
             
            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              165 лет Благовещенску 
   2 июня жители Благовещенска праздновали 
день города. Традиционно празднование начина-
ется на месте, где захоронены казаки-первопосе-
ленцы, пришедшие на Амурскую землю в 1856 
году. Тогда отряд из 50-ти казаков 14-го Восточ-
но-Сибирского батальона под командованием 
сотника Макара Травина разместился в этом 
месте. Первая зима оказалась для них тяжелой. 
Люди гибли от цинги и простуды. В честь сме-
лости и стойкости казаков-первопоселенцев, 
ставших основателями Амурской столицы, был 
воздвигнут поклонный крест (на месте их захо-
ронения), а чуть выше, и памятник. 
  

 
     Наш Владыка Лукиан у памятника казаков  
  Администрация города организует возложение 
цветов к памятнику и кресту казаков. Память 
предков почтили минутой молчания, в честь них 

прогремели и оружейные залпы. Затем к памят-
нику Айгуньского договора, расположенного у 
Верхблаговещенска, памятнику Святителю Ин-
нокентию и Муравьёву Амурскому у кафедраль-
ного собора.  
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    После торжеств в парках города прошли 
праздничные мероприятия. 
    В честь Дня города в Благовещенске органи-
зована традиционная велогонка на призы газе-
ты «Дважды два». В гонке поучаствовали бо-
лее 200 человек. В день рождения Благовещен-
ска в горпарке был открыт памятник почетно-
му гражданину города Олегу Маслову.  
 

   
 

  Олег Маслов поэт, кандидат медицинских на-
ук, основатель современной анестезиологиче-
ской службы в Амурской области. Он является 
членом Союза писателей России и лауреатом 
амурской премии в области литературы и ис-
кусства за книгу стихотворений «Мой век».   
  2 июня, поздравления Благовещенску с 165-
летием передали мэр города Саппоро Акимото 
Кацухиро и мэр города Желос Паскаль Мора. 
С этими городами амурскую столицу связыва-
ют теплые дружеские отношения. 
 



 
 

 
                       

 
 

  Презентация книги Н. Т. Дегтярёва  
              «Быть человеком»  
   Николай Трифонович Профессор Междуна-
родной Славянской Академии наук, образова-
ния, искусств и культуры. Вице - президент 
Международной Академии трезвости. Освобо-
дил от алкогольной и табачной зависимости бо-
лее 7000 человек, в том числе и врачей. Основа-
тель трезвеннического движения и зимнего пла-
вания Амурской области. Член правления Союза 
борьбы за народную трезвость (СБНТ) РФ, 
председатель Амурского регионального отделе-
ния СБНТ.  Его избрали старейшиной трезвен-
ников Сибири и Дальнего Востока. 

            
 

   14 июля 2013 года Н. Дегтярёв был принят в 
Амурскую областную общественную писатель-
скую организацию Союза писателей России. 
      Николай Дегтярёв Лауреат литературной 
премии имени Г. Федосеева. Выпустил несколь-
ко сборников стихов: «Радость моя», «Счастья 
уголок», «Живая душа»,  «Свет негасимый» и 
др. 
   На презентации были члены клуба «Разум», 
«Соратник», Православной гостиной, писатели и 
уважающие его люди. Они говорили, что его 
творчество как поэта и писателя наполнено глу-
биной и трепетностью чувств, лиризмом, доно-
сящие до читателя искренность и страстность 
его души, свет любви к отеческой земле, своим 
землякам, к жизни и родной природе. 
 

     
 

    Юлия Черныш работает учителем в Серышев- 
ской школе, где учился Николай Трифонович. 
Антон Чумаков писал школьный проект о твор-
че о творчестве Николая Дегтярёва. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Александр Бобошко подарил Николаю Трифо-
новичу песню со словами: «Не пройдёт и пол-
года сюда я вернусь, и в руках у меня будет 
новая книга!». 

 
 

Виктор Петухов один из первых учеников Ни-
колая Трифоновича. Сотрудничество 28 лет. 

           Выставка «Золотой дуэт» 
   Рабусова Тамара и Литвинова Любовь - чле-
ны общественной организации «Навстречу 
жизни» -для поддержки и профилактики онко-
больных. Живопись, созданная золотым воз-
растом (80 лет) радует душу свою и тех, кто её 
смотрит. Занятия проходят по ул. Ленина 197. 

         
 

     
Тамара член «Соратника», «Разума», Право-
славной гостиной. Эта выставка сейчас в 
научной библиотеке по ул. Ленина 72. 
 
  
 
 


