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С Днем  
кораблестроителя!

николай Васьков,
директор завода

Уважаемые коллеги!
Вот уже третий год 29 июня мы отмечаем наш 

собственный профессиональный праздник – 
День кораблестроителя России. Каждый раз 
это повод подвести некоторые итоги, поблаго-
дарить тех, кто хорошо потрудился, наметить 
очередные планы. Тем более что дата праздни-
ка очень точно ложится на производственный 
цикл судоремонтного завода. Как раз сейчас за-
вершается самая горячая пора, когда арктиче-
ские суда готовятся к началу навигации, что-
бы вновь отправиться по Северному морскому 
пути.  

Итоговые показатели за первое полугодие 
2019 года станут известны через несколько 
дней, у нас с вами еще будет возможность об-
судить их в рабочем порядке. Но уже сегодня, в 
канун Дня кораблестроителя, можно назвать те 
производственные подразделения, которые эти 
шесть месяцев отработали особенно хорошо.

В первую очередь мне бы хотелось отметить 
коллектив малярного участка КТЦ. Маляры у 
нас традиционно в числе передовиков, а в этом 
полугодии они трудятся просто отлично. Бес-
спорные лидеры, пример для остальных. Всей 
бригаде – большое спасибо!

И в целом корпусно-трубопроводный цех по-
казывает хорошие результаты. Корпусный уча-
сток, трубопроводный, деревообрабатывающий 
– все работают с полной отдачей, справляются с 
поставленными задачами. 

Как всегда, стабильно и очень профессио-
нально отработала команда плавучего дока 
М-32. Все самые сложные доковые операции 
(большие суда, неблагоприятные погодные ус-
ловия) они провели успешно, в штатном режи-
ме.

Бригада ремонтно-строительного участка – 
тоже молодцы, качественно выполнили боль-
шой объем работ. 

Радует, что люди продолжают учиться, ста-
раются более грамотно строить свою работу. 
Это наглядно показал и очередной конкурс про-
фессионального мастерства молодых рабочих, 
который мы провели в феврале и где серьез-
ную конкуренцию команде «Красной Кузни-
цы» смогли составить только конкурсанты со  
«Звездочки». 

В апреле на заводе состоялось ежегодное по-
вышение заработной платы. Конечно, хотелось 
бы, чтобы материальное благополучие наших 
работников росло более впечатляющими тем-
пами, чтобы у предприятия всегда было мно-
го выгодных заказов, обеспечивающих мак-
симальную загрузку всем производственным 
участкам. Это, пожалуй, первое и главное поже-
лание в преддверии нашего общего праздника. 

Также я от всей души желаю вам всем крепко-
го здоровья, семейного благополучия, успехов в 
труде и условий для профессионального роста 
– чтобы завод развивался, имел возможность 
приобретать оборудование, осуществлять бо-
лее сложные виды ремонтных работ и строить 
современные суда. 

Поздравляю с Днем кораблестроителя! И 
пусть этот день станет по-настоящему празд-
ничным и счастливым для каждого работника 
«Красной Кузницы».

Электросварщик корпусного участка Павел 
Кошельковский занял второе место на ре-
гиональном этапе Национального конкур-
са профессионального мастерства «Стройма-
стер–2019».

Конкурс ежегодно организуется Национальным объе-
динением строителей. В Архангельской области конкурс 
проводит саморегулируемая организация «Союз профес-
сиональных строителей» при поддержке регионального 
министерства строительства и архитектуры.

Павел Кошельковский уже участвовал в этих про-
фессиональных состязаниях. Причем очень успешно. В 
2017 году он победил сначала в региональном конкурсе, 
а затем занял второе место в финале – на национальном 
этапе. 

В этот раз Павел Васильевич вновь выступил очень до-
стойно, хорошо справившись и с письменным экзаменом 
(нужно было дать ответ на 40 вопросов), и с практиче-
ским заданием. Показал второй результат, уступив толь-
ко коллеге со «Звездочки» Андрею Макарову.

«Серебро» на региональном  
конкурсе профмастерства

По традиции в канун профессионального 
праздника – Дня кораблестроителя – 

представляем работников 
АФ «СРЗ «Красная Кузница», чьи портреты 

будут размещены на заводской Доске Почета. 
Каждый из них заслуживает отдельного 
рассказа в газете. И за предстоящий год 

мы обязательно постараемся это сделать. 
А пока просто поздравляем. 

И желаем новых профессиональных успехов! 

Доска Почета – 2019:  
команда лучших

ГОЛОУШКИН 
Сергей Владимирович
плотник судовой ДОУ

ЗАРУБИН
Сергей Александрович
машинист крана ПД М-32

ЛУНЁВ
Алексей Валерьевич
маляр судовой МУ

ОВЧИННИКОВА
Ирина Андреевна
уборщик служебных 
помещений АХЧ

СТЕПАНОВ 
Дмитрий Сергеевич
водитель ОМТО 

ТИТОВ
Павел Николаевич
судокорпусник-
ремонтник КУ

ФЕДОСЕЕВ
Михаил Владимирович
мастер корпусного участка

ЯЦЕНКО
Сергей Владимирович
электромонтер РМУ

СЕЧЕННИКОВ
Алексей Валерьевич
слесарь-судоремонтник ДУ
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николай рогалев,
начальник управления  
по работе с персоналом

На данном этапе разви-
тия АФ «СРЗ «Красная 
Кузница» технико-эко-
номическая учеба при-
звана обеспечить повы-
шение квалификации, 
технических знаний и 
навыков работников, 
знания правил обслужи-
вания технологическо-
го оборудования, тех-
нологии производства, 
инструкций по эксплуа-
тации станков и обору-
дования. В числе задач 
также изучение возмож-
ных аварийных ситуа-
ций, требований охраны 
труда и техники безопас-
ности, пожарной безо-
пасности. 

В последние несколько лет 
обучению персонала на произ-
водстве уделяется особое вни-
мание. Так, за прошедший учеб-
ный год технико-экономиче-
ской учебой было охвачено око-
ло 70 процентов численного со-
става подразделений филиала. 
Кроме того, в сторонних учеб-
ных центрах прошли обучение 
пять руководителей, девять спе-
циалистов, 18 производствен-
ных рабочих, два рабочих вспо-
могательного производства. На 
различные виды допуска атте-
стованы 74 человека. 

Впервые в истории АФ «СРЗ 
«Красная Кузница» два наших 
работника проходят обучение 
в рамках Президентской про-
граммы подготовки управлен-
ческих кадров. По направле-
нию предприятия заочно обуча-
ются в филиале САФУ (Северод-
винск) восемь работников, один 
человек – на очном отделении 
САФУ в Архангельске. За 2018 
год повысили свою квалифика-
цию (сдали на разряд) восемь 
производственных рабочих.

С 2017 года на предприятии 
проводятся конкурсы профес-
сионального мастерства. Это 
эффективный метод провер-
ки результатов теоретической 
подготовки молодых рабочих. 
Участие в подобных меропри-
ятиях требует определенных 

технических знаний и совер-
шенствования опыта работы 
по избранной профессии. Кро-
ме того, повышение уровня 
технических знаний позволяет 
нашим рабочим успешно вы-
ступать на региональных и все-
российских профессиональных 
конкурсах и занимать в них 
призовые места. 

В качестве примера: на III кон-
курсе профессионального ма-
стерства молодых рабочих, со-
стоявшемся в феврале 2019 года, 
девять работников филиала за-
няли призовые места в пяти но-
минациях, а в региональном 
этапе Национального конкур-
са «Строймастер–2019» электро-
сварщик ручной сварки корпус-
ного участка КТЦ Павел Ко-
шельковский занял 2 место. 

В сентябре 2018 года элек-
трогазосварщик корпусного 
участка КТЦ Дмитрий Але-
хин принял участие в III кор-
поративном чемпионате среди 
работников обществ Группы 
ОСК по стандартам WorldSkills 
в компетенции «Сварочные 
технологии». Хотя призово-
го места он и не занял, дирек-
тор департамента управления 
персоналом АО «ОСК» Эдуард 
Бобрицкий отметил высокий 
уровень его подготовки, осо-
бо подчеркнув: «Все сварщики 
Общества отлично знают свою 
работу. Все ребята, которые 
приняли участие в конкурсе – 
это наш кадровый резерв, они 
талантливы и станут прово-
дниками тех идей, которые мы 
пытаемся реализовать в це-

лом в корпорации. Мы будем 
развивать не только их произ-
водственные, но и управленче-
ские навыки. У ребят отличное 
будущее».

В следующем году в АФ «СРЗ 
«Красная Кузница»  пройдет 
очередной конкурс профма-
стерства, и без повышения 
уровня технических знаний, 
совершенствования квалифи-
кации труда оказаться в числе 
призеров участникам конкурса 
будет не просто. 

В учебных планах 2019–2020 
гг. предусмотрено обучение ру-
ководителей и специалистов 
филиала по программам про-
изводственной системы, кото-
рое будет проходить как в АО 
«ЦС «Звездочка», так и непо-
средственно в филиале с при-
глашением преподавателей го-
ловного предприятия, аттесто-
ванных АО «ОСК». 

Руководителям и специали-
стам филиала, являющимся 
преподавателями в сети техни-
ческой учебы, распоряжением 
директора предложено разра-
ботать и защитить планы обу-
чения работников подразделе-
ний на очередной учебный год.

Повышение квалификации 
работников подразделений, 
пропаганда достижений и пе-
редового опыта в судострое-
нии и судоремонте являются 
очень важным этапом техниче-
ской подготовки производства. 
Именно это позволит обеспе-
чить передачу кораблей и су-
дов заказчику после ремонта в 
установленные сроки и с хоро-
шим качеством.

от передовых знаний – 
к качественной работе
В МАЕ ЗАКОНЧИЛСЯ ОЧЕРЕДНОЙ УЧЕБНЫЙ ГОД ДЛЯ РАБОЧИХ И ИТР, ОБУЧАЮЩИХСЯ В СЕТИ ТЕХНИЧЕСКОЙ УЧЕБЫ НАшЕГО ЗАВОДА

алена Викторова

В Нижнем Новгороде со-
стоялась V Спартакиа-
да работников обществ 
Группы ОСК, посвящен-
ная 60-летию атомного 
ледокольного флота и 
170-летию завода «Крас-
ное Сормово». Впер-
вые Центр судоремонта 
«Звездочка» представ-
ляли сразу две команды 
– головного предприя-
тия и филиалов. 

В сборную филиалов вошли 
три спортсмена АФ «СРЗ «Крас-
ная Кузница». Начальник блока 
цехов Антон Фокин участво-
вал в соревнованиях по легкой 
атлетике – в смешанной эстафе-
те (800x400x200x100) и в забеге на 
дистанцию 800 метров. Мастер 
корпусного участка Михаил 
Федосеев выступал в комби-
нированной эстафете (первый 
этап, бег на 1000 метров). Брига-
дир маляров Дмитрий Чирков 
стал участником состязаний по 
пулевой стрельбе.

Юбилейная Спартакиада ОСК 
получилась самой массовой – 

в ней приняло участие около 
400 спортсменов, представляв-
ших 23 предприятия. Медали 
разыгрывались в десяти видах 
спорта: мини-футбол, волейбол, 
настольный теннис, пулевая 
стрельба, легкая атлетика, ги-
ревой спорт, плавание, комби-
нированная эстафета, русский 
бильярд и парусная регата.

– Спартакиада проходила два 
дня, 15 и 16 июня, – рассказал 
Дмитрий Чирков. – Организо-
вано все было на очень хоро-
шем уровне: транспорт, разме-
щение спортсменов, проведе-
ние соревнований, культурная 
программа… Видно было, что 
к мероприятию серьезно гото-
вились. 

Победителем в общем зачете 
третий год подряд стала коман-
да Центра судоремонта «Звез-
дочка». Сборная филиалов – на 
десятом месте. Для команды-
дебютанта – достойный резуль-
тат. Тем более сразу в несколь-
ких видах спорта (плавание, 
мини-футбол, русский бильярд) 
представители филиалов «Звез-

дочки» заняли призовые места.
Следующая Спартакиа-

да ОСК пройдет в Санкт-
Петербурге. 16 июня генераль-
ный директор завода «Красное 
Сормово» Михаил Першин пе-
редал  символический штурвал 
генеральному директору Сред-
не-Невского судостроительного 
завода Владимиру Середохо.

Вторая сборная «звездочки»
НА СПАРТАКИАДЕ ОСК В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ ВПЕРВЫЕ ВЫСТУПИЛА КОМАНДА ФИЛИАЛОВ

� Антон Фокин, Михаил Федосеев  
и Дмитрий Чирков � Команда филиалов «Звездочки»
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Игорь Гостев,
заведующий отделом военной 
истории Архангельского  
краеведческого музея

Во время второго приез-
да Петра I в Архангельск 
325 лет назад (1694) царь 
на яхте «Св. Пётр» отпра-
вился в Соловецкий мо-
настырь. После обеда 29 
мая архиепископ в со-
провождении ризниче-
го Ефрема и иподьяко-
на Ивана Протопопова 
прибыл к царю на яхту 
«Св. Пётр», где уже собра-
лись сопровождавшие 
Петра: духовник П. Васи-
льев, бояре Т. Н. Стреш-
нев и В. Ф. Нарышкин, 
думный дьяк Н. М. Зо-
тов, генерал П. Гор-
дон, царский врач Ар-
нольдус фан дер Хулст 
(З. фан дер Гульст), дру-
гие чиновные люди и 
солдаты.

Отбытию на Соловки погода 
не способствовала, и при легком 
попутном ветре между тремя и 
четырьмя часами 30 мая яхта 
только отошла от города, оста-
новившись ниже по течению Се-
верной Двины. Как провели на 
яхте этот день – день рождения 
государя – мы не знаем. П. Гор-
дон при первой возможности 
переехал «через реку», чтобы 
отужинать со своими детьми 
и больше на яхту не вернулся. 
По свидетельству генерала, 31 
мая яхта еще стояла в Березов-
ском устье. Неожиданно – от 
апоплексического удара – скон-
чался доктор. Петр поручил за-
няться похоронами Ф. Я. Лефор-
ту. Утром 1 июня тело было све-
зено на сушу, а 4 июня в городе 
состоялось погребение. Несмо-
тря на то, что царь очень любил 
покойного, на похоронах Петр I 
не присутствовал.

Лишь 1 июня подул свежий 
ветер, и «Св. Пётр» вышел в Бе-
лое море, взяв курс на Соловки 
вдоль Летнего берега Двинской 
губы. На подходе к Унской губе 
2 июня яхта попала в жестокий 
шторм. Что интересно, ни Двин-
ской, ни Соловецкий летописцы 
не приводят описания этого бед-
ствия, хотя рассказов про чудес-
ное спасение яхты с экипажем, 
написанных после смерти Пе-
тра I, множество, и все они изо-
билуют разными яркими поучи-
тельными сценами. 

Из грамоты архиеписко-
па Афанасия к архимандри-
ту Фирсу, отправленной после 
благополучного возвращения в 
Архангельск, нам известно, что 
по воле царя в поход в качестве 
лоцмана «взят был в поход ево, 
государской, на яхту ваш мо-
настырский стрелец, лодейной 
кормщик Антипка Тимофеев… 
и в том ево, государском, похо-
де, он, Антипка, работал».

Приведем здесь редкое описа-
ние событий того дня, храняще-
еся в Государственном архиве 
Архангельской области, дати-
рованное 1806 годом. Вероятно, 
оно было сделано как историче-

ская справка в связи с перене-
сением креста из Пертоминско-
го монастыря в архангельский 
Свято-Троицкий кафедраль-
ный собор. Рукопись озаглавле-
на «Историческое описание мо-
реплавателя Антипа Тимофее-
вича Панова». Автора ее мы, к 
сожалению, не знаем.

«Антип  Тимофеев  Панов  за-
мечателен  искусством  море-
плавания.  Петр  Великий  во 
второе  посещение  Архангель-
ска в 1694 году 29 мая отправил-
ся с архиепископом Афанасием 
и  с  большою  свитой  на  архие-
рейской яхте в Соловецкий мо-
настырь.  Жестокая  буря  за-
стигла плавателей. Все приоб-
щились  Св.  Тайн  и  прощались 
друг  с  другом.  Царь  был  добр, 
утешал  всех  и,  узнав,  что  на 
корабле  находится  опытный 
лоцман,  архиерейский  перевоз-
чик  Антип  Тимофеев,  отдал 

ему  команду,  приказав  вести 
судно в безопасную пристань.

Антип направился к губе Ун-
ские  рога.  Боясь  опаснаго  про-
хода,  царь  вмешался  в  его  рас-
поряжения.  «Коли  ты  отдал 
команду  мне,  так  поди  прочь! 
Здесь мое место, а не твое, и я 
знаю,  что  делаю»,  –  закричал 
на  него  сердито  Антип.  Царь 
смиренно  удалился  и  только, 
когда  Антип  счастливо  при-
стал к берегу, проведя яхту сре-
ди  подводных  камней,  смеясь, 
напомнил  лоцману:  «А  пом-
нишь,  брат,  как  ты  отделал 
меня?» Кормщик упал на коле-
ни, но царь поднял его, обнял и 
сказал: «Ты был прав, а я вино-
ват, в самом деле вмешался не 
в свое дело!».

Он  подарил  Антипу  бывшие 
на  нем  мокрое  платье  на  па-
мять и шапку, выдал 5 руб. на 
одежду, 25 руб. в награду, и на-

всегда  освободил  его  от  мона-
стырских  работ.  В  память 
спасения царь срубил собствен-
ными  руками  огромный  дере-
вянный  крест,  снес  его  с  дру-
гими  к  берегу  и  водрузил  на 
месте,  где  судно  причалило. 
Крест  этот  с  1806  года  нахо-
дится  в  Архангельском  кафе-
дральном соборе».

Этот текст требует некоторых 
пояснений для внимательного 
читателя. Сейчас нам понятно, 
что «Св. Пётр» был царской, а 
не архиерейской яхтой, однако 
в начале XIX века ее часто ото-
ждествляли с той шнякой, кото-
рую Петр подарил архиеписко-
пу в свой первый приезд.

По поводу царской награды 
анонимный автор не сильно на-
путал. О том, что царь одари-
вал одеждой со своего плеча, 
существует множество разных 
историй, связанных не только с 

Архангельском, хотя в истори-
ческих источниках подтверж-
дения этому не обнаружено. 
По поводу же денежного возна-
граждения следует обратиться 
к грамоте архиепископа Афа-
насия в Соловецкую обитель: 

«За ту его Антипкину работу 
выдано  ему  государского  жало-
ванья  дватцать  пять  рублев, 
да на сукно пять рублев, обоево 
тритцать рублев, и тот стре-
лец с тем государским жалова-
ньем отпущен к вам в Соловец-
кий монастырь; и мы, преосвя-
щенный  архиепископ,  указали 
вам то время, в которое он был 
в государеве морском походе, за-
честь в вашу монастырскую че-
редную ево службу, и впредь ему 
того времени у вас в монасты-
ре отработывать не велеть, и 
денег  за  то  время,  вместо  мо-
настырской вашей работы, ко-
торая  б  довелась  ему  у  вас  ра-
ботать,  не  имать,  и  тем  ему 
тесноты  не  чинить,  и  отпу-
стить  ево  в  дом  свой  на  время 
на колико вам угодно».

Перенесение креста из Перто-
минского монастыря в архан-
гельский Свято-Троицкий ка-
федральный собор состоялось 
летом 1805 году. 

Подробности о повреждени-
ях, полученных судном во вре-
мя шторма, можно найти в «Во-
логодской летописи», правда, 
помеченной 1692 годом. Из это-
го текста нам особенно интере-
сен следующий фрагмент: «От 
волн много пострадало тою ка-
рабельною яхтою во страдание 
морском, и принес тое яхту в 
пристанищу Уньских рог, иде 
же стоит Пертоминской мона-
стырь. Толко не дошли того 
монастыря перестрела за три, 
мало больши, и на том месте 
тое яхту морским плаванием 
било вельми, и парусы драло, 
и дерево парусное изломало, и 
снастебечев изорвало».

Столь серьезные поврежде-
ния потребовали серьезного ре-
монта, благо, монастырь имел 
собственные суда и в окрест-
ных деревнях местное населе-
ние занималось традиционным 
поморским судостроением, так 
что трех дней, пока продолжал-
ся шторм, вполне хватило на 
ремонт яхты. 

За эти дни царь успел выте-
сать из сосновых бревен крест, 
о котором рассказал аноним-
ный автор. На этом кресте Петр 
вырезал на голландском языке 
надпись: DAT KRUVS MAKEN 
KAPTEIN PITER VAN A CHT 
1694 («Сей крест поставил капи-
тан Петр в лето от Христа 1694»).

Исправленная яхта с пришед-
шими в себя после страшной 
бури членами экипажа и пас-
сажирами 6 июня продолжила 
плавание, и 7 июня ошвартова-
лась у монастырской приста-
ни. Как записано в «Летописце 
Соловецком»: «В то же время 
его величество приказал устро-
ить за монастырем на берегу 
близ пристани часовню, и в ней 
поставити крест».

Три дня Петр посвятил бо-
гомолью и знакомству с мона-
стырем и, пообещав щедрые 
дары, 10 июня отбыл в обрат-
ный путь. В Архангельск яхта 
благополучно пришла вечером 
13 июня.

325 лет со дня первого посещения 
Петром I Соловецкого монастыря

� Петр I. Гравюра с картины  
Г. Кнеллера, 1698

� Крест с берега Унской губы Белого моря, 
срубленный Петром I, в экспозиции  
Архангельского краеведческого музея

� Лоцман Антипа просит прощения у Петра I. Литография из книги М. Сидорова  
«Картины из деяний Петра Великаго на Севере». СПб, 1872

� Петр Великий на Белом море
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Пр. Никольский, 29.
Телефоны:  

(8182) 22-54-33, 22-54-18.
www.solombala-art.ru;

vk.com/solombalaart1934

С днем рождения, 
коллеги!
Коллектив Архангельского фи-
лиала «СРЗ «Красная Кузница» 
АО «Центр судоремонта «Звездоч-
ка» поздравляет сотрудников, ко-
торые отмечают дни рождения в 
июле. Желаем всем здоровья, мно-
го радостных дней, тепла и уюта!

1 ИюЛЯ
Семенов Сергей Михайлович, токарь СМУ
Чертов Роман Николаевич, слесарь-ре-

монтник РМУ
4 ИюЛЯ

Балуков Андрей Николаевич, начальник 
службы охраны труда 

5 ИюЛЯ
Ревин Николай Владимирович, слесарь-

судоремонтник ДУ
8 ИюЛЯ

Вологдин Павел Владимирович, инженер-
конструктор

10 ИюЛЯ
Афанасьев Александр Александрович, 

электросварщик КУ
11 ИюЛЯ

Гребенюк Иван Иванович, судокорпус-
ник-ремонтник КУ

Иванов Александр Петрович, начальник 
ПД № 57

12 ИюЛЯ
Карасов Владимир Борисович, моторист-

электрик ПД М-32
Кряжков Виталий Валерьевич, судокор-

пусник-ремонтник КУ
14 ИюЛЯ

Попова Лариса Владимировна, экономист
16 ИюЛЯ

Перечицкий Юрий Васильевич, маляр су-
довой МУ

17 ИюЛЯ
Постников Алексей Владимирович, инже-

нер-энергетик
Хабаров Леонид Игоревич, судокорпус-

ник-ремонтник КУ
18 ИюЛЯ

Новожилов Николай Николаевич, элек-
тросварщик КУ

19 ИюЛЯ
Романовский Виталий Иванович, стар-

ший механик ПД № 47
Филиппов Вадим Александрович, элек-

тросварщик КУ
21 ИюЛЯ

Кошельковский Павел Васильевич, элек-
тросварщик КУ

22 ИюЛЯ
Бельбаум Никита Витальевич, электро-

сварщик КУ
24 ИюЛЯ

Шидловский Евгений Евгеньевич, трубо-
проводчик судовой

25 ИюЛЯ
Голоушкин Сергей Владимирович, плот-

ник судовой ДОУ
26 ИюЛЯ

Легостаев Николай Проталиевич, тракто-
рист

28 ИюЛЯ
Балукова Татьяна Валентиновна, специа-

лист по закупкам ОМТО
29 ИюЛЯ

Родина Людмила Борисовна, уборщик 
территории

Чепырина Надежда Геннадьевна, кладов-
щик ОМТО

31 ИюЛЯ
Заболотский Геннадий Олегович, сле-

сарь-судоремонтник СМУ

С 1 по 12 июля КЦ «Соломбала-
АРТ» приглашает на детскую 
творческую мастерскую «Не-
скучные каникулы» (6+).

Интерактивно-развлекательные 
программы:

2 июля в 12:00 – «Сказочная кар-
та России», развлекательная  квест-
программа  (6+)

3, 16, 25 июля в 12:00 – «День дво-
ровых игр», развлекательная про-
грамма (6+)

4 июля в 12:00 – «Цветик-семицве-
тик», мастерская радости (6+)

5, 23 июля в 12:00 – «Площадка на-
стольных игр «Активити»: вообра-
жай, показывай, угадывай!», развле-
кательная программа  (6+)

9, 17 июля в 12:00 – «Загадки капи-
тана Штиля», приключенческая про-
грамма  (6+)

10 июля в 12:00 – «Формула здоро-
вья», познавательно-развлекательная 
программа (6+)

11 июля в 12:00 – «Танцевальная 
лихорадка», развлекательная про-
грамма (6+)

12 июля в 12:00 – «Веселая кару-
сель», мульткарнавал (6+)

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

19 июля в 12:00 – «Сон вверх дном», 
игровая программа  (6+)

24 июля в 12:00 – «День рекордов», 
развлекательная программа (6+)

26 июля в 12:00 – «Мелодия лета – 
мелодия детства», игровая програм-
ма  (6+)

30 июля в 12:00 – «Мир, дружба, 
жвачка», игровая программа, посвя-
щенная международному Дню друж-
бы (6+)

31 июля в 12:00 – «Книжный пере-
полох», игровая программа (6+)

Проект «Летний вечер в парке»:
6 июля в 17:00 – «Ромашкин день», 

интерактивно-развлекательная пло-
щадка, посвященная Дню любви, се-
мьи и верности  (6+)

13 июля в 17:00 – «Заплела береза 
косы», интерактивно-познавательная 
площадка, посвященная народному 
празднику Дню Берегини (6+)

20 июля в 17:00 – «В гостях у Кара-
мельки», интерактивно-познаватель-
ная площадка, посвященная Между-
народному дню торта (6+)

27 июля в 17:00 – «Острова при-
ключений», интерактивно-познава-
тельная площадка, посвященная Дню 
ВМФ России (6+)

Мероприятия для людей  
элегантного возраста:

7 июля в 18:00 – «Дарите ромашки 
любимым», вечер отдыха и танцев, 
посвященный Дню семьи, любви и 
верности (16+)

Приглашаем в культурный центр «Соломбала-арт»

С ветрами, морозами споря, 
Раскинув объятья свои, 
У самого Белого моря 
Наш город Архангельск стоит. 

Наверно, недолго кружили 
Над местом архангелы, где 
Свой первый корабль заложили 
Мы, первый в российской судьбе! 

И город Архангельск для флота 
Стал первым в России портом 
И дверью, открытой в Европу, 
А Питер стал позже окном! 

Все лето здесь белые ночи. 
Зимою мороз и снега. 
На Север дорога короче, 
По ней не идут поезда! 

Отважные люди отсюда 
Шли Арктику всю покорять: 
Русанов, Седов и Неклюдов – 
Героев нельзя забывать! 

Стоит как форпост Беломорья 
На Севере нашей страны 
Архангельск – столица Поморья, 
В устье прекрасной Двины!

Игорь Лаптенок,боцман ПД № 47Архангельск 

Обычно «Солом-БАЛ» прово-
дился в преддверии Дня Воен-
но-Морского Флота. Но в этом 
году (в честь 435-летия Архан-
гельска) праздник состоит-
ся в канун Дня города. И – по 
очень удачному совпадению – 
в День кораблестроителя.  

Итак, 29 июня в 14:00 в парке у КЦ 
«Соломбала-Арт» состоится «Солом-
БАЛ». Гости праздника станут участ-
никами «Петровских ассамблей» – ко-
стюмированного бала на соломе под 
предводительством Петра I, где каж-
дый желающий сможет разучить 
танцевальные па под руководством 
опытных наставников из молодежно-
го объединения «Бальная компания» 
и клуба исторической реконструкции 
«Двинской Град». 

В концертной программе праздника 
примут участие: городской духовой ор-
кестр имени В. Н. Васильева, ансамбль 
русских народных инструментов «Спо-
лохи», детский образцовый цирк «Ве-
сар», модельное агентство Николая Те-
рюхина, артист театра и кино Сергей 
Румянцев, творческие коллективы Ар-
хангельска и Северодвинска.

На интерактивной территории «Со-
ломбальское Лукоморье» ворчливый 
Амбарник готовит свои замыслова-

тые ребусы, Баба-Яга ждет помощни-
ков для сбора грибов, Леший запасает 
шишки, чтобы сразиться с участника-
ми праздника в «Шишкобол».

Сеня Малина приглашает посетить 
«Писаховскую поляну», где можно от-
ведать настоящих поморских апель-
синов, послушать и исполнить «моро-
жены песни», испить мезенского ко-
фию и преодолеть соломенный лаби-
ринт.

Для гурманов краеведения уже го-
това интересная интерактивная лек-
ция «Архангельск: вчера, сегодня, зав-
тра», ее подготовил профессор САФУ 
А. В. Репневский.

Кстати, в этот же день для архан-
гелогородцев и гостей города за-
планированы экскурсии на «Крас-
ную Кузницу» (по предваритель-
ной записи в культурном центре 
«Соломбала-Арт»).

«Солом-бал» как подарок 
к профессиональному празднику
29 ИЮНЯ В СОЛОМБАЛЕ БУДЕТ ВЕСЕЛО И ИНТЕРЕСНО. 
ОТМЕТИМ  РАЗОМ И ДЕНЬ КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЯ, И ЮБИЛЕЙ АРХАНГЕЛЬСКА

0+

Ф
от

о 
пр

ес
с-

сл
уж

бы
 К

Ц
 «

Со
ло

м
ба

ла
-А

РТ
»

Ф
от

о 
И

ва
на

 М
ал

ы
ги

на
, г

ор
од

ск
ая

 г
аз

ет
а 

АГ
ВС


