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Символ чести и гордости
Архангельск принял эстафету «Победа-70», которая объединяет пограничные войска стран-участниц СНГ

То, что эстафета
снова пришла в
наш город, еще
раз доказывает
ту огромную роль,
которую сыграл
Архангельск в
Великой Победе.
фото: иван малыгин

Сергей ИВАНОВ

2 февраля 2015 года навстречу друг другу двинулись два кубка – символа
эстафеты, которые пройдут
вдоль всех границ стран СНГ.
Первый отправился из белорусского города-героя Бреста. Второй – из российского
города-героя Мурманска.
На площадь Мира символ эстафеты «Победа» был доставлен архангельскими пограничниками с самой северной погранзаставы Нагурская.
– Эстафета прибыла с архипелага Земля Франца-Иосифа – с острова
Земля Александры. Я очень счастлив, что мне довелось участвовать в
ней, – поделился Александр Дедов,

участник эстафетной группы, офицер пограничного управления ФСБ
России. – Символ Победы не тяжелый, а сама Победа была очень тяжелой, она досталась нашему народу в кровопролитной борьбе.
У Вечного огня состоялся митинг Памяти.
– Это символ гордости, чести,
подвига советского народа, победившего в Великой Отечественной войне. Архангельские пограничники достойно защищали границы в годы Великой Отечественной войны, охраняли важные стратегические объекты на фронте и
в тылу. И сегодня пограничники
Пограничного управления Архангельской области с достоинством
и честью продолжают дело тех воинов, соблюдая славные традиции,
– от всего личного состава поприветствовал участников эстафеты

полковник Алексей Фролов, первый заместитель начальника Пограничного управления ФСБ по
Архангельской области.
Пять лет назад столица Поморья
уже принимала эстафету, посвященную 65-й годовщине Великой
Победы.
– То, что эстафета снова пришла
в наш город, еще раз доказывает ту огромную роль, которую сыграл Архангельск в Великой Победе, – подчеркнул Владимир Гармашов, заместитель мэра – руководитель аппарата мэрии Архангельска. – Оставаясь в тылу, наш город
всегда был на передовой. За 430-летнию историю столицы Поморья ни
разу нога врага не ступала на архангельскую землю. Наши границы всегда на замке, а мужество и
героизм архангелогородцев в борьбе с фашизмом отмечены на самом

высоком уровне: указом Президента России в 2009 году Архангельску
было присвоено почетное звание
«Город воинской славы».
Главная цель эстафеты не только укрепление единства, исторически сложившейся дружбы между народами бывшего СССР, но и
сохранение памяти о героической
борьбе стран и народов против фашизма во время Великой Отечественной войны.
С этим согласен и председатель
Совета ветеранов Пограничного
управления ФСБ России по Архангельской области Валентин Иванов.
– История нашей страны полна
героических подвигов: Куликовская битва, Бородинское сражение,
битва под Сталинградом. И защитники городов всегда были окружены почетом. Сквозь века прош-

ли имена Кутузова, Суворова, Матросова. Героическая память есть
краеугольный камень истории, который не дает нам забыть себя. Вечная память защитникам Родины! –
сказал Валентин Иванов.
Участники маршрута проследуют вдоль участков границы в Архангельской области, Арктического побережья России, Чукотки,
Камчатского края, Сахалинской
области, Приморского края, Хабаровского края и Еврейской автономной области, Амурской области, Забайкальского края, Тывы,
Алтая и Алтайского края. Затем по
территориям Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана,
Туркменистана, Азербайджана.
Завершится эстафета «Победа-70» в День пограничника, 28
мая, в торжественной обстановке
в Москве.
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Помним подвиги героев, гордимся победами

С 20 по 23 февраля пройдет V фестиваль творческой молодежи городов                      

Споем о Победе
География  фестиваля значительно расширяется
Марина ЛУКШАЙТИС

Уважаемые участники пятого
фестиваля патриотической
молодежи городов-героев
и городов воинской славы
«Помним. Гордимся. Верим»!
Я приветствую вас на этом замечательном фестивале, который уже стал традиционным для города воинской славы
Архангельска!
В этом году фестиваль проходит под знаком 70-летнего юбилея Победы нашего народа в Великой Отечественной войне.
Как отметил Президент России Владимир Путин, сегодня перед всеми нами стоит задача развернуть хорошую, грамотную,
по-современному организованную просветительскую работу по защите правды о событиях Второй мировой войны. Мы
должны вести ее открыто, уверенно, спокойно, отстаивая честь
и достоинство наших отцов и дедов, победивших нацизм.
Только на прочном фундаменте патриотизма можно построить великую и сильную Россию. И наш фестиваль – кирпичик в этот фундамент, ведь главный его смысл – объединение патриотически настроенной молодежи из разных регионов России и ближнего зарубежья – из городов воинской славы и городов-героев. Именно любовь к Родине способна объединять и крепко сплачивать самых разных людей. Уверен,
что нынешняя молодежь помнит подвиги героев, гордится
победами предков и верит в славу своего Отечества.
От души желаю всем участникам фестиваля новых открытий, встреч и знакомств, плодотворного обмена опытом и
творческих успехов!
Виктор ПАВЛЕНКО,
мэр Архангельска

Программа фестиваля
20 февраля
19:00 – «Вечер дружбы»
участников фестиваля «Помним. Гордимся. Верим». Презентация делегаций

21 февраля
Архангельский
городской
культурный центр
11:00–18:00 – конкурс исполнительского художественного
творчества
15:00–17:00 – конкурс фоторабот и видеофильмов
Мэрия города
Архангельска (к. 226)
14:00–18:00 – круглый стол
«Патриотическое
воспитание молодежи. Практический
аспект»
Культурный центр
«Маймакса»

Культурный центр
«Соломбала-Арт»
16:00 – концерт коллективов
из Воронежа и Старого Оскола
Центр
патриотического
воспитания
и допризывной
подготовки молодежи
(Дом офицеров)
15:00–17:00 – дискуссия на
тему «Современные формы работы по патриотическому воспитанию молодежи и их восприятие молодыми людьми»
Культурный центр
«Бакарица»
13:00 – концерт народного ансамбля песни и пляски «Весенние зори» (Воронеж)
Культурный центр
«Цигломень»
15:00 – концерт коллективов
из Санкт-Петербурга и Волгограда

14:00 – концерт коллективовучастников фестиваля «Помним. Гордимся. Верим» из Старого Оскола и Твери

23 февраля –
День защитника
Отечества

22 февраля

11:00 – торжественное возложение цветов к монументу Победы в Великой Отечественной
войне 1941–1945 годов и к стеле
«Архангельск – город воинской
славы»

Архангельский
городской
культурный центр
10:30–12:00 – мастер-класс по
хореографии Светланы Ануфриевой (Санкт-Петербург)
13:00–14:30 – мастер-класс по
эстрадному вокалу Анны Авериной (Москва)
15:00–16:30 – мастер-класс по
художественному слову Ольги
Супрун (Архангельск)
17:00–18:00 – мастер-класс
по созданию фильмов Ларисы Ковлишенко (Архангельск)

Театр драмы
им. М. В. Ломоносова
17:00 – гала-концерт лауреатов и дипломантов фестиваля
«Помним. Гордимся. Верим»
Набережная
Северной Двины
в районе площади Мира
20:00 – праздничный салют в
честь Дня защитника Отечества

В фестивале «Помним. Гордимся. Верим» примут участие делегации из городов-героев Волгограда,
Санкт-Петербурга и Смоленска, а также городов
воинской славы – Белгорода, Старого Оскола, Твери, Луги, Кронштадта, Наро-Фоминска, Колпино,
Пскова, Воронежа, Анапы,
Курска. Архангельск также
представит на суд зрителей
лучшие номера и произведения конкурсной программы творческих коллективов.
С 20 февраля в рамках фестиваля
пройдут три конкурса, объединенные темой «Мой великий город»:
конкурсы презентационных фильмов о родном городе, фоторабот и
исполнительского
художественного творчества. Для участия в
круглом столе по обмену опытом
«Патриотическое воспитание молодежи. Практический аспект» и
дискуссии на тему «Современные
формы работы по патриотическому воспитанию молодежи и их восприятие молодыми людьми» приедут специалисты из Твери, Луги,
Кронштадта. С помощью видеоконференц-связи примут участие в
этих мероприятиях представители
Анапы и Курска.

Колпино
Танцевальный
коллектив
«Флорес» и ансамбль русской народной песни и танца «Сударушка» приедут из Колпино. «Сударушка» – исключительно самодеятельный народный коллектив. В
нем люди, которые работают педагогами в школах и рабочими
на заводах. Свободное время они
посвящают репетициям и выступлениям. 13 артистов привезут
интереснейшие номера: казачьи
патриотические и бытовые, масленичные песни.
В танцевальном коллективе
«Флорес» 250 человек. Половина
ребят – хореографы. Их приглашают в другие ансамбли ставить
танцы. У «Флореса» множество наград. В числе самых престижных
– звание лучшего петербургского
творческого коллектива «Невский
Ангел – 2008» и завоеванный в том
же году в Чехии Гран-при на фестивале «Пражская весна». Коллектив ежегодно выезжает в зарубежные гастрольные поездки
– Финляндия, Швеция, Франция и
многие другие страны.

Волгоград
Город-герой Волгоград представит женский вокальный коллектив «Wella». Это коллектив Волгоградского государственного аграрного университета, представители
которого уже участвовали в фестивале в прошлом году. Особенность
коллектива «Wella» в том, что он
студенческий. А это значит, что
за семь лет существования в нем
постоянно новые солистки и новые песни. Пять девушек из Волгограда представят свои лучшие
эстрадные произведения из репер-

Артем Бобров начинал творческий путь в КЦ «Бакарица»
туара, специально для Архангельска привезут песню «Отгремели
канонады», которая будет исполнена а капелла.

Воронеж
Из Воронежа прибудет народный ансамбль «Весенние зори».
Самобытный коллектив из села
Перещепное Богучарского района
Воронежской области своим творчеством старается нести людям
культуру и прививать любовь к исконно русскому и народному. Художественный руководитель ансамбля – заслуженный деятель
искусств Российской Федерации
Виктор Драгавцев.
Коллектив создан более 50 лет
назад. Он объединяет учащихся
школ, профессиональных училищ,
студентов техникумов и вузов. Ансамбль прошел замечательный
путь творческого становления,
став пропагандистом русского
национального искусства. В 1962
году «Весенним зорям» присвоено
звание «Народный коллектив».

Тверь
Любительский вокальный коллектив «Лирика» – гости из Твери.
Лауреаты многочисленных конкурсов популярных исполнителей
Анна Мурина и Дмитрий Александров исполнят на фестивале
музыкальные композиции о войне. Анна Мурина в прошлом году
уже выступала на фестивале «Помним. Гордимся. Верим» с песней
«Школьный вальс». В этом году в
номинации «Эстрадный вокал» солисты из Твери представят на суд
жюри две песни – «Эхо любви» и
«Ты же выжил, солдат».

Наро-Фоминск
На фестиваль приедут вокалисты из Наро-Фоминска Андрей
Кабанков и Юлия Ионова.
Певец Андрей Кабанков выступает в доме культуры «Звезда», является обладателем врожденных
вокальных данных. Обладатель

красивого тенора, любит импровизировать, предпочитает классический зарубежный рок, играет на гитаре и барабанах.
Юлия Ионова занимается танцами и вокалом. С семи лет пела в ансамбле русской песни «Славяне».
На протяжении шести лет занималась в театральной студии.

Белгород
Гостями из Белгорода станут
Илья Герасимов и Виктория Лещук. Илья – культорганизатор и
солист белгородского Дома офицеров, Виктория – солистка студии
академического пения «Лирика»
белгородского городского центра
народного творчества «Сокол».

Луга
Молодая солистка из Луги Владислава Ивашова вновь примет
участие в фестивале «Помним.
Гордимся. Верим». По ее словам,
архангельский
патриотический
форум не только возможность продемонстрировать свои таланты, но
и узнать, какие существуют в России города воинской славы, города-герои, познакомиться с молодежью, которая там живет.

Старый оскол
Вокальный ансамбль из Старого Оскола «Акра» был создан в
2006 году преподавателем Галиной Николаевной Прядко. В 2007
году ему присвоено звание «Народный самодеятельный коллектив».
Участники ансамбля – активные
и творческие молодые люди, которых объединила безграничная любовь к музыке и пению.

Смоленск
Из Смоленска приедет ансамбль
«Созвучие Алатона». В 2004 году
на Всероссийском слете юных патриотов «Равнение на Победу»,
на фестивале «Студенческая весна» девичий коллектив «Алатон»
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предков и верим в славу Отечества!

                      воинской славы и городов-героев «Помним. Гордимся. Верим»
познакомился с юношеским «Созвучием». Чтобы проникновенно спеть патриотическое произведение, пришлось «для массовости» соединить девчонок и ребят.
Результат превзошел все ожидания. Выступление ансамбля «Созвучие Алатона» высоко оценили.
В ноябре 2005-го ансамбль пригласили на V Всероссийский конкурс
патриотической песни «Я люблю
тебя, Россия!» в Белгород, где он
был удостоен звания дипломанта. С тех пор ансамбль «Созвучие
Алатона» представляет город Смоленск на различных фестивалях.

Санкт-Петербург
Санкт-Петербург представит вокальный ансамбль «Виват». Он
был организован в 2005 году из выпускников хора мальчиков и юно-

шей «Дебют» детской школы искусств имени Д. С. Бортнянского
Санкт-Петербурга. Ансамбль становился победителем и лауреатом
многочисленных международных
конкурсов и фестивалей вокальной музыки. Коллектив ведет активную концертную деятельность
в Санкт-Петербурге и много гастролирует за рубежом. В репертуаре
коллектива сочинения русских и
европейских композиторов, народные песни, музыка ХХ века.

Архангельск
В фестивале примет участие солист ансамбля песни и пляски Северо-Западного регионального командования внутренних войск
МВД России Артем Бобров.
Артем – архангелогородец, воспитанник культурного центра

«Бакарица», лауреат всероссийских и международных конкурсов.
Он участвовал в первом фестивале «Помним. Гордимся. Верим» в
2011 году. Пройдя срочную службу в Санкт-Петербурге, остался
служить по контракту в ансамбле
песни и пляски Северо-Западного
регионального командования внутренних войск МВД России. Он исполнит песни о войне, о Победе, о
дружбе и любви к Родине, благодаря которым и была одержана историческая Победа.
От столицы Поморья на фестивале выступят студия современного
танца «ST» Архангельского городского культурного центра, образцово-хореографический ансамбль
«Дружба», театр народной и современной культуры «Поморская артель», вокальная группа «Патриоты России», вокальная группа студентов колледжа культуры, музы-

кального колледжа, ансамбль народной песни и танца «Дивованье»,
студия эстрадного танца «ГранПри», коллектив «Солнце Маори»
и другие.
Опираясь на богатства и кладезь
культурного наследия Русского
Севера, участники театра «Поморская артель» стараются донести
со сцены красоту северной песни,
картины жизни Поморов, традиционные северные танцы. Театр
состоит из женской и мужской хоровых групп; хореографической
группы; оркестровой группы; детской группы.
Ансамбль «Дивованье» создан
в 2012 году на базе молодежного
культурного центра «Луч». «Дивованье» в переводе с «поморской говори» – «загляденье». Что в полной
мере отображается и характеризует направление творческого и жанрового развития коллектива.

Ансамбль «Дивованье» как ручеек, берущий свое начало и питающийся от могучего и чистого
родника, имя которому – народная песня. Его участники, бережно и уважительно сохраняя традиционную песню, обогащают ее, несут современному слушателю как
живое, постоянно изменяющееся
и в то же время традиционное искусство. И песня получает вторую
жизнь, возвращается к людям, очищая и возрождая их души.
P.S.:
Из КРОНШТАДТА
приедет
школа танца «Dance Community
KOMPOT». ПСКОВ будет представлять фотограф Вера Белюс. В числе участников конкурса также ПОЛЯРНЫЙ, ТУАПСЕ и МОЖАЙСК
– их делегации к нам не приедут,
но эти города прислали фильмы на
конкурс.

Хочется побывать в Архангельске
Делегации готовятся к поездке на Север
Анна Прядко,
руководитель вокального
ансамбля «Акра»
(Старый Оскол):
– Мы уже были на фестивале
два года назад и стали лауреатами. Наш коллектив был поражен
теплотой и радушием, с которым
нас встретили организаторы. Нам
очень понравилась организация
досуга – было много экскурсий,
вечер дружбы и знакомств. В прошлый раз мы посетили ледяную
избушку Снеговика. Да и вообще
Архангельск – интересный город,
северная сказка, в которой хочется побывать, поэтому в нынешнем
году мы уговорили директора нашего культурного центра отправить нас на фестиваль и приедем
снова, правда, немного в другом
составе.
Коллективу «Акра» в этом году
исполнилось девять лет. Одно
из главных направлений нашего творчества как раз исполнение
патриотических песен, в том числе композиций, авторы которых –
наши, местные. И вот как раз одно
из таких произведений – «Белогорье» в исполнении а капелла – мы
привезем на конкурс. Музыка Сергея Фролова, слова – Владимира
Молчанова, наших земляков. Эта
песня о любви к родному краю, о
мужестве и славе нашего народа,
о Белгородчине во время Великой
Отечественной войны.

Анна СИЛИНА

На фестиваль творческой
молодежи городов воинской
славы приедут и те, кому
уже доводилось выступать
на архангельской сцене, и
новые участники. Но тех и
других объединяет искренний интерес к патриотической тематике и желание
увидеть наш город.
Анна Мурина,
певица (Тверь):
– Мне понравилось на фестивале в прошлом году, поэтому я
приеду снова. Меня порадовал
неожиданно теплый прием, новые впечатления, знакомства.
Хочется еще раз окунуться в эту
удивительную атмосферу. Для
меня важна не победа, а участие.
И даже не столько само участие,
сколько переживания и эмоции,
которые я испытаю.
Я пою все, творческий багаж
у меня большой, хотя военно-патриотических произведений не
так уж и много. Они требуют особого подхода, особого отношения.
Их нельзя исполнять без души. У
меня в репертуаре есть песни, которые исполняются легко и непринужденно, а вот мой патриотический репертуар как раз очень
сильный и сложный. Когда я исполняю его, проношу все через
себя, теряю даже какие-то нервные клетки. Исполнение патриотических песен для меня – это чтото святое.
И сам фестиваль для меня – это
больше, чем просто конкурс. Это
мой первый опыт участия в таком масштабном, всероссийском
мероприятии, поэтому для меня
участие в нем много значит, я еду
не просто посмотреть, отдохнуть.
Здесь соберутся талантливые исполнители со всей страны, с которыми мы подружимся, я думаю.
Ольга Рыкалина,
руководитель ансамбля
«Виват» (Санкт-Петербург):
– Мы совсем недавно узнали о
существовании фестиваля творческой молодежи городов воинской
славы и городов-героев «Помним.
Гордимся. Верим». В этом году
нам пришло приглашение и мы
очень обрадовались. Это почетно – принять участие во всерос-

Коллектив из Воронежа «Весенние зори»

Певица из Твери Анна Мурина
сийском фестивале, тем более что
коллектив мы больше самодеятельный и если куда-то едем, то в
основном по собственной инициативе.
Ансамбль «Виват» родился в
2003 году, сейчас у нас уже второй состав: молодые люди от 17 до
28 лет. Поем в академической ма-

Вокальный ансамбль «Акра» из Старого Оскола
нере. Репертуар, можно сказать,
«сборная солянка»: и духовные
произведения, и классические, и
в джазовых обработках. Патриотических не так много, но присутствуют в силу того, что они всетаки должны быть в репертуаре и
к тому же достаточно востребованы у публики.

Ребята у меня в ансамбле взрослые, поэтому я всегда спрашиваю их мнение. И вот когда я рассказала, что нас пригласили в Архангельск на такой фестиваль, что
у нас есть возможность поучаствовать в этом конкурсе, они
сразу сказали, что это нужно и интересно.

Татьяна Шишкина,
хормейстер коллектива
«Весенние зори» (Воронеж):
– Нам очень хочется побывать на
фестивале творческой молодежи.
По опыту воронежских коллективов знаем, как там классно. В свете последних мировых событий и в
связи с 70-летием Победы этот фестиваль очень много значит и для
нас, и для страны в целом. Важно,
чтобы молодежь помнила.
Нашему коллективу «Весенние
зори» в следующем году исполнится 55 лет, он довольно известен в
России: лауреат премии Ленинского комсомола, лауреат всероссийских, всесоюзных и международных фестивалей и конкурсов.
Не страшно ли было отправляться так далеко на Север? Нет, мы ничего не боимся. Однажды ехали в
автобусе шесть суток подряд, а до
Архангельска всего полтора дня.
Мы очень хотим приехать, раз выпала такая классная возможность
побывать у вас, у Белого моря.
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Владимир ПУТИН

Александр ЛУКАШЕНКО

Герман ГРЕФ

Президент России – Î
о ветеранах войны Î
в Афганистане

Президент Белоруссии – Î
о переговорах Î
«нормандской четверки»

Президент Сбербанка – Î
о реформе госуправления Î
и создании Î
правительственного центра
управления изменениями

«Вы прошли через все это и, пройдя через эти
непростые испытания, не только сохранились
как патриоты, как люди, любящие свою Родину, но и принимаете активное участие в работе
сегодня, прежде всего с молодежными организациями. Это в высшей степени востребовано»

«Я с Порошенко в контакте был. Это тоже была
моя работа. Ввести его в курс дела, что-то сказать, подсказать. Но Путин ему послал очень
приятный и сильный, серьезный месседж по
послевоенному устройству этих территорий»

«Это будет центр по обработке системы управления реформами, он будет вырабатывать общее правило и индикаторы»

И было счастье! Войне конец!

фото: иван малыгин

Патриоты: Акция «Знамя Победы», организованная городским Советом ветеранов Î
в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, продолжилась в школе № 48 на Хабарке
Сергей ИВАНОВ

Знамя Победы из рук ветерана войны 94-летней Веры
Федоровны Рудаковой получила директор школы Наталья Шкурко.
– Более ста человек – жителей Хабарки ушли на фронты Великой
Отечественной войны защищать
Родину и не вернулись домой, –
сказала Наталья Шкурко. – И сегодня мы вспоминаем их, вспоминаем, какой ценой достался нашей
стране мир, какой ценой достался
День Победы. Мы благодарим ветеранов и участников войны за подаренное счастье жить!
В почетный караул встали девятиклассники. Звучали стихи, посвященные Великой Отечественной войне, школьники танцевали
вальс – танец, ставший символом

победного мая 1945-го
Ветеран труда Валентина Котельникова прочитала стихи собственного сочинения.
– Я тронута сегодняшней встречей, – поделилась она. – Такие ис-

кренние, открытые дети и столько
интереса в их глазах! Им интересно,
а это значит, что память о той войне
всегда будет жива у нашего народа.
Среди гостей акции труженик
тыла заслуженный учитель Рос-

сийской Федерации Анатолий
Андреевич Немиров.
– Родился я в деревне Нижнее Рыбалово Приморского района. Когда началась война, мне
было девять лет, – рассказывает
он. – В памяти всегда всплывают два ярких момента. Мы, дети,
как обычно, бегаем, играем. Я забрался на крышу дома, прямо на
конек. Вдруг вижу – летит немецкий самолет. Летит низко-низко,
я так и застыл. И летчик меня видит. Пролетел метров 150 и сбрасывает бомбу. Воронка образовалась огромная. Было страшно. И
второй момент – момент радости.
Чувствовалось, что война идет к
концу. Народ стал оттаивать. Вечером вся деревня собиралась в
клубе – играть в бильярд, ждать
новости и даже танцевать. Тогда
уже много раненых и покалеченных вернулось с войны. Они тоже
приходили в клуб. Танцуем мы,

вдруг кто-то забегает и говорит:
«Конец! Конец войне! Победа».
Молодые парни костыли о скамейки ломают, прыгают на одной
ноге, диваны деревянные летят!
Мы выскакиваем на улицу, а перед входом огромная лужа от тающего снега. Все пацаны в холодную воду прыгнули, насквозь промокли, но никто на это даже не обратил внимания – такое было счастье, такая была радость!
– Для меня сегодняшний день
– долгожданный. Есть и грусть
о тех, кто не вернулся, и радость
за живых ветеранов, и особенная
гордость за Победу. Я много читала про войну, поэтому очень хотела принять участие в акции «Знамя Победы», – поделилась девятиклассница Елизавета Конечная.
Акция «Знамя Победы» в 48-й
школе завершилась уроками мужества, которые провели члены
городского Совета ветеранов.

Геннадий ЗЮГАНОВ

Сергей МИРОНОВ

Сергей ЖЕЛЕЗНЯК

Лидер КПРФ – о включении Î
певца Иосифа КобзонаÎ
и депутата от компартии Î
Валерия Рашкина в список Î
санкций Евросоюза

Лидер «Справедливой России»
– о новых санкциях ЕС

Вице-спикер Госдумы – Î
об очередных Î
санкциях Евросоюза

«Я считаю всякие списки, которые создаются,
чтобы прерывать нормальные отношения, они
не только аномальные, они противоестественны. Ну какой смысл?… Я смотрю на такого рода
санкции как на такого рода недоразумение, все
пройдет»

«С моей точки зрения, рассчитывать на то, что
санкции будут смягчены, вообще не надо. Что
бы Россия ни делала, санкции все равно будут, все равно будут пытаться нас наказывать,
и непонятно за что. Это какой-то детский сад
со стороны Евросоюза, они уже не знают, что
придумать. Думаю, какого-либо внимания обращать на эти санкции просто не надо»

«Это демонстрация капкана, в который сами
себя загнали такой политикой европейские
дипломаты. Нам по-прежнему очевидно, что
санкционная политика бесперспективна и неэффективна»
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«Бессмертный полк» пройдет 9 Мая
Иван НЕСТЕРОВ

В Архангельске продолжают принимать заявки на участие в акции «Бессмертный
полк».
Уже заказано около 300 штендеров
и это не предел. Заявки от жителей
поступают в центр «Патриот» регулярно.
Елена Прудова, в прошлом учитель физики архангельской школы № 27, всегда интересовалась
историей своей семьи.
– Великая Отечественная война
унесла жизни семи членов нашей
семьи. Информацию обо всех я постепенно пытаюсь найти, – рассказывает Елена Федоровна. – Мой
отец Федор Александрович Прудов прошел сначала всю финскую
войну. На Великую Отечественную был призван в 1942 году. Воевал в Мурманской области. В ходе
боевых действий там погиб и был
похоронен. В юбилейные даты я
всегда стараюсь побывать на его
могиле. Девятого мая мы всей се-

Почет и благодарность
за Победу
Семен БЫСТРОВ
мьей традиционно ходим на парад,
а в этом году присоединимся к акции «Бессмертный полк».
– В этом году для участников акции «Бессмертный полк» штендеры изготавливает региональное
отделение «Поискового движения
России», – говорит Денис Михеевский, и. о. директора областного
центра «Патриот». – Штендер стоит

200 рублей, но даже эта сумма не покрывает всех расходов, связанных с
его изготовлением. Это лишь 50 процентов от его полной стоимости.
Стать участником акции «Бессмертный полк» может любой желающий. Заявки принимаются по
адресу: пр. Троицкий, 118, кабинет
34 по средам с 9:00 до 17:00 (перерыв
с 13:00 до 14:00).

4,5 тысячи медалей «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» по поручению Президента России Владимира Путина будут вручены архангельским ветеранам и инвалидам войны.

Новая книга о городе
воинской славы
Помним: К 70-летию Великой Победы в столице Поморья издана
летопись боевых и трудовых подвигов архангелогородцев
Семен БЫСТРОВ

Впервые в одном томе представлена летопись боевых и
трудовых подвигов архангелогородцев, послуживших
основанием для присвоения
Архангельску высокого звания «Город воинской славы».
«Представленная летопись военного лихолетья сегодня особенно
актуальна. Мы живем в условиях
современного тревожного и столь
хрупкого мира. Прочтя эти страницы трагической и героической
истории начала прошлого века,
можно найти ответы на многие
волнующие современное общество
вопросы. Что такое патриотизм? С
чего начинается Родина? Что двигало людьми, отдавшими свои
жизни за Родину? Что нужно сделать, чтобы подвиг нашего народа
не был забыт? Почему фашизм то
тут, то там рядом с границами России поднимает голову? И как нам
надо жить, чтобы этого никогда не
допустить? У нашего города великая история. А наша непридуманная гордость за каждую ее страницу проходит красной линией через всю книгу. Читайте и познавайте историю родного Архангельска.
Будем вместе хранить память о
подвиге архангелогородцев, внесших неоценимый вклад в нашу Великую Победу в 1945 году», – напи-

сал в предисловии к книге мэр Архангельска Виктор Павленко.
На 300-х страницах рассказано о
роли Архангельска в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов,
о сохранении и преемственности в
столице Поморья славных традиций героического прошлого.
Огромная роль в создании книги принадлежит собирателю и хранителю истории любимого города
Светлане Ефремовой. Исторические материалы подготовил депутат городской Думы Дмитрий Акишев. В книге опубликованы также тексты Светланы Малявской,
Наталии Ефремовой, Михаила
Супруна и Николая Шумилова,
Александры Тюкиной. Над книгой работал коллектив газеты «Архангельск – город воинской славы»:
Олег Кузнецов, Наталья Сенчукова, Анна Горяшина, Иван Малыгин, Наталья Захарова.
– Впервые за последние десятилетия вышло издание, в котором
системно и объемно собраны страницы истории военного Архангельска – документы, фотографии,
газетные статьи, письма с фронта, – рассказал главный редактор
и руководитель проекта Евгений
Удалкин. – Для нашей редакции
было делом чести заниматься этим
изданием. Я благодарен Светлане
Александровне Ефремовой и Дмитрию Анатольевичу Акишеву за активное участие в работе над этой
книгой, изданной под патронатом

мэра Архангельска Виктора Николаевича Павленко.
Книга стала еще одним символом памяти о самой трагичной странице в истории нашего
Отечества и любимого города, а также еще одним подарком для всех
ветеранов Великой Отечественной
войны к 70-й годовщине Победы.
Напечатали книгу в издательстве «ОМ-медиа», руководит которым генеральный директор Александр Полубатонов.
С изданием «Архангельск – город воинской славы» можно познакомиться на сайте нашей газеты –
городскаягазета.рф.

В соответствии с указом Президента России и специальным положением удостоверения к медалям подписываются главами муниципальных образований.
Подписанные мэром Архангельска Виктором Павленко удостоверения и медали вручат в торжественной обстановке.
– Наша задача – сделать так, чтобы каждый ветеран получил медаль в торжественной, но при этом комфортной обстановке, – подчеркнула Ольга Дулепова, начальник управления по вопросам
семьи, опеки и попечительства. – К тем, кто по состоянию здоровья не сможет участвовать в церемонии, мы будем приходить на
дом. Если же человек зарегистрирован в одном месте, а проживает
у родных в другом районе города, вручена медаль будет по месту
фактического проживания, чтобы не создавать излишнего неудобства пожилым горожанам.
Кроме медали, в канун Дня Победы ветераны получат еще и единовременную денежную выплату из городского бюджета – 20 тысяч рублей. Для этого необходимо подать заявку в отдел управления по вопросам семьи, опеки и попечительства по месту жительства. Если кто-то по состоянию здоровья или из-за того, что проживает у родственников, не сможет прийти лично, достаточно позвонить по телефонам 607-172, 607-520.
Торжественные церемонии награждения медалью «70 лет Победы в Великой Отечественной войне» пройдут в учреждениях культуры и образования во всех округах Архангельска начиная с 21
февраля.
Медаль к 70-летию Победы, учрежденная указом Президента РФ
Владимира Путина в 2013 году, изготовлена из металла серебристого цвета. На лицевой стороне – многоцветное изображение знака ордена Отечественной войны I степени. Между нижними лучами звезды знака ордена – цифры «1945–2015». На оборотной стороне
в центре – надпись «70 лет Победы в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.» Она заключена в лавровый венок, ветви которого перевиты в основании лентой.
– Самый лучший подарок – это отношение человека к человеку.
Главное, чтобы участники Великой Отечественной войны почувствовали доброе отношение и почет за Победу, которую они нам
завоевали. И медаль от Президента России, и денежный подарок
от мэра Архангельска – достойные знаки уважения ветеранам, –
считает Борис Карпов, председатель ветеранской организации
Северного морского пароходства.
Все 4,5 тысячи медалей должны быть вручены ветеранам и инвалидам до 1 мая, чтобы День Победы они встретили с наградой.
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Меры выживания для городской экономики
Повестка дня: Мэрия предлагает принять меры по стабилизации экономической ситуации
Семен БЫСТРОВ

Города
воинской славы
Архангельск
Анапа
Белгород
Брянск
Великие Луки
Великий Новгород
Владивосток
Владикавказ
Волоколамск
Воронеж
Вязьма
Выборг
Дмитров
Елец
Ельня
Калач-на-Дону
Ковров
Козельск
Колпино
Кронштадт
Курск
Ломоносов
Луга
Малгобек
Малоярославец
Можайск
Нальчик
Наро-Фоминск
Орел
ПетропавловскКамчатский
Полярный
Псков
Ржев
Ростов-на-Дону
Старый Оскол
Таганрог
Тверь
Тихвин
Туапсе
Хабаровск

В настоящее время действует единая ставка в 15 процентов. Предлагается снижать ее для предпри-

Семен БЫСТРОВ

На совещании в мэрии областного центра под председательством мэра Виктора
Павленко обсуждались проблемы реализации проекта строительства детсада на
280 мест в 7-м микрорайоне
в округе Майская горка.

В школах ВЛАДИВОСТОКА
стартовала патриотическая
акция «Посылка солдату».
Школьники собирают посылки
для солдат срочной службы,
которые будут вручаться военнослужащим накануне Дня защитника Отечества в воинских
частях города. Ребята с воодушевлением формируют небольшие посылки для солдат. Как
правило, школьники отправляют военнослужащим конверты,
авторучки, карандаши, тетради,
зубную пасту, швейные нитки, а
также сладости.Î
В КУРСКЕ в рамках акции
«Читаем курское» состоялось
мероприятие, посвященное
70-летию Победы в Великой
Отечественной войне. Ветераны поделились воспоминаниями о событиях тех далеких
лет, юные участники встречи
рассказали военные истории
из жизни своих прадедушек и
прабабушек, показали их фотографии из семейных архивов.

Арх ангельск

город воинской славы

Е. Е. Удалкин

палитетов – по аналогии с бюджетными кредитами, получаемыми областью от Федерации.
Стремительно растут ставки по
кредитам в коммерческих банках,
ощущается растущая дефицитность
городского бюджета. На этом фоне
становится актуальным получение
бюджетных кредитов по льготной
ставке. Это позволит снизить расходы на обслуживание кредитов и
в перспективе – сократить объем
долговых обязательств муниципалитета, направив средства на решение приоритетных социальных программ, прежде всего на переселение
граждан из аварийного жилья.

Решаем проблему: Виктор Павленко поставил задачу продолжить Î
реализацию «дорожной карты» ликвидации очереди в дошкольные учреждения

В ОРЛЕ старт череде больших мероприятий, посвященных 70-летию Победы, дал
благотворительный концерт
«Мой дед – герой, и я таким
же стану!». Вырученные от
продажи билетов деньги будут
направлены на создание
памятника, который установят
в сквере Артиллеристов.Î
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тов приоритеты государственных
программ, прежде всего в сфере модернизации коммунальной инфраструктуры, теплового и водопроводного хозяйства. Мэрией Архангельска созданы для этого необходимые условия в виде пакетов нормативных документов, схем тепло–
и водоснабжения, программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры и инвестпрограмм муниципальных предпрятий «Водоканал» и «Водоочистка».
В качестве эффективной стабилизационной меры мэрия предлагает предусмотреть возможность
бюджетного кредитования муници-

Новый проект для детсада

»»Перекличка

Главный редактор:

В рамках поддержки малого и среднего бизнеса правительству Архангельской
области предлагается вернуться к практике дифференцированного подхода при
установлении льготной налоговой ставки по упрощенной
системе налогообложения.

ятий и предпринимателей, работающих в производственной и социальной сферах и создающих дополнительные рабочие места.
Муниципалитет также предлагает проанализировать эффективность направлений господдержки
малого и среднего бизнеса и сделать акцент на возмещение конкретных затрат по расширению
производства и реализации соцпроектов, например, при создании
групп временного присмотра за
детьми.
В рамках поддержки отраслей
экономики предлагается пересмотреть в интересах муниципалите-

16+

– Цена вопроса – 260 миллионов
рублей, и в одиночку нам с этой задачей не справиться, поэтому мы
обращаемся за поддержкой в правительство региона. Тем более положительный опыт реализации
таких проектов у нас с областной
властью есть, – отметил градоначальник.
– Проект имеет положительные
заключения госэкспертизы, – сообщил Святослав Чиненов, заместитель мэра по городскому хозяй-

ству. – Мэрия Архангельска готова приступить к определению компании-застройщика. Но для этого
нам необходимо подтверждение

финансирования строительства из
областного бюджета.
Мэрия Архангельска обратилась
в правительство региона с прось-

бой поддержать городские власти в вопросах выделения средств
на реализацию данного проекта
в рамках детской «дорожной карты». Также в городском бюджете
2015 года выделяется восемь миллионов рублей на проектирование
нового детсада на 280 мест в Соломбальском округе.
Святослав Чиненов отметил, что
постоянные изменения строительных норм и правил, а также изменения требований надзорных органов вместе с ограниченным сроком действия заключений госэкспертизы требуют скорейшего принятия решений по финансированию готовых проектов.
В Архангельске планируется построить восемь новых детсадов
на 2200 мест. Однако дальнейшее
выделение средств из городского
бюджета на подготовку проектов
без поддержки со стороны правительства региона приведет к неэффективному использованию денег.

Цены на продукты питания в магазинах Архангельска
По состоянию на 17 февраля 2015 года

Наименование
продукта
Хлеб «Дарницкий»
Батон нарезной
Сахар, 1 кг
Яйца, 1 дес.
Молоко, 1 литр/
тетрапак, 2,5%
Творог 7-9%, 1 кг
Рис круглый, 1 кг
Макароны
Греча, 1 кг
Огурцы, 1 кг
Томаты, 1 кг
Яблоки красн., 1 кг
Картофель, 1 кг
Куриная тушка,
заморож., 1 кг
Свинина н/к,
окорок, 1 кг

Магнит
30,60/700 гр.
30,10
54,00
59,80

Подготовила Марина ЛУКШАЙТИС

Цены на продукты в торговых сетях *
Петровский
Spar
Сигма
34,90/ 700 гр.
38,20/700 гр.
30,98/400 гр.
33,90
37,30
35,98
55,99
55,44
56,98
72,90
69,90
64,98

Дисма
29,90/559 гр.
34,90
53,90
61,90

42,80

45,76

46,90

48,78

43,90

196,80
56,25
43,30/450гр.
56,25
175,90
160,50
82,90
28,60
103,30
106,90
350,10 Î
б/к, охлажд.

219,67
62,48
38,98/450 гр.
68,73
189,98
159,98  
79,98
34,98
109,98
164,98
431,98 Î
н/к, заморож.
479,98 Î
б/к, заморож.
179,90

363,18
59,89
39,90/450 гр.
98,63
149,90
189,90
99,90
29,90
129,90
охлажд.
224,00 Î
н/к, охлажд.
369,90 Î
н/к, заморож.
221,11

259,93
72,48
39,98/400 гр.
87,46
199,89
79,90
86,87
34,98
99,90
189,98
239,00 Î
н/к, заморож.
419,98Î
б/к, заморож.
179,00

239,66
—
32,90/400 гр.
71,13
189,00
139,90
79,90
32,90
129,90
139,90
289,90 Î
н/к, заморож

Говядина, 1 кг

—

Треска заморож., 1 кг

—

—
249,00

*Сравнению подлежат цены в рублях на продукты аналогичных или схожих по ценовой категории и качеству торговых
марок. Цены указаны с учетом проводимых в данный период торговыми сетями акций.
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На контроле

Транспортные
и пешеходные
переправы
Острова Архангельска
обеспечены надежным
транспортным сообщением с материковой
частью города.
По информации глав администраций
Октябрьского,
Соломбальского и Маймаксанского округов, несмотря
на перепады температур, все
пешеходные и транспортные
ледовые переправы работают в обычном режиме.
Сейчас в Архангельске
действуют семь пешеходных и три транспортные ледовые переправы.
Специалисты
администраций округов регулярно
проверяют состояние переправ на предмет их безопасного использования.

ÎÎПозиция авторов материалов не всегда совпадает с позицией редакции.
ÎÎОтветственность за достоверность рекламы несет рекламодатель. Перепечатка материалов без
согласия редакции газеты не допускается.
ÎÎРекламируемые товары и услуги подлежат обязательной сертификации в случаях, предусмотренных
законом. Материалы, отмеченные знаком , печатаются на правах рекламы.
ÎÎВ номере использованы материалы Î
Архангельского городского телевидения.

акценты недели

Книги будут
со мной всегда
Ольга КАРКАВЦЕВА,
ученица 11-го класса
школы № 6:
– Недавно я стала победителем регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по литературе. Это было
довольно любопытное испытание.
Сначала предлагалось выполнить анализ текста. На выбор были проза и стихи. Я отдала предпочтение стихотворению Владислава Ходасевича «Дактили». Стихотворный текст мне интересно
анализировать, поскольку в словах, как
правило, спрятано множество символов,
которые интересно распознавать. Затем
нужно было «расселить» персонажей по
занимаемым ими жилищам. По описанию комнаты или дома следовало определить, кто из литературных героев там
жил. Где обитал Гринев, где – Сатин. Какие жилищные условия подходят для
Печорина, а какие – для Тараса Бульбы.
Что было характерно для помещения, которое занимал Чичиков. Владения помещика Троекурова также нужно было узнать, опираясь на знание литературного
текста.
«Литературная жизнь замечательных
вещей» – так называлась статья, которую
требовалось написать на олимпиаде. Необходимо было раскрыть образ вещи в
литературе и показать, как одна и та же
вещь «живет» у разных авторов, в разных
произведениях мировой литературы, при
этом нельзя было не учесть предметное и
символическое значение вещи. Для своей
работы я выбрала письмо и на примере
таких произведений, как «Евгений Онегин», «Война и мир», а также «Гранатовый браслет», попыталась рассказать, какую роль сыграли письма в судьбе героев
этих книг.
Учитывая тот факт, что 2015 год в России объявлен Годом литературы, участникам олимпиады было предложено написать текст публичного выступления
по одной из тем, связанных с литературой. Тема, которую выбрала я, звучала
так: «Стоит ли изучать в школе современную литературу – книги, еще не ставшие классикой?». На этот вопрос я ответила утвердительно, поскольку считаю,
что нужно уметь ориентироваться во
всем многообразии литературных произведений, в том числе и тех, которые принадлежат перу наших современников.
Мне, например, интересно творчество
Людмилы Улицкой, Евгения Гришковца, Дины Рубиной.
Вообще, читать я люблю с самого детства. Помню, что меня всегда окружали
интересные книги. Теперь они для меня
стали настоящей школой жизненного
опыта, который накопило человечество.
Я очень признательна нашему преподавателю Елене Владимировне Смирновой за это удивительное чувство – благоговение перед книгой, перед хорошей литературой.
После окончания школы собираюсь поступать в Санкт-Петербургский государственный университет. Пока выбираю
между журналистикой и факультетом
свободных наук и искусств. Как бы там ни
сложилось, уверена в одном: книги будут
со мной всегда.
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Архангелогородцы
служат во всех
родах войск

Фестиваль
прирастает
содержанием

Соскучились дети
по жизни
без стрельбы

Сергей СТОРЧАК,
начальник отдела
военного комиссариата
Архангельской области
по городу Архангельску:

Глафира БАЛЕЕВА.
начальник управления
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– Подведены итоги осеннего призыва
2014 года. Шестьсот шестнадцать человек
из нашего города отправились на службу
в вооруженные силы страны, которую будут нести в Западном военном округе: в
Архангельской, Мурманской, Псковской,
Московской, Ленинградской областях.
Наши ребята пополнили ряды и Семеновского полка. Он обеспечивает охрану объектов главных штабов всех видов
и родов вооруженных сил, расположенных на территории Москвы, а также всех
главных управлений Минобороны и других важных объектов.
Архангелогородцы также проходят
службу и в комендатуре Кремля. Несут
почетный караул у Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены, участвуют в протокольных
мероприятиях на высшем государственном уровне.
Вообще, нет сегодня в России таких родов войск, где бы не служили наши земляки. На любом посту они честно выполняют свой конституционный долг.
Девяносто три архангелогородца, призванные на службу во время этого осеннего призыва, имеют высшее образование. Немало и тех новобранцев, которые
на момент обучения имели отсрочку от
армии, но тем не менее ей не воспользовались и ушли служить.
Такое решение молодых людей продиктовано следующими обстоятельствами.
Доучившись до третьего-четвертого курса, студенты заблаговременно начинают
искать себе работу, и к пятому курсу, как
правило, либо они находят работу, либо
работа находит их. Поэтому по окончании вуза получается, что работа уже есть,
а приступить к ней невозможно, поскольку надо идти служить. Поэтому они делают так: берут академический отпуск
в учебном заведении и уходят в армию.
Вернувшись, продолжают учебу, после
завершения которой трудоустраиваются.
Меняются и качественные характеристики призывников. Сегодня среди ребят
чаще встречаются кандидаты и мастера
спорта, чем это было раньше. Много поклонников тяжелой атлетики и рукопашного боя. Все больше молодых людей ведут здоровый образ жизни. Меньше стало
курильщиков.
И тем не менее еще велик процент тех,
кого в 17 лет при постановке на первоначальный воинский учет призывная комиссия отправляет на медицинское обследование. Выявляются проблемы со
здоровьем. Ранняя диагностика позволяет вовремя начать лечение. Такая система мер приводит к тому, что к 18 годам, к
достижению призывного возраста, все вопросы о состоянии здоровья молодого человека, как правило, снимаются.
Качественная работа призывной комиссии позволяет направлять в вооруженные силы достаточно подготовленное и здоровое пополнение.

– Юбилейный V фестиваль творческой
молодежи городов воинской славы и городов-героев России «Помним. Гордимся. Верим» пройдет в столице Поморья с 20 по 23
февраля. Он посвящен 70-летию Великой
Победы. В этом году помимо архангелогородцев в нем примут участие представители Луги, Волгограда, Санкт-Петербурга,
Белгорода, Воронежа, Наро-Фоминска,
Кронштадта, Твери, Старого Оскола, Смоленска, Колпино, Туапсе и Можайска.
Наш фестиваль прирастает не только
городами-участниками, но и своим содержанием. Впервые в его рамках состоится
дискуссия о современных формах работы
по патриотическому воспитанию молодежи и их восприятию молодыми людьми.
Ее участники рассмотрят, насколько предлагаемые форматы по формированию патриотизма актуальны и интересны в молодежной среде. В ходе дискуссии предстоит
также ответить на такие вопросы, как: существуют ли универсальные формы патриотического воспитания; следует ли учитывать фактор моды при организации мероприятий патриотической направленности.
И наконец, предлагается обсудить, отражает ли изречение Льва Толстого современную действительность. В свое время признанный классик мировой литературы сказал: «Патриотизм, так старательно прививаемый правительствами, не только не усваивается народом, но все более и более исчезает и держится только в высших классах, которым он выгоден». Думаю, что мнение Льва Николаевича вызовет интересное
обсуждение и в наши дни.
В программу включено также и заседание круглого стола на тему «Патриотическое воспитание молодежи. Практический
аспект». Это будет своеобразный обмен
опытом среди специалистов, которые таковым воспитанием сегодня занимаются.
Отрадно, что большое внимание к нашему фестивалю проявил Союз городов воинской славы России. Его исполнительный
директор Игорь Сунгуров примет участие в работе и круглого стола, и дискуссионной площадки. К ним, кстати, в режиме видеоконференции (этот формат общения будет применен на нашем фестивале
впервые) присоединятся также специалисты из Анапы и Курска.
По-прежнему разноплановой и разножанровой обещает быть творческая составляющая фестиваля, полная всевозможных
номинаций – от танцевальных композиций
до художественного слова. Завершится фестиваль «Помним, Гордимся. Верим», как
всегда, ярким гала-концертом, где прозвучит фестивальный гимн. Это будет премьера песни, музыку которой написал Сергей
Сараев, а стихи – Татьяна Москвина.
Председателем фестивального жюри в
этом году стала преподаватель Московского государственного университета культуры и искусств Анна Аверина. Она наша
землячка, родом из Маймаксы, и я думаю,
что оценивать участников такого самобытного форума, который принимает ее малая
родина, ей будет особенно интересно.

– 20 февраля в гимназии № 3 откроется
выставка детских рисунков. Их рисовали
девочки и мальчики из Луганской области. Я встречался с ними накануне новогодних праздников, когда передавал подарки, которые приготовили для них жители Архангельска и других городов нашего региона.
Теплые вещи, новые игрушки, канцтовары, конфеты, печенье были собраны для
маленьких жителей Донбасса, пострадавших от военных действий. Этот ценный
груз мы увезли в детские дома и пансионаты, где живут теперь эти ребятишки. Один
из них расположен недалеко от Мелитополя. Он стал вторым домом для двухсот пятидесяти семи малышей и их мам. Все они
с радостью и благодарностью встретили
нашу машину, которая доставила из Архангельска новогодний привет. Главы семейств были на передовой, воевали на стороне ополченцев, и было видно, как переживают дети за своих отцов, а жены – за
мужей. Для большинства семей нынешний Новый год впервые стал праздником,
который они встретили не в полном составе.
Передали мы подарки и в детский дом,
где находятся дети, родители которых
недавно погибли. Особенно последствия
войны были ощутимы в Изварино. Этот
пограничный пункт на границе Украины и России напомнил мне Цхинвал 2008
года: там тоже всюду были видны последствия артиллерийских обстрелов.
В этой поездке доводилось слышать и
стрельбу. В такие минуты казалось, что
кто-то водит ножом по стиральной доске,
очень похожие «трели». Жутковато, конечно, было. Но в те края я собираюсь приехать еще раз. Повезу наши подарки фронтовикам.
Сейчас объявлена акция «Архангельск
– ветеранам Донбасса». Все, кто желает
принять в ней участие, могут приносить
продукты питания и медикаменты в бывший Дом офицеров. Крупы, рыбные и мясные консервы, сгущенное молоко – все это
будет доставлено к месту назначения 10
апреля.
Я думаю, что наша продовольственная
помощь будет очень кстати. Люди ведь
должны помогать друг другу независимо
от того, в какой стране они живут. В 41-ом
никто не думал о том, какого он рода-племени. Врага с одинаковым мужеством громил
и русский, и украинец, и грузин. Ведь мирное небо нельзя разделить по национальностям, оно должно быть общим для всех.
У меня у самого двое внуков, и я часто
вспоминал их тогда, когда ездил в детские
дома к донбасским детям. Они ведь не виноваты, что оказались в этом страшном
эпицентре взрослых конфликтов. Кстати,
о войне они почти не рассказывают, хотя
повидали много такого, что и не каждому
мужику знать надо. Вот и на рисунках, которые я привез в Архангельск, нет ни одного взрыва, ни одного автомата, только
мирные картинки. Видать, соскучились
ребятишки по жизни без стрельбы…
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Первый канал
расскажет об
Архангельске

Зенитчик Портов
с линкора «Архангельск»

Сергей ИВАНОВ

«Ну и что из того, что мы годом не вышли, зато доросли до стандартов войны…»

Скоро

28 февраля на Первом канале в вечернем эфире программы
«Время» в рамках телевизионного проекта
«Города Победы» будет показан фильм о
городе воинской славы
Архангельске.
Новый телевизионный проект приурочен к 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне. Снято 53
фильма, посвященных каждому городу-герою или городу воинской славы. В
них рассказывается о мужестве, силе и патриотизме
воинов и местных жителей.
Рассказ об Архангельске занимает в этом цикле
достойное место. Именно
в наш город, несмотря на
морские штормы и круглосуточные обстрелы врага,
шли по северным морям
союзные конвои, доставляя продовольствие и боеприпасы. И это продовольствие дальше в полном объеме уходило на фронт, при
том что от голода в Архангельске умерло ненамного
меньше людей, чем в блокадном Ленинграде. В городе формировались воинские части и партизанские
отряды, которые затем уходили сражаться с врагом,
очищая Русский Север и
Скандинавию от фашизма.
Оставаясь в тылу, наш город всегда был на первой
линии фронта.
За мужество и героизм
в борьбе за независимость
Отечества указом Президента Российской Федерации в 2009 году Архангельску было присвоено почетное звание «Город воинской
славы».
Закончится показ цикла
2 апреля фильмом о Москве.

Анна СИЛИНА

внуков и трое правнуков, и все –
мальчишки.
Василий Андреевич – председатель комитета «Последний военный призыв», который изначально был отдельным областным Советом ветеранов, но теперь входит
в состав городского Совета ветеранов. К сожалению, с каждым годом
в комитете все меньше и меньше
участников Великой Отечественной войны.
– Мы созваниваемся постоянно,
встречаемся, обсуждаем. Общение
– это главное, – делится Василий
Андреевич. – Десять лет назад в области было 511 человек из последнего военного призыва, а сейчас
область мы уже не контролируем,

Рассказ о себе председатель Совета ветеранов «Последний военный призыв»
Василий Андреевич Портов
начинает со строчек прочитанного когда-то стихотворения, которое очень точно
описывает судьбу тогда еще
совсем юного семнадцатилетнего юноши, призванного в ряды Красной армии.
Василий Андреевич родился в деревне Рузвель Пензенской области. Ему было 14, когда началась
Великая Отечественная война.
Школу, куда он ходил, закрыли, и
до 17 лет юноша работал в колхозе, пока в 1944 году его не призвали
на войну. Это был последний военный призыв.
Службу Василий Андреевич
нес на линкоре «Архангельск»,
носившем когда-то имя «Royal
Sovereign», а теперь стоявшем в
Кольском заливе.
– У нас на корабле не было коек,
– вспоминает Василий Андреевич.
– Только подвесные типа гамаков.
Подвешивали их где только можно было. И вот ночью иногда проснешься и нужно умудриться так
пройти, чтобы головой не задеть
никакой гамак.
На линкоре Василий Портов
был зенитчиком. Сложные зенитные установки русские моряки освоили быстро. Частые тревоги не
позволяли расслабляться.
– Огневая мощь зенитная огромная была, – рассказывает ветеран.
– Стояли четырехствольные и двуствольные установки. Вот я на двуствольной был как раз.
В 1945 году война для Василия
Андреевича, как и для многих русских солдат, не закончилась. В
1948-м его перевели на тральщик,
где до 1951-го вместе с командой он
искал и уничтожал морские мины
в Баренцевом и Белом морях.
– Я был гребцом на шлюпке, –
рассказывает Василий Андреевич. – Когда мину подрезают и она
всплывает, ее нужно расстрелять

Василий Андреевич и Лидия Ивановна Портовы
или обезвредить: вывернуть заряд
и утопить. И наша задача была так
подойти к мине, чтобы шлюпкой
не соприкоснуться с ней. Это очень
опасно, потому что минеры и саперы ошибаются один раз. Мы, слава
Богу, не ошибались.
После демобилизации, когда
встал вопрос о том, чем заниматься дальше, Василия Андреевича
снова потянуло в море. Окончил
курсы судоводителей и устроился
в Архангельский морской речной
порт, где проработал сорок лет,
тридцать из которых – в качестве
капитана.
В 1949 году, еще во время службы, в швейной мастерской, куда Василий Андреевич пришел, чтобы
подогнать форму по фигуре, познакомился с Лидией Ивановной. С тех
пор вот уже 65 лет они вместе.
Лидия Ивановна родилась в Вологодской области. В годы войны
она работала во фронтовой ремонтной мастерской при воинской части действующей армии. Молодые
девушки, женщины ремонтировали шубы, гимнастерки и все, что
было необходимо в военное время.
В 1943 году вслед за воинской частью отправились в Петрозаводск,

Свой взгляд

Беломорск и, наконец, на Карельский фронт.
В 1945 году ремонтную мастерскую переправили в Ярославль, откуда должны были после переформирования отправить на Дальний
Восток, но судьба распорядилась
иначе. Девушка заболела тифом
и осталась в Ярославле. Победу
встретила в больнице.
– Когда объявили о победе, весь
город собрался на главной площади, – вспоминает Лидия Ивановна.
– И даже обувь вверх подкидывали, так рады все были, что война
закончилась.
После выздоровления несколько
раз девушка переезжала с семьей и
наконец осела в Архангельске, где
устроилась на работу в швейную
мастерскую Военторга.
У Лидии Ивановны много наград: орден Трудового Красного
Знамени, медаль Жукова и другие. Василий Андреевич гордится
женой и о ее заслугах рассказывает в первую очередь. Только потом
вскользь скромно и о своих наградах, которых на самом деле тоже
достаточно много.
У Василия Андреевича и Лидии
Ивановны двое сыновей, четверо

На линкоре
Василий Портов был зенитчиком.
Сложные зенитные
установки русские
моряки освоили
быстро. Частые тревоги не позволяли
расслабляться
только Архангельск. Здесь нас около 60-ти человек осталось.
Василий Андреевич часто бывает в школах, где рассказывает
ребятам о военном времени. Считает, что живое общение с ветеранами школьникам нужно, чтобы
получить информацию о Великой
Отечественной войне из достоверных первоисточников.
– Младшие школьники особенно очень интересуются, уши развесят и слушают, – смеется Василий Андреевич. – В прошлому
году правнук на День Победы пригласил в детский сад. Там у них
очень интересно. Заведен альбом,
где фотографии дедушек, бабушек, которые воевали. Вот и мы с
Лидией Ивановной там есть. Это
приятно.

Лариса КОВЛИШЕНКО

Зажигай сердца, фестиваль!
Пять лет назад началась
история фестиваля «Помним. Гордимся. Верим».
Идея его проведения принадлежит мэру Архангельска Виктору Павленко. Он
был задуман как форум
творческой молодежи
городов воинской славы
России.
В поморской столице, получившей это почетное звание в 2009
году, решили объединить увлеченных и талантливых молодых
певцов, танцоров, чтецов, начинающих, но уже подающих надежды фотографов. В первом фестивале, кроме Архангельска,
участвовали еще шесть городов.
О том, что первый блин получился не комом, свидетельствовал тот факт, что с каждым годом
число участников фестиваля увеличивалось.

Например, во втором фестивале было уже восемь городов, а третий фестиваль и вовсе стал международным. Он принимал гостей из
наших городов-побратимов: польского Слупска и израильского Ашдода.
В году нынешнем о своих намерениях приехать в Архангельск
заявили представители четырнадцати городов. Пришлось даже
изменить статус фестиваля, поскольку города-герои не захотели отставать от городов воинской
славы и также изъявили желание
выступить на нашей сцене. Кто
бы возражал! Как говорится, мы
открыты для общения, поскольку
понимаем, как важно это творческое содружество молодых талантов.
Кроме того, мы не без основания можем гордиться и тем, что на
протяжении пяти лет нам не только удается держать планку знаменитого поморского гостеприимства, но и сохранять реноме силь-

ных организаторов и пропагандистов патриотического воспитания
молодежи. Не лишнее тому доказательство – участие в работе фестиваля Союза городов воинской
славы России. Таких городов, я напомню, сорок. И наш в этом сводном оркестре играет не последнюю
скрипку.
Думаю, что во многом своему
успеху фестиваль обязан и большой подготовительной работе
его организаторов, и таланту его
участников, и, конечно, форме его
проведения.
В каждом российском городе
жива сегодня память о войне, увековеченная не только в названиях
улиц, площадей и гранитных изваяниях, но и воплощенная в репертуаре танцевальных коллективов и вокальных ансамблей,
тех, что радуют горожан, выступая в местных дворцах культуры
и культурных центрах. Многие из
них находятся сегодня в хорошей
творческой форме, но остаются

известными только своему зрителю. А между тем почти у каждого исполнителя есть номер (да не
один!), который не стыдно показать широкой публике, представить на суд коллегам и победить с
ним в престижном состязании. Фестиваль «Помним. Гордимся. Верим» дает своим участникам такую возможность.
Добавьте к этому радость общения с собратьями по творческому
цеху, обмен опытом и идеями, появление новых друзей – и вы поймете: архангельский форум попал
в самое яблочко. Он стал наглядным пособием того, как, не прибегая к пафосной риторике, сделать
патриотическое воспитание молодежи многоводной живой рекой, а
не застоявшимся казенным болотом формализма. И если пять лет
назад он был еще только мероприятием, то по прошествии времени
его можно смело считать явлением не только в культурной, но и политической жизни страны.

Нет, наш фестиваль не вселил
надежду, он укрепил уверенность
в том, что его участники, эти молодые люди и девушки, танцующие,
поющие и читающие о войне, не
забудут своей истории. Не позволят ворогам топтать свою землю,
не дадут на своих улицах зажечься факелам смерти и не предадут
все то, что привело их сюда, на архангельскую землю. А потому зажигай сердца, фестиваль! Звонких
тебе голосов, ярких танцев, проникновенных стихов от тех, кто
умеет помнить, гордиться и верить.

служба

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№11 (401)
18 февраля 2015 года

было черным, а вокруг глаз «белые
очки» от бинокля. Танкистами нашей «семдесятдвойки» были простые 19-летние парни.
За время участия нашего батальона в активных боевых действиях –
семь раненых и трое погибших. Два
бойца из нашего батальона не выдержали эмоциональной нагрузки,
взяли с собой оружие и ушли с позиций в села, сдаваться в плен, эти
солдаты были убиты боевиками. Их
тела заминировали, и, когда разведгруппа их обнаружила и стала эвакуировать, произошел подрыв, ранены были еще два человека.

Марина ЛУКШАЙТИС

Сергей Патрикеев – ветеран
боевых действий в Чечне. В
1994 году он был призван в
армию и после курса молодого бойца зачислен в роту
материально-технического обеспечения в войсковую
часть во Владимире.

Воевавшие дети
не воевавших отцов
– В 1994 году отменили отсрочку весеннего призыва, все юноши,
достигшие 18 лет, кроме студентов вузов, ушли служить в армию,
многие из них были направлены в
зону боевых действий, – рассказывает Сергей. – Десять лет шла эта
война, через нее прошло целое поколение ребят. Как сказал отец
Никиты Петрашова, моего сослуживца: «Вы воевавшие дети не воевавших отцов».
Наша часть внутренних войск
занималась охраной и конвоированием заключенных. К тому времени я успел получить водительское
удостоверение категории «В» и
«С», сдал дополнительные экзамены в части, и меня назначили водителем командира части.
На тот момент шло серьезное
переформатирование внутренних
войск. Министерству юстиции передавали конвой и охрану заключенных. Части внутренних войск
были переориентированы на выполнение служебно-боевых задач
по поддержанию правопорядка,
стали создаваться оперативные
батальоны, существенно изменилась тактика действий, подготовка, а главное – сфера применения.
К началу 1995 года на базе полка сформировали сначала один батальон оперативного назначения,
позже – второй. Меня назначили
старшим стрелком-пулеметчиком
в 3-ю ударно-штурмовую роту. Батальон вышел в «полевой выход»
на полигон, был организован палаточный лагерь, и началась многодневная подготовка. Стали выполнять тактические задачи. Были
приглашены специалисты для обучения. Мы не знали, что в часть
мы вернемся только спустя год, в
конце октября, и то не все…
– Как вы узнали, что вас отправляют в Чечню?
– Это был апрель 1995 года. Ночью нас подняли по тревоге, по полной боевой, и комбат объявил приказ о том, что мы направляемся в
зону боевых действий в Чеченскую
Республику. Сразу сказал, что обратно вернутся не все, потому что
там война. Каждому была представлена возможность подумать:
кто не хочет ехать, тот мог остаться
в части, был резерв на замену.
Когда выделили технику, стало
понятно, что не хватает водителей.
За мной закрепили ЗИЛ-131, отчислили из ударно-штурмовой роты и
зачислили в списки взвода материально-технического обеспечения
на должность водителя. И поехал в
Чечню я уже водителем, хотя имел
подготовку бойца ударно-штурмовой роты.
– Как вы добирались в Чечню?
– Под Владимиром на запасных
путях мы погрузили на эшелон
всю технику. Туда мы доехали за
два дня на поезде, остановились
на станции Терек Северо-Кавказской железной дороги. Навстречу
нам шли составы с разбитой военной техникой, с грязными уставшими солдатами с пустыми глазами... Некая веселость и мальчишеский азарт – на войну едем – по
мере приближения к республике
начали пропадать.
На станции Терек стояли сутки.
Видели зарево и слышали непрекращающиеся канонады, массированные обстрелы километрах в ста
от нас. На следующий день водители занимались снятием техники, готовили автомобили к маршу
к месту дислокации, а роты укомплектовывались боезапасом, полу-
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Встречали нас
«Прощанием
славянки»

Чечня. Октябрь 1995 года. фото: личный архив сергея патрикеева

С отцом Георгием Вячеславовичем

Отец всегда учил
не сдаваться

Сергей Патрикеев: «Каждый солдат, идя в бой, Î
отождествлял это с делом государственной важности»
чали последние перед выходом инструктажи.
Когда в Грозный вошли, мы увидели город в руинах. Месиво из битого кирпича, арматуры, какихто бытовых вещей, сожженной и
искореженной техники. На этом
фоне зияли прострелами и пустыми окнами полуразрушенные здания, по которым трудно было определить направление улиц и проспектов. Редкие прохожие, в основном голодные старики и дети.
Наш батальон прикомандировали к пятому полку ОДОН – Отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф. Э. Дзержинского. Разместились мы в Катаяме – это Старопромысловский район Грозного,
в 45-й школе. Здание школы было
обнесено бетонным забором, стояли
бойницы, блок-посты по периметру,
внутри парк для техники. «Духи»
частенько нас обстреливали по ночам, особенно с направления шестого блок-поста. Напротив него почти
вплотную стояло здание больницы,
из которого боевикам было удобно
вести огонь по посту, спрятавшись в
глубине темных комнат.
Размещались мы в палатках, закапывались с палатками в землю
во дворе школы, там и жили, позже перешли на второй этаж школы. На верхних этажах было небезопасно, поэтому туда не заселялись: снайперы работали постоянно, особенно ночью.

«Солдат не надо
жалеть – солдат
надо беречь»
– Когда мы столкнулись с конкретной боевой обстановкой, то просто растерялись. От командиров
среднего звена – командиров взводов, командиров рот – многое зависело, но офицеры в подавляющем
большинстве были в таком же положении. Всем было очень тяжело
морально, физически еще серьезней
нагрузки стали, но мы хоть были
мало-мальски подготовлены – смогли справиться, и в общей картине
мы достойно выполняли задачи.
Большая благодарность нашему комбату Валерию Степановичу Молоканову. Он бывший афганец, успевший понюхать пороху.
Он давал сильнейшую психологическую поддержку, шел на диалог с

солдатами, помогал офицерам. Благодаря его мудрому руководству
мы смогли избежать больших потерь в период адаптации к боевым
действиям. У него была поговорка:
«Солдат не надо жалеть – солдат
надо беречь». И он берег. Был строг,
порой жесток, но всегда справедлив
и компетентен. Уважали мы своего
батю за то, что с нами в одном котле варился, за спинами не прятался.
– Какие перед вами стояли задачи?
– Мы осуществляли задачи по
зачистке территории после боев.
Проводились рейды по поиску
оставшихся бандформирований,
«отрабатывали» район, проводили
разминирование. Порой встречали сопротивление, вступали в огневой контакт с противником. На
тех территориях, которые были
проверены, устанавливались блокпосты. Перекрестки и ключевые
здания брались на контроль. Работали в связке с министерством обороны, ОМОНом и СОБРом.
9–10 мая 1995 года наш батальон
передислоцировали под НожайЮрт, это на границе Дагестана и
Чечни. Там активных боевых действий не было – шла партизанская и минная война. Нам в задачи вменялась охрана определенного участка границы, и необходимо
было создать оборону этого участка, вырыть окопы, блиндажи, капониры, траншеи сообщения, чтобы контролировать участок границы и не допустить продвижение
противника в сторону Дагестана.
Две роты в течение двух недель
находились на «боевом выходе», а
одна неделю отдыхала на базе. Потом менялись. Это «афганский вариант». Я как водитель постоянно
был в движении. У водителя другая война – война на колесах. Водитель – мишень номер один. Чтобы вывести из строя машину, стреляют в водителя. Моральная нагрузка очень высокая, а когда непосредственно огневой контакт,
то исполняешь распоряжение командира как боец. Выполняли рейсы ежедневно, по нескольку раз
в день – доставляли на позиции
воду, еду и боеприпасы. Вывозили
смену, раненых, разведгруппы.
Стояли мы на высотах, внизу
были населенные пункты. В селах
оставались местные жители, в основном женщины и дети. Не нуж-

на была им эта война, и они не виноваты в этом во всем. Мы смотрели на чеченцев не как на противников, а как на обычных людей,
которые оказались, как и мы, заложниками этой трудной ситуации. Это была война с боевиками,
а не с народом.
Командир батальона избрал
единственно верную тактику, которая нам и позволила избежать
больших потерь среди личного состава, – тактику сотрудничества с
местным населением.
Мы начали тогда заниматься
миротворческой деятельностью.
Малыми группами выдвигались
для проведения разведки местности, помогали населению в разминировании, много людей подрывалось на минах, много скота гибло.
Разведывали те позиции, с которых велись обстрелы со стороны
групп боевиков. Это было Шатойское направление, на котором работали группы Шамиля Басаева.
Один раз с капитаном Петровым
– сапером-афганцем – мы разминировали участок «зеленки» и колхозное поле. Его опыт бесценный,
не то что мы – пацаны 19–20 лет.
Боялись мы за него, и без него нам
было бы безумно сложно. И когда
на полу моей кабины красовалось
около десятка мин и неразорвавшихся снарядов, было смешанное
чувство страха и гордости. Он – настоящий профессионал.
В то время ходила байка по Чечне про танк-призрак, который внезапно выезжал, выстреливал весь
свой боезапас и неизвестно куда
пропадал. И работу этого танкапризрака мы на себе ощутили. Он
вел прицельный огонь по нашим
позициям, и с амплитудой в четыре секунды в квадрат метров 500 на
500 положил 18 снарядов. Засечь
его не было возможности. Он стрелял не прямой наводкой, а с расстояния в несколько километров
по координатам, переданным корректировщиком огня, засевшим
в «зеленке». В июле разведгруппой под Мескеты и Галайты танкпризрак был обнаружен. Туда
ушла группа специального назначения, батальон вел огневой бой с
танком. Молоканов координировал огонь с танка Т-72, стоящего
по башню в капонире, сидя на броне с биноклем, и в танковой дуэли
«призрак» был подбит. Когда наш
комбат убрал бинокль, то лицо его

– Когда спустя семь месяцев,
проведенных на войне, мы вернулись во Владимир, на вокзале нас
встречали «Прощанием славянки». Прямо с вокзала командир
повез нас в центр города к триумфальной арке «Золотые ворота»,
он понимал, что у каждого солдата останутся в душе эти воспоминания. Мы колонной дошли до Золотых ворот, потом все спешились
и с оружием прошли торжественным победным маршем через Золотые ворота. Это триумфальная
арка победы – батальон выполнил
свою боевую задачу и вернулся.
– Трудно было адаптироваться в мирной жизни?
– Тут мне очень помог отец и семья. Когда я приехал, рядом со
стройкой-то боялся ходить, «духи»
мерещились. В такой ситуации
важно в себе не замыкаться, важно
найти себе какое-то дело. Я ведь не
закончил учебу, и после войны мне
не хотелось, но отец сказал: «Даже
не думай дурить – восстанавливайся в техникуме». Я был первым, кто
пришел с войны в техникум, и отношение было уже другое со стороны преподавателей. Я окончил техникум с отличием. Отец не дал мне
остаться в этом травмирующем положении одному. Мы вообще с ним
очень дружны, нас многое связывает, общие дела и интересы. Отец
для меня авторитет и всегда учил
не сдаваться. Он помог мне расставить правильные приоритеты.
Позже я вернулся в армию служить по контракту, в арктическую
группу погранвойск. А в 1999 году
поступил на службу в ГИБДД, где
работаю уже 17 лет, сейчас я капитан полиции.
– Поддерживаете ли вы связь
с сослуживцами?
– Вот уже 20 лет 9 Мая каждый
год мы собираемся с ребятами
из нашего батальона у мемориала, вспоминаем, общаемся. Из ребят, кто вернулся оттуда – а нас
девять человек из Архангельска,
Северодвинска, Новодвинска, –
не все адаптировались к мирной
жизни. Есть ребята, и мои друзья,
кто до сих пор не «вернулся с войны». Все адекватные, ни у кого
нет агрессии, но социально не все
благополучные.
Посттравматический стрессовый синдром мешает развитию личности. В этом
году узнал, что один однополчанин застрелился. Кто-то «сгорел»
от пьянства. Война собирает свой
урожай даже после ее окончания.
Думаю, что я вернулся с войны,
но не было ни одного дня за эти 20
лет, чтобы не вспомнил о ней. Как
в песне на стихи Юрия Левитанского: «Я не участвую в войне, война участвует во мне. Уже меня не
исключить из этих лет, из той войны». Но если ты правильно расставил жизненные приоритеты,
поставил себе цели, пусть даже небольшие, но ты достигаешь их и
участвуешь в своем развитии, это
помогает адаптации.
Для ветеранов бесценно принятие важности их участия в тех событиях, люди жертвовали собой,
своим здоровьем, своей психикой,
важно сформировать правильное
отношение у общества к этому вопросу. Каждый солдат, идя в бой,
отождествлял это с делом государственной важности.
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Боевая история
из семейного альбома
В Архангельске состоялся X городской конкурс исследовательских работ и проектовÎ
младших школьников «Я – исследователь»
Семен БЫСТРОВ

В этом году конкурс был
посвящен предстоящему
70-летнему юбилею Великой Победы и роли Архангельска в Великой Отечественной войне.
На первый – заочный этап конкурса были представлены 28 исследовательских работ. В финальный –
очный этап вышли десять лучших.
Каждый доклад школьников стал
настоящим открытием новой страницы в истории их семей, в истории
нашего города и страны.
– Очень интересно работать с
архивными материалами, вчитываться в информацию со страниц,
заполненных еще в годы войны, –
рассказал Савелий Броваров, ученик архангельской гимназии № 6.
Его исследование «Боевая история
фотографии из семейного альбома»
было посвящено прадеду Михаилу Денисовичу Белоусову.
Третьеклассник 45-й школы
Владислав Снежков выступил с
исследованием «Поиск места захоронения моего прапрадеда».
– Мой прапрадедушка Семен
Анкундинович Пантелеев отдал
свою жизнь, защищая нашу Родину. Однако никто из родственников не знал, где он погиб, где захоронен. Искал информацию в
Интернете. Вместе с родителями
обращались в банк данных Центрального архива Министерства
обороны России. Пожалуй, обращение к архивным, историческим
материалам стало для меня самым ярким моментом в исследовании, – поделился сразу после выступления Владислав.
– Выполнив свою работу, я поняла, что источником стойкости в
Великой Отечественной войне стала любовь к Родине и дружба между народами, – поделилась ученица 11-й школы Елизавета Трухачева. – Мое сообщение посвящено
родственникам, которые принимали участие в войне. Один из моих
прадедов Михаил Будилов участвовал в боях за Прагу и в битве
за Берлин.
В своих исследованиях ребята
использовали семейные архивы,
воспоминания родственников, сохранившиеся письма с фронта, награды. На основе писем с фронта
прадеда Афанасия Михайловича Федотова ученик школы № 10
Денис Федотов выполнил исследование «Изучение Великой Отечественной войны на основе семейного архива».
– Нет в нашей стране семьи, в которой не было бы героя той войны.
Просто многие из них не хвастались
своими заслугами, ведь они шли на
войну не за наградами и не за подвигами, они просто защищали нашу
Родину, – отметила ученица 50-й
школы Юлия Сокол, исследовавшая историю о своем прадедушке.
Четвероклассники из школы
№ 8 Таисья Джурак и Артем Денисов творчески подошли к своему
конкурсному заданию. Изучив историю дедушки Таисьи Василия Григорьевича Волкова – танкиста,
участника Курской битвы, освободителя Украины, Польши и Чехословакии, ребята сделали удивительный пластилиновый мультфильм
на песню «Землянка» и завоевали
приз зрительских симпатий.
Героем исследования третьеклассницы из 55-й школы Веры
Абрамовой «О чем забывать нель-

Михаил Будилов

Василий Волков

Конкурс показал, насколько небезразлична история нашей страны молодому поколению
Третьим
призером
городского
конкурса «Я –
исследователь»
стала Елизавета
Трухачева

Жюри лучшим назвало исследование Владислава Снежкова
зя» стала бабушка Анна Алексеевна Елсукова. В декабре прошлого года ей исполнилось 90 лет.
У нее за плечами война и восстановление народного хозяйства
страны в послевоенный период.
– Многие наши родственники,
которые живут сегодня не только в
нашей стране, совсем мало знают о
заслугах бабушки. Поэтому мы попытались восполнить этот пробел
и даже подготовили буклет, который раздадим всем родственниками и подарим бабушке на 23 февраля, – поделилась Вера Абрамова.
Сообщение четвероклассницы
из 95-й школы Кристины Седовой называлось «Солдат с Невского пятачка». Тайну семейных военных наград раскрыл в своем исследовании Феликс Кучиц из школы
№ 17, ученица 37-й школы Мирослава Шадрина выполнила исследование «Война и моя семья».

– Все работы были очень сильными, осознанными и прочувствованными. Очень понравилось то,
как ребята держали себя во время
доклада и сообщений, как отвечали на вопросы, – отметила член
жюри Оксана Головина.
– Мне понравилось, что ребята
очень старались, проводя свои исследования. Очень хорошо держались во время выступления и хорошо рассказывали. Практически
никто не читал, а именно рассказывали. Меня особенно тронул доклад про Невский пятачок, – сказал член детского жюри Андрей
Серебренников.
Детское жюри присудило победу Кристине Седовой, а главное
жюри конкурса лучшим назвало
исследование Владислава Снежкова. Кристина Седова заняла
второе место, а третьим призером
городского конкурса «Я – иссле-

дователь» стала Елизавета Трухачева.
– Я никогда бы не подумала, что
мой внук найдет моего дедушку.
Мама после войны его тоже пыталась искать, ездила в Ленинград,
но все безуспешно. И вот трогательно, до слез. Внук сделал то, что мы
не могли сделать. Для нас наш дед
– герой, и мы горды тем, что внукам небезразлична история семьи,
– рассказала бабушка Владислава
Елена Евгеньевна Снежкова.
– Я увлекаюсь военной историей,
но мне никогда в голову не приходило, что эту историю можно изучать и сквозь призму своей семьи,
– поделился папа победителя конкурса Владимир Снежков. – Сначала даже не верилось, что можно
выполнить такую серьезную работу и получить результат, но нам
всем, всей семье стало интересно.
В какой-то степени это стало делом чести нашей семьи. И теперь
летом мы планируем съездить на
могилу деда и установить там мемориальную табличку.
– Конкурс показал, насколько небезразлична история нашей страны молодому поколению. Память
о героях войны жива. Огромная
благодарность педагогам, подготовившим ребят, родителям, родственникам, сумевшим сохранить
семейные исторические реликвии,
при помощи которых юные исследователи открыли сегодня новые
страницы истории той страшной
войны, – сказала начальник отдела общего и дополнительного образования департамента образования мэрии Архангельска Валентина Мостолыгина.
Подводя итоги конкурса, главный специалист департамента образования мэрии Архангельска
Наталья Кудряшова отметила, что в рамках реализации федерального государственного образовательного стандарта огромное внимание уделяется исследовательской работе – решающему
фактору формирования у школьников умения учиться. Именно образование в начальной школе является базовым для всего последующего обучения. И именно в начальной школе закладываются основы исследовательской деятельности. Что особенно важно – это
тема конкурса, проводимого в год
знаменательной даты для России,
тема, которая значима для каждого человека, для каждой семьи в
нашей стране.

Михаил Белоусов

Афанасий Федотов

Анна Елсукова
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23 февраля –
День защитника
Отечества
Уважаемые
архангелогородцы!
Дорогие ветераны
войны и труда!

Всегда на страже

Служба: Отряд «Ратник» – гордость города воинской славы Архангельска
Иван НЕСТЕРОВ

Уже более 203 лет покой россиян охраняют внутренние
войска МВД России. На протяжении многих лет внутренние войска МВД страны
выполняют наиболее ответственные и важные задачи по
защите конституционных основ Российской Федерации.
Они ведут свою летопись от 27
марта 1811 года, когда указом императора Александра I было определено «начать военное устройство штатных рот и команд и сформировать батальоны внутренней
стражи». А 19 марта 1996-го Президент России подписал указ «Об
установлении Дня внутренних
войск МВД Российской Федерации»
и определил отмечать его ежегодно
27 марта. В минувшем году воины
правопорядка встретили свой профессиональный праздник, отмечая
203-ю годовщину со дня образования внутренних войск России.
Войсковая часть 6832 – отряд специального назначения «Ратник» –
дислоцируется в Архангельске. Отряд предназначен для усиления
борьбы с организованной преступностью в СЗФО и выполнения служебно-боевых задач на территории России. Неоднократно военнослужащие
выполняли боевые задания в Чечне.
– История города неразрывно
связана с внутренними войсками.
Специфика столицы Поморья как
крупного международного порта,
военно-стратегического центра в
Арктике всегда требовала от государства адекватных усилий по
поддержанию внешней и внутренней безопасности, – считает мэр
Архангельска Виктор Павленко.

Виктор Павленко,
мэр Архангельска
Дорогие архангелогородцы!

Совместно с Газпромом

Актуально: Муниципалитет занимается газификацией Î
студенческого городка в округе Варавино-Фактория
Евгений КИН

Мэрия Архангельска согласовала программу газификации, финансируемую
за счет специальной надбавки к тарифу за услуги
по транспортировке газа по
сетям ОАО «Газпромгазораспределение».
В ближайшие два года предполагается построить распределительный газопровод от ГТРП «Архангельск» до объектов САФУ на
улицах Воронина и Папанина.
Длина газопровода составит два

Примите самые теплые и искренние поздравления с Днем
защитника Отечества!
23 февраля – это праздник
мужественных и сильных людей, истинных патриотов своей
страны. Он является данью глубокого уважения всем, кто служил Отечеству, кто несет боевую вахту сейчас или только
готовится вступить в ряды вооруженных сил. И всем, кто мирным трудом добивается благополучия и стабильности в нашем государстве. Защищать
Отечество, Родину, дом – самая
почетная миссия, которую может нести человек. Каждый из
нас, выполняя свою работу ответственно и добросовестно,
вносит свою лепту в это благородное дело.
Архангельск носит почетное
звание «Город воинской славы», и присвоено оно не случайно, так как архангелогородцы,
северяне всегда были на острие
всех судьбоносных событий в
истории нашей страны, защищали Родину, не щадя своей
жизни.
Мы благодарны ветеранам,
отстоявшим свободу и независимость
нашей
Родины,
всем, кто воинской доблестью
или мирным трудом внес свой
вклад в укрепление обороноспособности нашей страны.
В этот замечательный день
желаем всем защитникам Отечества крепкого здоровья, семейного благополучия, добра,
счастья и мирного неба над головой!

километра. Его строительство позволит начать газификацию объектов студенческого городка.
– Газификация Архангельска
остается приоритетным направлением нашей работы во взаимодействии с ЗАО «Газпром» и
правительством Архангельской
области, – отметил мэр Виктор
Павленко. – Это реальная возможность модернизировать городское энергетическое хозяйство, и муниципалитет поступательно движется в этом направлении.
В разработанной схеме теплоснабжения Архангельска именно газ является основным видом
топлива. Сама схема определяет

перспективу модернизации теплоэнергетического хозяйства.
В мэрии заявляют, что приоритетным проектом является перевод большинства локальных котельных на газ с последующей реконструкцией теплосетей от них.
Главная задача – завершить согласование исходной документации
для начала разработки инвестпроекта.
После консультаций и переговоров с мэром Виктором Павленко представители Газпрома подтвердили, что готовы рассматривать в качестве базового вариант
модернизации всех локальных
котельных, находящихся на территории Архангельска.

Модернизация предусматривает прокладку новых газопроводов
и замещение существующих источников теплоснабжения новыми котельными, работающими на
природном газе. Кроме того, проект предполагает прокладку новых теплотрасс, что также улучшит качество теплоснабжения потребителей.
Общий объем инвестиций в модернизацию системы теплоснабжения Архангельска может превысить три миллиарда рублей.
Предложения Газпрома, связанные с реализацией инвестиционных проектов по строительству
новых газовых котельных, поддержаны мэрией Архангельска.

Поздравляю вас с Днем
защитника Отечества!
Защита Родины всегда была
и остается почетной обязанностью каждого гражданина. Сегодня мы чествуем тех, кто стоит на страже безопасности Отчизны, тех, кто служил, и тех,
кому только предстоит выполнять свой воинский долг. В России всегда с уважением и почетом относились к воинской
службе, патриотизму, отваге и
чести русского солдата.
Отдельные и искренние поздравления – ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, поколению,
опаленному войной, защитившему нашу землю и отстоявшему нашу свободу.
В этот день мы отдаем дань
глубокого уважения всем, кто
прошел суровую армейскую
школу, чествуем тех, кто служит сегодня. Мы гордимся нашими
земляками,
которые
честно выполняют свой гражданский долг, продолжая лучшие традиции российского воинства.
Уважаемые защитники Отечества! От души желаю вам
успехов и неиссякаемой энергии в служении на благо России! Счастья, добра и благополучия вам и вашим семьям!
Валентина СЫРОВА,
председатель Архангельской
городской Думы
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Бесконечные экзамены –
ледовые и снежные

Планерка: Главная тема общегородского совещания в мэрии, как всегда, жилищно-коммунальные проблемы,Î
а также уборка снега, которого в этом году выпало рекордное количество
Евгений КИН

Отопление
в штатном режиме
Понижение температуры на
прошлой неделе не сказалось на
работе Архангельской ТЭЦ и теплотрасс от нее.
Теплоноситель подавался в объекты жилфонда в соответствии
с температурным графиком. Об
этом сообщил и.о. руководителя
Архгортеплосетей – структурного
подразделения ТГК-2 Иван Жульев.
Все локальные котельные также
отработали в штатном режиме.
Как рассказал заместитель главного инженера Приморского филиала ОАО «АрхоблЭнерго» Олег Дахин, на ведомственной котельной
ООО «ТЭ-ПАК» на улице Дрейера,
12, корпус 1 в воскресенье была выявлена неисправность технического оборудования.
В связи с этим для проведения ремонта пришлось временно снизить
параметры теплоносителя. К ночи
ремонт был завершен, а уже днем
температура теплоносителя повы-

шена до нормативной. Также из-за
дефекта на теплотрассе ОАО «АрхоблЭнерго» в районе улицы Родионова, 7 были снижены параметры
отопления и горячего водоснабжения в шести домах. В выходные
был произведен оперативный ремонт. Сейчас ведется подготовка к
замене участка трубопровода.
Продолжавшиеся снегопады потребовали усиленной работы снегоуборочной техники на улицах
Архангельска.
Главный инженер МУП «Архкомхоз» Олег Лебедев рассказал, что на уборке дорог в четырех округах Варавино-Фактория,
Майская горка, Октябрьском и
Ломоносовском было отработано
586 машино-смен. В снежные дни
общее количество техники достигало 120 единиц. С улиц четырех
округов вывезено 37 тысяч кубометров снега. Для посыпки дорог использовано тысяча кубометров песко-соляной смеси.
ООО «Ремикс» для уборки Соломбалы, Маймаксы и Северного
округа задействовало до 80 единиц
техники. За неделю вывезено более 21 тысячи кубометров снега.
На Левом берегу ООО «РСК Семь
дней» использовало 56 единиц сне-

гоуборочной техники для расчистки дорог.
Главы округов направили в
адрес департамента городского хозяйства адреса для организации
вывоза снега с дорог третьей категории, внутриквартальных проездов и пешеходных переходов на
перекрестках.
Например, в Октябрьском округе до 23 февраля будут дополнительно расчищены дороги на
острове Кего.
Для уборки снега с тротуаров и
мест общего пользования подрядными организациями округов задействовано до 30 единиц техники.
Также за минувшую неделю для
уборки дворов УК и ТСЖ заказывали до 60 единиц тракторов и погрузчиков. Кроме того, к уборке
привлекается техника сторонних
организаций.
Глава администрации Майской
горки Александр Феклистов рассказал, что УК и ТСЖ используют
для уборки дворов восемь единиц
техники, еще четыре единицы для
расчистки
внутриквартальных
проездов предоставили компаниизастройщики.
Начальник управления муниципального жилищного контроля Ан-

дрей Белов сообщил, что для передачи в государственную жилищную инспекцию для привлечения к
административной ответственности направлены восемь актов по ненадлежащему содержанию придомовых территорий в отношении УК
«Связькабельстрой», «Наш дом –
Архангельск», «Торн», «Новый уютный дом», «Городские коммунальные системы». Главы администраций округов продолжают работу по
подготовке документов на нерадивые управкомпании.

Ледовые переправы
Ледовые пешеходные переправы являются «дорогами
жизни» для островных территорий. На их открытие, обустройство и эксплуатацию потрачено немало денежных средств и
усилий многих людей.
Однако местные жители на пешеходных ледовых переправах активно пользуются автомобилями.
У берега лед разъезжен машинами и при подъеме воды образуются широкие полыньи, препятствующие нормальной эксплуатации
переправ.

А между тем областное законодательство устанавливает запрет
выезда на лед автотехники вне
установленных для этого мест,
кроме специально предназначенных для этого технических средств
– снегоходов, «каракатов», мотобуксировщиков. За нарушения
предусмотрены штрафы – от 500 до
2000 рублей.
– На Северной Двине в черте Архангельска возможны значительные перепады уровня воды на приливах-отливах, – говорит Виктор
Лузьянов, начальник Городского центра гражданской защиты. –
Лед при этом испытывает деформацию: поднимаясь и опускаясь, он
ослабляется, слоится, теряет монолитность. Северная Двина имеет в
дельте двойное течение – на приливе река течет вспять, принимая соленую морскую воду. Все это делает лед непрочным и потому очень
коварным. Из-за приливов вода может подниматься и выходить на поверхность, не исключено образование трещин. Названные факторы
делают нахождение на льду, особенно на автомобилях, небезопасным. Поэтому мы просим жителей
не использовать автотранспорт на
пешеходных ледовых переправах.

Почему «Уют» не любит уют
Благоустройство: Мэрия предъявляет санкции подрядчикам за некачественную уборку дорог
Сергей ИВАНОВ

Ул. Вологодская, 42,
корп. 1,
ООО «Торн-1».

Начальник управления
транспорта и дорожно-мостового хозяйства мэрии
Инна Морозова сообщила,
что специалисты управления контролируют ход уборки городских магистралей
во всех округах города.
– Начали мы с обследования снежных свалок, а также мест под временное складирование снега. Поскольку на трех действующих городских местах складирования
снега места недостаточно, то сейчас определяются дополнительные участки для этих целей, – сообщила Инна Морозова.
Каждое замеченное отступление
от ГОСТа фиксировалось в протоколах. Всего с 1 января подрядчики получили 56 актов с указанием
точных адресов нарушений, а также штрафов на сумму более 230 тысяч рублей.
Под давлением снежной метели
МУП «Архкомхоз» увеличил число
специальной техники: в центре города работало 68 машин вместо запланированных 40.
ООО «РСК Семь дней» выиграло конкурс на содержание дорог
в Исакогорке и Цигломени, и в
эти дни они также напряглись, и,
по их сообщениям, в округе стало
чище.
– Мы постарались исправить все
недочеты и замечания. Работы по
уборке дорог первой и второй категории выполнены полностью, есть
замечания по дорогам третьей категории, их будем исправлять, –
заверил представитель компании
Юрий Сидоров.
Заместитель мэра по городскому хозяйству Святослав Чиненов
отметил, что замечаний по работе
подрядных организаций как в центре города, так и на окраинах остается много.

фото: иван малыгин

Ул. Карельская, 49, ООО «УК Партнер»
– Замечания объективны. Я сам
эту картину наблюдал. По набережной Северной Двины заездные
карманы пустые, а снегоуборочная техника в них даже не заехала. В итоге мы имеем снежный нарост, который при понижении температуры превратится в лед, – отметил Святослав Чиненов.
По его поручению управление
транспорта и дорожно-мостового

Ул. Комсомольская, 45,
ООО «Городское жилищное управление». фото: иван малыгин

хозяйства в ночное время особенно
тщательно будет проверять, как
чистятся дороги, пешеходные переходы и тротуары рядом с образовательными учреждениями.
Совместно с городской ГИБДД
муниципалитет продолжит работу с теми недобросовестными автовладельцами, которые не обращают внимания на временные знаки «Остановка запрещена», уста-

навливаемые в месте проведения
уборки снега.
– Если производится уборка снега и выставлены дорожные знаки,
необходимо автовладельцам убирать свои машины. Потому что мы
со своей стороны тоже начали работать с такими нарушителями, –
подчеркнул представитель городского отдела ГИБДД Сергей Ляховский.

Главы администраций округов
также высказали свои замечания
подрядчикам. Но главное беспокойство вызывают управляющие
компании, которые далеко не везде
вычистили дворовые территории.
К ним и адресовал свои вопросы напрямую Святослав Чиненов.
– УК «Уют», почему у вас сложилась такая ситуация? Почему не
чистите снег? – поинтересовался
заместитель мэра у представителя
компании.
– У нас тарифом, утвержденным
общими собраниями собственников, не предусмотрена очистка
территории. Сейчас директор работает по этому вопросу. Я решений
не принимаю, – ответил заместитель директора УК «Уют» Алексей Павлов в ходе заседания оперативного штаба в мэрии.
– А зачем вы тогда пришли?
Рассказать, как у вас все плохо?
На следующее совещание должен
прийти директор организации и
предоставить отчет по каждому
двору, – дал поручение Святослав
Чиненов.
По его поручению главы городских округов совместно с управлением транспорта и дорожно-мостового хозяйства ежедневно проверяют дворовые территории.
На управляющие организации,
которые не вычистили снег, составляются акты, которые муниципальный жилищный контроль
передает в областную Государственную жилищную инспекцию.
Она по закону должна накладывать административные штрафы.
Кроме того, в функции областной
Государственной жилищной инспекции входит лицензирование
управляющих компаний. Муниципалитет еще раз обращает внимание Государственной жилинспекции, что организации, не справляющиеся со своевременной уборкой
дворовых территорий, не должны
получить лицензии.

дела и люди

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№11 (401)
18 февраля 2015 года

13

Ветераны войны получат денежную выплату
Подробности: Куда обращаться и какие документы нужно предоставить
Семен БЫСТРОВ

Мэр Виктор Павленко подписал постановление о единовременной денежной выплате ветеранам Великой
Отечественной войны в связи с празднованием 70-й годовщины Победы.
Единовременную денежную выплату в размере 20 тысяч рублей
получат: участники и инвалиды
Великой Отечественной войны, военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях,
учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав
действующей армии, в период с 22
июня 1941 года по 3 сентября 1945
года не менее шести месяцев; бывшие несовершеннолетние узники
концлагерей, гетто, других мест
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, лица, награжденные знаком
«Жителю блокадного Ленинграда»; лица, работавшие в период

Великой Отечественной войны на
объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной
обороны, строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых
участках железных и автомобильных дорог.
Начальник управления по вопросам семьи, опеки и попечительства Ольга Дулепова сообщила,
что для получения выплаты ветерану или его законному представителю необходимо обратиться с заявлением в окружной отдел управления.
– Для получения выплаты нужно предоставлять минимальное
количество документов – копию
паспорта с отметкой о регистрации по месту жительства в Архангельске, копию ветеранского удостоверения и копию документа с
реквизитами счета ветерана, открытого в кредитной организации.
В случае обращения с заявлением

законного представителя ветерана
– копию паспорта законного представителя ветерана и документа,
подтверждающего его полномочия, – отметила Ольга Валерьевна.
Ветераны или их законные представители могут предоставить документы лично в окружные отделы управления опеки и попечительства с 15 февраля по 25 мая
включительно. В этом случае нужно принести копии документов
вместе с их оригиналами для сверки. Другой вариант – отправить заказным письмом с 15 февраля по
15 мая включительно. В этом случае документы предоставляются
в копиях, заверенных нотариусом.
Оригиналы направлять не нужно.
– К ветеранам, которые по состоянию здоровья не смогут сами
подать заявления, специалисты
управления в кратчайший срок
выйдут по месту проживания, –
подчеркнула Ольга Дулепова. –
Все списки и адреса имеются в
окружных отделах управления,
и мы постараемся максимально
упростить для ветеранов процедуру получения выплат. Никаких до-

кументов о расходовании средств
предоставлять не нужно.
Режим работы отделов: понедельник, среда, пятница с 8:45 до
12:00, вторник с 13:00 до 16:30.

Окружные отделы управления по вопросам семьи, опеки
и попечительства мэрии Архангельска находятся по адресам:

Отделы
Отдел по Октябрьскому
округу
Отдел по Ломоносовскому
округу
Отдел по Соломбальскому
округу
Отдел по Северному
округу
Отдел по Маймаксанскому
округу
Отдел по округу
Майская горка
Отдел по округу
Варавино-Фактория
Отдел по Исакогорскому
и Цигломенскому
округам

Просто долг
За отвагу и самоотверженность, проявленные при спасении
людей, медалью «За
спасение погибавших»
указом Президента России были отмечены 10
сотрудников полиции
Архангельской области.
Заслуженные награды
стражам порядка вручил начальник регионального Управления
МВД Сергей Волчков.
Среди тех, кто отмечен за
смелость и отвагу, проявленные при спасении людей
лейтенант полиции, инспектор отдельного батальона дорожно-патрульной службы
ГИБДД Олег Белозеров. Он
вытащил из реки тонущую
десятилетнюю девочку и благодаря вовремя проведенным
реанимационным мероприятиям спас ей жизнь.
Тот жаркий июльский
день для Олега Белозерова шел в обычном графике: инспектор следовал по
маршруту патрулирования
в округе Варавино-Фактория. Проезжая по мосту через реку Юрас, он увидел,
что посередине реки вниз по
течению несет двух девочек.
Вероятно, дети купались и
не учли коварство реки, прилив и бурное течение, справиться с которым не каждый
взрослый сумеет. Девочки
отчаянно барахтались, одна
даже успела крикнуть «Помогите!», но было видно,
что они держатся на плаву
из последних сил. Не раздумывая Олег Александрович
бросился в воду, на помощь
тонущим, но девочки уже
скрылись под водой.
Лейтенант вплавь добрался до того места на середине
реки, где в последний раз видел детей, нырнул. Одну из
девчонок ему с трудом уда-

лось найти под водой, в бурном течении темной воды.
По сути, ее спасли длинные
волосы – они стали ориентиром для спасателя. Вытащил
тонущую на берег, но десятилетняя девочка уже не дышала. Автоинспектор немедленно приступил к реанимационным действиям – как
учили: искусственное дыхание, сердечная реанимация. Отчаянно он боролся за
жизнь ребенка, хотя поначалу казалось, что все попытки безуспешны. Она очень
долго не приходила в себя.
Уже думал, что все – не спасти. Но он не сдавался, пока
девочка не начала подавать
признаки жизни. Вовремя
подъехала вызванная напарником реанимационная машина скорой помощи, спасенную передали медикам.
Сутки врачи боролись за ее
жизнь, но на следующий
день Настя (так зовут девочку) пришла в себя и узнала о
своем чудесном спасении.
По словам Олега Александровича, он и сегодня продолжает общаться с семьей
спасенной им Насти. Радуется ее успехам в школе и
в занятиях танцами. Свои
действия подвигом не считает, говорит, что это его
долг – помогать людям в

трудную минуту. Об одном
лишь сожалеет – что не смог
спасти ее подружку, найти
ее под водой (ее тело потом
подняли водолазы).
Спасти тонувшего ребенка Олегу помогла хорошая
физическая подготовка и навыки, полученные во время
службы на корабле Балтийского флота. Он и сегодня
регулярно занимается спортом, ходит в бассейн, в тренажерный зал, очень любит
кататься на лыжах.
– Оказывать помощь людям, попавшим в дорожно-транспортные происшествия, мне приходилось не
раз, но там каких-то серьезных реанимационных меро-

Адрес
163000, Архангельск,
пр. Троицкий, д. 61
163002, Архангельск,
пр. Ломоносова, д.30
163020, Архангельск,
пр. Никольский, д.92
163059, Архангельск,
ул. Химиков, д. 21, корп. «К»
163022, Архангельск,
ул. Буденного, д.5, корп. 2
163009, Архангельск,
ул. Ф. Абрамова, д.16, корп. 1
163030, Архангельск,
ул. Кононова, д .2
163035, Архангельск,
ул. Зеньковича, д. 18, корп.1;
ул. Красина, д. 8, корп.1

Телефоны
20-60-74,
20-43-81
68-29-59,
68-28-09
22-38-22,
22-31-95
23-57-12,
23-49-72
24-61-12,
24-63-13
66-45-30,
66-85-03
62-90-01,
61-27-19
29-55-29,
29-55-32,
29-64-68

Из почты редакции

Герои нашего времени: Инспектор ДПС ГИБДД Олег Белозеров Î
награжден медалью «За спасение погибавших»
Софья ЦАРЕВА

Все справки можно получить в
управлении по вопросам семьи,
опеки и попечительства мэрии по
телефонам: 607-172, 607-578, 607-528,
607-163.

приятий проводить не доводилось, так, повязку наложить, перебинтовать, – говорит инспектор. – А вот такой случай был впервые. Нас
много учат тому, как оказать
доврачебную помощь пострадавшим, и эти знания на
практике помогли мне вернуть к жизни ребенка. Да и
раздумывать там особо было
некогда – понимаешь, что у
тебя на счету каждая секунда. Как-то само собой в голову пришло все, чему учили, как нужно поступать в
подобной ситуации, что делать. У нас же обучение проходит постоянно – раз в месяц идут занятия по физподготовке, по медицине, а раз в
год сдаем нормативы, – говорит инспектор.
Лейтенант полиции Олег
Белозеров служит в ГИБДД
с 2001 года. Начинал службу
инспектором в Устьянском
районе, а уже через два года
перевелся в Архангельск.
Намерен и дальше служить.
Кстати, в семье Белозеровых
тоже подрастает дочка, Лизе
в марте исполнится шесть
лет. У Лизы есть замечательный повод гордиться своим
отцом, его мужественным
поступком, государственной
наградой. Хотя сам герой
скромничает, говорит, что в
семье этот случай старался
не афишировать, что это не
подвиг, а нормальный мужской поступок.

Кстати
Государственные награды «За спасение погибавших» вручены еще двум архангельским инспекторам ГИБДД – Алексею Кириченко и Игорю Уланову, спасшим людей во время крупного пожара на улице Вычегодской в Исакогорском
округе в мае 2012 года. Благодаря их смелым действиям никто из погорельцев не погиб. Вот такие герои несут свою
службу на дорогах Архангельска.
Награда нашла своего героя – это и про полицейского специального приемника УМВД по г. Архангельску старшего
сержанта Сергея Злосчастьева, спасшего из воды в мае
2010 года двух мальчиков 14 и 11 лет. Сергей был в отпуске в
поселке Усть-Пинега Холмогорского района. Государственные медали – награда за смелость и отвагу, за умение вовремя прийти на помощь людям.

Обелиск героям
В 2005 году я познакомился с землячкой моего отца Риммой Николаевной Селивановой
(Морщневой). От нее я узнал, что в деревне
Петровская (Шолоша) Шенкурского района
будет поставлен обелиск участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов,
живших ранее в близлежащих деревнях.

Обелиск планировалось построить на средства, собранные жителями этих деревень. Сбор денежных
средств и организацию изготовления обелиска взяла
на себя Римма Николаевна со своими помощниками
из деревни Петровской. А еще необходимо было найти списки всех участников Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов близлежащих деревень.
Заказ обелиска пришлось делать в Северодвинске, а оттуда везти его в деревню Петровскую по Вологодской дороге. Обелиск был поставлен на берегу
реки Шолоша, возле Петропавловской церкви, в мае
2005 года. В честь 60-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая состоялось открытие памятника «Обелиск участникам Великой Отечественной войны 1941-945 гг.».
Это был большой праздник для жителей этих деревень. Мой прадед, дед и отец родились и жили в деревне Глубышевской (Пригор). Отец был призван в Красную армию в 1941 году и погиб в 1942-м. Так как жители этих деревень всегда общались друг с другом, да и
колхоз «Новь» был единым, все жители этих деревень
были близкие земляки.
Узнав, что имя моего отца Михаила Федоровича
Тарутина тоже находится в списке на обелиске, я с
дочерью Ириной и внуком Андреем приехали на открытие обелиска. Очень важно беречь преемственность поколений и всегда сохранять память о тех, кто
отдал жизнь за свободу и независимость Родины.
В преддверии 70-летия Победы хочется поздравить
с этим великим праздником тех, кто десять лет назад участвовал в создании этого обелиска, уроженцев
шенкурской земли и остальных северян.
Леонид Михайлович Тарутин,
член городского Совета ветеранов,
ветеран Великой Отечественной войны
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С днем рождения!
вт

17 февраля

Александр Ефимович
ПОЛИКАРПОВ,
депутат областного Собрания
Александр Анатольевич
МЕЛЬНИКОВ,
директор МУ «Информационно-Î
расчетный центр»

ср

18 февраля

Сергей Викторович РОДИОНОВ,
руководитель управления Î
Федеральной налоговой службы Î
по Архангельской области и НАО

сб

21 февраля

Николай Питиримович ЛЬВОВ,
председатель Совета Î
по стратегическому развитию Î
ООО «УК Соломбалалес»

вс

22 февраля

Валентина Николаевна НЕМАНОВА,
руководитель аппарата Î
Архангельской городской Думы

директор школы № 43, депутат Архангельской городской Думы
Уважаемая Ольга Васильевна!
Желаем счастья, добра, любви, в работе вдохновения и неиссякаемого
творчества. И пусть ваша улыбка всегда нас радует, а ваши глаза блестят
только от счастья и радости!
Коллеги и друзья

17 февраля
исполнилось 85 лет

Федору Григорьевичу
ВАКОРИНУ,
заслуженному ветерану
тралового флота
36 лет Федор Григорьевич
ходил в море, несколько лет возглавлял Совет
ветеранов тралфлота и до сих пор активно
участвует в общественной работе ветеранов.
Уважаемый Федор Григорьевич!
Вас с юбилеем поздравляем, наш добрый,
мудрый человек! Успехов, счастья вам желаем, здоровья крепкого навек! Благодарим вас
за труд, за добрые дела!
Совет ветеранов округа
Варавино-Фактория
18 февраля
отпразднует юбилей

Анатолий Иванович Детков
Желаем мира на земле и хлеба-соли на
столе, чтоб здоровье крепким было и никогда не подводило. Чтоб стучалась радость в
дом утром, вечером и днем!
Совет ветеранов Ломоносовского округа
18 февраля юбилей
у Людмилы Васильевны

СкукАревской

15 февраля
отпраздновала день рождения

Людмила Прокопьевна
Пономарева,

член комиссии по патриотическому
воспитанию и работе с молодежью
городского Совета ветеранов
Уважаемая Людмила Прокопьевна!
Примите сердечные поздравления и наилучшие пожелания! С днем рождения мы
ваc поздравляем, счастья, бодрости желаем! Жить долго, не чувствуя старости,
пусть душа лучше полнится радостью.
Пусть обиды на все забываются, пусть
лучше желания ваши сбываются. Здоровья
вам на долгие годы!
Спасибо за большой личный вклад в ветеранское движение нашего Архангельска
– города воинской славы!
Коллектив городского
Совета ветеранов
16 февраля
отметила юбилей

Прекрасный возраст – 60, расцвета самая
пора, и так приятно пожелать удачи, радости, добра. И опыт есть, и силы есть – вот
золотое сочетанье, свершений всех не перечесть, пусть ждут успех и процветанье!
ВОИ Соломбальского округа
19 февраля
юбилей

у Эльвиры

Вениаминовны
Беляевой
Эльвира Вениаминовна,
вы удивительно неравнодушный человек, не жалеете сил
и времени, работая на благо родного отделения. Для многих из нас вы источник тепла
и света, приносите в жизнь своих подопечных
много солнца,радости и надежды! Оставайтесь всегда такой же жизнерадостной и энергичной. Счастья вам, здоровья, успехов!
Сотрудники 3-го педиатрического
отделения поликлиники № 2

Ольга Александровна Куделина

Ольга Александровна, вы женщина деловая, любознательная, обаятельная, приветливая, справедливая! Сердечно поздравляем вас с юбилеем! В этот замечательный день мы желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия! За то, что в
жизненных вопросах вы наша совесть, ум
и честь, а если просто в плане тоста: «За
то, что вы на свете есть»!
Сотрудники отдела кадров
поликлиники № 2
16 февраля
отпраздновала день рождения

Светлана Николаевна Фефелова
Поздравляю с днем рождения! В твой
счастливый день рождения желаю крепкого здоровья, успехов, радости, тепла, чтоб
жизнь счастливою была, чтоб все хорошее
сбывалось и новый день добро дарил, чтоб
никогда не убавлялось в твоей душе огромных сил!
Мама
17 февраля юбилей
у Александра

Сергеевича Морозова

Юбилей – это праздник не старости,
пусть не чувствует сердце усталости.
Юбилей – это зрелость всегда, это опыт
большого труда. Это возраст совсем небольшой, никогда не старейте душой. Желаем здоровья, счастья, радости!
Мама, родственники

Поздравляем
юбиляров!

18 февраля отмечает день рождения

Ольга Васильевна Синицкая,

19 февраля
отметит юбилей

Анна Алексеевна Лукина
Уважаемая Анна Алексеевна!
От всей души поздравляем вас с замечательной датой! Желаем здоровья, мирного
неба над головой, любви родных и близких!
Совет ветеранов и отдел УВСОП
Северного округа
21 февраля
поздравляем с 86-летием

Анну Николаевну
Пыпину

Пусть остается душа молода и никогда не подводит
здоровье, а близкие люди
согреют любовью. В доме
пусть будет все в полном порядке, жить хорошо и в замечательном быть настроении!
Семья Шумиловых
21 февраля
отметит юбилей

Галина Анатольевна АРХИЛИНА

В этот день желаем тебе счастья, cамых
долгих интересных лет! Пусть не будет у
тебя ненастья, только радость, только
солнца свет! Пусть любовь присутствует
большая не на год – на вечность, навсегда! И
пусть будет жизнь твоя прекрасной, светлой, словно родниковая вода!
Первичная организация ВОИ
округа Варавино-Фактория

70-летие

22 февраля
отметит юбилей

Галина Николаевна РОМАНОВА
От всего сердца поздравляем уважаемую
Галину Николаевну с этой датой и желаем
крепкого здоровья, огромного счастья и благополучия. Пусть каждый день приносит
только положительные эмоции, оптимизм
и удачу. Пусть исполняются все задумки и
планы и согревает вас теплота и любовь родных и близких, а рядом будут самые верные
друзья. Спасибо за ваш добросовестный труд
на благо нашего города и его жителей.
Совет ветеранов мэрии Архангельска
22 февраля юбилей
у Татьяны Николаевны

Кириной

Пусть радость подарят улыбки друзей и
близких людей поздравленья и станет одним
из счастливейших дней сегодняшний день юбилея. Успехов в работе, достатка, любви, заветной мечты исполнения, чтоб радость несли проходящие дни, удачи во всем и везения!
Совет ветеранов лесозавода № 25
22 февраля
исполняется 90 лет

Изе Ивановне
Каллиниковой
От всей души желаем
крепкого здоровья на долгие
годы. Твой оптимизм, мудрость, стойкость и жизнерадостность очень помогают всем нам.
С любовью, дочь, зять,
внуки и старшая сестра
23 февраля
отметит юбилей

Сергей Александрович Майоров

Ваш юбилей – совсем немного, но годы прожиты не зря. Большая пройдена дорога, большие
сделаны дела. Пусть будет жизнь такой, чтоб
годы шли, а вы их не считали! Желаем вовек не
стариться душой, успехов, радости, здоровья!
Совет ветеранов ТГК-2
23 февраля
отметит день рождения

Иван МАЛЫГИН

фотокорреспондент
городской газеты
«Архангельск – город
воинской славы»
Дорогой Иван!
Поздравляем тебя с днем рождения!
Желаем, чтобы в этот день тебя не печалили события прошлого, а радовало настоящее
и вдохновляло перспективное будущее. Пусть
в этот день и всегда рядом будут любимые и
любящие люди и каждый из них сочетает в
себе оба эти определения. Пусть всегда будет к
чему стремиться, а подстерегающие на жизненном пути сюрпризы будут приятными!
Коллеги
23 февраля
отметит день рождения

Владимир Павлович СИМИНДЕЙ

Уважаемый Владимир Павлович!
Пусть замечательная дата в душе оставит добрый след, желаем вам всего, чем
жизнь богата: здоровья, счастья, долгих лет!
Совет ветеранов Архангельской
общественной организации
«Ветераны Северного флота»
Совет ветеранов Октябрьского
округа поздравляет с юбилеем:
17 февраля
 Нину Николаевну КОБЕЛЕВУ
18 февраля
 Валентину Ивановну СЕРОВУ
Здоровы будьте и удачливы без меры, желаем вам успехов, светлой веры! И пусть вам путеводная звезда жизнь освещает ярко и всегда!

Воробьева Светлана Ивановна
Акентьев
Анатолий Анатольевич
Шепурев
Михаил Владимирович
Рудин Евгений Сергеевич
Зуевская Галина Алексеевна
Леппе Людмила Васильевна
Ренжина
Татьяна Александровна
Парыгин
Альбатрос Владимирович
Сычева Людмила Григорьевна
Хомутова Елизавета Ивановна
Лодкина Лидия Федоровна
Бляблина Тамара Николаевна
Мельникова
Ираида Витальевна
Болгарина
Евгения Михайловна
Солнцева Изольда Яковлевна
Широкая Ольга Дмитриевна
Лудкова Валентина Яковлевна
Башлачева
Ангелина Федоровна
Лободина Нина Ивановна
Аленевский
Валентин Васильевич
Ларьков Владимир Корнеевич
Синяков
Владимир Николаевич
Горлышев
Анатолий Дмитриевич
Абакумова
Тамара Николаевна
Попова Валентина Валерьевна
Федоров
Анатолий Дмитриевич
Кокорин Иван Степанович
Кокнаева Нина Гавриловна
Игнатова Клавдия Ивановна

80-летие

Леонтьев Юрий Васильевич
Абрамовская
Серафима Сергеевна
Макарова
Валентина Прокопьевна
Почтовалова
Леля Георгиевна
Нетко Марфида Ивановна
Антуфьева
Валентина Григорьевна
Быкова Валентина Федоровна
Валькова Ольга Юрьевна
Ермаков
Николай Серафимович
Алексейчук Нина Яковлевна
Большаков Александр Ильич
Евсевьев Анатолий Иванович
Тупицына
Валентина Зосимовна
Малыгина
Людмила Терентьевна
Леонтьева Фрида Григорьевна
Ложкин Альберт Петрович
Баракова Вея Александровна
Карамышева
Вера Михайловна
Попов Павел Александрович
Березина Тамара Демидовна
Логашов Леонид Федорович

90-летие

Артемьева Мария Алексеевна
Каллиникова Иза Ивановна
Яковленкова
Павла Николаевна
Трифанова Нина Ильинична
Абрамова
Валентина Александровна

95-летие

Свечникова Мария Ефимовна
Горбова Мария Михайловна
Лукина Анна Алексеевна
Необердина Лидия Ивановна
Пургина Евдокия Кирилловна

Отметила юбилей

Ольга Николаевна
ГАВРИЛОВА
От всей души поздравляем с юбилеем и желаем крепкого здоровья,
счастья в семейной жизни, неиссякаемой энергии и удачи на своем
огороде. Долгих-долгих лет спокойной и радостной жизни! Пусть все
невзгоды минуют ваш дом, а в семье останутся только счастье и
благополучие!
Муж, дочь, родные и друзья

общество
Совет ветеранов облпотребсоюза
поздравляет с днем рождения:
 Зинаиду Игнатьевну СМИРНОВУ
 Анну Федоровну РАШЕВУ
 Лидию Ивановну ЛЕБЕДЕВУ
 Людмилу Андреевну ТАТАУРОВУ
 Таисию Леонидовну САВЕЛЬЕВУ
 Лидию Григорьевну ВАРЕНЦОВУ
 Любовь Степановну ВОЛЬХИНУ
Желаем счастья, светлых дней, здоровья, что
всего ценней, дорогу жизни подлинней и много радости на ней!
Совет ветеранов лесозавода № 25
поздравляет своих долгожителей:
 Марию Михайловну КНЯЗЕВУ
 Галину Валентиновну КОРНИЛОВУ
 Марию Федоровну БЕЛЯКОВУ
 Екатерину Захаровну СМОЛЯКОВУ
 Виталия Дмитриевича КАЗАРИНА
 Нину Ивановну ЛЮБИМОВУ
 Валентину Семеновну ЛЯПУШКИНУ
 Анну Федоровну БАТРАКОВУ
 Фаину Михайловну МИТИНЕВУ
Доброго вам здоровья, хорошего настроения,
любви родных и уважения друзей!
ВОИ Соломбальского округа
поздравляет с днем рождения:
 Владимира Александровича КОНОПЛЕВА
 Ольгу Эмильевну КАЛАШНИКОВУ
 Валентину Михайловну ПОПОВУ
 Альбину Валентиновну ИВОЛГА
 Марию Дмитриевну КЛИМОВЕЦ
 Нину Ивановну СОЛОДИЛОВУ
Желаем всего наилучшего! Желаем в жизни все
иметь, желаем в жизни все успеть, здоровье-бодрость сохранить и много-много лет прожить!
Совет ветеранов-геологоразведчиков
поздравляет с юбилеем:
 Ольгу Леонидовну ДЕРЕМЕШКО
 Маргариту Леонидовну ШАБАЛИНУ
 Алексея Дмитриевича АВРАМЕНКО
Желаем счастья, здоровья, долголетия, бодрости духа и всего хорошего вам и вашим родным!
Совет ветеранов поселка Лесной порт
поздравляет юбиляров февраля:
 Тамару Николаевну БРЫНЗА
 Анну Дмитриевну СУМАРОКОВУ
 Лидию Алексеевну ВЫДРИНУ
 Виктора Иосифовича СТРЕЛКОВИЧА
 Раису Константиновну КУТУЗОВУ
 Валентину Андреевну СТАРОВЕРОВУ
Желаем счастья, здоровья, удачи, долгих лет
жизни!
Поздравляем с днем рождения
наших коллег:
 Павла Леонидовича ЧУКЧОВА
 Юрия Ивановича БОДУХИНА
 Светлану Николаевну КРАВЧУК
 Алексея Владимировича НИКИФОРОВА
 Александра Григорьевича ТОМИЛОВА
 Павла Витальевича ХЛОПИНА
 Александра Георгиевича ДУДИНА
 Алексея Валентиновича БЕЛЕНЧЕНКО
 Владимира Ивановича КУКУШКИНА
Желаем здоровья, счастья, оптимизма, удачи во
всех начинаниях!
Коллектив СРЗ «Красная Кузница»
Совет ветеранов Архангельской
общественной организации «Ветераны
Северного флота» искренне поздравляет
с Днем защитника Отечества!
Защитников Отечества сердечно поздравляем!
Здоровья, силы, мужества с любовью вам желаем!
Пусть небо будет мирным и светлым над Россией,
чтоб жили мы достойно и были всех счастливей!
А все, о чем мечтаете, исполнится пусть вскоре,
чтоб стала жизнь прекраснее, вовек забылось горе!
Дорогие наши мужчины!
Поздравляем вас с 23 Февраля! Заслуги ваши все
мы знаем и потому сказать хотим: мы вас сердечно поздравляем с суровым праздником мужским!
Желаем вам здоровья, счастья, благополучия, любви. Пусть вас минуют все ненастья – все это заслужили вы!
Совет ветеранов округа Варавино-Фактория
Совет ветеранов ТГК-2 поздравляет
всех мужчин с Днем защитника Отечества!
От всей души желаем счастья, радости, успехов!
Жить, творить, смеяться, петь – в общем, сердцем не стареть. Пусть улыбки чудесные будут с
вами всегда! Удачи вам!
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Посвятить жизнь
служению Родине
В марте заканчивается прием заявлений в учебные заведения ФСБ России
Наталья ОЖИГИНА, Î
пресс-секретарь РУФСБ Î
по Архангельской области

Академия ФСБ России,
институты ФСБ России
пограничного профиля (Москва, Калининград, Санкт-Петербург,
Курган, Хабаровск,
Анапа), Академия ФСО
(Орел, Воронеж) приглашают выпускников
общеобразовательных
школ получить высшее
и среднее специальное
образование по гуманитарному и техническому профилю.
Юношам, мечтающим связать свою жизнь со службой в
органах безопасности, следует поторопиться: прием заявлений прекращается в марте.
Конечно, поступить в эти
вузы непросто. Требования к
будущим сотрудникам ФСБ
предъявляются высокие. Но
если есть твердое желание
посвятить свою жизнь служению Родине, нужно стремиться к своей цели. Прием
заявлений в Архангельске
уже идет.

Обучение в учебных заведениях ФСБ России бесплатное, курсанты поступают
на полное государственное
обеспечение. По окончании
вуза выпускнику присваивается воинское звание и дается направление для прохождения службы.
Для поступления в вуз отбираются юноши в возрасте до 22 лет (отслужившие
службу по призыву до 24
лет) с образованием не ниже
среднего. При поступлении учитываются результаты ЕГЭ. Также необходимо
представить характеристики и рекомендации.
Обращаться следует в отдел кадров Регионального управления ФСБ России
по Архангельской области.
Там вам помогут определиться с выбором специальности и учебного заведения,
дадут необходимую информацию, ответят на имеющиеся вопросы. Телефоны для
справок: 8 (8182) 21-82-97, 2184-54. Адрес РУФСБ России
по Архангельской области:
Архангельск, пр. Троицкий,
54.
Кроме того, абитуриентам
предстоит собрать необходимые документы, пройти
медкомиссию, сдать спор-

тивные нормативы и ряд тестов. Особое внимание обращается на морально-нравственные качества кандидата, в том числе проводится диагностика и на употребление наркотиков и психотропных средств.
Бояться больших финансовых расходов не стоит.
Медицинская
комиссия
проводится специалистами
военно-медицинской служ-

ский, Курганский, Хабаровский пограничные институты, а также институт береговой охраны в Анапе.
Для выбора молодых людей широкий спектр специальностей: юриспруденция,
радиотехника, техническое
обслуживание средств вычислительной техники и
компьютерных сетей, психология, судовождение и другие. Пограничные вузы про-

Для поступления в вуз отбираются юноши в возрасте
до 22 лет (отслужившие службу по
призыву до 24 лет) с образованием
не ниже среднего. При поступлении учитываются результаты ЕГЭ.
Также необходимо представить
характеристики и рекомендации
бы ФСБ России бесплатно
(за исключением отдельных исследований), а жителям области оплатят проезд до Архангельска и обратно.
В структуре ФСБ России
имеется пять пограничных
институтов: Голицынский,
Московский, Калининград-

водят дополнительные экзамены на месте.
Академия ФСО России
(Орел) и ее филиал – Воронежский институт правительственной связи – готовят
технических специалистов в
интересах ФСБ. Уровень обучения выбирается по способностям абитуриента.

Хорошая идея

Будет интересно

О времени, о духе,
о дружбе офицеров

«Северный»
в ожидании талантов

Совет ветеранов 10-й объединенной армии ПВО к 70-летию Великой Победы издает книгу воспоминаний офицеров армии
«Честь имели!».

21 февраля в 12:00 культурный центр «Северный» приглашает на фестиваль детских дошкольных учреждений «Северное солнышко»,
посвященный 70-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне.

Книга рассказывает о времени, о духе, о дружбе офицеров Советской армии. Тираж всего 500 экземпляров.
Ветераны и члены их семей, желающие купить книгу, могут обращаться по субботам с 11 до 14 часов в совет по адресу: проспект Советских Космонавтов, дом
181, корпус 1.
Телефоны для справок: 8-909-552-30-47, 8-953-933-52-01.

Уважаемые
ветераны
органов
внутренних дел!
От имени руководства, коллектива сотрудников и Совета ветеранов
УМВД по городу Архангельску примите поздравления с Днем защитника
Отечества!
Искренне желаем вам крепкого здоровья на долгие годы, мирного неба и
стабильной жизни, благополучия и
уверенности в завтрашнем дне, бодрости духа и оптимизма, счастья вам и
вашим семьям!
И.о. начальника УМВД России
по городу Архангельску
полковник полиции
В. Б. Шолохов
Председатель Совета ветеранов
Н. А. Якушева

Свои таланты юные архангелогородцы смогут продемонстрировать зрителям в вокале, хореографии, инструментальной музыке, художественном слове, театральном искусстве и другом.
Справки по телефону 23-42-09.

«Соломбала-Арт»
приглашает на 8 Марта
«Ах, женщина… И красота, и праздник!» – вечер
отдыха под таким названием пройдет 8 Марта в
18:00 в культурном центре «Соломбала-Арт». Он
посвящен милым дамам в честь праздника весны.
Гостей ожидают выступления танцевальных коллективов,
песни в исполнении любимых вокалистов, танцы, конкурсы,
хорошее настроение. Очаровательных женщин порадуют приятные сюрпризы, поздравления, а самым волнующим моментом станет розыгрыш главного приза – «Королева вечеринки»!

«Молочное воскресенье»
в Ломоносовском ДК
Ломоносовский Дворец культуры приглашает на
масленичные гуляния «Молочное воскресенье»
21 февраля в 14 часов на детскую площадку в поселке Силикатчиков и 22 февраля в 12 часов на
площадь перед ДК.
Вас ждут веселые гуляния, исконно русские состязания,
конкурсы и забавы для всей семьи, хороводы и песни и, конечно же, ароматные блинчики!
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Весенние играньица

Справочник потребителя

Услуги государственных
и муниципальных
предприятий
и учреждений
Услуга

Контакты

МУП «Специализированный трест
по обслуживанию населения»
Изготовление памятников Î
из гранита, в том числе гравировкаÎ
и нанесение защитного покрытия
Доставка и установка Î
памятников на кладбищах Î
Архангельска
Изготовление металлических
оградок, столиков, скамеек
Полный комплекс ритуальных услуг

– пр. Советских
Космонавтов,
170/1,
тел. 21-11-53
– кладбище Î
«Южная Î
Маймакса», тел. Î
8-911-598-33-35
– кладбище Î
«Валдушки», Î
тел. 44-00-98

Разговор о весне, Снеговике, блинах, архангельских невестах Î
и широкой Масленице
Иван НЕСТЕРОВ

Несмотря на морозы и
снегопады, весна не
за горами. И первым
признаком ее приближения становится
Масленица. Архангелогородцы любят этот
праздник, и всегда он
проходит ярко и разнообразно.
Об этом наш разговор с заместителем
начальника
управления культуры и молодежной политики мэрии
Архангельска
Натальей
Бакшеевой.

– ул. Гагарина,
14, тел. 27-51-27, Î
27-66-36
– ул. Тимме, 2б,
тел. 20-28-94
– ул. Советская,
46, тел. 44-10-18
МУП «Спецавтохозяйство по уборке города»
Вывоз строительных и бытовых Î
отходов
Ликвидация свалок, выгреб Î
помойных ям

Архангельск, Î
ул. Павла Усова,
д. 12, корп. 2;
тел. 68-41-49

Услуги спецтехники: автоподъемник;
КамАЗ с фискарсом; КамАЗ-самосвал; ГАЗ, ЗИЛ, КамАЗ бортовые;
МТЗ-82 с грейдером, КО-707 Î
снегоочиститель, КО-505 Î
ассенизаторская бочка, погрузчик
МУП «Рембыттехника»
Аренда офисных и складских Î
помещений от 10 до 50 кв. м.Î
Стоимость от 391 до 441 рубля Î
за квадратный метр.

Архангельск, Î
ул. Урицкого, Î
д. 47, корп. 1;
тел. 29-39-37

МУП «Горсвет»
Изготовление дорожных знаков, Î
указателей и табличек любой Î
сложности

Архангельск, Î
пр. Троицкий, 62;
тел. 20-85-80

Услуги по установке дорожных
знаков согласно требованиям ГОСТ

МУП «АПАП-1» и «АПАП-2»

Аренда низкопольных автобусов, Î
приспособленных для перевозки Î
пассажиров с ограниченными Î
возможностямиÎ
(инвалидов-колясочников)

Архангельск, Î
ул. Павла Î
Усова, д. 12;
тел. 64-45-28

ГБУ «Архангельский центр
социального обслуживания»
Нестационарное социальное Î
обслуживание
Полустационарное социальное Î
обслуживание

Архангельск, Î
ул. Галушина,
д. 6;
тел. 66-66-90

Срочное социальное обслуживание
Транспортное обслуживание Î
инвалидов
МБУ «Центр помощи
совершеннолетним подопечным»
Участие в осуществлении Î
деятельности по опеке, попечительству и патронажу в отношении Î
совершеннолетних граждан

сказать о программе, которую подготовили специалисты нашего Центра традиционной северной культуры
«Архангелогородская сказка», что находится на Чумбарова-Лучинского, 15, – это
филиал Архангельского городского культурного центра. Называется она «Сказ
о том, как Масленица родилась». В ее рамках мы расскажем в интересной познавательной форме обо всех
традициях праздника, юные
архангелогородцы смогут
поучаствовать в различных
забавах и мастер-классах.

– Будут ли организованы познавательные интерактивные
программы для ребят, которые
расскажут о традициях,
истории праздника Масленицы?

– Традиционно главной
площадкой народного гуляния станет набережная Северной Двины – от улицы
Логинова до площади Мира.
Городской праздник «Широкая Масленица» стартует
в Прощеное воскресенье, 22
февраля, в 12 часов. Гостей
ждут всевозможные развлекательные программы, народные забавы, спортивные
соревнования, выступления

– Несомненно, познавательный компонент будет
включен во все программы
и праздники, которые пройдут в рамках масленичной
недели. Но особо хочется

– Где в этом году будет
развернута главная площадка масленичного гуляния?

Неделя Масленицы
Городской праздник «Широкая Масленица» стартует 22 февраля в 12 часов. Î
Масленичные гуляния развернутся на набережной от ул. Логинова до пл. Мира

Услуги бурильно-крановой машины
БКМ-317

Аренда больших автобусов Î
городского класса

– Наталья Валентиновна, Масленица – долгожданный праздник для
северян. Что интересного
ждет нас в этом году?
– Муниципальные учреждения культуры разработали большую программу, которая реализовывается уже
с 16 февраля. Например, Ломоносовский Дворец культуры подготовил очень увлекательные и интересные
мероприятия для школьников. Образцовый ансамбль
русской песни «Северное
играньице»
приглашает
всех младших школьников
на «Масленичный хоровод»
– познакомиться с народны-

ми играми, забавами, поучаствовать в различных состязаниях.
Ждет ребят на широкую
Масленицу и сказочный
символ нашего города – Архангельский Снеговик. Эти
встречи пройдут в культурном центре «СоломбалаАрт». В программе праздника – представление с Петрушкой, знакомство с историей и традициями праздника. Ну и конечно же, угощение блинами.
Народные гуляния пройдут во всех округах нашего
города, в том числе на отдаленных территориях – на
островах Кего и Краснофлотский, в поселке Силикатном, в Цигломени.

лучших творческих коллективов города.
Самых смелых и отважных ждет состязание за приз
на традиционном ледяном
столбе, который будет расположен в районе улицы Попова на территории пляжа.
Ну а кульминацией праздника станет сожжение чучела Масленицы. Кроме того,
всех архангелогородцев и
гостей города будут ждать
торговые ряды, угощение
чаем, блинами, бубликами и
баранками.
– Какие еще сюрпризы
ждут горожан?
– На то они и сюрпризы,
поэтому рассказывать о них
не будем. Но все же есть одна
интересная информация для
архангельских невест. На
празднике состоятся смотрины женихов. Поэтому,
юные сударыни, готовьте
лучшие наряды, берите с собой родителей, подружек и
приходите
архангельских
женихов выбирать.
Неделя-то ведь очень ответственная для невест. Кроме того, что в воскресенье на
народном гулянии можно
свою красоту показать, они
могут продемонстрировать,
какие они замечательные
хозяйки, пусть блины пекут
и угощают ими своих родных и близких.
– В общем, праздник
Масленицы принесет с собой весеннее настроение…
– Мы все любим свой родной город, поэтому нужно
не забыть взять с собой на
праздник отличное настроение, собраться большими
семьями и весело, задорно проводить зиму, которая всем нам уже надоела,
и встретить красавицу весну. И чем больше придет горожан на праздник, тем быстрее весна наконец-то настанет.

Архангельск,
ул. Тимме, д. 17,
корп. 1;
тел. 29-14-49

Традиционно главной
площадкой народного
гуляния станет набережная Северной Двины.
В программе праздника –
развлекательно-игровые мероприятия для детей на набережной Северной Двины,
участие музыкантов, певцов,
танцоров лучших творческих
коллективов городских культурных центров. Будут организованы спортивные соревнования с веселыми зимними забавами и состязанием
на приз с масленичного столба. Кульминацией праздника
станет сожжение Масленицы
на берегу Северной Двины, в
районе пл. Мира. На протяжении всего праздника горожанам и гостям столицы Поморья будут предложены блины, горячий чай и баранки.
21 февраля в Центре традиционной северной культуры
«Архангелогородская сказка» (пр. ЧумбароваЛучинского, 15) для школьников пройдут познаватель-

но-игровые программы «Сказ
о том, как Масленица родилась». Прием заявок по телефону: 8-964-298-8020
Филиал АГКЦ на острове Кего 21 февраля в 12.00
у школы № 70 проводит театрализованную игровую программу «Широкая Масленица». В программе – игры, конкурсы, представление-сказка, чаепитие, сжигание чучела Масленицы на улице перед зданием школы. В 22.00
начнется молодежная дискотека «Гуляй, Масленица!»
11 февраля в 14.00, 13
февраля 14.00, 16 февраля 10.00 в КЦ «СоломбалаАрт» (пр. Никольский, 29)
пройдет «Широкая Масленица у Снеговика».
В субботу, 21 февраля,
в 12:00 в парке культурного центра гостей ждут забавные скоморохи и другие традиционные
масленичные
персонажи, театрализованное представление, концертная программа, традиционные русские забавы, веселые песни, пляски, горячие
блины, игры, конкурсы, хо-

роводы и масса положительных эмоций. Финалом гуляния станет традиционное сожжение масленичного чучела на костре.
Молодежный культурный центр «Луч» (ул. Первомайская, 3) 21 февраля
в 12.00 проводит народное
гуляние «Масленичные забавы». В филиале № 2 на
о.
Краснофлотский
(ул.
Дружбы, 39) 22 февраля в
12.00 состоится народное гуляние с детской театрализованной уличной игровой
программой «Маслена Краса – длинная коса».
В «Ломоносовском ДК»
(ул. Никитова, 1) с 16 по 20
февраля пройдут детские
музыкально-игровые
программы «Масленичный хоровод». Заявки по тел. 62-88-83
21 февраля в 12.00 народное гуляние «Масленица
широкая» пройдет в поселке
Силикатный.
А 22 февраля в 12.00 на
площади у Ломоносовского ДК состоится народное
гуляние «Молочное воскресенье».

Уличное гуляние «Масленица-распорядительница»
на площади перед зданием
культурного центра «Северный» (ул. Кировская,
27) начнется 22 февраля в
12.00.
С 12 по 28 февраля на
площади у КЦ «Маймакса» (ул. Лесотехническая, 1)
пройдут игровые интерактивные представления «Как
Нюша с Марфушей в гостях
у Масленицы побывали». Заявки принимаются по тел.
29-69-24.
22 февраля в 12.00 на
площади перед зданием
культурного центра «Бакарица» (ул. Нахимова, 15)
начнется уличное гуляние
«Широкая Масленица»
В филиале «Турдеевский» (ул. Центральная, 28)
17 февраля в 16:00 состоится встреча за самоваром «Ай
да Масленица!»
21 февраля в 12.00 начнется народное гуляние
«Широкая Масленица» на
площадке перед культурным центром «Цигломень» (ул. Севстрой, 2).

Понедельник 23 февраля
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Первый
06.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости
06.10 Непутевые заметки
06.30 «В ПОСЛЕДНЮЮ
ОЧЕРЕДЬ»
08.10 «СЛУЖИЛИ
ДВА ТОВАРИЩА»
10.10 «ОФИЦЕРЫ»
12.20 Люди, сделавшие
Землю круглой 16+
14.25, 15.15, 18.15
«ДИВЕРСАНТ»
18.55 Праздничный концерт
ко Дню защитника
Отечества
21.00 Время
22.00 «ГОСПОДАТОВАРИЩИ»
00.00 Церемония вручения
наград американской
киноакадемии
«Оскар-2015». Передача
из Лос-Анджелеса 12+
01.50 «ЕЛИЗАВЕТА»
04.10 Контрольная закупка

Вторник 24 февраля

Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.10, 03.00
Новости
09.15, 04.15 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный
приговор
12.20, 21.35 «ГОСПОДАТОВАРИЩИ»
14.25, 15.15, 02.20, 03.05
Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.25 Наедине со всеми
16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Структура
момента 16+

Среда 25 февраля

Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.10, 03.00
Новости
09.15, 04.15 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный
приговор
12.20, 21.35 «ГОСПОДАТОВАРИЩИ»
14.25, 15.15, 02.20, 03.05
Время покажет 16+
16.00 Мужское/
Женское 16+
17.00, 01.25 Наедине
со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Политика 16+

Четверг 26 февраля

Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.10, 03.00
Новости
09.15, 04.15 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15
Модный приговор
12.20, 21.35 «ГОСПОДАТОВАРИЩИ»
14.25, 15.15, 01.20
Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.15, 03.05
Наедине со всеми 16+
18.45 Давай
поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 На ночь глядя 16+

Россия
05.20 «ОДИНОЧНОЕ
ПЛАВАНИЕ»
07.20 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ»
09.00, 03.20 Крымская легенда
12+
10.00, 14.20 «БЕРЕГА»
14.00, 20.00 Вести
17.25 «ПОДДУБНЫЙ»
20.35 «ВЕСНОЙ
РАСЦВЕТАЕТ
ЛЮБОВЬ»
Цветущая красавица с
редким именем Весна –
счастливая жена и мама.
Но однажды происходит
трагедия, в одночасье
изменившая всю жизнь
Весны...
23.20 «МАРШ-БРОСОК.
ОХОТА
НА «ОХОТНИКА»
04.20 Комната смеха

Россия
05.00 Утро России
09.00 Иду на таран 12+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35
Вести Поморья
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ТАМ, ГДЕ ТЫ»
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР»
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ
ЛЮБОВЬ»
23.50 Пхеньян-Сеул. И далее...
00.55 Поющее оружие.
Ансамбль
Александрова 12+
01.55 «ОБРАТНОЙ
ДОРОГИ НЕТ»
03.20 Горячая десятка 12+
04.20 Комната смеха

Россия
05.00 Утро России
09.00, 03.00 Забытый вождь.
Александр Керенский 12+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35
Вести Поморья
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ТАМ, ГДЕ ТЫ»
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР»
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ
ЛЮБОВЬ»
22.55 Специальный
корреспондент 16+
00.35 Секты и лжепророки.
Культ наличности 12+
01.35 «ОБРАТНОЙ
ДОРОГИ НЕТ»
04.00 Комната смеха

Россия
05.00 Утро России
09.00, 03.00 Гори, гори,
моя звезда. Евгений
Урбанский 12+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35
Вести Поморья
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ТАМ, ГДЕ ТЫ»
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР»
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ
ЛЮБОВЬ»
22.55 Вечер с В. Соловьевым 12+
00.35 Александр Феклисов. Карибский кризис
глазами резидента 12+
01.35 «ОБРАТНОЙ
ДОРОГИ НЕТ»

НТВ
06.05 «ОТСТАВНИК – 3»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00
Сегодня
08.15, 10.20, 13.25, 19.25
«БРАТСТВО ДЕСАНТА»
Группа российских десантников вступает в бой
с боевиками, укрывшимися в небольшой горной
деревушке. Боевики уничтожены, но Артур Глебов
– один из десантников –
вдруг открывает огонь по
мирным жителям, обвинив их в пособничестве
бандитам. Десантники пытаются удержать товарища, но тот оказывает им
сопротивление, убивает
командира взвода.
00.10 «В АВГУСТЕ 44-ГО...»
02.25 Главная дорога 16+
03.00 Квартирный вопрос 0+
04.05 Дикий мир 0+
04.15 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ»

НТВ
06.00 НТВ утром
08.10 Дело врачей 16+
09.00, 10.20
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное
происшествие
15.00 Прокурорская проверка
16+
16.20 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 Говорим и показываем
16+
19.45, 23.30 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
22.40 Анатомия дня
00.35 «ПЯТНИЦКИЙ»
01.35 Настоящий итальянец:
«Все решает Ватикан!»
02.30 Дикий мир 0+
03.00 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ»
05.00 «ППС»

НТВ
06.00 НТВ утром
08.10 Дело врачей 16+
09.00, 10.20
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
12.00, 13.20 Суд присяжных
16+
14.30 Чрезвычайное
происшествие
15.00 Прокурорская проверка
16+
16.20 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 Говорим и показываем
16+
19.45, 01.15 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
21.40 Анатомия дня
22.30 Футбол. ЛЧ УЕФА.
«Байер» – «Атлетико»
00.45 Лига чемпионов УЕФА.
Обзор
03.15 «ПЯТНИЦКИЙ»

НТВ
06.00 НТВ утром
08.10 Дело врачей 16+
09.00, 10.20
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
12.00, 13.20 Суд присяжных
16+
14.30 Чрезвычайное
происшествие
15.00 Прокурорская проверка
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ»
18.00 Говорим и показываем
16+
19.45 Футбол. ЛЕ УЕФА.
«Зенит» (Россия) –
«ПСВ» (Нидерланды)
21.55, 23.45 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
22.55 Анатомия дня
00.45 «ПЯТНИЦКИЙ»
01.40 Лига Европы УЕФА.
Обзор 16+

ТВ-Центр
06.00 «СЕМЬ НЕВЕСТ
ЕФРЕЙТОРА
ЗБРУЕВА»
07.55, 09.15 «КОМАНДИР
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ»
09.00 Формула здоровья 16+
09.50 «КАЛАЧИ»
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.40 Олег Газманов.
Сделан в СССР 12+
13.05, 14.40, 16.20
«МОЙ КАПИТАН»
16.00 Стиль жизни 16+
16.10 Афиша 16+
16.15 Мир покупателя 16+
17.20, 19.10 «ОТСТАВНИК»
21.00 СОБЫТИЯ
21.15 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ
23.05 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ»
00.50 «СЕДЬМОЕ НЕБО»
04.55 Екатерина Фурцева.
Женщина в мужской игре

Культура
Евроньюс
«СУВОРОВ»
Честь мундира
Концерт Центрального
военного оркестра
Минобороны РФ
13.25, 01.40 Галапагосские
острова
14.20 Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот»
15.40 Осовец. Крепость духа
16.25 Постановка
«Несвятые святые»
18.00 Сати...
18.55 «ЭСКАДРОН ГУСАР
ЛЕТУЧИХ»
21.35 В гостях у Э. Рязанова
22.40 «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ»
00.30 65-й Берлинский МКФ
01.10 Концерт камерного
оркестра джазовой
музыки им. О. Лундстрема
02.35 А. Хачатурян. Сюита
из балета «Гаянэ»
07.00
10.00
11.50
12.30

ТВ-Центр

Культура

06.00 Настроение
07.00, 16.10 Стиль жизни 16+
08.10 «ДВА КАПИТАНА»
10.05 Кирилл Лавров
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.50 «СНЕГИРЬ»
13.40 Иосиф Сталин.
Как стать вождем
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 БЕЗ ОБМАНА 16+
15.55, 16.30, 17.50 «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ»
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.25, 18.55 Отдыхай 16+
18.20 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Формула здоровья 16+
19.00 708-й на связи 16+
19.20 Мир покупателя 16+
19.25 День города 16+
19.50 «СЧАСТЛИВЫЙ
БИЛЕТ»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.10
Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 «ПЕТР ПЕРВЫЙ»
13.00 Эдгар По
13.05, 20.10 Правила жизни
13.35 Эрмитаж– 250
14.05 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15.10 А. Пушкин. «Евгений Онегин»
15.40, 22.15 Искусство
перевоплощения
16.35 Сати...
17.15, 21.30 Трир
17.30 Ксавье де Мэстр, Бертран
де Бийи и Оркестр
телерадиокомпании ORF
18.15 65-й Берлинский МКФ
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Острова
21.45 Вселенная В. Иванова
23.30 «ТИТАНИК.
КРОВЬ И СТАЛЬ»

ТВ-Центр

Культура

06.00 Настроение
07.00 Спорт-тайм 12+
08.15 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ»
10.05 Мария Миронова
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.50 «РАССМЕШИТЬ БОГА»
13.40 Сталин против Жукова.
Трофейное дело
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Удар властью 16+
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 18.55 Мир покупателя
16.30, 17.50 «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ»
18.20 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Формула здоровья 16+
19.00 Родные причалы 0+
19.20 Отдыхай 16+
19.25 День города 16+
19.50 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 Линия защиты 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.10
Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 «ПЕТР ПЕРВЫЙ»
12.55 Шарль Перро
13.05, 20.10 Правила жизни
13.35 Красуйся, град Петров
14.05 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15.10 А. Пушкин. «Евгений Онегин»
15.40, 22.15 Невидимая
Вселенная
16.35 Искусственный отбор
17.15 Гавайи
17.30, 01.10 П. Копачинская,
В. Федосеев и БСО
им. П.И. Чайковского
18.15 Татьяна Вечеслова
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Больше, чем любовь
21.30 Великие филантропы
23.30 «ТИТАНИК.
КРОВЬ И СТАЛЬ»

ТВ-Центр

Культура

06.00 Настроение
07.00, 16.10 Правопорядок 16+
08.15 «БЕЗОТЦОВЩИНА»
10.05 Тамара Семина
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.50 «МЕСТЬ»
13.40 Иосиф Сталин. Убить вождя
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Хроники московского
быта 12+
15.55, 16.30, 17.50 «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ»
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.25, 18.55 Отдыхай 16+
18.20 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
19.00 Спорт-тайм 12+
19.20 Мир покупателя 16+
19.25 День города 16+
19.50 «СЧАСТЛИВЫЙ
БИЛЕТ»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 Истории спасения 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.10
Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 «КУТУЗОВ»
13.05, 20.10 Правила жизни
13.35 Россия, любовь моя!
14.05 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15.10 А. Пушкин. «Евгений Онегин»
15.40, 22.15 Невидимая
Вселенная
16.35 Абсолютный слух
17.15 Соловецкие острова.
Крепость Господня
17.30 Густаво Дудамель
и Берлинский
филармонический оркестр
18.15 Мартирос Сарьян
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Острова
21.30 Вспомнить все
23.30 «ТИТАНИК.
КРОВЬ И СТАЛЬ»

17

ПС
06.10, 10.10, 14.15, 22.15
Стиль жизни
06.25, 13.35, 17.20, 23.20
708-й на связи
06.35, 13.45, 17.30, 23.45
Спорт-тайм
06.45, 10.40, 13.45
Рукоделкины
07.10, 14.00, 22.00 Yoga TV
07.30, 13.20, 17.00, 23.00
Формула здоровья
07.45, 16.30, 21.10 Такие дела
08.20, 11.00, 15.00, 18.00,
01.15 Рубрика
«Открытый город»
14.30, 22.30 Кухня для друзей
10.25, 13.00, 17.40, 23.30
Киноперл
20.20, 00.20, 04.20
Панорама Севера
20.45, 00.45, 04.45 В центре
внимания
12.30, 21.35, 05.15
Документальное кино
03.00 Музыкальная ночь

ПС
06.10, 10.10, 17.00, 23.00
Yoga TV
06.25, 10.50, 14.00, 22.00
Формула здоровья
06.45, 10.35, 14.20, 22.20
Киноперл
07.10, 13.15, 17.15, 23.15
Стиль жизни
07.25, 13.30, 17.30, 23.30
Кухня для друзей
07.50, 14.45, 20.10
Рукоделкины
08.20, 12.20, 20.20, 00.20,
04.20 Панорама Севера
08.45, 16.30 В центре внимания
09.15, 11.00, 15.00, 18.00,
01.15 Рубрика
«Открытый город»
12.45 Такие дела
14.35 Спорт-тайм
20.45, 00.45, 04.45
Вопрос юристу
21.10, 05.15 Документальное
кино
03.00 Музыкальная ночь

ПС
06.10, 10.25, 14.15, 22.15
Стиль жизни
06.25, 14.30, 22.30
Кухня для друзей
07.10, 14.00, 22.00 Yoga TV
07.25, 13.35, 17.20, 23.20
Киноперл
07.40, 13.15, 17.00, 23.00
Формула здоровья
07.55, 16.30, 21.10
Такие дела
08.20, 12.20, 20.20, 00.20,
04.20 Панорама Севера
08.45, 12.45 Вопрос юристу
09.15, 11.00, 15.00, 18.00,
01.15 Рубрика
«Открытый город»
10.00, 17.35 Рукоделкины
10.40 Спорт-тайм
13.00, 17.45, 23.35 Киноперл
20.45, 00.45, 04.45
В центре внимания
21.35, 23.35, 05.15
Документальное кино
03.00 Музыкальная ночь

ПС
06.10, 10.10, 17.00, 23.00
Yoga TV
06.25, 10.50, 14.20, 22.20
Киноперл
06.40, 10.35, 14.00, 22.00
Формула здоровья
07.10, 13.15, 17.15, 23.15
Стиль жизни
07.25, 14.35, 17.30, 23.40
Правопорядок
07.35, 13.30, 23.50
Кухня для друзей
08.00, 14.45, 20.10 Рукоделкины
08.20, 12.20, 20.20, 00.20,
04.20 Панорама Севера
08.45, 16.30 В центре внимания
09.15, 11.00, 15.00, 18.00,
01.35 Рубрика
«Открытый город»
12.45 Такие дела
20.45, 00.45, 04.45 Вопрос
священнику
08.00, 21.30, 05.30
Документальное кино
23.30 Спорт-тайм
03.00 Музыкальная ночь

18
Пятница 27 февраля

Первый
05.00 Доброе утро
05.25, 09.15 Контрольная
закупка
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 «ГОСПОДАТОВАРИЩИ»
14.25, 15.15 Время покажет
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.35 Голос. Дети
23.50 Вечерний Ургант 16+
00.45 Илья Кабаков. В будущее
возьмут не всех.
Фильм третий 16+
01.40 «ВЕСЕННИЕ
НАДЕЖДЫ»
03.40 «ЭСТОНКА В ПАРИЖЕ»

Суббота 28 февраля

Первый
06.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости
06.10 «ДВОЕ И ОДНА»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Мультфильмы
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Женя Белоусов.
«Он не любит тебя
нисколечко...» 16+
12.20 Идеальный ремонт
13.15 Теория заговора 16+
14.20, 15.15 Голос. Дети
16.50 Кто хочет стать
миллионером?
18.20 Угадай мелодию 12+
19.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.30 Танцуй!
23.50 «АГЕНТ ДЖОННИ
ИНГЛИШ:
ПЕРЕЗАГРУЗКА»
01.45 «БОЕВОЙ КОНЬ»
04.20 Мужское / Женское 16+

Первый

Воскресенье 1 марта

ТВ
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05.35, 06.10 В наше время 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00,
17.45 Новости
06.40 «УСНУВШИЙ
ПАССАЖИР»
08.10 Служу Отчизне!
08.45 Мультфильмы
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Влад Листьев.
Взгляд через
двадцать лет 16+
13.15, 15.15
«МАНЕКЕНЩИЦА»
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
22.30 «КВН». Высшая лига 16+
00.40 «ОТКРЫТАЯ ДВЕРЬ»
02.40 «ВСТРЕЧА
В КИРУНЕ»

Россия
05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10, 03.10 Розы с шипами
для Мирей 12+
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35
Вести Поморья
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ТАМ, ГДЕ ТЫ»
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР»
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Главная сцена
23.15 «МАША
И МЕДВЕДЬ»
01.10 «ПРЕДСКАЗАНИЕ»
04.05 Комната смеха
04.50 «ВЫКУП»

Россия
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20
Вести Поморья
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Основной элемент.
Мужчины vs женщины
11.20 Честный детектив. 16+
11.55 «С ПРИВЕТОМ,
КОЗАНОСТРА»
14.30 Субботний вечер
16.45 Танцы со Звездами
20.00 Вести в субботу
20.45 «СНЕГ РАСТАЕТ
В СЕНТЯБРЕ»
00.45 «ПРОВЕРКА
НА ЛЮБОВЬ»
02.45 «ОТДАМСЯ
В ХОРОШИЕ РУКИ»

Россия
05.00, 04.20 Комната смеха
05.30 «ЗИНА-ЗИНУЛЯ»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести Поморья
11.00, 14.00 Вести
11.10 Не жизнь, а праздник
12+
12.10, 14.30 Смеяться
разрешается
14.20 Вести Поморья
15.00 Один в один 12+
18.00 «ПРОСТИТЬ ЗА ВСЕ»
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+
00.35 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ
ТАТЬЯНА ИВАНОВА»
02.30 «ВЛЮБЛЕН
И БЕЗОРУЖЕН»

НТВ
06.00 НТВ утром
08.10 Дело врачей 16+
09.00, 10.20
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
12.00, 13.20 Суд присяжных
16+
14.30 Чрезвычайное
происшествие
15.00 Прокурорская проверка
16+
16.20 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ»
18.00 Говорим и показываем
16+
19.45 «НАСТАВНИК»
23.40 «РОЗЫСКНИК»
03.35 «ВТОРОЙ
УБОЙНЫЙ»

ТВ-Центр

Культура

06.00 Настроение
07.00, 19.00 Стиль жизни 16+
08.10 «ССОРА В ЛУКАШАХ»
10.00, 11.50, 15.10, 16.30
«ПОХОЖДЕНИЯ
НОТАРИУСА
НЕГЛИНЦЕВА»
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
16.00 708-й на связи 16+
16.15, 19.15 Афиша 16+
16.25, 18.35 Мир покупателя
16+
18.00 Право голоса 16+
18.30, 19.25 Автограф дня 16+
18.40 Формула здоровья 16+
19.20 Отдыхай 16+
19.50 «СЧАСТЛИВЫЙ
БИЛЕТ»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «КАРЬЕРА
ДИМЫ ГОРИНА»
00.30 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА»

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.10
Новости культуры
10.20 «МАРИОНЕТКИ»
12.05 Пон-дю-Гар – римский
акведук близ Нима
12.25 Острова
13.05 Правила жизни
13.35 Письма из провинции
14.05 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15.10 А. Пушкин. «Евгений Онегин»
15.35 Черные дыры. Белые пятна
16.15 Билет в Большой
17.00 Мастер-класс
17.50 Смехоностальгия
18.15 Очарованный жизнью
19.15 «НЕ ХЛЕБОМ
ЕДИНЫМ»
21.10 Линия жизни
22.10 Маленькие роли
Большого артиста
22.50 Грахты Амстердама
23.30 «ТИТАНИК.
КРОВЬ И СТАЛЬ»

ТВ-Центр

Культура

Марш-бросок 12+
АБВГДейка
«ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ»
Православная
энциклопедия 6+
09.00 Формула здоровья 16+
09.15 Олег Видов
09.50 «Всадник
без головы»
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.45 Тайны нашего кино 12+
12.20 «ГОРБУН»
14.50 Петровка, 38 16+
15.00 «ЛУЧШИЙ ДРУГ
МОЕГО МУЖА»
17.00, 19.00 «Пять шагов
по облакам» 12+
18.30 Стиль жизни 16+
18.45 Спорт-тайм 12+
18.55 Отдыхай 16+
21.00 Постскриптум
22.00 Право знать! 16+
23.05 СОБЫТИЯ
23.20 Право голоса
01.35 Рецепт майдана 16+

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 «НЕ ХЛЕБОМ
ЕДИНЫМ»
12.30 Маленькие роли
Большого артиста.
Алексей Смирнов
13.10 Большая семья
14.05 Пряничный домик
14.30 Нефронтовые заметки
15.00, 01.55 Инстинкт
продолжения жизни
15.50 Все к лучшему...
16.30 Нино Рота посвящается...
17.25 «ВАРШАВСКАЯ
МЕЛОДИЯ»
19.25 Романтика романса
20.20 Острова
21.00 Бенефис
Людмилы Гурченко
22.20 Белая студия
23.00 «ТИТАНИК.
КРОВЬ И СТАЛЬ»
00.35 Оркестр со свалки
02.50 Пьер Симон Лаплас

ТВ-Центр

Культура

05.45 «БЕЗОТЦОВЩИНА»
07.35 Фактор жизни 12+
08.05 Изношенное сердце
Александра Демьяненко
08.55, 09.15 «КАРЬЕРА
ДИМЫ ГОРИНА»
09.00 Формула здоровья 16+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ»
13.40 Смех с доставкой на дом
14.20 Приглашает Б. Ноткин
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.20, 16.20 «МАЛЬТИЙСКИЙ
КРЕСТ»
16.00 708-й на связи 16+
16.15 Мир покупателя 16+
17.20 «НИТИ ЛЮБВИ»
21.00 В центре событий
22.10 «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ»
00.05 СОБЫТИЯ

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
12.15 Леонид Трауберг
12.40 Россия, любовь моя!
13.10, 01.55 Шикотанские
вороны
13.50 Что делать?
14.40 Оркестр со свалки
16.00 Кто там...
16.30 «ТЕЛЕГРАММА»
18.00 Контекст
18.40 Герард Меркатор
18.50 Мистификации
супрематического короля
19.40 Война на всех одна
19.55 «ПОРОХ»
21.25 Роберто Аланья,
Екатерина Щербаченко
и Российский
национальный оркестр
23.00 «ТИТАНИК.
КРОВЬ И СТАЛЬ»
00.30 Джаз вдвоем
01.30 Португалия. Замок слез

НТВ
05.35, 00.55 «ГРУЗ»
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Золотой ключ 0+
08.45 Медицинские тайны 16+
09.25 Готовим
с Алексеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Поедем, поедим! 0+
11.50 Квартирный вопрос 0+
13.20 ГМО. Еда раздора 12+
14.20 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ
ПТИЦЫ»
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации
16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 «ДАЧНИЦА»
02.55 Дикий мир 0+
03.05 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ»
05.05 «ППС»

НТВ
06.00, 01.05 «ГРУЗ»
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 Своя игра 0+
14.15 «ОХОТА»
18.00 Чрезвычайное
происшествие.
Обзор за неделю
19.00 Сегодня.
Итоговая программа
20.00 Список Норкина 16+
21.10 «ПАРАНОЙЯ»
23.10 Контрольный звонок 16+
00.05 Таинственная Россия 16+
02.50 ГРУ: Тайны военной
разведки 16+
03.35 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ»
05.10 «ППС»

Наш город
на телеэкране
понедельник – четверг 19:25

«Автограф
дня»

понедельник – пятница 19:35

Центр традиционной северной
культуры
«Архангелогородская
сказка» приглашает жителей и гостей столицы Поморья на Масленицу.
Сказочница Пелагея познакомит
вас с историей главного праздника в
России на рубеже XII–XIII веков. Гости услышат сказ о том, как Масленица родилась, и загадают желания, которые обязательно исполнятся.
В программе праздника – встреча с волшебными героями, народные
игры, звонкие голоса северных исполнителей, традиции русского праздника, сказочные испытания и увлекательный мастер-класс по изготовлению народной куклы – Масленицы!

Домашний

«День города»

понедельник – четверг 0:00

«Автограф
дня»

понедельник – четверг 0:10 Î
пятница 0:00, суббота 7:00

06.10, 10.25, 14.15, 22.15
Стиль жизни
06.25 Правопорядок
06.35, 10.50, 23.35
Родные причалы
06.45, 10.40, 17.45 Рукоделкины
07.10, 14.00, 22.00 Yoga TV
07.25, 17.00, 23.00
Формула здоровья
07.45, 17.35, 22.30 Спорт-тайм
07.55, 16.30, 20.45, 00.45,
04.45 Такие дела
08.20, 12.20, 20.20, 00.20,
04.20 Панорама Севера
08.45, 12.45 Вопрос священнику
09.30, 11.00, 15.00, 18.00,
01.15 Рубрика
«Открытый город»
13.40, 17.20, 23.20 Киноперл
14.30, 21.15 Кухня для друзей
20.45, 00.45, 04.45
В центре внимания
23.45, 05.15 Документальное
кино
03.00 Музыкальная ночь

ПС
06.10, 10.10, 17.00, 23.00
Yoga TV
06.25, 10.35, 14.00, 22.00
Формула здоровья
06.45 Спорт-тайм
07.10, 13.40, 17.20, 23.15
Стиль жизни
07.25, 14.30, 22.30 Киноперл
07.35, 10.50, 14.25, 22.20
708-й на связи
07.45, 13.00, 17.30, 23.30
Кухня для друзей
08.20 Панорама Севера
08.45, 12.20, 16.30, 20.30,
00.00, 04.20 Парад свадеб
09.15, 14.45 Рукоделкины
09.30, 11.00,15.00, 18.00,
00.40 Рубрика
«Открытый город»
13.30 Правопорядок
05.00 Документальное кино
03.00 Музыкальная ночь

ПС
06.10, 12.45, 18.00
Рукоделкины
06.25, 13.30, 17.20, 23.20
Парад свадеб
07.10, 14.00, 22.00 Yoga TV
07.25, 13.00, 23.00
Формула здоровья
07.45, 22.25 Спорт-тайм
08.00, 16.30
Вопрос священнику
08.45, 11.00, 15.00, 18.00,
00.00 Рубрика
«Открытый город»
10.40, 14.45, 22.15
Стиль жизни
12.20 Такие дела
13.20 Киноперл
14.20, 22.35 Кухня для друзей
05.00 Документальное кино
03.00 Музыкальная ночь

«Архангелогородская сказка»
ждет на Масленицу

ТВ-Центр

«День города»

05.40
06.10
06.40
08.35

ПС

16+

С 17 по 21 февраля
в 11:00 и 14:00
по адресу: проспект
Чумбарова-Лучинского, 15.

Билеты можно приобрести в кассе АГКЦ
и в Центре традиционной северной
культуры «Архангелогородская сказка».
Телефон для справок и предварительной
записи: 65-20-01, 8-964-298-80-20.

мозаика
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Муниципальная афиша
Культурные центры Архангельска приглашают
Архангельский городской
культурный центр
Пр. Приорова, 2; тел. 20-39-19; www.agkc29.ru
23 февраля в 11:00 – «Рыцарский турнир Фиксиков» – семейная развлекательная программа. Вас
ждет веселая танцевально-игровая программа,
мастер-класс, игры, конкурсы, приятные сюрпризы, просмотр мультфильмов (3+)
23 февраля в 20:00 – праздничный салют на набережной Северной Двины, в районе пл. Мира (0+)
25 февраля в 11:00 – спектакль для детей «Путешествие Дюймовочки» (3+)

КЦ «Соломбала-Арт»
пр. Никольский, 29; тел. 22-54-33, 22-54-18;
http://vk.com/solombalaart
20 февраля в 18:00 – вечер отдыха и танцев
«Под звуки вальса плавные…», посвященный Дню
защитника Отечества (18+)
22 февраля в 16:00 – праздничный концерт «О
том, что дорого и свято», посвященный Дню защитника Отечества (5+)
22 февраля в 18:00 – вечер отдыха «Для тех, кто
не считает годы...» (18+)

КЦ «Северный»
ул. Кировская, 27; тел. 23-47-24;
www.kcsever.ru
17–27 февраля (по заявкам) – тематические
игровые программы, посвященные Дню защитника Отечества, «Один за всех и все за одного» (5+)
23 февраля:
12:00 – подведение итогов конкурсов фоторабот
«Победа в моей семье», детского рисунка «Моя Победа» и открытие конкурсных выставок (5+)
14:00 – фестиваль детского и молодежного творчества «Мы – наследники Победы!», посвященный
юбилею Победы (6+)
16:00 – танцевальный вечер «Добрый вечер» для
людей элегантного возраста, посвященный Дню
защитника Отечества (18+)

КЦ «Бакарица»
ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15; www.bakariza.ru
24 февраля в 18:00 – молодежная дискотека (7+)
24 февраля в 14:00 – вечер-встреча ветеранов
«Вы подарили нам Победу», вручение медалей ветеранам ВОВ (7+)
Филиал «Турдеевский»
ул. Центральная, 28
18 февраля в 18:00 – арт-час «Хип-хоп» (6+)
19 февраля в 15:30 – мастер-класс «Открытка
для папы» (0+)
19 февраля в 16:00 – конкурс чтецов «Служу
России» ко Дню защитника Отечества (6+)

Приходите
на Масленицу
в Соломбале
Культурный центр
«Соломбала-Арт» приглашает всех горожан и
гостей города на уличное
народное гуляние «Веселая Масленица», которое
состоится в субботу, 21
февраля, в 12:00 в парке
культурного центра.
– Широкая Масленица на Руси
– это один из самых веселых
праздников. Не зря называли
Масленицу в народе «честной»,
«широкой», – отметила Марина Малахова, директор КЦ
«Соломбала-Арт».
В парке гостей ждут забавные скоморохи и другие традиционные масленичные персонажи, театрализованное представление, концертная программа, традиционные русские
забавы, веселые песни, пляски,
горячие блины, игры, конкурсы, хороводы и масса положительных эмоций.
Финалом гуляния станет традиционное сожжение масленичного чучела на костре.
Телефоны для справок: 23-0402, 22-54-33

20 февраля в 16:00 – слайд-рассказы «По аллее
живой памяти» ко Дню Победы (3+)
20 февраля в 18:00 – открытие выставки декоративно-прикладного творчества «С 23 февраля, защитники Отечества» (3+)
21 февраля в 15:00 – открытие выставки рисунков «Защитникам Отечества посвящается …» (0+)
21 февраля в 15:30 – военно-спортивный праздник «Святое дело – Родине служить» (6+)
21 февраля в 18:00 – дискотека «Островок» для
школьников (7+)
22 февраля в 12:00 – народное гуляние «Широкая Масленица» (0+)
23 февраля в 14:00 – праздничный концерт «Мы
дети твои, Россия!» (3+)

Ломоносовский ДК
ул. Никитова, 1; тел. 62-88-83
20 февраля в 10:30 и 21 февраля 12:00 – спектакль «Коза Манюня» (рождественская история о
дружбе) (3+)
20 февраля в 16:00 – «С песней по жизни» концерт ансамбля «Ностальгия» (18+)
21 февраля в 16:00 – « Разгуляйся, душа!» – концерт Светланы Недосекиной (Северодвинск) (12+)
21 февраля в 18:00 – «Примите поздравления» –
вечер отдыха (18+)

КЦ «Маймакса»
ул. Лесотехническая, 1/1; тел. 29-69-24;
www.kcmymaksa.ru
21 февраля в 14:00 – театрализованный концерт
«Герои Отечества», посвященный Дню защитника
Отечества. Вход свободный (12+)
Филиал на ул. Емецкая, 19/2;
тел. 8-911-563-09-32
22 февраля в 20:00 – вечер отдыха «Всегда на
страже» (18+)

КЦ «Цигломень»
ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-18, 47-61-48;
www.kcc.org.ru
22 февраля – акция «Фото-Папа» (6+)
С 1 по 28 февраля – конкурс художественного
творчества «Зимние фантазии» (6+)

МКЦ «Луч»
ул. Первомайская, 3; тел. 68-30-09;
www.mkcluch.net
20 февраля в 18:00 – танцевальный вечер отдыха, посвященный Дню защитника Отчества, «Мы
парни бравые» (21+)
21 февраля в 12:00 – народное масленичное гуляние с ярмаркой «Масленичные забавы» (0+)
22 февраля в 15:00 – праздничный концерт «Мы
песней живем» (6+)

Конкурс «Молодецким потехам
зима не помеха»
Дружные и активные семьи с детьми от 7 до 12 лет
приглашают для участия в конкурсе «Молодецким потехам зима не помеха». Он пройдет 22 февраля во
время празднования Масленицы.
Победителей ждут дипломы и подарки. Конкурс начнется в 12:30
на берегу Северной Двины, в районе площади Мира.
Для участия необходимо подать заявку по телефону
8-952-301-97-60.
Также в программе праздника: развлекательно-игровые программы для детей на набережной Северной Двины, участие музыкантов, певцов, танцоров лучших творческих коллективов городских культурных центров. Кульминацией гуляний станет сожжение Масленицы на берегу Северной Двины, в районе площади
Мира.

22 и 23 февраля в Архангельске
изменится схема движения
автотранспорта
22 февраля с 11:00 до 17:00 и 23 февраля с 19:00 до
21:00 в столице Поморья для движения всех видов
транспорта будет закрыта набережная Северной Двины от Воскресенской до улицы Логинова.
Кроме того, перекрыты для движения автотранспорта будут улицы Северных Конвоев и Петра Норицына (от Троицкого проспекта
до набережной Северной Двины).
Автобусные маршруты в праздничные дни будут ходить строго
по своим расписаниям.
Автовладельцев просят заранее планировать маршруты
объезда.
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«Чтобы стать
отважественным»
Лариса КОВЛИШЕНКО

Накануне Дня защитника
Отечества своими мыслями
по поводу того, зачем нужно служить в армии, делятся
воспитанники детского сада
№ 178 «Россияночка».
Георгий ГРИБАНОВ:
– В армию
нужно идти служить, чтобы защищать
свою
Родину. Чтобы
не пострадали
твои близкие и
семья. Когда я
пойду в армию,
я буду служить танкистом. Научусь быстро ездить на танке и хорошо стрелять из пушки.
Лев ИВАНОВ:
– Я обязательно, когда вырасту, пойду защищать своих родителей и свой
дом. Сделать это
можно только в
армии. Там меня
научат много чему интересному.
Например, научат собирать автоматы, очень быстро бегать, еще научат
выносливости и мужественности.
Когда я вырасту, то стану хоккеистом, ну а в армии мог бы побыть
летчиком.
Женя ГОРБАНЬ:
– Если бы не
было армии, то
давно бы уже
всех перебомбили и фашисты
городом бы нашим завладели.
Они ведь очень
злые люди, и армия должна не допустить, чтобы они были. Я – человек мирный, даже в войнушку
не люблю играть, потому что мне
не нравится стрелять. Но в армию
служить пойду, потому что надо
уметь защищать страну. Врагов
убивать не буду, я их буду задерживать.
Давид КОСАЧ:
– В армии
должны послужить все мальчики, и все мальчики
должны
разбираться во
всяком оружии.
Дело в том, что
в армии можно
найти себе много друзей, с которыми можно поговорить и обсудить
новое оружие. Я бы хотел стать военным моряком и служить на авианосце, потому что на авианосце есть
самолеты и много людей в какихто непонятных шлемах. А еще там
есть много ходов-выходов. Вообще,
служить там будет очень интересно.
Эдгар ОГАНЯН:
– Армия нужна для того,
чтобы
защищать Россию от
врагов. Я пойду
служить обязательно, чтобы
никто на нас
не напал. Чтобы моя семья и дети могли жить
спокойно и ничего не бояться. Я
думаю, что смогу их защитить и
уберечь. То, чему меня научат в
армии, мне как будущему полицейскому очень пригодится.

Федор ДМИТРИЕВ:
– В армию
нужно
идти,
чтобы
стать
ловким и отважественным. В
армии я бы хотел научиться
управлять вертолетом. На нем высоко и хорошо
все видно. У него лопасти сверху,
он маленький и до всюду может
быстро долететь. Это очень полезно и важно – быть в армии быстрее
всех.
Виталий ПОЛИТОВ:
– Я бы хотел
служить в армии,
потому
что там можно
кидать гранаты и брать оружие. Можно научиться управлять разными военными машинами, которые умеют стрелять
настоящими ракетами. Я, наверное, навсегда стану военным. Но
отпуск мне, наверное, иногда всетаки будут давать. И я тогда смогу проводить время с семьей. Она
у меня будет очень хорошая.
Максим
ФИЛИМОНОВ:
– В армию мне
идти не страшно, потому что
я люблю военных и не боюсь
врагов.
Военные – это очень
сильные и смелые люди. К армии надо себя готовить. Нужно бегать много и уметь
делать зарядку. Тогда научишься стрелять из автомата. Без этого
мир не спасти. И если военных станет вдруг мало, тогда мальчиков в
армии будут прибавлять, потому
что без нас Родину не спасти.
Настя
ЛАРИОНОВА:
–
Девочки,
если надо, могут тоже служить в армии.
Например,
во
время
войны
можно
быть
медсестрой
и
спасать тех, кто
ранен. Это тяжело, но я думаю,
что смогла бы, потому что во мне
есть сила, отвага и добродушие.
Еще военные медсестры очень
трудолюбивые и выносливые. Все
девочки тоже такие и еще очень
смелые.
Иван МАКАРЕНКО:
– Армия нужна, чтобы воевать с плохими. С теми, кто
хочет на нас напасть. Поэтому
в армии можно стать супергероем. Я в армии буду летать на истребителе
и стрелять. Это будет очень круто. Об армии мне рассказывали
мама и папа. Они говорили, что
у всех мальчиков такая жизнь:
сначала детский сад, потом школа, потом учеба и институт, потом – армия и работа. И ничего
тут не поделаешь. Иначе не станешь мужчиной, а будешь только реветь, а настоящие мужчины
не плачут.
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