиная с 
17-летнего возраста. Всего их было 
призвано на службу в 1943 году 741 
тысяча 698 человек. 

Пришла повестка и Владиславу  
Белюку. Прощание с родными и 
близкими было недолгим. Со сбор-
ного пункта в городе Великий 
Устюг, команде, в которую попал 
призывник, предписывалось при-
быть в Котлас, для этого пешком 
надо было преодолеть расстояние в 
70 километров. Далее до Архангель-
ска добирались в товарном вагоне. 

На сборном пункте областного 
центра Владислав был определен 
в роту станковых пулеметов учеб-
ного батальона 33-го запасного 
стрелкового полка, где молодому 
бойцу предстояло пройти курс об-
учения перед отправкой на фронт.

Наряду с изучением военного 
дела, в частности материальной 
части пулемета «Максим», кур-
санты привлекались к разгрузке 
иностранных судов в порту. Пло-
хое питание, тяжелый физический 
труд, краткие часы сна и отдыха 

отрицательно сказались на здоро-
вье молодого человека. Из-за фи-
зического истощения Владислав 
вместо отправки на фронт был на-
правлен в роту выздоравливаю-
щих. А далее – на полевые работы 
в летний лагерь.

Вскоре он получил направление 
в маршевую роту, формировавшу-
юся в Вологде, и далее на фронт. 
Эшелоном рота было доставлена 
в город Львов. Согласно воинской 
специальности Владислав Белюк 
был определен пулеметчиком пу-
леметной роты 6-го отдельного 
мотоциклетного полка 1-й Гвар-
дейской танковой армии. В роте 
имелось 12 американских джи-
пов «Виллис-МВ», на каждом из 
которых был установлен пулемет 
«Максим». Экипаж состоял из трех 
человек: водителя автомобиля, ко-
мандира, он же стрелок из пулеме-
та, и заряжающего. Стрелять мож-
но было как с автомобиля, так и 
вне его. Основной задачей роты 
была разведка.

В 1945 году немцы стремитель-
но бежали с завоеванных террито-
рий. Стычки с ними, особенно вне 
населенных пунктов, были у бой-
цов постоянно. Опасность подсте-
регала кругом. Любые руины мог-
ли заговорить свинцовым огнем в 
любую минуту. Судьба пощадила 
молодого бойца. В конце войны  
Владислав Харитонович Белюк 
был направлен на пятимесячные 
курсы младших лейтенантов.

В августе 1945 года Белюку было 
присвоено звание гвардии млад-
шего лейтенанта. Он был назна-
чен командиром автовзвода 160-
й отдельной роты охраны штаба 
1-й Гвардейской танковой армии в 
Германии.

В 1947 году Владислав Харито-
нович демобилизовался и вернул-
ся в Великий Устюг, где его жда-
ла любимая Татьяна Саватеевна  
Бобыкина. В том же году моло-
дые люди поженились.

За ратные подвиги в Великой 
Отечественной войне Владислав 
Белюк был награжден орденом 
Отечественной войны II степени и 
медалями «За освобождение Вар-
шавы», «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

Страна еще только возвраща-
лась к мирной жизни. До войны 
Владислав не успел получить 
гражданскую специальность, а 

без нее найти работу было очень 
трудно. За помощью обратился в 
горком ВЛКСМ. Неожиданно ему 
предложили возглавить комсо-
мольскую организацию в артели 
«Северная чернь», там же он устро-
ился на работу мастером-штампов-
щиком. Задача заключалась в том, 
чтобы при помощи пресса из сере-
бряной полосы штамповать ложки. 
Владислав не долго проработал в 
артели. 

В органы МГБ потребовался 
оперативный уполномоченный из 
числа офицеров запаса. Фронтово-
му разведчику Белюку было отда-
но предпочтение, и он в конце 1948 
года вновь надел военную форму, 
но теперь уже офицера органов 
госбезопасности. Фронтовая закал-
ка помогла Владиславу Харитоно-
вичу найти верную дорогу в жизни.

Для новой службы имеющихся 
знаний было недостаточно, и по-
этому руководство приняло реше-
ние направить молодого офицера 
на годичную учебу в Бакинскую 
школу МГБ. К тому времени в се-
мье Владислава было уже двое де-
тей.

С годами приходили знания и 
опыт. Владислав успешно справ-
лялся с любыми порученнымми 
делами. 

С 1948 года по сентябрь 1973 года 
Белюк проходил службу в опера-
тивных подразделениях органов 
государственной безопасности 
на различных должностях. После 
выхода в отставку в звании под-
полковника продолжал работать 
в юридических службах ряда уч-
реждений и предприятий Архан-
гельска.

В мае 1997 года ветеранами 
Управления Владислав Харитоно-
вич был избран председателем Со-
вета ветеранов. На этом сложном 
и ответственном участке он про-
работал четыре года и своим са-
моотверженным трудом заслужил 
глубокую признательность и ува-
жение ветеранов Управления. Он 
многое сделал для развития вете-
ранского движения, улучшения со-
циального положения ветеранов. 
Белюк удостоен звания почетного 
председателя Совета ветеранов. В 
2006 году имя Владислава Харито-
новича занесено в «Книгу Почета» 
Архангельского городского Совета 
ветеранов войны и труда. Владис-
лав Харитонович похоронен в Ар-
хангельске.

всю жизнь  
на службе отечеству
ФронтоваяÎзакалкаÎпомоглаÎвладиславуÎбелюкуÎÎ
найтиÎвернуюÎдорогуÎвÎжизни

– В проектах по созданию мо-
дельных библиотек могут участво-
вать как центральные библиотеки, 
так и их структурные подразде-
ления, без привязки к населенно-
му пункту. Это же касается и му-
ниципальных музеев. Мы счита-
ем, что подход к ремонту должен 
быть единым, – говорит председа-
тель комитета по культурной поли-
тике, образованию и науке Ольга  
Виткова. 

При этом учреждения культуры 
в таких населенных пунктах могут 
получать финансовую поддержку 
на укрепление материально-техни-
ческой базы и текущий ремонт.

– Если есть проекты, которые по-
зволяют нам закупать оборудова-
ние во все учреждения культуры, 
то при этом хочется обновить и ин-
терьеры, в которых люди работа-
ют. Нужно подходить к созданию 
культурной среды комплексно, – 
убеждена председатель областно-
го Собрания депутатов Екатерина  
Прокопьева. 

В связи с этим архангельские 
парламентарии предложили ис-
ключить из правил предоставле-
ния и распределения субсидий из 
федерального бюджета понятие 
«сельскохозяйственная местность», 
чтобы дать возможность населен-
ным пунктам численностью до 50 
тысяч человек участвовать в про-
грамме модернизации культурно-
досуговых учреждений.

– Мы ждем на федеральном уров-
не и поддержки больших городов. 
Сегодня столица области Архан-
гельск находится за пределами 
программ по модернизации учреж-
дений культуры, которые нам пред-
лагает федеральное правительство. 
А запрос на это огромный, – добави-
ла Екатерина Прокопьева.

Особое внимание – средне-про-
фессиональному образованию 
в сфере культуры. Федеральной 
поддержки на приобретение му-
зыкальных инструментов и мето-
дической литературы недостаточ-
но, она не решает вопрос оснаще-
ния подобных учреждений полно-
стью.

– Ребята, которые получили обра-
зование, приходят в наши модер-
низированные Дома культуры, би-
блиотеки. Приходят и не то чтобы 
не умеют, они не подозревают, ка-
кое оборудование у нас в учрежде-
ниях культуры уже есть и работает, 

– отметила председатель комитета 
по культурной политике, образова-
нию и науке облсобрания депута-
тов Ольга Виткова.

КАПРЕМОНТ жИлья –  
В РАМКИ НАЦПРОЕКТА 

Еще один важный вопрос – 
капремонт жилья. Програм-
му по капитальному ремон-
ту законодатели предлагают 
включить в федеральный 
проект «Жилье и комфорт-
ная городская среда». 

Средств Фонда капремонта недо-
статочно для выполнения некото-
рых видов работ.

– Замена лифтов сейчас в тех мно-
гоквартирных домах, которые на-
ходятся у нас на счете, – это обя-
занность самих домов. И, можете 
представить, допустим, там четы-
ре лифта и каждый лифт сейчас 
стоит порядка 4 миллионов рублей, 
3-4 нужно собрать. 15 миллионов 
рублей – это нереально, – считает 
председатель комитета по жилищ-
ной политике и коммунальному 
хозяйству облсобрания депутатов 
Виктор Заря.

Прошедшая сессия была весь-
ма актуальной, и, судя по дискус-
сии, в основном депутатов беспо-
коят проекты развития. И все они 
связаны со строительством и ре-
монтом: школы, учреждения, до-
роги, жилье. И в основе всегда, как 
ни странно, стоимость строймате-
риалов, того же кирпича – вполне 
себе прозаичная тема. Однако клю-
чевая, связанная с движением впе-
ред. Депутаты уделили этому осо-
бое внимание.

судьба
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Основные вопросы 38-й 
сессии городской Думы ка-
сались бюджетной сферы. 
Первый в повестке дня – от-
чет об исполнении городско-
го бюджета за 2021 год. Его 
представила директор де-
партамента финансов ад-
министрации Архангельска 
Вера лычева.

ДОХОДЫ РАСТУТ
Так, доходы городского 

бюджета за 2021 год испол-
нены в суме 13 млрд 311 млн, 
расходы – в сумме 13 млрд 
317 млн рублей. При этом 
при запланированном де-
фиците 864 млн дефицит со-
ставил всего 6 млн рублей, 
а уровень муниципального 
долга снизился по сравне-
нию с 20 годом на 30 млн ру-
блей.

Положительным результатом 
отчетного года Вера Лычева на-
звала увеличение собственных до-
ходов городского бюджета и по-
ступление в 2021 году в составе  
5 млрд 869 млн, что выше уровня 
2020 года на 654 млн рублей, или бо-
лее 12 %. Общий объем безвозмезд-
ных поступлений за 2021 год со-
ставил 7 млрд 442 млн рублей, что 
выше уровня 2020 года на 3 %, или 
на 245 млн рублей.

Кроме того, город продолжает 
участвовать в областных и феде-
ральных конкурсах по распределе-
нию дополнительных средств меж-
бюджетных трансфертов, нацио-
нальных проектах, что позволяет 
привлекать дополнительный объ-
ем финансовой поддержки.

– В результате общий объем меж-
бюджетных трансфертов из област-
ного бюджета составил 7 млрд 475 
млн, что выше уровня 2020 года на 
272 млн рублей, или 4 %. Все это в 
целом позволило увеличить рас-
ходную часть городского бюджета 
на 1 млрд 49 млн, или 9 % к уровню 
2020 года, – отметила директор про-
фильного департамента.

Много внимания традицион-
но уделялось оптимизации расхо-
дов в отношении контролируемых 
расходов. Все сэкономленные на 
торгах средства города оператив-
но перераспределялись на приори-
тетные нужды и поэтому освоены 
практически в полном объеме. Как 
итог – исполнение бюджета по рас-
ходам составило 96,2 %.

Вера Лычева добавила, что в 2021 
году обеспечено повышение сред-
ней заработной платы работников 
бюджетной сферы, сохранены и 
выполнены все социальные гаран-
тии перед работниками бюджет-
ной сферы и иными категориями 
граждан.

Кроме того, продолжена плано-
мерная работа по капитальному 
ремонту учреждений – расходы 
на эти цели возросли в 1,6 раза по 
сравнению с 2020 годом. Направля-
лись также средства на устранение 
предписаний надзорных органов – 
на эти цели направлено 473 млн ру-
блей.

Участие в нацпроектах позволи-
ло наряду с текущими расходами 
осуществлять капитальные вло-
жения в объекты муниципальной 
собственности, инвестиционная со-

подушка безопасности 
для Архангельска
вÎгородскомÎбюджетеÎестьÎрезервы,ÎчтобыÎрешения,ÎпринятыеÎнаÎфедеральномÎуровне,ÎвоплотитьÎвÎжизнь

реконструкцию площади Профсо-
юзов вне программ направлялись 
средства резервного фонда адми-
нистрации города, правительства 
Архангельской области.

– По итогам 2021 года городской 
бюджет исполнен с дефицитом 6 
млн рублей при запланированном 
дефиците 864 млн. А уровень муни-
ципального долга снизился по срав-
нению с 2020 годом на 30 млн рублей.

Такие показатели говорят о пра-
вильно выбранной нами бюджет-
ной политике с упором на эффек-
тивное управление муниципаль-
ным долгом. В результате которой 
экономия на его обслуживание в 
2021 году составила 212 млн, из них 
153 млн были перераспределены на 
наиболее острые направления и до-
полнительные потребности, – резю-
мировала Вера Лычева.

В ПОДДЕРжКУ 
ПРЕДПРИНИМАТЕлЕй

Один из вопросов повестки 
дня прошедшей сессии Ар-
хангельской гордумы касал-
ся снижения платы за арен-
ду муниципального недви-
жимого имущества (а так-
же земельных участков) для 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

Администрация Архангельска 
предложила снизить размер аренд-
ной платы до 1 рубля за 1 кв. метр, 
если доходы предпринимателя 
упали более чем на 30 %, но при 
этом не произошло сокращение ра-
бочих мест.

Арендаторы должны подать за-
явление на льготу. При этом необ-
ходимо ежеквартальное подтверж-
дение сохранения рабочих мест 
и снижения доходов на 30 и более 
процентов по сравнению с отчетно-
стью за такой же период 2021 года.

Мера поддержки распространя-
ется на договоры аренды, заклю-
ченные до 1 марта 2022 года.

– На мой взгляд, вопрос неодно-
значный. С одной стороны, пра-
вильно, что муниципалитет под-
держивает предпринимателей в 
непростой экономической ситуа-
ции и дает им возможность сохра-
нить рабочие места, не выгонять 
людей на улицу. С другой стороны, 
критерии предоставления льготы 
четко не прописаны, поэтому мы 
можем получить слишком боль-
шие выпадающие доходы бюдже-
та. А это значит, что где-то не хва-
тит средств на ремонт дорог, благо-
устройство округов, строительство 
детсадов и т. д., – отметил депутат 
Михаил Федотов.

По словам заместителя главы Ар-
хангельска по вопросам экономиче-
ского развития и финансов Даниила  
Шапошникова, мера поддержки 
оправданна. Снижение выручки бо-
лее чем на 30 % по сравнению с 2021 
годом в основном коснулось субъ-
ектов малого и среднего предпри-
нимательства, которые пострадали 
от санкций. Например, если они ис-
пользовали импортное оборудова-
ние, комплектующие, сырье.

– Если предоставить эту меру под-
держки всем предпринимателям, 
выпадающие доходы бюджета со-
ставят 77 млн рублей в год. В сово-
купности с другими льготами – сум-
ма серьезная. Поэтому выбрали 
представленный вариант, – проком-
ментировал Даниил Шапошников.

В итоге большинством голосов 
депутаты поддержали решение о 
снижении арендной платы. 

ставляющая расходов сложилась 
на уровне 1 млрд 209 млн рублей.

Вместе с тем проблема недоста-
точности средств местных бюдже-
тов по-прежнему актуальна и для 
Архангельска.

– Кроме того, у нас она усугубля-
ется значительным количеством 
исполнительных судебных реше-
ний. Так, на оплату исполнитель-
ных листов и уплату администра-
тивных штрафов в течение года 
было направлено 469 млн рублей, – 
подчеркнула Вера Лычева.

Хорошо зарекомендовала себя 
практика распределения бюджет-
ных средств при непосредствен-
ном участии его жителей. Это спо-
собствует повышению прозрачно-
сти бюджетных данных и открыто-
сти для населения процессов функ-
ционирования бюджетной сферы 
города.

В 2021 году общий объем таких 
совместных решений оценивается 
в сумме более 236 млн рублей, что в 
два раза выше уровня 2020 года.

Возвращаясь к общим показате-
лям, директор департамента фи-
нансов напомнила, что исполнение 
городского бюджета по расходам в 
2021 году осуществлялось на основе 
шести муниципальных программ.

Структурно они отражают отрас-
левые приоритеты. Наиболее круп-
ной программой является «Разви-
тие социальной сферы», на реали-
зацию которой направлено 7 млрд 
887 млн рублей. На «Комплексное 
развитие территорий» израсходо-
вано в 2021 году порядка 3 млрд 
635 млн. На программу «Совершен-
ствование муниципального управ-
ления» – 869 млн рублей.

Также осуществлялась реали-
зация программы «Переселение 
граждан из непригодного для про-
живания аварийного жилого фон-
да». Так, на предоставление возме-
щения 414 собственникам за изыма-
емые у них жилые помещения на-
правлены 251 млн; 152 млн – на при-
обретение 45 жилых помещений 
для предоставления их гражданам, 
переселяемым из аварийных до-
мов; 4 млн – на предоставление суб-

сидий гражданам на приобретение 
жилья; менее 1 млн – на проведение 
технологического и ценового ау-
дита обоснования инвестиций для 
дальнейшего строительства шести 
многоквартирных домов.

На программу развития города 
Архангельска как административ-
ного центра в 2021 году израсходо-
вано 55 млн рублей.

Реализовывался и проект «Фор-
мирование комфортной городской 
среды», на исполнение которого из-
расходовано 338 млн рублей за счет 
средств бюджетов всех уровней, 
что выше на 14 процентов показа-
телей 2020 года.

На благоустройство восьми об-
щественных и трех дворовых тер-
риторий, а также на приобретение 
уборочной коммунальной техники, 
передвижных туалетных комплек-
сов и разработку документации на 

Реализовывался и проект «Формирова-
ние комфортной городской среды», на 

исполнение которого израсходовано 338 млн 
рублей за счет средств бюджетов всех уров-
ней, что выше на 14 процентов показателей 
2020 года



11
Городская Газета

АРхАНгельскÎ–ÎгоРоДÎвоиНскойÎслАвы
№41 (1134)

1 июняÎ2022Îгода

�� Комментарии

Валентина СЫРОВА, 
председатель Архангельской городской Думы:

– Мы приняли отчет об исполнении городского бюд-
жета за 2021 год. Бюджет грамотно и эффективно ис-
полнен и хорошо представлен. Основными его пока-
зателями можно назвать рост доходов, а они состави-
ли более 13 млрд рублей, и существенное уменьшение 
муниципального долга – по сравнению с 2020 годом 
он снизился на 30 млн рублей. Результативное испол-
нение бюджета заметно на улицах города, мы видим 
новые социальные объекты, школы, садики, дома. 
Успешно реализуются проекты в рамках исполнения 
федеральной программы «Комфортная городская сре-
да». Эти цифры говорят о том, что администрацией го-
рода выбрана правильная бюджетная политика.

Даниил ШАПОШНиКОВ,  
заместитель главы Архангельска по вопросам  
экономического развития и финансам:

– Отчет получился достаточно насыщенным, каче-
ственным, бюджет впервые достиг таких параметров 

– более 13 млрд рублей.
Что еще примечательно: дефицит бюджета за про-

шлый год составил всего 6 млн рублей, это позволило 
за счет аккумулирования остатков на счетах прошлого 
года в этом году принять городской Думой изменения 
на более чем 200 млн рублей – распределить на более 
важные нужды города и создать некую подушку без-
опасности в условиях беспрецедентного санкционного 
давления.

Сегодня у нас есть средства на случай недополуче-
ния каких-либо доходов или принятия решений о не-
обходимости поддержки тех или иных групп граждан.

Речь идет о том, что сегодня мы находимся в ожида-
нии принятия на федеральном уровне решения о повы-
шении МРОТ, об изменении индекса повышения опла-
ты труда различным категориям граждан, об измене-
нии индекса коммунальных услуг и т. д. Но сегодня у 
нас есть все резервы, чтобы эти решения воплотить в 
жизнь.

В администрации города была разработана и приня-
та новая программа по обеспечению устойчивости го-
родского бюджета на 2021-2023 годы.

Она связана с наращиванием налогооблагаемой 
базы, обеспечением стабильности поступления дохо-
дов и оптимизацией и повышением эффективности на-
ших расходов. За 2021 год программа отработала доста-
точно успешно – бюджетный эффект от ее реализации 
составил порядка 420 млн рублей.

Мария ХАРЧЕНКО,  
депутат Архангельской городской Думы:

– Доходы городского бюджета по итогам 2021 года вы-
росли на 7 % и составили порядка 13 млрд рублей. Вме-
сте с этим уровень муниципального долга был снижен, 
что позволило более 200 млн рублей направить на ре-
шение актуальных проблем города Архангельска.

Вместе с этим на 48 % выросли расходы на жилищ-
но-коммунальное хозяйство. Это обусловлено увели-
чением трат на приобретение жилых помещений для 
граждан, проживающих в аварийных домах, предо-
ставление денежных средств собственникам таких до-
мов, а также на решение вопросов благоустройства. И, 
по словам представителей администрации города, тен-
денция по увеличению расходов на ЖКХ будет сохра-
няться и в 2022 году.

Петр ВАТУТиН,  
депутат Архангельской городской Думы: 

– На майской депутатской сессии был представлен 
отчет об исполнении бюджета за 2021 год. В докладе от-
мечается, что увеличение собственных доходов бюд-
жета в прошлом году составило 5 млрд 869 млн рублей. 
Это выше уровня 2020 года на 654 млн рублей, или бо-
лее 12 процентов. При этом большая часть расходов 
бюджета – 67 процентов (почти 9 млрд рублей) направ-
лена на социальную сферу.

Также в администрации Архангельска была разра-
ботана и принята новая программа по обеспечению 
устойчивости городского бюджета на 21-23 годы. Эф-
фект от ее реализации составил около 420 млн рублей. 
Программа позволяет увеличить налогооблагаемую 
базу, обеспечить стабильность поступления доходов и 
поддерживать бизнес в условиях санкций.

Надеюсь, что следующим положительным эффек-
том от реализации этой программы будет увеличение 
расходов на ремонт дорог, благоустройство дворов, 
установку новых детских площадок, а также на прове-
дение необходимых ремонтных работ в школах и дет-
садах.

Сергей ЧАНЧиКОВ,  
депутат Архангельской городской Думы:

– Вместе с депутатами-коллегами мы приняли реше-
ние снизить размер арендной платы за недвижимое 
имущество. До конца этого года – всего 1 рубль за ква-
дратный метр. Правда, преференции предоставят не 
всем. Теперь, к сожалению, у нас будет определенный 
дисбаланс. Организации будут иметь какую-то льго-
ту, а физлица, которые владеют помещениями на тер-
ритории города Архангельска, такой льготы не полу-
чат. Все остальные вопросы прошли по плану, поэтому 
фракция и я лично доволен, как прошла сессия.

Архангельск избавляется от трущоб
вÎполеÎзренияÎгородскихÎвластейÎ–ÎÎ
сносÎрасселенныхÎдомовÎиÎнезаконныхÎстроений
иринаÎколесНиковА,ÎÎ
фото:ÎПавелÎкоНоНовÎ

Речь идет о сараях, га-
ражах и прочих само-
вольных постройках 
на территориях общего 
пользования.

Часть таких объектов гла-
ва города посетил в рамках 
рабочей поездки в Октябрь-
ский и Соломбальский окру-
га.

Как рассказал глава Ок-
тябрьского округа Алексей 
Калинин, эту работу ад-
министрация проводит си-
стемно уже несколько лет. 
Демонтаж таких построек 
происходит законно и толь-
ко по результатам экспер-
тизы специальной комис-
сии.

– На этот год запланиро-
ван снос 71 объекта – по ним 
уже приняты необходимые 
решения. На эти цели нам 
необходимо 1,4 миллиона 
рублей. Пока у администра-
ции средств нет, но мы рас-
считываем на экономию. В 
прошлом году мы снесли 31 
объект. Средства использо-
вали из резервного фонда, а 
также сэкономленные в ходе 
торгов, – рассказал глава Ок-
тябрьского округа.

Градоначальник осмотрел 
также подготовленные к 
сносу расселенные дома по 
адресам: улица Гагарина, 36 
и проезд Бадигина, 6.

– На этот год мы поставили 
задачу снести около 30 таких 
домов. Для этого мы прове-
ли их экспертизу. В заклю-
чении говорится, что они 
представляют угрозу жизни 
и здоровью жителей окружа-
ющих домов. А мы понима-
ем, что к этим зданиям мо-
гут иметь доступ в том чис-
ле и дети. Ну и кроме того, 
они просто портят вид горо-
да. В частности, этот разва-
лившийся дом на Бадигина. 
Мимо него из аэропорта в 
город едут многочисленные 
гости, туристы. И каким бу-

дет их первое впечатление 
об Архангельске?

Отмечу, что наша зада-
ча не просто снести эти по-
стройки, но еще и привести 
в надлежащий порядок осво-
божденную территорию.

Подрядчики приступают 
к работам уже в конце мая, 
и в первой половине лета 
все запланированные к сно-
су дома должны быть сне-
сены.

Часть домов, которые пока 
не можем снести, мы будем 
вынуждены оградить забо-
рами, чтобы ограничить в 

них доступ как детей, так и 
взрослых, – подчеркнул гла-
ва города Дмитрий Морев.

В этот же день глава побы-
вал в Соломбальском округе, 
где в этом году от развалин 
избавятся жители улицы 
Ярославской, где демонтиру-
ют два дома – №№ 74 и 75, а 
также № 29 на улице Кедро-
ва, № 19 на Адмирала Кузне-
цова, № 123 по улице Гуляева 
и №16 на Мещерского.

Детали предстоящей рабо-
ты Дмитрий Морев обсудил 
с главой округа Дмитрием 
Поповым.

Всероссийское онлайн-
голосование по выбору 
приоритетных объектов 
для благоустройства 
стартовало 15 апреля и 
завершилось  30 мая. 

Более 100 тысяч жителей Ар-
хангельской области уже 
отдали свои голоса за про-
странства, которые хотели 
бы видеть обновленными.

Напомним, что на голо-
сование выставлено 58 объ-
ектов благоустройства от 
13 городов области. Это об-
щественные пространства, 
скверы, набережные, улицы 
и парки – от каждого города 
не менее двух территорий. 
Те из них, которые получат 
наибольшую поддержку жи-
телей, будут благоустроены 
уже в следующем году.

Архангельск в этом году 
представил 16 пространств 
на выбор. Вопреки мнению 
о том, что победит террито-
рия в одном из центральных 
округов города, на лидиру-
ющие позиции в последний 
день голосования вышли 
три пространства, располо-
женные в других округах.

Это территория пляжа в 
Северном округе – пересече-
ние улиц Малиновского и 40 
лет Великой Победы, за нее 
проголосовали 7 190 человек; 
набережная реки Соломбал-
ки, она получила 6 697 голо-
сов; и общественная террито-
рия у школы № 35 до улицы 
Федора Абрамова, которую 
поддержали  5 027 горожан.

Напомним, что федераль-
ный проект «Формирование 
комфортной городской сре-
ды» является частью нацио-
нального проекта «Жилье и 
городская среда» и реализу-
ется в Архангельской обла-
сти с 2017 года. За это время 
благодаря активности жи-
телей благоустроено более 
тысячи общественных про-
странств.

– Наиболее активную под-
держку горожан, участвую-
щих в голосовании за обще-
ственные территории, на-
шел проект благоустройства 
пляжа по ул. 40-летия Вели-
кой Победы от ж/д моста до 
пансионата «Опека» на ул. 
Малиновского. И мы видим, 
что жители активно включи-
лись в голосование. Спаси-
бо всем горожанам за актив-
ность.  Эта территория одно-
значно станет новым местом 
притяжения для жителей и 
гостей округа. Ведь сама по 
себе локация располагает к 
отдыху – живописный вид 
на реку никого не оставит 
равнодушным. 

С 2017 года в стране реали-
зуется этот замечательный 
проект, начатый по иници-
ативе партии «Единая Рос-
сия» и выросший до нацио-
нального проекта. Люди ви-
дят конкретные результаты 
совместной работы власти и 
народа, – отметил руководи-
тель регионального исполко-
ма партии «Единая Россия»,  
депутат Архангельской гор-
думы иван Воронцов.

Победили горожане
вÎАрхангельскеÎвÎголосованииÎпоÎвыборуÎÎ
территорийÎдляÎблагоустройстваÎлидируетÎÎ
пляжÎвÎсеверномÎокруге

Общественная территория Количество 
голосов

общественнаяÎтерриторияÎ
наÎпересеченииÎулицÎМалиновскогоÎ
иÎ40ÎлетÎвеликойÎПобедыÎ(пляж)

7190

НабережнаяÎрекиÎсоломбалкиÎ
сÎобеихÎсторонÎотÎулицыÎсоветскойÎ
доÎНикольскогоÎпроспекта

6697

общественнаяÎтерриторияÎуÎшколыÎ№Î35Î
доÎулицыÎФедораÎАбрамова,ÎвключаяÎзонуÎ
отÎшколыÎдоÎдомаÎ№16,Îкорп.Î1Î
поÎулицеÎФедораÎАбрамова,ÎсÎтранзитомÎ
доÎулицыÎПолиныÎосипенко

5027

НабережнаяÎсевернойÎДвиныÎ
отÎАрхангельскогоÎлвЗÎдоÎулицыÎгагарина 4348
скверÎнаÎпересеченииÎулицÎгагаринаÎ
иÎТиммеÎвÎрайонеÎшвейнойÎфабрикиÎ
(ул.Îгагарина,Îд.Î42,Îкорп.ÎА)

3187

общественнаяÎтерриторияÎнаÎпересеченииÎ
улицыÎРеволюцииÎиÎленинградскогоÎ
проспекта

2925

общественнаяÎтерриторияÎмеждуÎдомамиÎ
№Î80ÎпоÎулицеÎлогиноваÎиÎ№Î89,Î№Î91Î
поÎулицеÎвоскресенской

2177

общественнаяÎтерриторияÎпередÎДворцомÎ
спортаÎпрофсоюзов 1992
скверÎнаÎпересеченииÎТроицкогоÎпроспектаÎ
иÎулицыÎПоморской 1732
скверÎвÎрайонеÎулицыÎвоскресенской
ÎиÎпроспектаÎобводныйÎканалÎ(д.Î48ÎиÎ50) 1468
ПаркÎим.ÎМ.Îв.Îломоносова 1524
общественнаяÎтерриторияÎвÎрайонеÎдомаÎ
№Î1ÎпоÎулицеÎчкалова 1511
скверÎпоÎулицеÎвоскресенскойÎотÎ«НулевойÎ
версты»ÎдоÎнабережнойÎсевернойÎДвины 1092
скверÎнаÎперекресткеÎулицыÎгагаринаÎ
иÎпроспектаÎсоветскихÎкосмонавтов
ÎпоÎчетнойÎстороне

727

скверÎмеждуÎдомамиÎ№Î9;Î7;Î7,Îкорп.Î1;Î5,Î
корп.Î1ÎпоÎулицеÎФедораÎАбрамова 513
ТротуарÎиÎскверÎвдольÎдомаÎ№104Î
поÎТроицкомуÎпроспекту 423
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В округе Варавино-Фактория в детских са-
дах проходит покраска детского игрового 
оборудования, веранд, клумб и цветников.

Так, например, активно благоустраивается к летне-
му периоду территорий детского сад 172 «Клюковка». 

В детском саду началась установка нового улич-
ного оборудования. 

На каждом детском участке появится по одной но-
вой постройке: горка «Львенок», песочницы с крыш-
кой, столик со скамейками, домик-беседка «Карета», 
внедорожник, лиана, дорожка «Змейка».

Также на спортивном участке установлен детский 
спортивный комплекс. На спортивном поле монти-
руются мини-ворота с сеткой. Дети, педагоги и роди-
тели воспитанников очень довольны. Приобретение 
уличного оборудования продолжается, скоро поя-
вится еще три песочницы и заборчики между участ-
ками.

Сергей БогоМоЛов: 

«темпы благоустройства 
будем наращивать»
вÎближайшееÎвремяÎпоявятсяÎновыеÎмалыеÎархитектурныеÎформы,ÎвазоныÎ
дляÎцветов,ÎкоторыеÎбудутÎразмещеныÎвдольÎленинградскогоÎпроспекта

георгийÎгуДиМ-левкович

Глава администрации округа 
Варавино-Фактория ответил 
на вопросы жителей в ходе 
«Открытого чата» городской 
администрации.

– Что нового планируется в 
благоустройстве округа этим 
летом? – поинтересовалась 
Наталья Киселева.

– В ближайшее время в нашем 
округе появятся новые малые ар-
хитектурные формы, вазоны для 
цветов, которые будут размещены 
вдоль Ленинградского проспекта, 
в районе его пересечения с попе-
речными улицами.

– Любовь Волкова неодно-
кратно обращались с просьбой 
решить проблему с разрушен-
ными сараями под окнами по 
адресу: ул. Кононова, 10, корп. 1.

– В 2019 году была проведена ра-
бота по сносу сараев по ул. Кононо-
ва. Данными сараями пользуются 
жители домов № 4 и № 6 по ул. Ко-
нонова.

– Жители дома по пр. Ленин-
градскому, 354, корп. 1 очень 
ждут ремонта ливневой ка-
нализации у 8-го подъезда и ре-
монта дороги у дома № 352 со 
стороны магазинов. Огром-
ное вам спасибо, что вы всегда 
приходите нам на помощь! – 
обратилась Надежда Шатрова.

– По нашей информации, участок 
сетей дренажно-ливневой канали-
зации от дома № 352 до дома № 354/1 

 � 20 новых вазонов появились в округе Варавино-Фактория.  
Цветы в вазоны высадят на следующей неделе.

по пр. Ленинградскому по заявке 
ТСЖ «Ленинградский, 354/1» пере-
дается на баланс МУП «Городское 
благоустройство», которое будет 
его содержать и проводить необхо-
димый ремонт. Но процесс переда-
чи имущества достаточно длитель-
ный. Мы запросим у МУПа пла-
ны по проведению ремонта этого 
участка и сообщим вам. Что касает-
ся дороги, то, к сожалению, данный 
участок не зачислен на баланс горо-
да. Требуется время для сбора всех 
документов и внесения в реестр 
объектов дорожной инфраструкту-

ры. Этим уже занимается департа-
мент муниципального имущества. 
Только после этого можно будет 
включить его в программу ремонта.

– Будут ли ремонтировать 
заезды во дворы, к примеру, с 
ул. Никитова между домами 
№ 6 и № 8, а также проезды 
во дворах? И планируется ли 
устройство нормальной доро-
ги по ул. Воронина, чтобы со-
единить ее с ул. Папанина? – 
спрашивает Надежда Кабрина.

– Дорога от дома № 332 до 
дома № 350 по пр. Ленинград-
скому в ужасном состоянии: 
ямы огромные, ни скорая, ни 
пожарные в случае чего не смо-
гут без проблем подъехать. 
Жители одного из домов пы-
таются своими силами со-
держать дорогу, засыпать за 
свои средства ямы. Кто от-
ветственный за эту дорогу? 
Просим обратить внимание, 
приехать, посмотреть и по-
думать, что можно сделать, – 
обратилась Елена Крюкова.

– Мы согласны с вами, что этот 
проезд из плит требует ремонта. 
Направим запрос о необходимости 
приведения ее в порядок в департа-
мент транспорта, строительства и 
городской инфраструктуры.

– Планируется в этом году 
ремонт проезда от ТЦ «Пе-
тромост» (за ТЦ) в сторону 
ул. Никитова? – интересуется 
Роман интовский.

– В настоящее время проводится 
ремонт проезда от пр. Ленинград-
ского до Архангельской областной 
клинической станции скорой меди-
цинской помощи на ул. Никитова, 
5, корп. 2.

– Когда будет произведен ре-
монт участка дороги от ул. 
Воронина к корпусу детско-
го сада № 11 «Полянка» на 
ул. Воронина, 33, корп.1? Дан-
ный участок также является 
подъездным путем к дому № 33. 
На данном участке дороги не-
сколько больших, глубоких ям, 
в весенне-осенний период обра-
зуются лужи протяженно-
стью несколько метров, обой-
ти и объехать их не представ-
ляется возможным. Застре-
вают скорые и пожарные ма-
шины, такси отказываются 
заезжать, даже мусоровозы 
испытывают неудобство из-
за крена машины при загруз-
ке мусора из баков, – отмечает 
Екатерина Архангельская.

– По нашей информации, данный 
участок включен в план работ на 
2022 год. Мы запросим подробную 
информацию о сроках ремонта в 
департаменте транспорта, строи-
тельства и городской инфраструк-
туры.

– В настоящее время список про-
ездов, по которым проводится ре-
монт, определен. Мы направим в 
департамент транспорта запрос о 
необходимости ремонта данного 
участка. Строительство участка 
дороги по ул. Воронина от ул. Па-
панина до ул. Никитова требует 
финансирования в объеме более  
200 млн рублей. Как вариант, пред-
ложим включить этот объект в фе-
деральную программу «Безопас-
ные и комфортные автодороги».

– Когда будет отремонтирова-
на наспех сделанная калитка у 
ФОКа для прохода в детский са-
дик, – интересуется житель Май-
максы Михаил Шишов. – Име-
ется в виду здание ФОКа спор-
тивной школы им. П. Усова на 
ул. Воронина, 28 и один из корпу-
сов детсада № 11 «Полянка».

– Михаил, ваша информация 
устарела! Ограждение отремонти-
ровано! 

– Может быть, найдется воз-
можность в сквере им. Граче-
ва, там, где стоят фигуры жи-
вотных, сделать какую-нибудь 
отсыпочку, газон? Там просто 
земля, очень грязно, – предла-
гает Наталья Богданова.

– Проблему знаем, рассмотрим, 
как возможно ее решить в летний 
период.

«Клюковка» готовится к лету
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Архангельск – Донбассу! Играем за вас
НаÎстадионеÎ«Труд»ÎприÎподдержкеÎпартииÎ«единаяÎРоссия»ÎнаканунеÎДняÎзащитыÎдетейÎÎ
состоялсяÎДетскийÎфутбольныйÎфестиваль

Начало на стр. 1

– Подарки и дружный привет от 
участников мероприятия были пере-
даны на торжественном открытии 
партийному активу, сопровождающе-
му машину с гуманитарным грузом 
от депутатов всех уровней и предпри-
нимателей градообразующих пред-
приятий Северодвинска. За то отдель-
ное спасибо депутату облсобрания  
Александру Дятлову, – отметила ру-
ководитель Центра поддержки граж-
данских инициатив «Единой России» 
Виктория Парфенова.   

– Для детей Донбасса в Поморье со-
брали сгущенку, детское питание, на-
стольные игры, футбольную форму, 
памперсы, бытовую химию, шампу-
ни, мыло, канцелярские принадлеж-
ности. И, конечно, более 300 писем от 
детей Архангельской области, – рас-
сказал депутат областного Собрания  
Александр Дятлов.

Михаил Кисляков также отметил 
важность помощи детям Донбасса.

– Все жители народных республик 
на Донбассе должны знать, что севе-
ряне неравнодушны к чужим пробле-
мам и будут всегда помогать и поддер-
живать соотечественников, – отметил 
Михаил Кисляков.

Виктория Парфенова подчеркну-
ла, что в организации праздника по-
могали волонтеры команды быстрого 
реагирования при ЧС Красного Кре-
ста (Диана яшмолкина и Виолетта  
Калитина) и регионального отделения 
«Единой России» (Алексей Бельков  
и Олег Беляев), представители мо-
лодежного правительства Архангель-
ской области (заместитель сопредсе-
дателя Эмин Казымов) и областной 
федерации футбола (судьи Владимир 
Фролов, Вячеслав Лещев, Екатери-
на Дитятева, Глеб Кудрявцев). 

Благодаря совместным усилиям 
турниры прошли зрелищно, азартно и 
эмоционально.

АлександраÎколоТовА,ÎÎ
пресс-службаÎуМвДÎРоссииÎÎ
поÎАрхангельскойÎобласти

В столице Поморья стар-
товала совместная акция 
Управления МВД России по 
Архангельской области и 
Общественного совета при 
УМВД «Билет во взрослую 
жизнь». Теперь все ребята, 
получающие свой первый 
паспорт, станут обладателя-
ми сертификата на бесплат-
ное посещение театра.

 
Инициатором этой необычной ак-
ции стал заместитель председате-
ля общественного совета при реги-
ональном УМВД директор Архан-
гельского театра драмы Сергей  
Самодов. 

По словам Сергея Александро-
вича, свой первый паспорт он по-
лучал в обычной обстановке: при-
шел, расписался, забрал. А ведь это 
очень важное событие в жизни че-
ловека, которое обязательно долж-
но запомниться! 

Идея Сергея Самодова была под-
держана руководством УМВД Рос-
сии по Архангельской области и все-
ми членами общественного совета. 

На днях в региональном УМВД 
состоялась первая обновленная 
церемония получения паспор-
тов юными архангелогородца-
ми. Врио начальника УМВД Рос-
сии по Архангельской области 
полковник полиции Алексей  

Паспорт вместе с билетом в театр
вÎрегиональномÎуМвДÎторжественноÎвручилиÎпаспортаÎюнымÎархангелогородцам

Î
�

Ф
оТ

о:
ÎП

Ре
сс

-с
л

уж
бА

Îу
М

вД
ÎР

ос
си

и
ÎП

оÎ
АР

хА
Н

ге
л

ьс
ко

й
Îо

бл
Ас

Ти

Î
�

Ф
оТ

о:
ÎП

Ре
сс

-с
л

уж
бА

Îу
М

вД
ÎР

ос
си

и
ÎП

оÎ
АР

хА
Н

ге
л

ьс
ко

й
Îо

бл
Ас

Ти

Î
�

Ф
оТ

о:
ÎП

Ре
сс

-с
л

уж
бА

Îу
М

вД
ÎР

ос
си

и
ÎП

оÎ
АР

хА
Н

ге
л

ьс
ко

й
Îо

бл
Ас

Ти

Î
�

Ф
оТ

о:
ÎП

Ре
сс

-с
л

уж
бА

Îу
М

вД
ÎР

ос
си

и
ÎП

оÎ
АР

хА
Н

ге
л

ьс
ко

й
Îо

бл
Ас

Ти

вы делаете еще один большой шаг 
вперед – в первый раз получаете 
паспорт гражданина Российской 
Федерации. Перед вами открыто 
множество дорог… Любите, горди-
тесь своей страной, и я уверен, что 
каждый из вас будет достойным 
гражданином Российской Феде-
рации! – напутствуя ребят, сказал 
Алексей Геннадьевич.

Вручая паспорт, врио началь-
ника регионального Управления 
МВД дарил каждому школьнику 
и основной закон государства – 
Конституцию Российской Федера-
ции. «Билет во взрослую жизнь» 
ребятам передавал Сергей  
Самодов.

– Это сертификат на бесплат-
ное посещение театра. Он станет 
вашим первым самостоятель-
ным выбором, какую постанов-
ку посмотреть. Театр – это ком-
плексное сложное искусство, ко-
торое всегда вас поддержит, по-
может найти ответы на различ-
ные вопросы, даст тему для раз-
мышления и просто подарит хо-
рошее настроение, – передавая 
сертификаты, отметил Сергей  
Александрович.

Поддержать ребят в УМВД Рос-
сии по Архангельской области 
пришли их родные и близкие. С 
кем-то рядом была мама, с кем-то – 
оба родителя, а кто-то взял с собой 
даже новорожденную сестричку. 
По словам взрослых, для них было 
очень важно быть рядом со своими 
детьми в столь ответственный мо-
мент и вместе пережить это волни-
тельное событие.

Кульченко вручил главный доку-
мент гражданина Российской Фе-
дерации 22 школьникам столицы 
Поморья.

Перед началом церемонии со-
трудники Управления по вопросам 
миграции рассказали собравшим-
ся об истории паспорта в нашей 

стране и его значении для гражда-
нина России.

– 14 лет – важный возраст в жиз-
ни любого россиянина. И сегодня 

партнерскийÎматериал



14
Городская Газета
АРхАНгельскÎ–ÎгоРоДÎвоиНскойÎслАвы
№41 (1134)
1 июняÎ2022Îгода

георгийÎгуДиМ-левковичÎ

Единственный федераль-
ный застройщик в Помо-
рье – Группа Аквилон – свои 
стройки не замораживает.

Сейчас в Архангельске и Северод-
винске компания реализует про-
екты 12 современных жилых ком-
плексов общей площадью порядка 
280 тыс. кв. м. На всех объектах ра-
боты идут по графику. 

С начала года стартовали прода-
жи пяти новых объектов. В Северод-
винске это ЖК «Аквилон Ostrov» 
(1-я очередь) на острове Ягры пло-
щадью 13,9 тыс. кв. м, а также 2-я 
и 3-я очереди ЖК «Квартал 100» об-
щей площадью 22,6 тыс. кв. м. Кро-
ме того, в рамках последнего проек-
та Группа Аквилон начала работы 
по устройству общедоступного пар-
ка на берегу озера Театральное.

 В Архангельске начались прода-
жи квартир в 4-й очереди ЖК «Ак-
вилон REКА» в Соломбале общей 
площадью 10,6 тыс. кв. м. Также в 
столице Поморья продолжается ре-
ализация проекта PIVZAVOD – ре-
ставрация комплекса зданий пив-
завода А. Суркова для создания 
городского креативного кластера. 
Общая площадь помещений, пред-
лагаемых для креативного бизнеса, 
составит порядка 10 тыс. кв. м.

С начала года в Архангельске за-
вершено строительство четырех 
жилых комплексов: ЖК «Next1», 
«Art.line1», «ИскраPARK», «Familia». 
Это 582 квартиры. Практически все 
они приобретены горожанами. Ак-
тивно идет процесс передачи квар-
тир собственникам. Сейчас завер-
шаются работы по благоустройству 
дворовых территорий, чему способ-
ствует летняя погода. 

– Поставлена задача на всех объ-
ектах завершить работы по благоу-
стройству и озеленению в соответ-
ствии с проектами до Дня города. 
Но мы сейчас просим подрядчиков 
максимально ускориться, чтобы 
новоселы, приняв квартиры, мог-
ли спокойно приступать к переез-
дам, – отметил генеральный ди-
ректор Группы Аквилон Алексей 
Попков.

До конца 2022 года Группа Акви-
лон планирует ввести в эксплуата-
цию в Архангельске и Северодвин-
ске еще порядка 75 тыс. кв. м жи-
лой недвижимости.

Являясь лидером строительной 
отрасли Поморья, Группа Аквилон 
входит в список системообразую-
щих предприятий РФ и полностью 
соответствует требованиям, кото-
рые предъявляются к таким компа-
ниям на федеральном уровне.

В стадии разработки, с нача-
лом реализации в ближайшее вре-
мя – 10 проектов площадью более 
300 тыс. кв. м жилья. В том числе 
в рамках масштабных региональ-
ных инвестпроектов и по програм-
мам комплексного развития терри-
торий с социальными обязатель-
ствами по расселению аварийного 
жилфонда и строительству объек-
тов социальной инфраструктуры. 
Земельный банк для новых проек-
тов составляет порядка 25 га. Но-
вые старты продаж запланирова-
ны уже на лето.

ЕщЕ ОДИН жИлОй 
КОМПлЕКС

Несмотря на непростую 
экономическую ситуацию, 
лидер строительной отрасли 
региона – Группа Аквилон  –
не только успешно реали-
зует начатые проекты, но и 
продолжает работу по подго-
товке к строительству новых 
объектов.

Так, в Архангельске в районе ул. 
Северодвинской – пр. Новгородско-
го компания выкупила у частных 
собственников земельные участ-
ки с аварийными административ-
но-хозяйственными строениями. В 
результате сформирован единый 
участок общей площадью 0,275 га. 
По действующей в Архангельске 

Аквилон свои стройки  
не замораживает

сÎначалаÎгодаÎвÎАрхангельскеÎиÎсеверодвинскеÎгруппаÎАквилонÎÎ
началаÎреализациюÎновыхÎпроектовÎжильяÎÎ
площадьюÎпорядкаÎ50ÎтысячÎквадратныхÎметров

�� О компании
Группа Аквилон – одна из ведущих девелоперских компаний, предо-

ставляющих полный спектр услуг на рынке недвижимости – создана в Ар-
хангельске 13 октября 2003 года. Компания является семикратным обла-
дателем Золотого знака «Надежный застройщик России» в 2015-21 годах. 
Также Группа Аквилон входит в перечень системообразующих предпри-
ятий РФ, ТОП-20 Единого реестра застройщиков России, пятерку крупней-
ших строительных компаний Санкт-Петербурга и возглавляет рейтинг де-
велоперов Архангельской области.

В активе холдинга 120 объектов различного назначения общей площа-
дью около 2 млн кв. м: современных жилых комплексов с подземными 
паркингами, детсадов, школ, многофункциональных торгово-развлека-
тельных бизнес центров. Все здания были введены в эксплуатацию без за-
мечаний со стороны органов государственного строительного надзора и 
точно в срок. Сегодня компания представлена в Архангельске, Северод-
винске, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также Москве. В 
портфеле холдинга – около 1,6 млн кв. м строящейся недвижимости.

Конечным продуктом, предлагаемым фирмой на рынке, являются кварти-
ры и объекты коммерческой недвижимости. Партнерами Группы Аквилон 
являются ведущие финансово-кредитные учреждения РФ, которые предла-
гают клиентам холдинга специальные условия на кредитные продукты. 

 
Центральный офис в Архангельске:
ул. Попова, 14, торгово-деловой центр «Аквилон», 6 этаж.
Телефон/факс: 8(8182) 65-00-08.
Электронная почта: invest@akvilon-invest.ru.
Офис в Северодвинске:
Ул. Ломоносова, 85, к. 1, 1-й этаж. 
Телефон: 8(8184) 52-00-00.

градостроительной документации 
здесь возможно размещение много-
этажного жилого дома. 

В настоящее время Группа Акви-
лон завершает проектирование жи-
лого комплекса площадью 9 тыс. 
кв. м с подземным паркингом. 

– Проектирование комплекса 
практически завершено. Мы ис-
пользуем все наши технические на-
работки, связанные с внедрением 
современных строительных техно-
логий и материалов, а также энер-
гоэффективных инженерных си-
стем. Пока мы представляем пред-
варительный внешний вид. Цвето-
вые решения фасадов могут изме-
ниться. Также в стадии разработ-
ки проект благоустройства терри-
тории, – отметил технический ди-
ректор Группы Аквилон Сергей  
Никулин.

Данная локация в центре Архан-
гельска характеризуется наличием 
развитой социальной и транспорт-
ной инфраструктуры. Рядом рас-
положены три детсада – № 20 «Зем-
ляничка», № 77 «Морошка», № 117 
«Веселые звоночки», а также гим-
назия № 21, школа № 9, Ломоносов-
ский лицей, САФУ им. Ломоносо-
ва, Архангельский медицинский 

колледж, поликлиника № 2, област-
ная детская и офтальмологическая 
больницы. В шаговой доступности – 
набережная Северной Двины и Дво-
рец спорта. 

Начало строительства и старт 
продаж квартир в новом жилом 
комплексе запланирован на лето 
этого года.

АКВИлОН 
НОМИНИРОВАН  
НА ПРЕМИЮ «зОлОТОй 
МЕРКУРИй»

На федеральном уровне 
определено лучшее предпри-
ятие в сфере строительства. 
ООО СЗ «Строй Технология», 
входящее в состав Группы 
Аквилон, вошло в список 
номинантов Национальной 
премии в области предпри-
нимательской деятельности 
«Золотой Меркурий» в номи-
нации «Лучшее предприятие 
в сфере строительства».

Премия «Золотой Меркурий» уч-
реждена Торгово-промышленной 
палатой России 20 лет назад при 
поддержке Совета Федерации и Го-
сударственной Думы. Она ориен-
тирована на поощрение наиболее 
успешных предприятий малого 
бизнеса с численностью персона-
ла до 100 человек и компаний-экс-
портеров, выпускающих конкурен-
тоспособную продукцию. Прове-
дение конкурса дает возможность 
увидеть лучшие образцы продук-
ции и услуг, передовые отечествен-
ные бизнес-модели, способствует 
пропаганде идеи социальной от-
ветственности российского бизне-
са, укреплению лучших традиций 
российского предприниматель-
ства, повышению его авторитета и 
доверия в обществе.

В этом году для участия в пре-
мии было подано 267 заявок по об-
щим номинациям и 35 – по специ-
альным. По итогам работы экс-
пертного совета премии номинан-
тами стали 33 субъекта малого биз-
неса. 

Одним из трех претендентов на 
награду в номинации «Лучшее 
предприятие в сфере строитель-
ства» стало ООО «СЗ «Строй Тех-
нология». Сейчас компания реа-
лизует знаковый для Архангель-
ска проект. В рамках реставрации 
комплекса зданий пивоваренного 
завода А. Суркова создается кре-
ативный кластер PIVZAVOD – но-
вый многофункциональный центр 
развития передовых отраслей го-
родской экономики (цифровые тех-
нологии, медиа и коммуникации, 
кино, дизайн, искусство и культу-
ра, туризм).

 � Проект многоквартирного дома в районе ул. Северодвинской –  
пр. Новгородского

партнерскийÎматериал

 � Одним из 
трех претен-
дентов на пре-
мию «Золотой 
Меркурий» 
в номинации 
«Лучшее 
предприятие 
в сфере стро-
ительства» 
стало ООО  
«СЗ «Строй 
Технология»

 � ЖК «NEXT» расположен в районе пересечения  
улицы Урицкого и проспекта Ломоносова

 � ЖК «АКВИЛОН REKA» расположен на берегу реки Кузнечихи
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люди дела

АлександрÎНиколАев

«Серебряный» марке-
тинг – не шоу с драго-
ценным металлом, а 
маркетинг, проверен-
ный 25 годами прак-
тики, как серебряная 
свадьба. Это стаж рабо-
ты «ОМ-медиа»: от бу-
клетов до книг на юби-
леи городов и деловых 
сувениров. О сегод- 
няшних способах  
продвижения рассказал  
гендиректор  
компании Александр 
Полубатонов.

– Не все архангельские 
компании приспособи-
лись к вызовам послед-
них двух лет: жесткие 
санкции, наступление 
онлайн-торговли в пе-
риод пандемии, вытес-
нение малого бизнеса из 
традиционных отрас-
лей типа ЛПК и т. д. Ка-
кие способы продвиже-
ния работают сейчас?

– Жизнь под санкциями 
точно есть. Один из наших 
экспертов, который занима-
ется деревянным домостро-
ением, удивился, когда мы 
сказали о заметном сокра-
щении его конкурентов: он 
этого даже не заметил, по-
тому что вообще не смотрит 
по сторонам. Заказы распи-
саны на полгода вперед, ему 
просто некогда изучать ры-
нок, как изучает наша редак-
ция. Почему? Хорошая ре-
путация позволяет работать 
на одном только «сарафан-
ном маркетинге». Этот меха-
низм – вечный, он почти не 
зависит от внешних условий, 
если люди сами рекоменду-
ют вас друг другу. Зараба-
тывают те, кого запомнили 
клиенты. Просто без при-
сутствия в публичном поле 
эта репутация складывается 
очень медленно. «Сарафан» 
надо грамотно запускать.

Другие методы сменяются 
каждые два–три года. Сохра-
няется только принцип: про-
веренные каналы, которые 
дают доступ к вашей аудито-
рии, нужно использовать по-
стоянно, но тестируйте то, что 
слабо используют другие. На-
пример, реклама через игро-
вые турниры, необычные 
виды спорта или директ-мейл 

– именные рассылки. Сегодня 
из-за редкости каждое бумаж-
ное письмо с персональным 
обращением привлекает вни-
мание. Современные возмож-
ности «ВКонтакте» вообще 
применяют от силы на треть. 
Если компания зациклилась 
на одном методе, интерес не-
избежно слабеет. 

– Как малому и средне-
му бизнесу в Архангель-
ской области сберечь кли-
ентов сейчас, когда мно-
гие возможности импор-
та и экспорта обрезаны?

– Регион неплохо диверси-
фицирован, это дает запас 
прочности и возможности 

«Зарабатывают те,  
кого запомнили клиенты»

для переключения на новые 
ниши. Хотя в 2022–2024-м, 
разумеется, экономика упро-
стится.

Первое – перестаньте ду-
мать в границах области. 
Около 100 наших компаний 
уже работали в арктических 
проектах, а те же домостро-
ители вывозят и собирают 
дома в самых дальних точ-
ках страны. 

Второе – включайтесь в 
кооперативные проекты.  
Кооперация компаний со 
своим внутренним «рын-
ком», потребительская коо-
перация показывают макси-
мальную выживаемость в 
любых условиях. 

Третье – если работаете в 
В2В, прямо спрашивайте за-
казчиков, как поменялись 
их задачи, чем вы можете 
им помочь сейчас, чтобы 
продолжить сотрудничество. 
Далеко не всегда это скидка. 
Порой у клиента есть идеи, 
но ему не с кем их реализо-
вать, нет опытного компа-
ньона или единомышленни-
ка. Мы на Севере в основном 
недоверчивы, подолгу при-
выкаем друг к другу, опира-
емся прежде всего на себя и 
боимся обращаться за сове-
том или партнерством. А се-
годня как раз время диалога.

Четвертое – пользуйтесь 
тем, что предлагает государ-
ство, от грантов молодым 
предпринимателям в Ар-
ктической зоне и сервисов 
Агентства регионального 
развития до «арктического 
гектара». Продолжают реги-
стрироваться резиденты АЗ 
РФ, а значит, они заинтере-
сованы в льготах и намере-
ны заниматься своими про-
ектами. Пусть не все доведут 
до конца, но они видят здесь 
потенциал.

И пятое – не прекращайте 
общение с клиентами в лю-
бых формах. Пусть это бу-
дет блог вашей команды, ви-
део руководителя, «круглые 
столы» или СМИ. Компанию, 
которая замолчала, забыть 
легче всего. Если ее руковод-
ство прячется, не участвует 
в общественных делах, то 
шансов узнать о ее услугах 
заведомо меньше, какие бы 
мастера здесь ни работали. 
Мы помогаем быть на слуху 
и на виду, чтобы обеспечить 
регулярный контакт с раз-
ными целевыми группами.

– Есть ли способы за-
помниться, которые 
слабо задействованы в 
нашем регионе?

– Их десятки, и каждый ра-
ботает на свою аудиторию. К 
примеру, на креативную мо-
лодежь: просветительские со-
бытия или поддержка совре-
менного искусства – замет-
ный и очень сильный способ 
продвижения. У нас в регионе 
множество молодых худож-
ников, фотохудожников, ди-
зайнеров, есть поэты и проза-
ики. Но их инициативы часто 
локальны и обращены к тем, 
кто уже «в материале», кто за-
нят тем же творчеством. Если 
дать авторам доступ к более 
широкой публике, помочь 
провести серию лекций или 
семинаров, выставок, спон-
сировать издание каталогов 
и сборников, учредить соб-
ственную премию, даже ми-
нимальную, и все это под ва-
шим брендом – тысячи людей 
увидят, что у вашей команды 
есть вкус, вы смотрите в буду-
щее и цените талант. И от вас 
останутся не промышленные 
отходы и сливы в Северную 
Двину, а культура.

В книгоиздании тоже есть 
простор для творчества: вы 
можете выступить мецена-
том для исследователей или 
сами стать автором. Напри-
мер, опубликовать приклад-
ное пособие для заказчи-
ков, фотоальбом или замет-
ки о профессиональном пути, 
если работаете в B2B. Все это 
создается с нашей командой, 
и проблема «что подарить 
клиенту?» решается на пару 
лет вперед. Одному из наших 
клиентов, юристу, мы помог-
ли издать книгу собственных 
произведений – получилась 
уникальная самопрезентация, 
которая работает как подроб-
ная визитная карточка и по-
могает гарантированно от-
строиться от конкурентов.

– Кстати, считается, 
что все переселились в 
интернет, однако в Ар-
хангельске проводит-
ся книжный фестиваль 
«Белый июнь», а в «ОМ-
медиа» по-прежнему из-
дают и публицистику, 
и альбомы, и художе-
ственную литературу 
бумажными книгами. 
Почему? 

– Задачи печатной кни-
ги расширились многократ-
но. Раньше это был просто 
информационный носитель, 
иногда дорогой и красивый. 
Теперь она становится и зна-
ком статуса, и арт-объектом, 
и памятным сувениром, даже 
поводом для знакомства или 
способом укрепить имидж 
эксперта. Похожую эволю-
цию прошли, например, 
часы. Раньше это были сугу-
бо функциональные предме-
ты, теперь время показыва-
ет любой телефон – но наруч-
ные и даже карманные часы 
по-прежнему носят и кол-
лекционируют. Появляются 
интересные модели, экспе-
рименты с формой и матери-
алами не прекращаются, и, 
главное, меняется эстетика 
изделий. Так и с книгами, ка-
талогами, корпоративными 
журналами, годовыми отче-
тами. Это поле для визуаль-
ных экспериментов. А визу-
альные новинки нужны, что-
бы ваш клиент получал све-
жие впечатления, удивлялся, 
видел внимание компании к 
деталям – ведь так и должен 
выглядеть профессионализм.

– Может ли ваша ко-
манда организовать по-
добные события вокруг 
печатных произведений? 

– Безусловно. Сегодня это 
одно из необходимых усло-
вий успеха книги. Мы устра-
ивали пресс-конференции, 
готовы продвигать книги на-
ших авторов – от медиапла-
нирования и создания про-
дающего сайта до индиви-
дуальных суперобложек для 
подарков и поставок в мага-
зины. Ответственность со-
временного издательства не 
заканчивается на «изделии». 
Настоящий издатель – еще и 
продюсер, он может взять на 
себя весь жизненный цикл 
книги. Иногда со старта: мы 
участвуем в создании кон-
цепции, содействуем в ра-
боте с архивами и музеями, 
привлекаем научных кон-
сультантов и рецензентов, 
когда, например, работа пре-
тендует на историчность. 

– Как обычная компа-
ния в Архангельске мо-
жет включить бумаж-
ное издание в свой марке-
тинг? 

– Во-первых, «обычных» 
компаний не бывает, для каж-
дого предпринимателя его 
дело – самое необычное, са-
мое особенное. Он вкладыва-
ет в него силы и не хочет по-
вторять ошибки конкурентов. 
Наша задача в «ОМ-медиа» – 
раскрыть эту уникальность, 
грамотно оформить и предъ-
явить ее клиентам. А в про-
думанном маркетинге задей-
ствуются и печатные изда-
ния, и постеры, и презента-
ции, и многое другое. 

Настоящий издатель – еще и 
продюсер, он может взять на 

себя весь жизненный цикл книги. 
Иногда начиная со старта: мы уча-
ствуем в создании концепции…

ЗадачиÎпечатнойÎкнигиÎрасширилисьÎмногократно.ÎРаньшеÎэтоÎбылÎÎ
простоÎинформационныйÎноситель.ÎТеперьÎонаÎстановитсяÎÎ
знакомÎстатуса,Îарт-объектомÎиÎпамятнымÎсувениром

Александр 
ГАвзов

управлениеÎфинансами

Ключевая ставка  
понижена –  
это хорошо или плохо?
оÎчемÎнамÎговоритÎключеваяÎ
ставкаÎцбÎРФ?
Одна из главных новостей прошедшей недели 
была связана с понижением ключевой ставки 
ЦБ РФ с 14 до 11 %. Для сравнения: в начале 
марта она достигала максимального уровня за 
последние 9 лет – 20 %. Об этой ставке идет 
много разговоров, но не все до конца понима-
ют, в чем ее суть. Поэтому в этом номере газе-
ты попробуем в этом разобраться.

ВлИяНИЕ СТАВКИ  
НА ПРОЦЕНТ ПО ИПОТЕКЕ

По своей сути ключевая ставка ЦБ РФ выполняет не-
сколько важных функций. Основная – регулирует став-
ку кредитования. Напомним, что Центробанк напрямую 
не выдает кредиты гражданам, а взаимодействует ис-
ключительно с банковскими организациями. Таким об-
разом, ключевая ставка ЦБ РФ – это процентная величи-
на, под которую Центробанк выдает кредиты коммерче-
ским банкам и принимает от них деньги на депозиты.

Если банк берет кредит под 20% годовых, то, соответ-
ственно, выдавать деньги потребителям будет под ана-
логичный процент. Но есть и обратная сторона – «вло-
жить» деньги на банковский депозит также можно по 
повышенной процентной ставке. С одной стороны, по-
вышаются ставки по кредитам и ипотеке, а с другой – 
появляются уникальные возможности для приумно-
жения своих сбережений. Таким образом, изменение 
ключевой ставки для постоянных пользователей кре-
дитов становится тяжелым бременем, а для професси-
ональных вкладчиков – отличными возможностями.

КлЮЧЕВАя СТАВКА И ИНФляЦИя
Кроме того, ключевая ставка – это один из инструмен-

тов, который позволяет Центробанку контролировать 
курс рубля и влиять на экономику страны. Банк России 
поставил себе задачу удерживать инфляцию вблизи це-
левого уровня – 4% При этом Центробанк никогда не бу-
дет добиваться этой цели любой ценой – он работает над 
тем, чтобы в стране были условия для роста производ-
ства, а на финансовом рынке была стабильность.

Если центральный банк поднимает ключевую став-
ку, деньги в экономике становятся дороже. Это значит, 
что вслед за ней повышаются ставки по кредитам и де-
позитам. Люди и компании в такой ситуации менее 
охотно берут кредиты, а значит, меньше тратят на по-
купки и меньше инвестируют. При этом высокие став-
ки по депозитам мотивируют их больше сберегать. В ре-
зультате снижается спрос на товары и услуги, цены пе-
рестают расти и, как следствие, замедляется инфляция.

И наоборот, при снижении ключевой ставки деньги 
становятся дешевле, снижаются ставки по кредитам и 
депозитам. Люди и компании берут больше кредитов, 
больше тратят и инвестируют, меньше сберегают. Это 
приводит к росту спроса, повышению цен и увеличе-
нию инфляции.

ИСТОРИЧЕСКАя СПРАВКА
В декабре 2014 года Банк России увеличил ставку с 

10,5% сразу до 17%. Это привело к резкому повышению 
ставок по кредитам и вкладам. Темп роста цен сначала 
стабилизировался, а затем инфляция сильно снизилась.

Позже, с 2017 по 2020 год, рост цен находился вбли-
зи целевого уровня, и почти все это время регулятор 
снижал ставку, чтобы стимулировать развитие эконо-
мики. Но из-за пандемии в 2021 году инфляция ускори-
лась вдвое, и Банк России был вынужден поднять клю-
чевую ставку, чтобы остановить быстрый рост цен.

28 февраля 2022 года ключевая ставка была повыше-
на до рекордных за последние 10 лет 20%. Ее снижение 
постепенно началось в апреле сначала до 17%, потом 
до 14 %, и уже 26 мая ставка понизилась до 11%. С од-
ной стороны, может показаться, что такое действие ре-
гулятора говорит об улучшении состояния экономики. 
Но напомним, что это всего лишь один из инструмен-
тов влияния на инфляцию, помимо которого есть мно-
жество других важных факторов. 
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ПОНЕДЕльНИК, 6 ИЮНя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 

3.05, 4.57  
Информационный канал 16+

18.00 Вечерние новости 16+
21.00 Время 16+
21.45 «ТОБОЛ» 16+
22.45 Большая игра 16+

 � РОссия

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 «ЕЛиЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер  

с Владимиром Соловьевым 12+
1.00 «ЗЕМсКиЙ ДОКТОР» 12+
2.45 «ПО ГОРяЧиМ сЛЕДАМ» 16+

 � НТВ

5.05 «УЛиЦЫ РАЗБиТЫХ  
ФОНАРЕЙ» 16+

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

23.35 Сегодня 16+
8.25 Мои университеты.  

Будущее за настоящим» 6+
9.20, 10.30 «МОРсКиЕ ДЬяВОЛЫ. 

сМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.40 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «ДЕЛЬФиН» 16+
22.00 «ГЕНиЙ» 16+
0.00 «ПЕс» 16+
3.25 «ШАМАН» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.25, 4.40 Лариса Лужина.  

За все надо платить..» 12+
9.10 «ОТЕЛЬ «ФЕНиКс» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

СОБЫТИЯ 16+
11.50, 18.10, 2.55 Петровка, 38 16+
12.05 «АКАДЕМия» 12+
13.45 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.00, 3.10 «ДЕТЕКТиВ  

НА МиЛЛиОН» 12+
16.55 Дикие деньги 16+
18.25 «сМЕРТЬ В ОБЪЕКТиВЕ. 

КАПКАН НЕМЕЗиДЫ» 16+
20.10 «сМЕРТЬ В ОБЪЕКТиВЕ.  

ЗАПАХ УБиЙЦЫ» 12+
23.05 Знак качества 16+
23.50 События. 25-й час 16+
0.25 Удар властью. Егор Гайдар 16+
1.05 Марк Рудинштейн.  

Король компромата 16+
1.45 Гражданская война. 

Забытые сражения 12+
2.25 Осторожно, мошенники! 16+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.15, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05 Невский ковчег. 

Теория невозможного 16+
7.35 Черные дыры.  

Белые пятна 16+
8.20 Дороги старых мастеров 16+
8.30 «ПиКОВАя ДАМА» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Пушкин. Битов. Габриадзе. 

Побег 16+
12.10 Дом полярников 16+
12.50 Линия жизни 16+
13.45 Узбекистан. Ремесло,  

ставшее искусством 16+
14.15, 20.05 Наедине  

с Петром Великим.  
К 350-летию со дня рождения  
Петра I 16+

15.05 Новости. Подробно. АРТ 16+
15.20 Агора 16+
16.25 «ДУБРОВсКиЙ» 16+
17.35, 1.50 Неделя  

симфонической музыки.  
Максим Емельянычев 
и оркестр «Солисты  
Нижнего Новгорода» 16+

18.40, 1.05 Хомо сапиенс.  
Новые версии  
происхождения 16+

19.45 Главная роль 16+
20.50 Спокойной ночи,  

малыши! 16+
21.05 Сати. Нескучная классика... 16+
21.45 «ШЕРЛОК ХОЛМс» 16+
23.15 Первые в мире 16+
23.50 ХX век 16+

ВТОРНИК, 7 ИЮНя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 

3.05, 4.57  
Информационный канал 16+

18.00 Вечерние новости 16+
21.00 Время 16+
21.45 «ТОБОЛ» 16+
22.45 Большая игра 16+

 � РОссия

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 «ЕЛиЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер  

с Владимиром Соловьевым 12+
1.00 «ЗЕМсКиЙ ДОКТОР» 12+
2.45 «ПО ГОРяЧиМ сЛЕДАМ» 16+
4.27 Перерыв в вещании 16+

 � НТВ

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

23.35 Сегодня 16+
8.25 Мои университеты.  

Будущее за настоящим 6+
9.20, 10.30 «МОРсКиЕ ДЬяВОЛЫ. 

сМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.40 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «ДЕЛЬФиН» 16+
22.00 «ГЕНиЙ» 16+
0.00 «ПЕс» 16+
3.25 «ШАМАН» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.25 Доктор И... 16+
8.55 «ОТЕЛЬ «ФЕНиКс» 12+
10.40, 4.40 Вячеслав Невинный.  

Талант и 33 несчастья 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

СОБЫТИЯ 16+
11.50, 18.10, 2.55 Петровка, 38 16+
12.05 «АКАДЕМия» 12+
13.45 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.00, 3.10 «ДЕТЕКТиВ  

НА МиЛЛиОН» 12+
17.00 «ЗВЕЗДНЫЙ сУД» 16+
18.25 «сМЕРТЬ В ОБЪЕКТиВЕ. 

ОШиБКА КУКЛОВОДА» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Борис Невзоров.  

Убитая любовь 16+
23.50 События. 25-й час 16+
0.25 Удар властью.  

Борис Березовский 16+
1.05 Хроники московского быта 12+
1.45 Гражданская война.  

Забытые сражения 12+
2.25 Осторожно, мошенники! 16+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05 Легенды мирового кино 16+
7.35, 18.40, 1.00 Хомо сапиенс.  

Новые версии 
происхождения»16+

8.25 Роман в камне 16+
8.50, 16.35 «ДУБРОВсКиЙ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХX век 16+
12.25 Цвет времени 16+
12.40, 21.45 «ШЕРЛОК ХОЛМс» 16+
14.15, 20.05 Наедине  

с Петром Великим.  
К 350-летию со дня рождения  
Петра I 16+

15.05 Новости. Подробно. Книги 16+
15.20 Эрмитаж 16+
15.50 2 Верник 2 16+
17.45, 1.45 Неделя  

симфонической музыки.  
Андрис Нелсонс и Люцернский 
фестивальный оркестр 16+

19.45 Главная роль 16+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 16+
21.05 Белая студия 16+
23.15, 2.40 Первые в мире 16+

СРЕДА, 8 ИЮНя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 

3.05, 4.57  
Информационный канал 16+

18.00 Вечерние новости 16+
21.00 Время 16+
21.45 «ТОБОЛ» 16+
22.45 Большая игра 16+

 � РОссия

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 «ЕЛиЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер  

с Владимиром Соловьевым 12+
1.00 «ЗЕМсКиЙ ДОКТОР» 12+
2.45 «ПО ГОРяЧиМ  

сЛЕДАМ» 16+

 � НТВ

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

23.35 Сегодня 16+
8.25 Мои университеты.  

Будущее за настоящим 6+
9.20, 10.30 «МОРсКиЕ ДЬяВОЛЫ. 

сМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.40 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+
20.00 «ДЕЛЬФиН» 16+
22.00 «ГЕНиЙ» 16+
0.00 «ПЕс» 16+
3.30 «ШАМАН» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.25 Доктор И... 16+
8.55 «ОТЕЛЬ «ФЕНиКс»-2» 12+
10.40, 4.40 Александра Завьялова.  

Затворница 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

СОБЫТИЯ 16+
11.50, 18.10, 2.55 Петровка, 38 16+
12.05 «АКАДЕМия» 12+
13.45 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.00, 3.10 «ДЕТЕКТиВ  

НА МиЛЛиОН.  
ЖЕРТВЫ исКУссТВА» 12+

16.55 «ПЬяНАя сЛАВА» 16+
18.25 «АЛМАЗНЫЙ  

ЭНДШПиЛЬ» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание 16+
23.50 События. 25-й час 16+
0.25 Дикие деньги 16+
1.05 Знак качества 16+
1.50 Гражданская война.  

Забытые сражения 12+
2.30 Осторожно, мошенники! 16+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05 Легенды мирового кино 16+
7.35 Хомо сапиенс.  

Новые версии  
происхождения 16+

8.25 Роман в камне 16+
8.50, 16.35 «ДУБРОВсКиЙ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХX век 16+
12.30, 23.15 Цвет времени 16+
12.40, 21.45 «ШЕРЛОК ХОЛМс» 16+
14.15, 20.05 Наедине  

с Петром Великим.  
К 350-летию со дня рождения  
Петра I 16+

15.05 Новости. Подробно. Кино 16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.50 Белая студия 16+
17.40, 2.00 Неделя  

симфонической музыки.  
Владимир Федосеев  
и Большой симфонический  
оркестр им. П.И. Чайковского 16+

18.35, 1.05 Рождение медицины.  
Как лечили  
в древней Греции 16+

19.45 Главная роль 16+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 16+
21.05 Абсолютный слух 16+
3.00 Перерыв в вещании 16+

ЧЕТВЕРГ, 9 ИЮНя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 

3.05, 4.57  
Информационный канал 16+

18.00 Вечерние новости 16+
21.00 Время 16+
21.45 «ТОБОЛ» 16+
22.45 Большая игра 16+

 � РОссия

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 «ЕЛиЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер  

с Владимиром Соловьевым 12+
1.00 «ЗЕМсКиЙ ДОКТОР» 12+
2.45 «ПО ГОРяЧиМ  

сЛЕДАМ» 16+

 � НТВ

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

23.35 Сегодня 16+
8.25 Мои университеты.  

Будущее за настоящим 6+
9.20, 10.30 «МОРсКиЕ ДЬяВОЛЫ. 

сМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.40 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «ВиРУс» 16+
0.00 ЧП. Расследование 16+
0.25 Поздняков 16+
0.40 Мы и наука.  

Наука и мы 12+
1.30 «ПЕс» 16+
3.15 «ШАМАН.  

НОВАя УГРОЗА» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.25 Доктор И... 16+
8.50 «ОТЕЛЬ «ФЕНиКс»-2» 12+
10.40, 4.40 Аркадий Райкин.  

Королю позволено все! 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

СОБЫТИЯ 16+ 
11.50, 18.10, 2.55 Петровка, 38 16+
12.05 «АКАДЕМия» 12+
13.45 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 3.10 «ДЕТЕКТиВ  

НА МиЛЛиОН. 
ЖЕРТВЫ исКУссТВА» 12+

16.55 Шоу и бизнес 16+
18.25 «НиКОГДА 

НЕ РАЗГОВАРиВАЙ  
с НЕЗНАКОМКАМи» 12+

22.35 10 самых... 16+
23.10 Назад в СССР. Руссо туристо 12+
23.50 События. 25-й час16+
0.25 90-е. Прощай, страна 16+
1.05 Список Пырьева.  

От любви до ненависти 12+
1.45 Гражданская война.  

Забытые сражения 12+
2.30 Осторожно, мошенники! 16+

 � КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком... 16+
7.05 Легенды мирового кино 16+
7.35 Рождение медицины.  

Как лечили  
в древней Греции 16+

8.35, 23.20 Цвет времени 16+
8.50, 16.35 «ДУБРОВсКиЙ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХX век 16+
12.10 Роман в камне 16+
12.40, 21.45 «ШЕРЛОК ХОЛМс» 16+
14.15, 20.05 Наедине  

с Петром Великим.  
350 лет со дня рождения  
Петра I 16+

15.05 Новости. Подробно. Театр 16+
15.20 Моя любовь – Россия! 16+
15.50 2 Верник 2 16+
17.40, 1.45 Неделя  

симфонической музыки.  
Риккардо Шайи и Люцернский 
фестивальный оркестр 16+

18.35, 0.50 Гутенберг и рождение  
книгопечатания 16+

19.45 Главная роль 16+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 16+
21.05 Энигма 16+
2.40 Первые в мире 16+
3.00 Перерыв в вещании 16+

ПяТНИЦА, 10 ИЮНя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
9.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 1.25  

Информационный канал 16+
18.00 Вечерние новости 16+
21.00 Время 16+
21.45 Две звезды. Отцы и дети 12+
23.25 «АФЕРисТКА» 18+

 � РОссия

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер  

с Владимиром Соловьевым 12+
0.00 «ДОЛГОЕ ПРОЩАНиЕ» 12+
2.00 «сЕМЬя  

МАНЬяКА БЕЛяЕВА» 12+

 � НТВ

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

Сегодня 16+
8.25 Мои университеты.  

Будущее за настоящим 6+
9.20, 10.30 «МОРсКиЕ ДЬяВОЛЫ. 

сМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.40 ДНК 16+
18.00 Жди меня 12+
20.00 «ВиРУс» 16+
23.30 Своя правда  

с Романом Бабаяном 16+
1.05 Захар Прилепин. 

Уроки русского 12+
1.30 Квартирный вопрос 0+
2.25 «АГЕНТсТВО  

сКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
3.20 «ШАМАН.  

НОВАя УГРОЗА» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.45, 11.50 «БАРХАТНЫЙ сЕЗОН» 12+
11.30, 14.30, 17.50 СОБЫТИЯ 16+
12.30, 15.00 «КОШКиН ДОМ» 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
17.00 Актерские драмы. Общага 12+
18.10, 1.10 Петровка, 38 16+
18.25 «ВЫсОКО НАД сТРАХОМ» 12+
20.10 «сЛЕД ТиГРА» 16+
22.00 В центре событий  

с Анной Прохоровой 16+
23.00 Приют комедиантов 12+
0.30 Станислав Говорухин.  

Он много знал о любви 12+
1.25 «ОТЕЛЬ «ФЕНиКс» 12+
4.25 «ОТЕЛЬ «ФЕНиКс»-2» 12+

 � КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком... 16+
7.05 Легенды мирового кино 16+
7.35 Гутенберг и рождение  

книгопечатания 16+
8.35, 17.40 Цвет времени 16+
8.50 «ДУБРОВсКиЙ» 16+
10.20 Шедевры старого кино 16+
11.40 Сергей Мартинсон 16+
12.25 Забытое ремесло 16+
12.40 «ШЕРЛОК ХОЛМс» 16+

14.15 Острова 16+
15.05 Письма из провинции 16+
15.35 Энигма 16+
16.15 Неделя симфонической музыки. 

Кристиан Тилеман и Венский фи-
лармонический оркестр 16+

17.55 Царская ложа 16+
18.35, 21.05 Линия жизни 16+
19.45 Смехоностальгия 16+
20.15, 2.10 Искатели 16+
22.00 «сТАРиКи-РАЗБОЙНиКи» 16+
23.50 «сКВОЗЬ ЧЕРНОЕ сТЕКЛО» 18+
3.00 Перерыв в вещании 16+

СУББОТА, 11 ИЮНя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Доброе утро. Суббота 16+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
10.15 Порезанное кино 12+
11.20, 12.15 Видели видео? 0+
14.10, 15.15 Янтарная комната 12+
16.30 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.00 Вечерние новости 16+
18.20 Пусть говорят 16+
19.55 На самом деле 16+
21.00 Время 16+
21.35 Сегодня вечером 16+
23.00 Лига Бокса. Интерконтиненталь-

ный Кубок. Россия – Африка. 
Прямой эфир из Москвы 16+

0.30 Олег Видов.  
С тобой и без тебя 12+

1.25 Наедине со всеми 16+
3.40 Россия от края до края 12+

 � РОссия

5.00 Утро России. Суббота 16+
8.00 Вести Поморья 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, 17.00, 20.00 Вести 16+
12.00 «ЛиКВиДАЦия» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 «ВЫ МНЕ ПОДХОДиТЕ» 12+
0.40 «ПЕТР ПЕРВЫЙ.  

ЗАВЕЩАНиЕ» 16+

 � НТВ

5.15 ЧП. Расследование 16+
5.40 «НЕ БОЙся,  

я с ТОБОЙ! 1919» 12+
7.30 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.15 Поедем, поедим! 0+
9.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда  

с Сергеем Малоземовым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.15 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.00 Секрет на миллион 16+
23.00 Международная пилорама  

с Тиграном Кеосаяном 16+
23.45 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
0.55 Дачный ответ 0+
1.45 «АГЕНТсТВО  

сКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
2.15 «ШАМАН.  

НОВАя УГРОЗА» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

7.20 Православная энциклопедия 6+
7.45 «ЗОЛОТАя ПАРОЧКА» 12+
9.25 «ГОРБУН» 12+
11.20 Актерские судьбы 12+
11.50 «ЕКАТЕРиНА ВОРОНиНА» 12+
13.40 Назад в СССР. За рулем 12+
14.30, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
14.45 Москва резиновая 16+
15.20 «ПОРТРЕТ ЛЮБиМОГО» 12+
18.45 «ТЕНЬ ДРАКОНА» 12+
22.15 Русский шансон. Выйти из тени 12+
22.55 Приговор 16+
23.35 Дикие деньги 16+
0.15 «ЗВЕЗДНЫЙ сУД» 16+
0.55 «ПЬяНАя сЛАВА» 16+
1.35 «АКТЕРсКиЕ ДРАМЫ. 

ОсТАТЬся В ЖиВЫХ» 12+
2.15 10 самых... 16+
2.40 Петровка, 38 16+
2.50 «БАРХАТНЫЙ сЕЗОН» 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Библейский сюжет 16+
7.05 Мультфильм 6+
8.10 «МОя ЛЮБОВЬ» 16+
9.25 Обыкновенный концерт 16+
9.55, 23.35 Исторические курорты  

России 16+
10.25 «сТАРиКи-РАЗБОЙНиКи» 16+
11.50 Земля людей 16+
12.20 Рассказы из русской истории.  

К 350-летию со дня рождения 
Петра I 16+

13.20 Его величество конферансье 16+
14.05 «Добро пожаловать,  

или Посторонним вход  
воспрещен». Без сюрпризов  
не можете?! 16+

14.45 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
иЛи ПОсТОРОННиМ  
ВХОД ВОсПРЕЩЕН» 16+

15.55 Гала-концерт лауреатов конкурса 
«Щелкунчик» в Государственной 
академической капелле 
Санкт-Петербурга 16+

17.30, 2.10 Искатели 16+
18.20 Голливуд Страны Советов 16+
18.35 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕсА» 16+
20.00 Большой джаз. Финал 16+
22.05 «БЕЛЫЙ сНЕГ РОссии» 16+

0.00 Государственный академический 
ансамбль народного танца имени 
Игоря Моисеева. М. Мусоргский. 
«Ночь на Лысой горе» 16+

0.45 «БЛиЗНЕЦЫ» 16+

ВОСКРЕСЕНьЕ, 12 ИЮНя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
6.10 «ТОТ, КТО ЧиТАЕТ МЫсЛи» 

(«МЕНТАЛисТ»)» 16+
7.45 Играй, гармонь любимая! 12+
8.25 Часовой 12+
8.55 Здоровье 16+
10.15, 12.15 «ЮНОсТЬ ПЕТРА» 12+
13.15, 15.15 «В НАЧАЛЕ  

сЛАВНЫХ ДЕЛ» 12+
16.05 «сКАЗ ПРО ТО,  

КАК ЦАРЬ ПЕТР  
АРАПА ЖЕНиЛ» 12+

18.00 Вечерние новости 16+
18.20, 21.45 Империя: Петр I 12+
21.00 Время 16+
23.05 «ПЕТР ПЕРВЫЙ» 12+
2.30 Наедине со всеми 16+
4.00 Россия от края до края 12+

 � РОссия

5.20, 4.00 «БЕРЕГА ЛЮБВи» 12+
7.15 Устами младенца 16+
8.00 Вести Поморья 16+
8.35 Когда все дома  

с Тимуром Кизяковым 16+
9.25 Утренняя почта  

с Николаем Басковым 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00, 17.00 Вести 16+
12.00 Москва. Кремль.  

Церемония вручения  
Государственных премий  
Российской Федерации 16+

13.00 «ЛиКВиДАЦия» 16+
18.00 Большой праздничный концерт, 

посвященный Дню России.  
Прямая трансляция  
с Красной площади 16+

20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 16+
22.40 Воскресный вечер  

с Владимиром Соловьевым 12+
1.30 А о Петре ведайте... 12+
2.25 «НОЧНОЙ ГОсТЬ» 12+

 � НТВ

5.15 «ВЫЗОВ» 16+
6.45 Центральное телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.15 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели.. 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Ты супер! 60+. Новый сезон 6+
22.40 «ОТсТАВНиК.  

ОДиН ЗА ВсЕХ» 16+
0.25 «ОТсТАВНиК.  

сПАсТи ВРАГА» 16+
2.05 «ШАМАН.  

НОВАя УГРОЗА» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

5.45 «ВЫсОКО НАД сТРАХОМ» 12+
7.15 «ЕКАТЕРиНА ВОРОНиНА» 12+
9.25 «БАРЫШНя-КРЕсТЬяНКА» 6+
11.30 Надежда Румянцева.  

Неподдающаяся 12+
12.15 «НЕПОДДАЮЩиЕся» 6+
13.45 Назад в СССР. Совдетство 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 «Погода в доме».  

Юмористический концерт 12+
16.45 «иНТиМ  

НЕ ПРЕДЛАГАТЬ» 12+
18.30 «ТАЙНА  

ПОсЛЕДНЕЙ ГЛАВЫ» 12+
22.00 События 16+
22.15 Песни нашего двора 12+
23.35 «Бедные родственники»  

советской эстрады» 12+
0.10 Легенды советской эстрады. 

Звездные гастроли 12+
0.55 «ШОУ и БиЗНЕс» 16+
1.35 Актерские драмы. Общага 12+
2.15 «сЛЕД ТиГРА» 16+
3.45 «ГОРБУН» 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Лето Господне 16+
7.05 Мультфильм  

«Двенадцать месяцев» 6+
8.00 «БЕЛЫЙ сНЕГ РОссии» 16+
9.25 Обыкновенный концерт 16+
9.55, 0.20 Исторические  

курорты России 16+
10.25 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕсА» 16+
11.50 Земля людей»16+
12.20 Рассказы из русской истории.  

К 350-летию  
со дня рождения Петра I 16+

13.20 «ПЕТР ПЕРВЫЙ» 16+
16.40 Концерт Государственного  

академического ансамбля  
народного танца имени  
Игоря Моисеева  
в Государственном  
Кремлевском дворце 16+

18.10 «я ШАГАЮ ПО МОсКВЕ» 16+
19.25 Мир Александры Пахмутовой 16+
20.10 Романтика романса 16+
21.15 «АРХиПЕЛАГ» 16+
22.55 Классика встречает джаз.  

Прогулка с Игорем Бутманом  
и Юрием Башметом 16+

0.50 «МОя ЛЮБОВЬ» 16+
2.10 Искатели 16+
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Николай Хлустиков  
утвердил обвинительное  
заключение по ущербу  
в 322 млн рублей
В Архангельской области в суд направлено 
уголовное дело о злоупотреблении долж-
ностными полномочиями с причинением 
ущерба в размере 322 млн рублей и легали-
зации почти 380 млн рублей.

Прокурор Архангельской области Николай  
Хлустиков утвердил обвинительное заключение по 
уголовному делу в отношении бывшего генерально-
го директора ПАО «ТГК-2», бывшего исполнительного 
директора АО «Архоблэнерго» и бывшего заместителя 
председателя контрольно-счетной палаты Архангель-
ской области.

В зависимости от роли и степени участия каждого 
они обвиняются в совершении преступлений, предус- 
мотренных чч. 2,3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление 
должностными полномочиями), чч. 4, 5 ст. 33 ч. 2 ст. 285 
УК РФ (подстрекательство и пособничество в исполь-
зовании должностным лицом, занимающим государ-
ственную должность субъекта РФ, своих служебных 
полномочий вопреки интересам службы из корыстной 
и иной личной заинтересованности), ч. 2 ст. 199.2 УК РФ 
(сокрытие денежных средств, за счет которых произ-
водится взыскание недоимки по налогам и страховым 
взносам), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмы-
вание) денежных средств, приобретенных лицом в ре-
зультате совершения им преступления).

По версии следствия, бывшие генеральный дирек-
тор ПАО «ТГК-2» и исполнительный директор АО «Ар-
хоблэнерго» в период с 21.02.2018 по 20.02.2021 обеспе-
чили заключение государственных контрактов на по-
ставку топлива и угля для нужд АО «Архоблэнерго» по 
завышенной стоимости с ПАО «ТГК-2» и ООО «ТЭК», 
дестабилизировав деятельность АО «Архоблэнерго» с 
целью его банкротства и захвата имущества, принад-
лежащего Архангельской области.

Указанное привело к наступлению тяжких послед-
ствий в виде создания угрозы энергетической безопас-
ности региона, а также причинения АО «Архоблэнер-
го» материального ущерба в размере свыше 322 млн 
рублей.

Они также с 01.05.2019 по 30.11.2020 вывели около 
18 млн рублей АО «Архоблэнерго» из-под механиз-
ма принудительного взыскания налоговыми органа-
ми, не исполнили обязанности налогового агента, не 
уплатив в бюджетную систему Российской Федера-
ции налог на доходы физических лиц в размере около 
32 млн рублей.

Эти же обвиняемые в период с марта по июль 2020 
года путем уговоров склонили к совершению преступ-
ных действий заместителя председателя контрольно-
счетной палаты Архангельской области, которая при 
их последующем пособничестве в ходе проверки АО 
«Архоблэнерго» предоставила в распоряжение долж-
ностных лиц ПАО «ТГК-2» и АО «Архоблэнерго» до-
кументы оперативно-служебного характера и внесла 
в акт проверки АО «Архоблэнерго» заведомо ложные 
сведения.

Кроме этого, генеральный директор ПАО «ТГК-2», 
являясь бенефициарным владельцем ООО «ТЭК», с 
28.02.2018 по 20.02.2021 легализовала денежные сред-
ства в размере около 380 млн рублей, полученных в ре-
зультате совершения преступлений путем финансо-
вых операций через подконтрольные организации и 
физических лиц, израсходовав на приобретение элит-
ной недвижимости и транспортных средств.

Уголовные дела возбуждены на основании матери-
алов, полученных в ходе совместной работы Управле-
ния «П» СЭБ ФСБ России, РУФСБ России по области и 
УМВД России по области.

В ходе следствия наложен арест на имущество об-
виняемых общей стоимостью более 400 миллионов ру-
блей.

Обвиняемые частично возместили причиненный 
ущерб, уплатив в бюджетную систему РФ и АО «Архо-
блэнерго» более 120 миллионов рублей.

Уголовное дело направлено в Октябрьский район-
ный суд г. Архангельска для рассмотрения по суще-
ству, – сообщила пресс-служба областной прокурату-
ры.

Не уплатил алименты – 
ответил по закону
ЗащитаÎправÎнесовершеннолетнихÎдетей,ÎвÎпервуюÎочередьÎ
взысканиеÎалиментовÎнаÎихÎсодержание,ÎявляетсяÎоднимÎизÎважныхÎÎ
направленийÎдеятельностиÎсудебныхÎприставов

закон и порядок

АлександрÎНиколАев

От регулярных выплат 
денежных средств за-
висит уровень удов-
летворения необходи-
мых, жизненно важных 
потребностей ребенка. 
Это и нормальное пита-
ние, и покупка одеж-
ды, книг, развивающих 
игр, игрушек, оплата 
спортивных секций и 
творческих занятий, а 
также организация пол-
ноценного отдыха.

ПОРТРЕТ ДОлжНИКА 
Статистика свиде-

тельствует, что чаще 
всего не платят али-
менты на своих детей 
достаточно молодые и 
вполне трудоспособные 
мужчины.

В настоящее время на ис-
полнении в подразделени-
ях Управления Федеральной 
службы судебных приставов 
по Архангельской области 
и Ненецкому автономному 
округу находится более 13 
тысяч производств о взыска-
нии алиментов.

Из общего количества 
должников 24% – это жен-
щины. Многие из них лише-
ны родительских прав, а их 
дети живут либо с опекуна-
ми, либо в детских домах-ин-
тернатах. Самой молодой не-
радивой матери всего 20 лет, 
и проживает она в областном 
центре. Самая возрастная 
должница – 1960 года рожде-
ния; женщина получает пен-
сию, из которой и происходят 
удержания задолженности 
по алиментам в пользу уже 
совершеннолетнего сына. 

Среди мужчин, обязанных 
к уплате алиментов, самым 
молодым является 18-летний 
житель с. Холмогоры, а са-
мым возрастным – 67-летний 
житель Виноградовского 
района, с которого алимен-
ты в пользу 17-летнего сына 
удерживаются из пенсии.

Подавляющее большин-
ство должников по алимен-
там – это мужчины и женщи-
ны в возрасте от 30 до 45 лет, 
то есть достаточно молодые 
и трудоспособные. Однако 
только чуть более половины 
из них имеют постоянные 

источники доходов, что по-
зволяет взыскивать денеж-
ные средства в пользу детей.

К остальным судебные 
приставы применяют меры 
принудительного испол-
нения, чтобы заставить их 
вспомнить о своих детях.

АлИМЕНТЫ –  
зА СЧЕТ АРЕСТА 
ИМУщЕСТВА 

С начала 2022 года су-
дебными приставами 
региона произведено 
более 200 арестов иму-
щества у нерадивых ро-
дителей, уклоняющих-
ся от своих обязанно-
стей по содержанию де-
тей. Общая сумма аре-
стованного имущества 
составляет почти 18 
миллионов рублей.

Самый крупный арест про-
изведен у жителя г. Няндомы, 
задолжавшего своему сыну 
порядка 650 тысяч рублей. 
Установив, что мужчина явля-
ется собственником трех квар-
тир, на одну из них судебный 
пристав наложил арест. Пред-
варительная стоимость не-
движимости составляет 1 млн 
200 тысяч рублей. Одновре-
менно за уклонение от упла-
ты алиментов неплательщик 
был привлечен к администра-
тивной ответственности по ст 
5.35.1 КоАП РФ. После приня-
тых мер должник официаль-
но трудоустроился, и алимен-
ты теперь удерживаются из 
его зарплаты. Крупная же за-
долженность перед ребенком 
будет погашена после прода-
жи квартиры на торгах.

Своего автомобиля 
«Mitsubishi Pajero» стоимо-
стью один миллион рублей 
лишится неплательщик али-
ментов из г. Северодвинска, 
долг которого перед ребен-
ком составляет 600 тысяч ру-
блей. Иномарка арестована 
судебным приставом и после 
проведения процедуры оцен-
ки будет передана на прину-
дительную реализацию.

У 37-летней нерадивой ма-
тери из Котласского района, 
обязанной по решению суда 
выплачивать алименты в 
размере 1/2 от прожиточно-
го минимума своему ребен-
ку, проживающему в дет-
ском доме, судебные приста-
вы арестовали принадлежа-
щий ей земельный участок.

ОТВЕТСТВЕННОСТь 
зА НЕУПлАТУ 
АлИМЕНТОВ 

За неуплату алимен-
тов без уважительных 
причин в течение двух 
и более месяцев предус- 
мотрена администра-
тивная ответствен-
ность по ч. 5.35.1 КоАП. 

С начала года 685 граждан, 
уклоняющихся от уплаты 
алиментов, уже понесли на-
казание за нежелание испол-
нять родительские обязанно-
сти. Большинство из них по 
решению суда занимались 
общественно полезным тру-
дом, работая на благоустрой-
стве своих населенных пун-
ктов. А 23-х должников суд 
отправил под администра-
тивный арест.

Если и это не заставит не-
плательщика вспомнить о 
ребенке, наступает уже уго-
ловная ответственность. С 
начала года судимость за не-
уплату алиментов получили 
373 нерадивых родителя.

В этом году вступили в 
силу изменения в законода-
тельстве, которые исключа-
ют возможность недобросо-
вестным родителям уходить 
от ответственности путем 
внесения незначительных 
платежей. Ранее в практике 
работы судебных приставов 
были случаи, когда долж-
ник платил алименты незна-
чительными суммами, и то 
нерегулярно, и мог избежать 
административной и уголов-
ной ответственности. Теперь 
закон защищает права несо-
вершеннолетних детей на 
получение материальной 
поддержки в полном объеме. 

Стоит отметить, что при-
влечение к административ-
ной и уголовной ответствен-
ности не освобождает от обя-
занности платить алименты 
и погашать имеющуюся за-
долженность.

ПОГАСИл ДОлГ –  
ИзБЕжАл 
«УГОлОВКИ»

Федеральный закон 
«О внесении изменений 
в статью 157 Уголовного 
кодекса РФ»,  вступив-
ший в силу в январе 2022 

года, предусматривает, 
что, если должник в пол-
ном объеме погасил за-
долженность по алимен-
там, он подлежит осво-
бождению от уголовной 
ответственности. 

Это хороший мотиватор 
для родителей, имеющих не-
погашенные обязательства 
перед своими детьми. Так, 
должник из г. Котласа обя-
зан был судом выплачивать 
алименты в размере 2/3 доли 
прожиточного минимума. 
Однако его материальная 
поддержка сыну ограничива-
лась одной тысячей рублей в 
месяц. Незначительные вы-
платы не спасли нерадивого 
отца от возбуждения в отно-
шении него уголовного дела 
по ст. 157 УК РФ.  Только по-
сле передачи материалов 
уголовного дела в суд муж-
чина, осознав перспективу 
получить судимость за не-
уплату алиментов, оплатил 
задолженность более 200 ты-
сяч рублей в полном объеме.

БЕзВЕСТНО 
ОТСУТСТВУЮщИй

Дети, не получающие 
алименты от своих не-
радивых родителей, в 
определенных случаях 
по закону имеют право 
на социальную пенсию 
по потере кормильца.

Начать получать данные 
выплаты несовершеннолет-
ние могут в ситуации, когда 
должник по алиментам при-
знан безвестно отсутствую-
щим. 

Если в течение года ра-
зыскные мероприятия, про-
водимые судебными приста-
вами, не дают положительно-
го результата и информация 
о должнике отсутствует, то 
взыскатель имеет право об-
ратиться в суд с заявлением 
о признании неплательщика 
безвестно отсутствующим. 
Документы для подтвержде-
ния факта отсутствия долж-
ника суду предоставляют су-
дебные приставы.

Для взыскателя алимен-
тов это позволит оформить 
на ребенка финансовую под-
держку от государства в 
виде социальной пенсии, на-
значаемой в связи с потерей 
кормильца. 

В прошлом, 2021 году в Ар-
хангельской области безвест-
но отсутствующими было 
признано пять должников по 
алиментам. За четыре меся-
ца текущего года уже три.

Признание судом скрыва-
ющегося от уплаты алимен-
тов должника безвестно от-
сутствующим влечет для 
него ряд негативных послед-
ствий. Например, он не смо-
жет взять кредит, официаль-
но устроиться на работу. Кро-
ме того, такого гражданина 
можно будет снять с реги-
страции, где он проживал со-
вместно со взыскателем или 
ребенком, брак с ним будет 
расторгаться в упрощенном 
порядке, а над его имуще-
ством, при наличии такового, 
может быть установлено до-
верительное управление.
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памятные даты

ИЮНЬ
1

�� Праздники России  
      и международные

 День защиты детей. 1 июня в 
России, как и во многих странах мира, 
отмечается этот праздник. Он был уч-
режден в 1949 г. на Московской сессии 
Совета Международной демократи-
ческой федерации женщин.

 День Северного флота ВМФ 
России. День Северного флота уста-
новлен 15 июля 1996 г. 25 мая 2014 г. го-
дом образования СФ определен 1733-й, 
когда была сформирована первая эска-
дра парусных кораблей в Архангель-
ске, а датой – 1 июня, когда в 1933-м 
была создана Северная военная фло-
тилия ВМС РККА.

�� День в истории 
 В 1725 году. В России учрежден 

орден Святого Александра Невского.  
Во исполнение намерения Петра I Ве-
ликого императрица Екатерина I уч-
редила орден как одну из высших госу-
дарственных наград как для военных, 
так и для гражданских чиновников.

 В 1798 году в Санкт-Петербурге 
учрежден Екатерининский инсти-
тут благородных девиц.

 В 1965 году писателю Михаилу  
Шолохову присуждена Нобелев-
ская премия по литературе.

�� Деятели российской  
      истории и культуры
 В 1693 году родился Алексей 

Бестужев Рюмин, русский государ-
ственный деятель и дипломат.

(22 мая) 1 июня 1683 г. родился 
Алексей Петрович Бестужев-Рюмин, 
граф (с 1742 г.), 4-й государственный 
канцлер Российской империи в 1744-
1758 гг., генерал-фельдмаршал и пер-
воприсутствующий в Сенате (с 1762 
г.). На протяжении 17 лет руководил 
внешней политикой России. Изобрел 
знаменитые «Бестужевские капли». 
Скончался 21 апреля 1766 г.

 В 1804 году родился Михаил 
Глинка, русский композитор, осно-
воположник русской классической 
музыки.

Создатель русской симфонической 
музыки и музыкальной композитор-
ской школы, автор многочисленных ка-
мерных инструментальных произведе-
ний и романсов. Скончался (3) 15 февра-
ля 1857 г. в Берлине, похоронен на Тих-
винском кладбище в Санкт-Петербурге.

 В 1844 году родился Василий 
Поленов, русский художник-пере-
движник, мастер пейзажной и жанро-
вой живописи.

Василий Поленов – один из рефор-
маторов русской пейзажной живопи-
си, принесший понимание пленэрно-
го этюда как самостоятельного произ-
ведения. После революции остался в 
России, Народный художник РСФСР. 
Умер 18 июля 1927 г. в своей усадьбе 
Борок Тульской губернии.

 В 1872 году родился Федор  
Матисен, военный гидрограф, иссле-
дователь Арктики.

Участник Русско-японской войны, 
похода 2-й Тихоокеанской эскадры и 
Цусимского сражения. В 1910-15 гг. – 
в составе гидрографической экспеди-
ции Северного ледовитого океана. В 
1917 г. эмигрировал, вернулся в Рос-
сию по приглашению Колчака, возгла-
вил гидрографическую экспедицию в 
устье реки Лена. Выполнил обследо-
вание бухты Тикси. Скончался от сып-
ного тифа в Иркутске 23 декабря 1921 г.

 В 1897 году родился Павел  
Батов, советский военачальник, ге-
нерал армии, дважды Герой Совет-
ского Союза.

В Великой Отечественной войне – 
участник обороны Крыма, командую-
щий 4-й танковой и 65-й армиями в Ста-
линградской битве, сражении на Кур-
ской дуге, форсировании Днепра, ос-
вобождении Белоруссии, Польши, раз-
громе немцев в Восточной Померании. 
После войны командовал танковыми 
и общевойсковыми армиями, войска-
ми Прикарпатского и Прибалтийско-
го округов. Скончался 19 апреля 1985 г.

 В 1923 году родился Борис  
Можаев, русский, советский писа-
тель, драматург, сценарист.

С 1956 г. выходят первые публика-
ции прозы. Вместе с А. И. Солженицы-
ным собирал материалы об Антонов-
ском крестьянском восстании на Там-
бовщине. Спектакль «Живой» Театра 
на Таганке по повести Можаева «Из 
жизни Федора Кузькина» был запре-
щен. Автор сценария фильма «Хозяин 
тайги». В 1976 г. опубликовано самое 
известное произведение писателя – ро-
ман-хроника «Мужики и бабы». Скон-
чался 2 марта 1996 г.

ИЮНЬ
2

�� Праздники России  
      и международные
 День здорового питания и от-

каза от излишеств в еде. Впервые 
праздник отметили в 2011 г. как аль-
тернативный русский ответ американ-
скому «Дню обжорства» – Националь-
ному дню, когда можно есть то, что хо-
чется. По данным Института питания, 
в России избыточный вес есть у 60% 
женщин и половины мужчин старше 
30 лет, что является факторами риска 
возникновения сердечно-сосудистых и 
онкологических заболеваний, сахарно-
го диабета, злокачественных опухолей. 

�� День в истории
 В 1652 году (23 мая) 2 июня ар-

мия гетмана запорожских казаков 
Богдана Хмельницкого разгромила 
войска Речи Посполитой в битве у 
горы Батог на берегу Южного Буга.

 В 1953 году в Вестминстерском 
аббатстве состоялась коронация 
Елизаветы II как королевы Вели-
кобритании. Впервые коронация 
транслировалась по телевидению.

 В 1955 году – день рождения 
космодрома Байконур. Строитель-
ство будущего космодрома началось 
зимой 1955 г.  

 В 1971 году на Поместном Со-
боре Русской Православной Церк-
ви, проходившем в Троицко-Сер-
гиевой лавре, Патриархом Мо-
сковским и всея Руси избран ми-
трополит Крутицкий и Коломен-
ский Пимен (извеков).

�� Великая  
      Отечественная война
 2 июня 1942 года немцы нача-

ли непрерывный артиллерийский 
обстрел Севастополя, готовясь к 
решающему штурму города.

�� Деятели российской  
      истории и культуры

В 1808 году родился Лаврентий 
Загоскин, исследователь Аляски и 
Алеутских островов. 

Лаврентий Алексеевич Загоскин ро-
дился (21 мая) 2 июня 1808 года. Служил 
на кораблях Каспийской флотилии, 
участвовал в войне с Персией 1826-28 гг., 
затем – на Балтийском флоте. С 1838-46 
гг. – на службе в Российско-американ-
ской компании, руководил экспедици-
ями по исследованию Аляски в бассей-
не реки Юкон и Алеутских островов. 
Скончался (22 января) 3 февраля 1890 г.

ИЮНЬ
3

�� Праздники России  
      и международные
 Всемирный день велосипеда. 

Учрежден ООН в апреле 2018 г., чтобы 
отметить уникальность, давнюю исто-
рию и многофункциональность вело-
сипеда, который используется уже два 
столетия и является простым, недоро-
гим, надежным, экологически чистым 
и приемлемым видом транспорта.

�� День в истории
 В 1918 году СНК РСФСР при-

нял декрет о национализации Тре-
тьяковской галереи. Крупнейшее 
собрание русской живописи было ос-
новано московским купцом и бла-
готворителем П. М. Третьяковым в  
1856 г. В 1867 г. галерея была откры-
та для посещения. В 1892 г. Третьяков 
передал ее в дар городу Москва. 

 В 1961 году в Вене начались пе-
реговоры между 1-м секретарем ЦК 
КПСС, председателем Совета Ми-
нистров СССР Н. С. Хрущевым и 
президентом США Дж. Ф. Кеннеди. 
Никаких документов по итогам встре-
чи подписано не было, однако установ-
ленный личный контакт помог обоим 
лидерам сверхдержав через год найти 
выход из Карибского кризиса, поста-
вившего мир на грань ядерной войны.

 В 1971 году на Балтийском за-
воде в Ленинграде был заложен 
головной атомный ледокол но-
вого проекта «Арктика». Ледокол 

вступил в строй в апреле 1975 года, 
став первым серийным атомным ко-
раблем и крупнейшим ледокольным 
судном в мире. 17 августа 1977 года в 
4 часа утра по московскому времени 
атомный ледокол впервые в мире до-
стиг в активном плавании географи-
ческой точки Северного полюса.

�� Великая  
      Отечественная война
 3 июня 1944 года подразделе-

ния 16-го полицейского полка СС 
сожгли литовскую деревню Пир-
чюпяй в 45 км от Вильнюса. Было 
убито 119 человек, включая жен-
щин и детей.

 

�� Деятели российской  
      истории и культуры

 В 1843 году родился Климент 
Тимирязев, русский естествоиспы-
татель, специалист по физиологии 
растений, крупный исследователь 
фотосинтеза, популяризатор и исто-
рик науки.

Профессор Петровской сельскохо-
зяйственной и лесной академии, Мо-
сковского университета. Сооснова-
тель и преподаватель Московских 
высших женских курсов, положив-
ших начало высшему женскому обра-
зованию России. Принял революцию, 
был депутатом Московского совета. 
Скончался 20 апреля 1920 г.

 В 1876 году родился Николай 
Бурденко, русский и советский хи-
рург, организатор здравоохранения, 
основоположник советской нейрохи-
рургии, главный хирург Красной Ар-
мии (1937-1946 гг.), президент Акаде-
мии медицинских наук СССР, Герой 
Социалистического Труда, генерал-
полковник медицинской службы.

Участвовал в ликвидации эпиде-
мий тифа, черной оспы, скарлатины. 

 В 1885 году родился яков 
Свердлов, советский государствен-
ный и политический деятель, 1-й 
председатель Всероссийского Цен-
трального исполнительного комите-
та РСФСР.

ИЮНЬ
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�� Праздники России  
     и международные

 День крановщика (День маши-
ниста крана). 4 июня свой профес-
сиональный праздник в России, пока 
неофициально, отмечают крановщи-
ки, или машинисты крана – люди, без 
чьей работы невозможно себе пред-
ставить ни одну стройку, ни один за-
вод, ни один порт. Выбор даты обу-
словлен тем, что 4 июня 2014 года Мин- 
юстом РФ был зарегистрирован При-
каз «Об утверждении профессиональ-
ного стандарта «Машинист крана».

 Международный день борьбы 
с кариесом. Дата была учреждена 
ООН в 2013 г. по инициативе стомато-
логов, так как кариес является одним 
из самых распространенных заболе-
ваний на Земле. 

�� День в истории
 В 1741 году началась 2-я Кам-

чатская экспедиция. Пакетботы 
«Святой Петр» под командованием 
Витуса Беринга и «Святой Павел» (ко-
мандир А. И. Чириков) вышли из Пе-
тропавловска-Камчатского на восток. 
В результате были открыты Алеут-
ские острова и Аляска.

 В 1897 году, 125 лет назад, (23 
мая) 4 июня в Санкт-Петербурге 
на новом Адмиралтействе был за-
ложен крейсера 1-го ранга «Авро-
ра». Из предложенных для нового ко-
рабля названий император Николай II 
выбрал «Аврора» – в честь фрегата от-
личившегося при обороне Петропав-
ловска на Камчатке от англо-француз-
ской эскадры в 1854 г. Крейсер был спу-
щен на воду (11) 24 мая 1900 года, а (16) 
29 июня 1903 года вступил в строй флота. 
Участвовал в походе 2-й Тихоокеанской 
эскадры и Цусимском сражении, в Пер-
вой мировой войне. Экипаж крейсера ак-
тивно поддержал вооруженное восста-
ние большевиков в Петрограде в октя-
бре 1917 г. Холостой выстрел из баково-
го 6-дюймового орудия «Авроры» явил-
ся сигналом к началу штурма Зимнего 
дворца. Крейсер стал одним из главных 
символов Октябрьской революции.

 В 1922 году день рождения 
журнала «Крокодил». В издатель-
стве «Рабочая газета» вышло первое 
еженедельное иллюстрированное и 
сатирическое приложение к газете 
«Рабочий» (затем «Рабочая газета») 
на 16 страницах. С 13-го номера жур-
нал получил название «Крокодил». 

 В 1972 году поэт, будущий лау-
реат Нобелевской премии по лите-
ратуре иосиф Бродский был лишен 
советского гражданства и поки-
нул страну, вылетев из Ленингра-
да в Вену. Осужденный за тунеядство, 
Бродский с 25 марта 1964 г. по 4 сентя-
бря 1965 г. отбывал ссылку в деревне 
Норенская Коношского района Архан-
гельской области, где трудился разно-
рабочим в совхозе «Даниловский».

Подготовил Георгий ГУДИМ-ЛЕвКовИЧ
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памятные даты

�� Великая  
      Отечественная война
 В 1942 году немецкие войска 

окончательно закрыли узкий кори-
дор в районе Мясного бора (Новго-
родская область) полностью окру-
жив 2-ю ударную армию. В кольце 
оказалось более 25 тыс. человек. Нача-
лись упорные кровопролитные бои по 
прорыву армии из окружения.

�� Деятели российской  
      истории и культуры
 В 1801 году родился Михаил  

Бестужев-Рюмин,  декабрист, участ-
ник Южного общества, один из руко-
водителей восстания Черниговского 
полка.

 В 1903 году родился Евгений 
Мравинский, русский дирижер, пи-
анист, музыкальный педагог. Народ-
ный артист СССР (1954). Герой Соци-
алистического Труда (1973). Лауреат 
Ленинской премии (1961) и Сталин-
ской премии первой степени (1946). 

Окончил Ленинградскую консерва-
торию. С 1921 г. пианист в Петроград-
ском хореографическом училище, за-
тем заведующий музыкальной частью. 
В 1932-38 гг. дирижер Мариинского те-
атра, за тем в течение полувека – глав-
ный дирижер Симфонического орке-
стра Ленинградской филармонии. Пер-
вым исполнил пять симфоний Д. А. Шо-
стаковича, ряд произведений С. С. Про-
кофьева, А. И. Хачатуряна. Преподавал 
в Ленинградской консерватории, про-
фессор. Скончался 19 января 1988 года.

 В 1930 году родялся Виктор  
Тихонов, советский хоккеист и хок-
кейный тренер. В качестве главного 
тренера трижды приводил сборную 
СССР и Объединенную команду СНГ к 
титулу олимпийского чемпиона (1984, 
1988, 1992) и восемь раз – к титулу чем-
пиона мира, а московский ЦСКА – 12 
раз к званию чемпиона СССР. Заслу-
женный тренер СССР (1978). Заслужен-
ный работник физической культуры 
Российской Федерации (1993). Мастер 
спорта СССР, полковник.

При нем сборная СССР, прозванная 
«Красной машиной», завоевала мак-
симум наград и титулов, являлась 
сильнейшей командой мира. Скон-
чался 24 ноября 2014 года.
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�� Праздники России  
      и международные

 Всемирный день окружаю-
щей среды – День эколога. Провоз-
глашен на 27-й сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН 15 декабря 1972 года.

Датой проведения выбрано 5 июня 
– день начала работы Стокгольмской 
конференции по проблемам окружа-
ющей человека среды в 1972 году. Так-
же на 27-й сессии Генеральной Ассам-
блеи была создана новая организация 

– Программа ООН по окружающей сре-
де (ЮНЕП). ООН призывает ежегодно в 
этот день проводить мероприятия, под-
тверждающие их стремление к сохране-
нию и улучшению окружающей среды.

 День образования российской 
полиции. 

(25 мая) 5 июня 1718 года Указом 
Петра I учреждена должность Санкт-
Петербургского генерал-полицмей-
стера – начальника главной полиц-
мейстерской канцелярии, учрежден-
ной за три года до этого. Также был 
издан руководящий документ по 
исполнению должности – «Пункты, 
данные Санкт-Петербургскому гене-
рал-полицмейстеру», в котором была 
сформулирована программа деятель-
ности полиции и определены ее роль 
и место в российском государстве.

Приказом МВД РФ №121 от 5 мар-
та 2018 года 5 июня было объявлено 
Днем образования полиции России.

 День мелиоратора в России. 
Ежегодно в первое воскресенье июня 
в России отмечается профессиональ-
ный праздник тружеников земли – 
людей, благодаря труду которых осу-
ществляется кардинальное облагора-
живание и возрождение земель.

�� День в истории
 (25 мая) 5 июня 1650 года уро-

женец Сольвычегодска, русский 
землепроходец Ерофей Хабаров 
вернулся в якутск из своего перво-
го похода на Амур с чертежом Да-
урской земли, который был отправ-
лен в Москву и стал одним из основ-
ных источников при создании карт 
Сибири в 1667 и 1672 гг.

 (25 мая) 5 июня 1706 года в Мо-
скве в Лефортове по указу царя Пе-
тра Алексеевича был открыт воен-
ный госпиталь, ставший первым 
в России государственным лечеб-
ным учреждением. 

 (25 мая) 5 июня 1744 года в Санкт-
Петербурге открылась Невская пор-
целиновая мануфактура, в дальней-
шем – императорский фарфоровый 
завод. Это одно из старейших в Европе, 
первое и одно из крупнейших в России 
предприятий по производству художе-
ственных фарфоровых изделий. Создан 
благодаря трудам соученика М. В. Ло-
моносова – Д. И. Виноградова, который 
стал создателем русского фарфора, на-
ладив его производство.

 В 1880 году в этот день в Мо-
скве начался первый в российской 
истории Пушкинский праздник. 
Он продолжался четыре дня. Органи-
зацию торжеств взяли на себя Обще-
ство любителей российской словесно-
сти, Московский университет и Мо-
сковская городская дума.

 5 июня 1988 г. Русская Право-
славная Церковь отметила Тысяче-
летие Крещения Руси. В Москве и 
Сергиевом Посаде начались торже-
ственные празднества, которые про-
должались до 12 июня – Дня Всех 
Святых в земле Российской проси-
явших. На открытие Поместного Собо-
ра 6 июня в Москву прибыло 211 делега-
ций из 89 стран – всего 517 гостей, в том 
числе предстоятели поместных Право-
славных Церквей. Началось возрожде-
ние Православия в России после 70 лет 
гонений.

�� Великая  
      Отечественная война

 В 1945 году в Берлине предста-
вители стран – участниц антигитле-
ровской коалиции подписали «Де-
кларация о поражении Германии». 
От СССР документ подписал Маршал 
Советского Союза Г. К. Жуков, от США 

– генерал Д. Эйзенхауэр, от Великобри-
тании – фельдмаршал Б. Л. Монтгоме-
ри, от Франции – генерал Ж. М. де Латр 
де Тассиньи. Он послужил юридиче-
ской основой для законодательной и 
административной деятельности окку-
пационных властей на германской тер-
ритории в первые послевоенные годы. 

�� Деятели российской  
      истории и культуры
 В 1699 году родился Никита 

Трубецкой, русский военный и госу-
дарственный деятель, князь, второй 
генерал-прокурор Правительствую-
щего Сената, президент Военной кол-
легии, генерал-фельдмаршал.

ИЮНЬ
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�� Праздники России  
      и международные

 Пушкинский день России. 
Ежегодно 6 июня в России отмечает-
ся Пушкинский день. В 2010 г. ООН 
учредила Международный день рус-
ского языка, приуроченный ко дню 
рождения великого поэта.

Литературное творчество великого 
русского поэта Александра Сергееви-
ча Пушкина бесценно. Его произведе-
ния объединяют людей всех возрастов, 
вероисповеданий, национальностей, 
переводятся на десятки языков мира.

�� День в истории

 (26 мая) 6 июня 1761 года рус-
ский ученый и естествоиспытатель 
М. В. Ломоносов в своей домашней 
обсерватории, наблюдая прохожде-
ние Венеры по солнечному диску, 
обратил внимание на то, что при 
соприкосновении Венеры с диском 
Солнца вокруг планеты возникло 
«тонкое, как волос, сияние». При 
схождении Венеры с солнечного диска 
наблюдался светлый ореол – «пупырь» 

– вокруг части планеты, находящейся 
уже вне диска Солнца. Ломоносов дал 
правильное научное объяснение этому 
явлению, считая его результатом реф-
ракции солнечных лучей в атмосфере 
Венеры, и таким образом стал ее пер-
вооткрывателем. Так впервые в исто-
рии астрономии еще за сто лет до от-
крытия спектрального анализа было 
положено начало физическому изуче-
нию планет.

 В 1923 году пароходы «Печора» 
и «Семен Буденный» доставили на 
Соловецкие острова первую пар-

тию заключенных из Архангель-
ска и Пертоминска. Трудовой лагерь 
с подчинением подотделу принуди-
тельных работ Архгубисполкома орга-
низован на Соловках 20 мая 1920 г. для 
заключения военнопленных граждан-
ской войны, осужденных на принуди-
тельные работы. В мае 1923 г. замести-
тель председателя ГПУ И. С. Уншлихт 
обратился во ВЦИК с проектом по ор-
ганизации Соловецкого лагеря прину-
дительных работ. 6 июня на Соловки 
прибыли первые заключенные. Со-
гласно декрету ОГПУ, утвержденно-
му СНК РСФСР 18 августа 1923 г., в но-
вом лагере должны были содержать-
ся «политические и уголовные заклю-
ченные, приговоренные дополнитель-
ными судебными органами ГПУ, быв-
шей ВЧК, «Особым совещанием при 
Коллегии ГПУ» и обычными судами, 
если ГПУ быстро давало разрешение». 
Через Соловецкий лагерь на островах 
прошло более 85 тыс. человек, значи-
тельная часть из них погибла.

 В 1937 году состоялось офи-
циальное открытие первой совет-
ской дрейфующей полярной стан-
ции «Северный полюс-1». В этот 
день высадившие четырех зимовщи-
ков – И. Д. Папанина, Е. К. Федорова, 
Э. Т. Кренкеля и П. П. Ширшова – са-
молеты покинули льдину и отправи-
лись в Москву, с промежуточными 
посадками на Земле Франца-Иосифа, 
Амдерме и в Архангельске. Станция 
начала автономную работу, за 274 
дня дрейфа льдина прошла 2 тыс. км. 
Зимовщики были сняты ледоколь-
ными пароходами «Таймыр» и «Мур-
ман» 19 февраля 1938 года у берегов 
Гренландии.

 В 1957 году в Москве на Лу-
бянской площади открыт магазин 
«Детский мир».

�� Великая  
      Отечественная война
 и. В. Сталин в письме пре-

мьер-министру Великобритании  
У. Черчиллю сообщил, что в сере-
дине июня советские войска перей- 
дут в наступление «на одном из 
стратегических участков фронта». 
Речь шла о Белорусской наступа-
тельной операции «Багратион».

 В 1944 году началась опера-
ция «Оверлорд» – стратегическая 
операция союзников по высадке 
войск в Нормандии (Франция) – 
открытие Второго фронта в Евро-
пе. Является крупнейшей десантной 
операцией в истории – в ней приняли 
участие более 3 миллионов человек, 
которые пересекли пролив Ла-Манш 
из Англии в Нормандию. В первом 
эшелоне в течение 6 июня на участ-
ке 80 км было высажено 156 тыс. че-
ловек из состава войск Великобрита-
нии, США, Канады и 10 тыс. единиц 
техники.

�� Деятели российской    
      истории и культуры

 В 1903 году родился Арам Ха-
чатурян, армянский советский ком-
позитор, дирижер, педагог, музы-
кально-общественный деятель.

Герой Социалистического Труда 
(1973). Народный артист СССР (1954), 
лауреат Ленинской премии (1959), че-
тырех Сталинских премий (1941, 1943, 
1946, 1950), Государственной премии 
СССР (1971). Скончался 1 мая 1978 г.
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�� Праздники России  
      и международные
 День краудфандинга. Ежегод-

но 7 июня, начиная с 2015 г., в Рос-
сии отмечается День краудфандинга. 
Дата для праздника выбрана в связи 
с тем, что именно 7 июня в 2012 г. офи-
циально начал работу один из пер-
вых российских краудфандинговых 
сервисов – сайт Planeta.ru. Краудфан-
динг (от англ. сrowd funding, сrowd – 
«толпа», funding – «финансирование») 

– это народное финансирование, или 
коллективное сотрудничество лю-
дей, которые добровольно жертвуют 
и вкладывают свои деньги, как пра-
вило через интернет, чтобы оказать 
финансовую поддержку какому-либо 
проекту или организации. По-русски 
краудфандинг можно дословно пере-
вести как «с миру по нитке».

�� День в истории

 В 1990 году на Поместном Со-
боре Русской Православной Церк-
ви Патриархом Московским и всея 
Руси избран митрополит Ленин-
градский и Новгородский Алек-
сий II.

�� Великая  
      Отечественная война
 7 июня 1942 года немецкие 

и румынские войска начали 3-й 
штурм Севастополя.

�� Деятели российской  
      истории и культуры
 В 1794 году родился Петр  

Чаадаев, русский религиозный фи-
лософ и публицист.

В 1829-1831 гг. написал свое самое 
знаменитое произведение – «Фило-
софические письма» («Письма о фи-
лософии истории», адресованные го-
споже Е. Д. Пановой). Публикация в 
1836 г. первого из «Писем» привела к 
настоящему скандалу, вызвала гнев 
Николая I, написавшего: «Прочитав 
статью, нахожу, что содержание оной 

–смесь дерзкой бессмыслицы, достой-
ной умалишенного». Журнал «Теле-
скоп», где напечатали «Письмо», был 
закрыт, редактор Н. И. Надеждин со-
слан в Архангельскую губернию, в 
Усть-Сысольск (нынешний Сыктыв-
кар), цензор А. В. Болдырев (ректор 
Московского университета) уволен со 
службы. Чаадаева вызвали к москов-
скому полицмейстеру и объявили, 
что по распоряжению правительства 
он считается душевнобольным. Он 
был помещен под домашний арест, 
ежедневно в течение года к нему яв-
лялись врачи для освидетельство-
вания. Надзор полицейского лекаря 
был снят в 1837 г. под условием, что-
бы он «не смел ничего писать». Про-
жил до конца жизни в Москве, скон-
чался (14) 26 апреля 1856 г. 

 В 1872 году родился Леонид 
Собинов, русский оперный певец 
(лирический тенор), народный ар-
тист РСФСР, один из крупнейших 
представителей русской классиче-
ской вокальной школы.

 В 1897 году родился Кирилл 
Мерецков, советский военачальник, 
Маршал Советского Союза, Герой 
Советского Союза и кавалер ордена  
«Победа».

Подготовил Георгий ГУДИМ-ЛЕвКовИЧ
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Четверг,
2 июня

Пятница,
3 июня

Суббота,
4 июня

Воскресенье,
5 июня

Понедельник,
6 июня

Вторник,
7 июня

Среда,
8 июня

День  
+23...+25

День  
+20...+22

День  
19...+21

День  
+17...+19

День  
+13...+15

День  
+13...+15

День  
+11...+13

Ночь  
+13...+15

Ночь  
+10...+12

Ночь  
+9...+11

Ночь  
+9...+11

Ночь  
+6...+8

Ночь  
+1...+3

Ночь  
+3...+5

восход 02.03
заход 22.29

долгота дня 20.25

восход 02.01
заход 22.32

долгота дня 20.31

восход 01.58
заход 22.35

долгота дня 20.36

восход 01.56
заход 22.37

долгота дня 20.41

восход 01.54
заход 22.40

долгота дня 20.47

восход 01.51
заход 22.43

долгота дня 20.51

восход 01.49
заход 22.45

долгота дня 20.56
ветер 

южный
ветер 

южный
ветер 

юго-западный
ветер 

юго-западный
ветер 

западный
ветер 

северо-западный
ветер 

северо-западный
Давление

766 мм рт. ст.
Давление

759 мм рт. ст.
Давление

755 мм рт. ст.
Давление

754 мм рт. ст.
Давление

754 мм рт. ст.
Давление

753 мм рт. ст.
Давление

759 мм рт. ст.

�� Погода в Архангельске по материалам сайта www.hmn.ru

Периоды приливов  
и отливов  
в Архангельске

пл.Îленина,Î5.ÎАдминистрацияÎАрхангельска.ÎÎ
стойкаÎнаÎ1Îэтаже

ул.Îбуденного,Î5/1.ÎПомещениеÎадминистрацииÎÎ
МаймаксанскогоÎокруга

ул.ÎПобеды,Îд.Î46.ÎМаймаксанскаяÎбиблиотекаÎ№Î6

ул.ÎЗеньковича,Îд.Î11.ÎМагазинÎ«Дельфин»

ул.ÎАдмиралаÎНахимова,Î15.ÎкцÎ«бакарица»

ул.ÎПопова,Î18.ÎМуПÎ«Роспечать»

пр.ÎТроицкий,Î49.ÎПравительствоÎАрхангельскойÎобласти

пр.ÎТроицкий,Îд.Î60.ÎгородскаяÎДума

пр.ÎНовгородский,Î15.ÎПрокуратураÎАрхангельскойÎобласти

ул.Îсадовая,Î11.ÎПрокуратураÎоктябрьскогоÎокруга

ул.Îвоскресенская,Î3.ÎувДÎАрхангельскойÎобласти

ул.Îлогинова,Î29.ÎНалоговаяÎинспекцияÎпоÎАрхангельску

ул.Îленинская,Î2.ÎМагазинÎ«Анастасия»

пр.ÎТроицкий,Î96.ÎуправлениеÎФсиНÎРоссии

ул.ÎМира,Î4/1.ÎМагазинÎ«каскад»

Зеленец,Î12.ÎМагазинÎ«Алкошоп»

аэропортÎТалаги,Î10.ÎНордавиаÎкППÎ

аэропортÎТалаги,Î10.ÎАоÎ«АэропортÎАрхангельск»

ул.Îсуфтина,Îд.Î32.ÎсоциальныйÎдомÎветеранов

пр.ÎТроицкий,Î64.ÎцентральнаяÎгородскаяÎбиблиотека

ул.ÎРечников,Î49.ÎМагазинÎ«Фасоль»

ул.Îворонина,Î29/2.ÎсоветÎветерановÎ
округаÎваравино-Фактория

пр.ÎТроицкий,Î52.ÎАтк-Медиа,ÎгостиницаÎ«Двина»

ул.Îкраснофлотская,Î1.ÎЗаводÎ«краснаяÎкузница»Î

пр.ÎТроицкий,Î39.ÎФедерацияÎпрофсоюзовÎобласти

ул.Îлогинова,Î2.ÎбиблиотекаÎим.ÎДобролюбова

ул.Îлогинова,Î2.ÎкнижнаяÎпалата

пр.ÎТроицкий,Î73.ÎТелекомпанияÎ«Поморье»

ул.ÎПирсовая,Î25.ÎМагазинÎ«центр»

пр.ÎТроицкий,Î61.ÎМуÎ«информационно-издательскийÎцентр»Î
(редацияÎгазеты)

пр.Îломоносова,Î30.ÎотделениеÎсоцзащитыÎÎ
населенияÎвÎломоносовскомÎокруге

пр.Îленинградский,Î161.ÎотделениеÎсоцзащитыÎÎ
населенияÎвÎокругеÎМайскаяÎгорка

ул.Îсоветская,Î65.ÎотделениеÎсоцзащитыÎнаселенияÎÎ
вÎсоломбальском,ÎсеверномÎиÎМаймаксанскомÎокругах

ул.ÎТимме,Î28.ÎотделениеÎсоцзащитыÎнаселенияÎÎ
вÎоктябрьскомÎокруге

ул.ÎкапитанаÎкононова,Î2.ÎотделениеÎсоцзащитыÎÎ
населенияÎвÎокругеÎваравино-Фактория

пр.ÎНовгородский,Î160.ÎотделениеÎсоциальнойÎзащитыÎ
населенияÎпоÎг.ÎАрхангельску,ÎМинистерствоÎтруда,Î
занятостиÎиÎсоциальногоÎразвитияÎАрхангельскойÎобласти

ул.Îсуворова,Î3.ÎПерваяÎгородскаяÎбольницаÎÎ
им.Îе.Îе.ÎволосевичÎ

пр.ÎобводныйÎканал,Î7.ÎобластнаяÎдетскаяÎбольницаÎÎ
им.ÎП.Îг.ÎвыжлецоваÎ

ул.ÎДачная,Î30.ÎАрхангельскаяÎгородскаяÎбольницаÎ№Î4Î

ул.ÎДежневцев,Î11.ÎМагазинÎ«Петровский»

пр.ÎНикольский,Î29.ÎкцÎ«соломбала-Арт»Î

пр-дÎПриорова,Î2/ул.Îвоскресенская,Î93.ÎАгкц

ул.ÎПервомайская,Î3.ÎМкцÎ«луч»

ул.Îсевстрой,Î2.ÎкцÎ«цигломень»

ул.Îярославская,Î42.ÎАрхангельскаяÎгородскаяÎбольницаÎ№Î7

пр.ÎТроицкий,Î61.ÎАдминистрацияÎоктябрьскогоÎокругаÎ

ул.Îхимиков,Î21.ÎАдминистрацияÎсеверногоÎокруга

ул.Îворонина,Î29/2.ÎАдминистрацияÎокругаÎваравино-Фактория

пр.ÎНикольский,Î92.ÎАдминистрацияÎсоломбальскогоÎокругаÎ

ул.ÎП.Îосипенко,Î5/2.ÎАдминистрацияÎокругаÎМайскаяÎгорка

ул.ÎДежневцев,Î14.ÎАдминистрацияÎÎ
исакогорскогоÎиÎцигломенскогоÎокругов

НабережнаяÎсевернойÎДвины,Î73.ÎДворецÎдетскогоÎÎ
иÎюношескогоÎтворчестваÎ(гардероб)

НабережнаяÎсевернойÎДвины,Î38/
пр.Îчумбарова-лучинского,Î1.ÎДворецÎспорта

пр.ÎТроицкий,Î52.ÎгостиницаÎ«Двина»Î(стойкаÎнаÎ1Îэтаже)

пр.Îломоносова,Î292.ÎАрхангельскаяÎобластнаяÎбольница

ул.ÎДружбы,Î29.ÎМагазинÎ«Наш»

библиотекаÎсАФу

пр.Îленинградский,Î324.ÎсоветÎветерановÎтраловогоÎфлота

ул.Îвоскресенская,Î95.ÎсоветÎветерановÎоктябрьскогоÎокругаÎ

ул.ÎРусанова,Î8.ÎМагазинÎ«Петровский»

ул.ÎМаслова,Î33Î(14Îлесозавод)

пр.ÎТроицкий,Î115.ÎсеверныйÎмедицинскийÎцентрÎим.Îсемашко

ул.ÎПобеды,Î18/4.ÎцентрÎпомощиÎсовершеннолетнимÎ
гражданамÎсÎментальнымиÎособенностями

ул.ÎПобеды,Î67.ÎПоликлиникаÎ№Î3

наб.Îсев.ÎДвины,Î96.Î«единаяÎРоссия»

пр.ÎНикольский,Î33.ÎМагазинÎ«Петровский»

ул.ÎНагорная,Î1.ÎМагазинÎ«гиппо»

Где взять свежий номер

По вопросам доставки газет звонить 
по телефону редакции: 21-42-83. 

Также в редакции по адресу: 
пр. Троицкий, 61, 2 подъезд 

можно всегда взять свежий номер

Пушкинские дни  
в Усадебном доме 
Е. К. Плотниковой
Александр Пушкин, бесспорно, «наше 
все», воплощение всего самобытного, 
особенного, что есть в русском народе, 
что отличает наше сознание и даже образ 
жизни от представителей других миров.

Усадебный дом Е. К. Плотниковой, ул. По-
морская,1; тел. 8 (8182) 20-07-95, 20-07-86.

От 100 до 300 рублей.

1 
июня 
2022

02:53 0.79Îм
09:18 1.37Îм
15:41 0.8Îм
21:35 1.24Îм

2 
июня 
2022

03:30 0.79Îм
09:54 1.37Îм
16:20 0.79Îм
22:16 1.24Îм

3 
июня 
2022

04:08 0.81Îм
10:31 1.37Îм
17:00 0.79Îм
22:58 1.23Îм

4 
июня 
2022

04:47 0.82Îм
11:10 1.36Îм
17:41 0.79Îм
23:42 1.22Îм

5 
июня 
2022

05:29 0.84Îм
11:50 1.34Îм
18:25 0.79Îм

6 
июня 
2022

00:29 1.21Îм
06:15 0.86Îм
12:34 1.32Îм
19:10 0.8Îм

7 
июня 
2022

01:21 1.21Îм
07:06 0.88Îм
13:21 1.3Îм
19:59 0.8Îм

Горожане, находящиеся в поиске рабо-
ты, смогут в это время:
• ознакомиться с вакансиями и лично 

пообщаться с кадровиками организаций и 
предприятий города;
• проконсультироваться у специалистов 

службы занятости по вопросам профес-
сиональной ориентации и переобучения, 

составления резюме, временного трудо-
устройства несовершеннолетних, содей-
ствия началу предпринимательской дея-
тельности;
• проконсультироваться у представи-

телей общественных организаций по осо-
бенностям трудоустройства граждан с ин-
валидностью.

Самолетом  
в Домодедово

«Уральские авиалинии» 
начали выполнение регу-
лярных рейсов по маршруту 
Москва (Домодедово) – Ар-
хангельск – Москва (Домоде-
дово).

Полеты по новому марш-
руту будут ежедневными.

Время в пути до Москвы 
(Домодедово) 1 час 50 минут:
• вылет из Домодедово 

в 23:50, прилет в Архан-
гельск в 1:45
• вылет из Архангельска 

в 5:30, прилет в Домодедо-
во в 7:20.

Авиабилеты уже в прода-
же:  на сайте аэропорта Ар-
хангельск arh.aero; в кассе 
аэропорта Архангельск.

Телефон: 8 (8182) 608-999 
доб. 13-20.

Городская ярмарка вакансий  
пройдет 2 июня с 12:30 до 16:00 в АГКЦ
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лУННЫй КАлЕНДАРь САДОВОДА И ОГОРОДНИКА

1 июня,
среда

лунаÎвÎРаке
08:48

РастущаяÎ
луна

РекомендуетсяÎпосадкаÎбольшинстваÎкультур:Îто-
матов,Îкапусты,Îогурцов,Îперца,Îбахчевых,Îфасоли,Î
патиссонов,Îбаклажанов,Îкабачков.

2 июня,
четверг

лунаÎвÎРаке РастущаяÎ
луна

РекомендуетсяÎпосадкаÎбольшинстваÎкультур:Îто-
матов,Îкапусты,Îогурцов,Îперца,Îбахчевых,Îфасоли,Î
патиссонов,Îбаклажанов,Îкабачков.

3 июня,
пятница

лунаÎвоÎльве
21:37

РастущаяÎ
луна

РекомендуетсяÎпосадкаÎбольшинстваÎкультур:Îто-
матов,Îкапусты,Îогурцов,Îперца,Îбахчевых,Îфасоли,Î
патиссонов,Îбаклажанов,Îкабачков.

4 июня,
суббота

лунаÎвоÎльве РастущаяÎ
луна

НеÎрекомендуетсяÎпосевÎиÎпересадкаÎсадово-ого-
родныхÎкультур.ÎРекомендуетсяÎпосадкаÎкустар-
никовÎиÎдеревьев,ÎсборÎиÎсушкаÎфруктовÎиÎкорне-
плодов.ÎстоитÎпровестиÎпокосÎсÎцельюÎзамедленияÎ
ростаÎтрав.ÎПодходящийÎмоментÎдляÎмульчирования,Î
дляÎборьбыÎсÎвредителями,ÎдляÎсбораÎсемянÎподсол-
нечника,ÎзаготовкиÎлекарственныхÎтрав.

5 июня,
воскресенье

лунаÎвоÎльве РастущаяÎ
луна

НеÎрекомендуетсяÎпосевÎиÎпересадкаÎсадово-ого-
родныхÎкультур.ÎРекомендуетсяÎпосадкаÎкустар-
никовÎиÎдеревьев,ÎсборÎиÎсушкаÎфруктовÎиÎкорне-
плодов.ÎстоитÎпровестиÎпокосÎсÎцельюÎзамедленияÎ
ростаÎтрав.ÎПодходящийÎмоментÎдляÎмульчирования,Î
дляÎборьбыÎсÎвредителями,ÎдляÎсбораÎсемянÎподсол-
нечника,ÎзаготовкиÎлекарственныхÎтрав.

6 июня,
понедельник

лунаÎвÎДеве
09:21

РастущаяÎ
луна

НеÎрекомендуетсяÎсажатьÎиÎпересаживатьÎовощи,Î
фруктовыеÎдеревья,ÎпроизводитьÎпосадкиÎнаÎсеме-
на.ÎхорошоÎприживутсяÎдекоративныеÎрастения,ÎнеÎ
предназначенныеÎдляÎплодоношения,ÎвÎчастностиÎ
жимолость,Îшиповник.ÎизÎцветовÎрекомендуетсяÎса-
жатьÎвьющиесяÎрастения.ÎПокосÎзамедлитÎростÎтрав.

7 июня,
вторник

лунаÎвÎДеве
ПерваяÎ

четверть
17:48

НеÎрекомендуетсяÎсажатьÎиÎпересаживатьÎовощи,Î
фруктовыеÎдеревья,ÎпроизводитьÎпосадкиÎнаÎсеме-
на.ÎхорошоÎприживутсяÎдекоративныеÎрастения,ÎнеÎ
предназначенныеÎдляÎплодоношения,ÎвÎчастностиÎ
жимолость,Îшиповник.ÎизÎцветовÎрекомендуетсяÎса-
жатьÎвьющиесяÎрастения.ÎПокосÎзамедлитÎростÎтрав.

На Архангельском железно-
дорожном вокзале поезд за-
держится до 2 июня.

«Поезд Победы» – это первая в 
мире иммерсивная инсталляция, 
размещенная в подвижном соста-
ве поезда, осуществляющем дви-
жение.

В основе экспозиции – история о 
Великой Отечественной войне, рас-
сказанная от лица ветерана-желез-
нодорожника.

Каждый вагон в составе поезда-му-
зея расскажет о событиях 1941-1945 гг. 

Увидеть экспозицию можно с 
10:00 до 20:00 (последняя группа вхо-
дит в поезд в 19:15).

Чтобы посетить экспозицию, не-
обходимо получить бесплатный 
билет и пройти обязательную ре-
гистрацию на официальном сай-

те проекта «Поездпобеды.рф» или 
www.poyezd-pobedy.ru.

В этом году экспозиция «Поезда 
Победы» существенно обновлена: 

интерактивную часть дополнила 
редкая подлинная видеохроника 
периода Великой Отечественной 
войны.

В связи с проведением плановых ремонтно-путевых работ изменит-
ся расписание поезда № 6523 Архангельск – Обозерская 1, 3, 8, 10, 
13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29 июня, 1, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 
27, 29 июля и 1, 3, 5, 8 августа.

В эти дни он будет отправляться в 7:47 – на 39 минут раньше действующего сейчас 
расписания, прибывать в 11:15 – на 27 минут раньше.

По таким же датам утренний поезд № 6508 Обозерская – Архангельск совершать 
рейсы не будет.

В Архангельск прибыл «Поезд Победы»

Подкормка 
деревьев  
и кустарников
Июнь – самое горячее 
время в саду и огоро-
де, когда нужно сде-
лать множество работ. 
Это и высадка рассады, 
и окучивание, и поли-
вы, и даже сбор первого 
урожая.

В июне можно проводить ра-
боты по подкормке деревьев 
и кустарников в саду как кор-
невым, так и внекорневым 
способом.

Для корневой подкормки 
подойдут раствор дрожжей,

Опрыскать можно, сде-
лав раствор из забродивше-
го коровяка или помета. Раз-
водить концентрат с водой в 
пропорции 1 к 20.

Альтернатива – опрыски-
вание Растворином, Гуми-
Оми и другим средством на 
основе гуматов.

Под корень можно по-
лить раствором на основе 
нитрофоски, суперфосфата, 
коровяка или куриного по-
мета.

имениныÎотмечают

 Î 1 июня
Александр, Анастасия, Андрей, Антон, Валентин, 

Василий, Виктор, Георгий, Григорий, Дмитрий, Иван, 
Игнатий, Корнилий, Максим, Матвей, Митрофан, Ми-
хаил, Николай, Олег, Онуфрий, Павел, Сергей.

 Î 2 июня
Александр, Алексей, Владимир, Иван, Никита, Ти-

мофей.

 Î 3 июня
Елена, Кирилл, Константин, Михаил, Федор, Ярослав.

 Î 4 июня
Василиск, Владимир, Данила, Иван, Макар, Михаил, 

Павел, София, Любовь.

 Î 5 июня
Адриан, Александр, Андрей, Василий, Геннадий, Да-

ниил, Дмитрий, Евфросиния, Иван, Игнат, Касьян, Кон-
стантин, Михаил, Никита, Петр, Роман, Федор, Яков.

 Î 6 июня
Иван, Каллиник, Маркиана, Мелетий, Никита, Се-

мен, Серапион, Степан (Стефан), Фавст, Федор, Елена.

 Î 7 июня
Елена, Иван, Иннокентий, Таврион, Ферапонт.

Россиян в июне 2022 года ждет дополнительный выходной день в свя-
зи с празднованием 12 июня, Дня России.

Поскольку этот праздник выпадает в этом году на воскресенье, то в соответствии с Тру-
довым кодексом этот день должен перенестись на ближайший рабочий. Таким образом, 
выходные продлятся с 11 по 13 июня.

С 1 июня пенсии, про-
житочный минимум и 
МРОТ в России повы-
сят на 10 %. Об этом со-
общил президент Вла-
димир Путин во время 
заседания президиума 
Госсовета 25 мая. В пра-
вительстве Поморья рас-
сказали, сколько соста-
вит размер социальных 
выплат северянам.

– Минимальный размер 
оплаты труда применяется 
при регулировании оплаты 
труда и определения размера 
пособий по временной нетру-
доспособности, по беремен-
ности и родам, а также для 
иных целей обязательного 
медицинского страхования, – 
пояснил министр труда, заня-
тости и социального развития 

региона Сергей Свиридов.
30 мая губернатор Архан-

гельской области Александр 
Цыбульский поручил испол-
нительным органам власти и 
муниципалитетам в кратчай-
шие сроки представить в об-
ластное министерство финан-
сов уточненный расчет по по-
требности дополнительных 
средств бюджета на выплату 
зарплаты бюджетникам. А 
Минтруду – на выплаты по 

мерам социальной поддерж-
ки северян.

– Особое внимание обрати-
те на выплаты на детей от 8 
до 17 лет и региональную со-
циальную доплату к пенсии, – 
отметил Цыбульский в своем 
обращении к ведомству.

Новое ежемесячное пособие 
на школьников от 8 до 17 лет 
начали выплачивать с 1 мая. 
С 1 июня эта сумма также уве-
личится.

Социальные выплаты 
увеличат с 1 июня
вÎРоссииÎподнялиÎМРоТÎиÎпрожиточныйÎминимум:ÎÎ
сколькоÎденегÎбудутÎполучатьÎсеверяне

С 1 июня МРОТ в Архангельской 
области составит от 25 974 до 33 613 

рублей. На 10 % с 1 июня возрастет мини-
мальный размер оплаты труда и составит 
15 279 рублей. В Поморье с учетом район-
ного коэффициента и процентной над-
бавки за стаж работы в районах Крайнего 
Севера итоговая сумма будет еще больше

жители деревянных домов  
могут купить дрова  
у поставщиков
На территории Архангельска утвержден реестр топли-
воснабжающих организаций (поставщиков твердого 
топлива для населения) в количестве девяти организа-
ций:

– ООО «Биотоп», тел. 43-43-45;
– ООО «Дрова29», тел. 40-97-97;
– ООО «Архтоп», тел. 46-06-42;
– ООО «ЛПК 14», т. (8182) 49-04-32
– ООО «Дровснаб», т. (8182) 47-89-81
– ООО «Фореста», т. 8 (950) 963-44-66
– ИП Витязев В.А., тел. 40-97-97, 8911-594-97-97, 44-13-22;
– ИП Агафапудов А.А., тел. 8921-293-39-77;
– ООО «Райтоп29», тел. 8(902)196-86-36.
Экономически обоснованная стоимость печного топлива, утверж-

денная постановлением агентства по тарифам и ценам Архангель-
ской области, с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года – 950 руб./пл. 
м3, с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года – 989 руб./пл. м3 без уче-
та доставки до потребителя.
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СР 1 июня
Дмитрий валерьевич ДЮРДЕв, 
директор архангельских котельных 
Пао «тгк-2»

СБ 4 июня
Станислав Анатольевич 
ЕРЕХИНСКИЙ, 
главный инженер агтс

С днем рождения!

С днем 
рождения!

1 ИЮНя

Елена Сергеевна  
КУТУКОВА, 
советник генерального  
директора ФГУП  
«Государственная корпорация 
по организации воздушного 
движения в РФ»

С днем 
рождения!

2 ИЮНя

Юрий Вячеславович 
ПОПЕлЫШЕВ, 
советник первого заместителя  
губернатора Архангельской 
области – руководителя  
администрации губернатора  
и правительства  
Архангельской области

С днем 
рождения!

1 ИЮНя

Алексей Федорович 
РОДИН, 
президент клуба настольного 
тенниса «Родина»  
и Федерации настольного 
тенниса Поморья

С днем 
рождения!

3 ИЮНя

Ольга Геннадьевна 
СТЕПИНА, 
директор Архангельской  
областной научной библиотеки  
им. Н. А. Добролюбова

С днем 
рождения!

2 ИЮНя

Татьяна Валентиновна 
ИзМИКОВА, 
заместитель председателя  
избирательной комиссии  
ГО «Город Архангельск»

3 июня отпразднует 
день рождения
Вера Петровна  
МОРОЗОВА

Дорогая мамочка, с днем рождения! 
Счастья, вдохновения, крепкого здоро-
вья, теплоты, пусть прекрасным будет 
настроение, с легкостью сбываются меч-
ты.

Сыновья  
Виктор, Николай, Александр

4 июня 
отмечает день рождения

Виктор Клавдиевич  
КОРОБОВСКиЙ

Сердечно поздравляем тебя с днем 
рождения! Желаем счастья, мира, радо-
сти, тепла, чтобы нежностью и лаской 
жизнь всегда была полна. Крепкого здоро-
вья, внимания и заботы родных и близ-
ких людей.

Мама, Коробовские

6 июня 
отметит день рождения 
Валерий Мамонтович  
ПОЛяШОВ,
председатель Совета ветеранов  
Архангельского тралового флота

Уважаемый  
Валерий Мамонтович!

Городской Совет ветеранов от всей 
души поздравляет вас с днем рождения! 
От души желаем вам крепкого-крепкого 
здоровья, семейного благополучия, сил и 
энергии!

Благодарим вас за активное участие в 
общественной жизни нашего города – горо-
да воинской славы. 

С искренним уважением, коллектив 
городского Совета ветеранов

6 июня 
празднует  

95-летний юбилей 
Надежда  

Дмитриевна  
СМиРНОВА, 

ветеран войны,  
труженик тыла,  
ветеран труда

Уважаемая Надежда Дмитриевна, сер-
дечно поздравляем вас с замечательным 
юбилеем!

Девять с половиною десятков принес-
ли немало светлых дней – вспоминать 
их будет пусть приятно в значимый, се-
рьезный юбилей! Вам жизнь немало сча-
стья подарила, событий ярких и не со-
считать, в них молодость и внутрен-
няя сила! Пусть будет еще много свет-
лых дней, добра, здоровья, бодрости, уча-
стья, чтоб радость получать от мело-
чей и о хорошем думать больше, чаще! 
Большое спасибо вам за нелегкий труд в 
годы войны и мирное время, за бескоры-
стие и сердечность, доброту и жизнен-
ную мудрость, которыми вы делитесь с 
нами.

С уважением,  
Совет ветеранов и Совет молодежи  

Архангельского региона СЖД

7 июня 
отмечает день рождения
Анна Васильевна  

ПЛОТНиКОВА
Дорогая наша старшая сестра Аннуш-

ка, тепло и сердечно поздравляем тебя с 
днем рождения! Живи родная, чтоб меч-
ты сбывались, здоровье чтоб не подводило 
никогда. И как стремительно б года твои 
ни мчались, оставайся доброй, мудрой, 
милой, как всегда.

С любовью, родные сестры  
Любаша, Мария, Людмила,  

Галина и Светлана с семьями

7 июня отметит 
прекрасный юбилей
Алла Георгиевна  
НОРиЦЫНА,
ветеран АГТРК «Поморье»

Уважаемая Алла Георгиевна!
Примите от городского Совета вете-

ранов самые добрые и сердечные поздрав-
ления с днем рождения. От души жела-
ем вам крепкого-крепкого здоровья, чтоб 
жить в любви и счастье до ста лет! Мно-
го лет вы достойно возглавляли Совет ве-
теранов АГТРК «Поморье» и воспитыва-
ли с ветеранами молодое поколение в духе 
добра, служения людям нашего любимого 
города Архангельска. Низкий поклон вам 
и благодарность за многолетний и беско-
рыстный труд во имя человеческой жизни, 
за активное участие в общественной жиз-
ни нашего города – города воинской славы. 

С искренним уважением,  
коллектив городского  

Совета ветеранов

7 июня 
отмечает юбилей 

Нэлли  
Александровна  

ДЬяЧКОВА, 
ветеран труда,  

почетный ветеран  
Северной железной  

дороги
Уважаемая Нэлли Александровна! 

От всей души поздравляем вас с яркой да-
той – 85! В этот день прекрасный хочется 
всем сердцем пожелать дней счастливых, 
радостей больших, с интересом, с опти-
мизмом жить и надолго бодрость сохра-
нить! Примите слова благодарности за 
многолетний добросовестный труд на Се-
верной магистрали, активную обществен-
ную и творческую деятельность. Пусть 
ваши мудрость, сердечная доброта и бога-
тый жизненный опыт станут бесценным 
даром для близких и молодого поколения 
железнодорожников.

С уважением, Архангельский  
региональный Совет ветеранов СЖД

ОБщЕСТВЕННАя ОРГАНИзАЦИя 
«ДЕТИ ВОйНЫ» 
СОлОМБАльСКОГО ОКРУГА
поздравляет с днем рождения:

 Александру ивановну КЛЕМЕНТЬЕВУ
 Михаила ивановича ПАНОВА
 Нину иосифовну ПяСТУ

Желаем крепкого здоровья, благополу-
чия, любви и заботы родных и близких.

28 мая 
отпраздновала день рождения
Антонина Леонидовна  

КОФТУНяК,
член комиссии по культурно-массовой  

работе городского Совета ветеранов
Уважаемая Антонина Леонидовна!

Примите от городского Совета ветера-
нов самые добрые и сердечные поздравления 
с днем рождения! Желаем вам крепкого здо-
ровья, творческого вдохновения, неиссякае-
мого оптимизма! Пускай жизнь дарит вам 
удовольствие и радость! Благодарим вас за 
активное участие в общественной жизни 
нашего города – города воинской славы.

С искренним уважением, коллектив 
городского Совета ветеранов

29 мая 
отметила день рождения
Татьяна Германовна  
ДЕЙНЕКО,
ветеран труда, член Совета ветеранов  
округа Майская Горка

Танюша, с днем рождения поздрав-
ляю. Желаю в здравии добром всегда оста-
ваться, силы беречь и годам не сдаваться. 
Жить интересно и очень активно, в сердце 
настрой сохранять позитивный.

С уважением, Людмила Васильевна

30 мая 
принимал поздравления с юбилеем

Сергей Павлинович  
КАШЕНЦОВ

Две пятерки – совсем немного. Не грусти-
те, что бегут года. Ближе к юности вы, 
чем к старости, и таким оставайтесь всег-
да. Мы вам желаем счастья и добра, жела-
ем того, о чем мечтаете и думаете вы всег-
да. Чтобы боль и горе не встречались, чтоб 
друзья не забывали. Пусть радость, сча-
стье, удача, нежность и успех, как лучезар-
ная звезда, вам сопутствуют всегда.

Общественная организация ВОи 
округа Варавино-Фактория

1 июня
отмечает 
75-летний юбилей
Юрий Михайлович ДЬяЧКОВ

От всей души поздравляю юбиляра! Лю-
бой юбилей – это чуточку грустно, ведь 
это из жизни уходят года, но если года эти 
прожиты честно, не надо о них сожалеть 
никогда! Здоровья, счастья, долгих лет.

С уважением, Л. В. Базина 

1 июня 
70-летний юбилей отмечает

Анатолий Алексеевич  
ЖДАНОВ

Сердечно поздравляю с юбилеем! Желаю 
крепкого здоровья, душевной гармонии, ра-
дости и долгих активных лет жизни.

С уважением,  
Людмила Витальевна

2 июня 
отмечает день рождения
Жанна ЛОМОВА

Дорогая доченька, поздравляю с днем 
рождения! Будь счастлива, здорова, люби-
ма и успешна. Оставайся такой же доброй, 
милой и солнечной. Пусть удача всегда бу-
дет рядом и никогда тебя не покидает. С 
днем рождения!

Мама

3 июня 
отметит  

день рождения 
Людмила  

Владимировна 
 КАЧАЙЛО, 

ветеран Архангельской  
дистанции электро-

снабжения СЖД,  
почетный ветеран 

СЖД

Уважаемая  
Людмила Владимировна!

Вы стояли у истоков становления 
дистанции, ее развития. Более 40 лет 
отдали любимой работе – энергоди-
спетчера, затем инженера по охране 
труда. Более десяти лет вы возглавля-
ли Совет ветеранов дистанции и сейчас 
самый активный член Совета ветера-
нов региона, ведете большую работу по 
патриотическому воспитанию молодо-
го поколения. 

Поздравляем вас с днем рождения! 
Пусть сегодня и всегда в этот праздник 
вам будет тепло от заботы и внимания 
дорогих людей! Пусть крепким будет то, 
что дороже всего в жизни, – дружба, здоро-
вье, семья!

С уважением,  
Совет ветеранов ЭЧ-5 СЖД
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С днем 
рождения!

6 ИЮНя

Илья Валерьевич  
КОСТИН, 
федеральный инспектор  
по Архангельской области  
и Ненецкому автономному  
округу аппарата полномочного 
представителя президента РФ  
в Северо-западном  
федеральном округе 

С днем 
рождения!

5 ИЮНя

Татьяна Викторовна 
МОРДАНОВА, 
начальник ИФНС  
по городу Архангельску

С днем 
рождения!

6 ИЮНя

Татьяна Федоровна 
БОРОВИКОВА, 
общественный представитель 
губернатора Архангельской 
области 

С днем 
рождения!

2 ИЮНя

Александр Николаевич  
НОСАРЕВ, 
депутат Архангельского  
областного Собрания

овеНÎуÎвасÎнаÎэтойÎнеделеÎскладываютсяÎна-
пряженныеÎотношенияÎсÎокружающими.ÎосновнаяÎ
причинаÎэтогоÎ–ÎнедостатокÎвыдержкиÎиÎтерпенияÎ
сÎвашейÎстороны.Î

телецÎЗвездыÎвамÎсоветуютÎзаниматьсяÎтекущимиÎ
деламиÎиÎзакупатьÎпродуктыÎпитания,ÎрассчитанныеÎ
наÎдлительныйÎсрокÎхранения.ÎЭтоÎхорошийÎденьÎ
дляÎрешенияÎпрактическихÎбытовыхÎвопросов.Î

близНецы НаÎэтойÎнеделеÎвыÎбудетеÎсклонныÎ
кÎпроявлениюÎинициативы.ÎоднакоÎзвездыÎÎ
предупреждаютÎоÎтом,ÎчтоÎвыÎможетеÎстолкнутьсяÎÎ
сÎпрепятствиямиÎнаÎсвоемÎпути.Î

ракÎвÎпонедельникÎзвездыÎвамÎсоветуютÎза-
ниматьсяÎдуховнымиÎпрактикамиÎиÎпровестиÎэтотÎ
деньÎвÎуединеннойÎобстановке.ÎНаступаетÎнеблаго-
приятноеÎвремяÎдляÎпоездокÎиÎновыхÎзнакомств.

лев ЗвездыÎвамÎсоветуютÎактивизироватьÎдруже-
скоеÎобщение.ÎудачноÎсложатсяÎкороткиеÎпоездкиÎ
заÎгород,ÎнаÎпикникÎилиÎнаÎдачу.ÎуÎвасÎпоявитсяÎ
шансÎпомиритьсяÎсÎкем-тоÎизÎродственников.

Дева вамÎудастсяÎдобитьсяÎуспехаÎвÎрешенииÎ
некоторыхÎпрактическихÎвопросов.ÎНеÎисключенаÎ
материальнаяÎпомощьÎсоÎстороныÎблизкихÎрод-
ственников.Î

весы уÎвасÎнаступитÎблагоприятныйÎпериодÎдляÎ
урегулированияÎвопросовÎличностногоÎразвития.Î
однакоÎсоÎвторникаÎиÎвплотьÎдоÎвыходныхÎвыÎбуде-
теÎнесколькоÎдезориентированы.Î

скорпиоНÎвыÎсможетеÎпроявитьÎсвоюÎпро-
ницательностьÎиÎпонятьÎпричиныÎтехÎилиÎиныхÎ
событий.ÎЭтоÎхорошееÎвремяÎдляÎизученияÎэзоте-
рическойÎлитературы.Î

стрелецÎПонедельникÎподходитÎдляÎсоставле-
нияÎсовместныхÎплановÎнаÎбудущееÎсÎпартнером.Î
возможно,ÎвасÎпригласятÎвÎгостиÎнаÎюбилейныйÎ
вечерÎилиÎвÎдружескуюÎкомпанию.

козерог уÎвасÎнаступитÎблагоприятноеÎвремяÎ
дляÎрешенияÎпрактическихÎвопросов,ÎсвязанныхÎсÎ
бытом.ÎсейчасÎможноÎзаниматьсяÎремонтомÎбыто-
войÎтехники,ÎуборкойÎвÎквартире.

воДолей вамÎвоÎвсемÎследуетÎсоблюдатьÎуме-
ренность,ÎиначеÎбудетÎсложноÎдобитьсяÎжелаемо-
го.ÎТакжеÎэтоÎвремяÎможетÎбытьÎсвязаноÎсÎнапря-
жениемÎвÎлюбовныхÎотношениях.

рыбы ЭтаÎнеделяÎскладываетсяÎдостаточноÎнапря-
женноÎдляÎРыб,ÎсостоящихÎвÎбракеÎиÎобремененныхÎ
семейнымиÎобязательствами.ÎПонедельникÎ–Îотлич-
ныйÎденьÎдляÎрешенияÎсемейно-бытовыхÎвопросов.

АРХАНГЕльСКИй РЕГИОНАльНЫй 
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 

СЕВЕРНОй жЕлЕзНОй ДОРОГИ
сердечно поздравляет с юбилеем:

 Нину Никифоровну ТяПНиНУ
с днем рождения:

 Татьяну Алексеевну МОЧАЛОВУ
 Людмилу Владимировну 
    КАЧАЙЛО
 Галину Петровну БОГДАНОВУ
и благодарит их за долголетнюю трудо-

вую деятельность на железной дороге и ве-
сомый вклад в работу ветеранской органи-
зации, за заботу и внимание, которые они 
дарят своим ветеранам. Пусть годы бегут 
и бегут – не беда! Пусть рядом здоровье ша-
гает всегда и душа остается молодой!

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
ОКТяБРьСКОГО ОКРУГА 
поздравляет с юбилеем:

 Александра Васильевича  
    КОРЗУНОВА
 Зою ивановну МАСЛОВУ
 Людмилу ивановну КиСЕЛЕВУ

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

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
СЕВЕРНОГО ОКРУГА

поздравляет с юбилеем:

 Галину Клавдиевну ГЕРУНОВУ
 Михаила Николаевича 
     КОПЫЛОВА
 Галину яковлевну МАНАКОВУ
 Валентину Александровну ОТГОН
 Тамару ивановну ГУЩЕВАРОВУ
 Петра Мефодьевича ВОЛОШЕНКО
 Тамару Александровну 
     ПиЛЮГиНУ
 ию Григорьевну СПиРиДОНОВУ
 Дину ивановну ПЕТУХОВУ
 Тамару Георгиевну КОВАЛЬ
 Любовь Николаевну ШЕСТАКОВУ
 Зою Андреевну БОРОВиКОВУ
 Римму Васильевну ФОМиЧЕВУ
 Розу Александровну АНТиПОВУ
 Валентину ивановну БОГДАНОВУ
От всей души поздравляем вас с юбиле-

ем! Желаем вам доброго здоровья, благо-
получия, бодрости духа, любви родных и 
близких!

АДМИНИСТРАЦИя  
И СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ  

ОАО «АРХМОРТОРГПОРТ» 
поздравляет юбиляров июня:

 Виктора Петровича ШЕиНА
 Веру ильичну СКАЗОЧКиНУ
 Евгению Леонидовну ТОМиЛОВУ
 Галину Петровну ВиНОКУР
 Александра Сергеевича ЕФиМОВА
 Валерия Сергеевича ОВЧАРОВА
 Сергея Николаевича КОШЕЛЕВА
Поздравляем с днем рождения! Желаем 

вам крепкого здоровья, счастья, благополу-
чия. Пусть каждый день будет светлым и 
радостным. Бодрости духа вам, и пусть 
стороной обходят все ненастья. Успехов во 
всех делах!

ИСАКОГОРСКИй УзлОВОй СОВЕТ 
ВЕТЕРАНОВ жЕлЕзНОДОРОжНОГО 
ТРАНСПОРТА 
поздравляет юбиляров и выражает 
благодарность за долголетний 
и добросовестный труд 
на Северной железной дороге:
 Анатолия Ефимовича АНДРЕЕВА
 Галину Дмитриевну РУСАНОВУ
 Валерия Борисовича СОКОЛОВА
 Николая Васильевича ПЕСТРиКОВА
 Николая Васильевича УЛЬяНОВА
 Людмилу Александровну ШиШиНУ
 Василия Федоровича ДЕНиСОВА
 Нину Владимировну ГОРШКОВУ
 Николая Геннадьевича ДОРОФЕЕВА
 Людмилу Михайловну ЛУКОШКОВУ
 Нину Никифоровну ТяПНиНУ
 Николая Михайловича КУПЦОВА
 Сергея Геннадьевича ПОПОВА
 Галину Николаевну ДУБОВиК
 Надежду Дмитриевну СМиРНОВУ
 Татьяну Семеновну РУДОМЕТОВУ
 Лидию Никитичну МАСЛОВУ
 Татьяну Владимировну ЕФРЕМОВУ
 Наталью Владимировну ХОМУТОВУ
 Галину Александровну ЛОБАНОВУ
 Валентина Валентиновича 
    ПРЫГиНА
 Людмилу Александровну 
    ЧЕБЫКиНУ
 Людмилу Борисовну АЛЕКСЕЕВУ

От всей души поздравляем вас с юбиле-
ем! Пусть этот праздник дарит вам боль-
ше радости, тепла, гармонии и сил. Жела-
ем вам светлых и счастливых воспомина-
ний, веселых и радостных моментов в на-
стоящей жизни, крепкого здоровья и ста-
бильного благополучия на будущее!

ОРГАНИзАЦИя СЕМЕй ПОГИБШИХ 
зАщИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА 

сердечно поздравляет 
с днем рождения в июне:

 Тамару Васильевну ШиРОКУЮ
 Валентину ивановну ЩиПАКОВУ
 Людмилу ивановну РЫЧКОВУ
Благополучия в доме, спокойствия в 

душе, светлых мыслей в голове, любви в 
сердце, здоровья  в теле, улыбки на лице, 
удачи в жизни. С днем рождения!

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ УПРАВлЕНИя 
ФЕДЕРАльНОй ПОЧТОВОй СВязИ АО 
поздравляет юбиляров июня:

 Людмилу ивановну КиСЕЛЕВУ
 Ольгу Николаевну БОТВиНУ
с днем рождения:
 Николая Петровича КОБЫЛиНА
 Надежду Викторовну КАЗАКОВУ

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, 
долгих лет жизни, мирного неба.

ОБщЕСТВЕННАя ОРГАНИзАЦИя 
«ДЕТИ ВОйНЫ» 

МАйМАКСАНСКОГО ОКРУГА 
поздравляет юбиляров июня:

 Ольгу Михайловну ШЕПЕТУН
 Евгения ивановича ГАЛЕВА
 Бориса Александровича яРУНиЧЕВА
с днем рождения:
 Петра Тимофеевича КОСЕНКО
 Валентину Александровну 
    БАСКАКОВУ
 Анастасию Анатольевну 
    РУМяНЦЕВУ
 Екатерину Петровну ПОДЖАРУЮ
 Алефтину Михайловну АРЕФиНУ
 Альбину Васильевну ДЕМЕНиЦКУЮ
 Руфину Федоровну СОЛОНЕВиЧ
 Тамару Андреевну ЧЕРНЫХ
 Раису Николаевну ШАБАЛКиНУ
 Евгению Александровну 
    ШЕЛГУНОВУ
 Александру Серафимовну 
    МОРОЗОВУ
Желаем здоровья, семейного счастья и 

любви.

Поздравляем с днем рождения 
СОТРУДНИКОВ 

СРз «КРАСНАя КУзНИЦА»:
 Дмитрия Леонидовича  

        КОРЖАВиНА
 Светлану Сергеевну ПяТКОВУ
 Сергея Юрьевича ШАНАНиНА
 Андрея Станиславовича 
    ГОРДЕЕВА
 Артема Николаевича 
     НЕХОРОШКОВА
 Евгения Геннадьевича УШАКОВА
 Александра Алексеевича 
    АЛЕКСАНДРОВА
 Евгения Васильевича
    ВАСиЛЕНКО
 ирину Александровну ШиРяЕВУ
Желаем добра, тепла, уюта и долгих 

лет жизни!
Коллеги

ОБщЕСТВО ИНВАлИДОВ 
СОлОМБАльСКОГО ОКРУГА
поздравляет с днем рождения:

 Нину ивановну ВОЙТиК
 Ольгу Лукиничну ТиМОШиНУ
 Марию Федоровну ЧЕКРЫГиНУ

От всей души желаем именинникам 
уюта, доброты, здоровья и заряда опти-
мизма. Чтоб воплощать надежды и меч-
ты и наслаждаться каждым мигом жизни.

СОВЕТ СТАРШИН  
АОО «ВЕТЕРАНЫ СЕВЕРНОГО ФлОТА» 

поздравляет с юбилеем:

 Виктора ивановича КОРОВиНА
с днем рождения:

 Зою Леонидовну ВяЧКУТКиНУ
 Владимира Николаевича 
     иВАНОВА
 Сергея Борисовича ПЕРЕТяГиНА
В ваш день рождения мы искренне жела-

ем крепкого здоровья и бодрости духа, до-
бра и благополучия на многие радостные 
годы! Пусть ваш ангел-хранитель надеж-
но ведет вас по жизни, оберегая от невзгод 
и несчастий, к успехам и достатку! Пусть 
ваша жизнь всегда будет наполнена радо-
стью и счастьем, а радужные мечты о до-
бром не покидают вас, но превращаются в 
реальность!
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 Архангельск
 Анапа
 Белгород
 Брянск
 великие Луки
 великий Новгород
 владивосток
 владикавказ
 волоколамск
 воронеж
 вязьма
 выборг
 Гатчина
 Грозный
 Дмитров
 Елец
 Ельня
 Калач-на-Дону
 Ковров
 Козельск
 Колпино
 Кронштадт
 Курск
 Ломоносов
 Луга
 Малгобек
 Малоярославец
 Можайск
 Нальчик
 Наро-Фоминск
 орел
 Петрозаводск
 Петропавловск-
Камчатский
 Полярный
 Псков
 Ржев
 Ростов-на-Дону
 Старая Русса
 Старый оскол
 Таганрог
 Тверь
 Тихвин
 Туапсе
 Феодосия
 Хабаровск

Города  
воинской славы

Культурные центры приглашают

пр-д Приорова, 2; тел.: 20-39-19, 42-36-33;
www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh

1 иЮНя 
в 11:00, 13:45 – интерактивное театрализован-

ное представление «Алиса и космические пира-
ты, или Путешествие в XXIII век» (6+)

6 иЮНя 
в 18:00 – литературно-музыкальный вечер 

в Пушкинский День России «Он наш поэт, он 
наша слава» (0+)

7 иЮНя 
в 11:00 – театрализованное представление 

«Баранкин, будь человеком!» (6+)

пр. Чумбарова-Лучинского, 15;  
тел.: 65-20-01, 8-991-468-21-47;

https://vk.com/public165949332
1 иЮНя 

в 11:00 – концертно-театрализованная про-
грамма «Ух ты, лето!» (0+)

в 11:00 – открытие выставки «Любое дело спо-
рится в мастерской «Светелка» (0+)

в 18:00 – отчетный концерт творческих кол-
лективов школы игры на гитаре (6+)

6 иЮНя 
в 15:00 – концерт-презентация альбома детских 

песен Нины Матвеевой «В гостях у Милы» (0+)

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

1 иЮНя 
в 11:00 – спектакль «Забавные истории весе-

лых коротышек» (0+)
в 12:00 – танцевальная программа «Здрав-

ствуй, лето!» (0+)
2 иЮНя 

в 12:00 – игры на свежем воздухе «Час спорта» 
(0+)

3 иЮНя 
в 12:00 – творческая мастерская «Час рисова-

ния» (0+)
5 иЮНя 

в 12:00 – игровая программа «Путешествие по 
Лукоморью», посвященная Пушкинскому дню (0+)

6 иЮНя 
в 12:00 – мастер-класс «Час творчества» (6+)

7 иЮНя 
в 12:00 – познавательная программа «Час ис-

кусства» (6+)

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

1 иЮНя 
в 10:30 – театрализованное представление 

«Честное волшебное, или приключения Маши и 
Даши» (6+)

4 иЮНя 
в 13:00 – театрализованное представление 

«Снеговик в Тридевятом царстве» (6+)
в 17.00 – летний вечер в парке «Пушкин – наше 

все» (пр. Никольский, 24) (6+)
в 17:00 – «Секреты Лукоморья» – квест-игра 

(пр. Никольский, 24) (6+)
5 иЮНя 

в 18.00 – вечер отдыха «Для тех, кто не счита-
ет годы» (12+)

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

1 иЮНя 
в 09:00 – велопробег «Здоровое поколение» (6+)
в 11:00 – театрализованное представление 

«Миньоны. Операция «Лето» (6+)

Филиал «Бакарица» 
ул. Нахимова, 15; тел.: 45-06-15, 45-06-25;

vk.com/bakariza29
1 иЮНя 

в 12:00 – театрализованное представление 
«Дорогою добра» (6+)

4 иЮНя
в 12:00 – интерактивная программа «Великий 

и могучий русский язык» (6+)

ул. Лесотехническая, 1/1; тел. 29-69-24;
www.maimaksa.ru, vk.com/ kcmaimaksa

1 иЮНя 
в 11:00 – окружной праздник детства «Путе-

шествие в страну, о которой не знает никто» (6+)

3 иЮНя 
в 10:00 – спектакль МУК КЦ «Северный» «Ба-

ранкин, будь человеком!» (6+)

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

https://vk.com/domlesovika
1 иЮНя 

в 11:00 – праздник «Лето звонкое, будь со 
мной!» (0+)

2 иЮНя 
в 11:00 – видеолекторий «По страницам ска-

зок Пушкина» (6+)
4 иЮНя 

в 14:00 – праздник «Планета детства» (0+) 
(Детская площадка, ул. Капитана Хромцова, 1/1)

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

https://vk.com/club73001611
1 иЮНя 

в 10:00 – праздник «Радуга улыбок!» (0+) (Пло-
щадь у филиала № 2)

в 12:00, 15:00 – игровая программа «Цветы 
жизни» (0+) (Площадь у филиала № 2)

в 16:00 – игровая программа «Лето 20-22» (0+) 
(Площадь у филиала № 2)

4 иЮНя 
в 14:00 – программа «Маймаксанские поси-

делки» (12+)

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

1 иЮНя 
в 15:00 – праздник ко Дню защиты детей «Вот 

оно какое – наше лето» (0+)

Филиал № 1,
о. Краснофлотский, ул. Дружбы, 39;  

тел. 61-81-15; arhluch.ru; vk.com/arhluch1
1 иЮНя 

в 17:00 – праздник ко Дню защиты детей «Вот 
оно какое – наше лето» (0+)

№ 2 клуб «Космос»,
пр. Ленинградский, 165/2; тел. 61-83-10; 

arhluch.ru; vk.com/arhluch2
1 иЮНя 

в 10:00 – праздник ко Дню защиты детей «Вот 
оно какое – наше лето» (0+)

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

1 иЮНя 
в 10:30 – театрализованный концерт «Ура, ка-

никулы» (6+)
2 иЮНя 

в 10:30 – спектакль «Чиполлино и его друзья» 
детской театральной студии «Дебют» (6+)

в 11:30 – игровая программа «Лето на старт» на 
площади Ломоносовского Дворца культуры (0+)

в 12:30 – художественный фильм «Битва» (6+)
3 иЮНя 

в 10:30 – развлекательная программа «Не ти-
хий час» (6+)

4 иЮНя 
в 10:30 и 15:00 – игровая программа «Лето – 

на старт» в парке Грачева (0+)
5 иЮНя 

в 18:00 – спектакль «Шукшин. Рассказы» теа-
тра-студии «Люди и лица» (12+)

6 иЮНя 
в 11:30 – игровая программа «За ученым ко-

том в сказку пойдем»(6+)
в 12:00 – игровая программа «Лето на старт» (0+)


