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культура и спорт

Мой идеал мужчины

Ирина Кожина, внучка ветерана Великой Отечественной войны Рафаила Куркова, рассказывает о героическом деде
Ирина Кожина,
менеджер телеканала «ПС»:
– Для меня мой дедушка идеал настоящего мужчины. Не помню случая, чтобы он когда-нибудь
прикрикнул на внуков или повысил голос на бабушку. С нашей
бабушкой Татьяной Николаевной
дед прожил почти 50 лет. Трех месяцев не хватило, чтобы они отпраздновали золотую свадьбу.
Чуть оправившись от бабушкиной смерти, он достал ее книгу с
кулинарными рецептами и принялся печь, жарить, варить. Приглашал нас попробовать свои блюда, и, уплетая за обе щеки вкуснятину, мы чувствовали, что бабушка здесь, где-то рядом с нами... Вот
уже двадцать лет, как он живет
один, оставаясь верным самой любимой женщине.
С каждым из наших детей, из
своих двенадцати правнуков, дед
очень внимателен. Он добрый и
одновременно
требовательный,
особенно к мальчикам – будущим
главам своих семей. Всегда говорит им о настойчивом изучении
языков, считая, что они открывают для человека большие возможности. И надо заметить, что дети
прислушиваются к его словам. Он
беспрекословный авторитет и для
взрослых членов нашей семьи.
Скоро ему исполнится 90 лет.
Мы все желаем ему здоровья и долгих лет жизни. Пусть как можно
дольше горит свет в его гостеприимном доме.
Материал о Рафаиле
Александровиче Куркове
читайте на стр. 16

Профсоюзов, Соборная или, может, Спортивная?
Дискуссия: Предложение переименовать одну из центральных площадей Архангельска Î
вызвало бурное обсуждение среди горожан
Софья Царева

Мэр города Виктор Павленко
заявил, что окончательное
решение должна вынести
комиссия по топонимике, и
здесь важно учесть мнение
горожан. Мы спросили профессионалов: а что они думают по этому поводу?
Сергей Сюхин,
заслуженный художник
России, скульптор:
– Считаю, что переименовать площадь Профсоюзов надо непременно,
потому что профсоюзы уже как таковые себя изжили, сейчас им надо
тоже как-то трансформироваться. Сегодня мир сошел с ума, Европа погрязла в двойных стандартах,
все направлено на то, чтобы разрушить корни человека, его духовную
культуру. Поэтому мы и должны
укреплять традиционные духовные
вещи, которые поддерживались веками, – духовность и веру.
На Руси храмы всегда формировали ландшафт. Достроим кафедральный Собор, переименуем
площадь в Соборную – наш город
получит русский дух и веру.

Названия очень много значат,
надо нашим улицам и площадям возвращать их старые имена. Пусть площадь Профсоюзов и
не имела исторического названия,
так как была образована уже в советское время, – у нас появилась
возможность дать ей красивое духовное имя.
Говорят, что сейчас кризис, не до
переименований. Да никакого кризиса у нас нет. Наоборот, подъем –
наконец-то мы взялись строить заводы и поднимать свое сельское
хозяйство. И как раз сейчас надо
бороться за духовность. Вот вернулся к нам Крым, многие говорят,
мол, денег туда много уходит. Да
разве в подобной ситуации уместно считать деньги? Нам сейчас дух
свой надо укреплять и силы. Само
название Соборная тоже очень
много значит. Речь ведь не только
о храме, россиянам пришло время
собираться вместе, объединяться,
на нас сейчас весь мир смотрит.
Вадим Кибирев,
заслуженный архитектор РФ:
– С одной стороны, кажется логичным назвать площадь, на которой стоит собор, Соборной. Площадь

Профсоюзов получила свое название, думаю, от демонстраций, которые на ней проводились в советское
время. Демонстрации организовывали прежде всего профсоюзы. Многие поколения горожан с удовольствием вспоминают те годы.
Сегодня площадь уже многое потеряла в своем облике. Строится
терминал у морвокзала, а сам собор и так будет доминантой над
всем этим. И в таком случае, назвав площадь Соборной, мы получим масло масляное – большой собор на Соборной. Собор и так слишком велик, чтобы об этом еще и в
названии говорить.
Возьмите Красную площадь.
Хотя на ней стоит один из самых
известных соборов мира – Василия Блаженного, но он не доминирует, и сама площадь не названа
в честь него, исторически она зовется Красной, то есть красивой.
Во многих городах мира площади не называются в честь известных мировых соборов. Вспомните
– сам Иисус восставал против того,
чтобы храмы поднимали на подиум. Надо поделикатнее и поглубже
вникать в историю, в том числе и в
мировую.

Я считаю, что сегодня не время для переименования площади
Профсоюзов. Нужно подождать. Появится на ней терминал, завершится строительство храма – тогда и посмотрим. Пусть пока формируется
людское мнение. На этой же площади стоит Дворец спорта, рядом центральный рынок, может, назвать
эту площадь Спортивной или Рыночной? Время все расставит по местам, спешить в этом деле не стоит.
Дмитрий Акишев,
депутат Архангельской
городской Думы, председатель
думской комиссии
по городскому хозяйству:
– Любое решение о переименовании должно быть принято городской комиссией по топонимике и одобрено решением сессии городской Думы. Считаю, что вообще сейчас этот вопрос поднимать
преждевременно, потому что, вопервых, неизвестно, сколько еще
будет достраиваться храм. А вовторых, пока неясно, станет ли он
центральным местом города, объединяющим началом, как это преподносится. Пока выдаем желаемое за действительное.

А как гражданину города мне
идея
переименования
площади Профсоюзов несимпатична. У
меня, как у сотен архангелогородцев, это название связано с первомайскими и ноябрьскими демонстрациями, 41 раз на этой площади я стартовал и финишировал
на Майской эстафете. И вот сейчас взять разом и все это перечеркнуть? Спорный момент.
Если уж так необходима Соборная площадь или улица в нашем городе, то исторически справедливо
было вернуть это название улице
Карла Либкнехта – она изначально
была Соборной. Как и площадь перед драмтеатром. По крайней мере,
это было бы объяснимо с исторической точки зрения, как, например, были переименованы обратно
Троицкий проспект из «Павлиновки» или улица Воскресенская из
Энгельса. Можно было еще вести
дискуссию по возвращению улице
Логинова старого названия Успенская, тем более что теперь там стоит Успенский храм. Считаю, что не
стоит переименовывать улицы просто так, в угоду чему-либо.
Окончание на стр. 7
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Семен БЫСТРОВ

Во всех округах Архангельска
ветеранов награждают медалями в честь 70-летия Победы. Вручить их Президент
России поручил главам городов и районов до 1 мая. О том,
как проходят эти мероприятия в нашем городе, а также о
подготовке ко Дню Победы –
наш разговор с заместителем
мэра по социальным вопросам Ириной Орловой.

Глава государства объявил
об этом на открытии очередной «Вахты Памяти»в Старой Руссе.
В Советском Союзе существовало звание «Город-герой», сохраненное в постсоветских странах. В Крыму
этого звания были удостоены Севастополь и Керчь.
Теперь на полуострове есть
и город воинской славы –
Феодосия.
Звание «Город воинской
славы» было учреждено в
России в 2006 году. За проявленное мужество и героизм в
борьбе за свободу Отечества
его удостоены 40 городов.

Арх ангельск

город воинской славы
№25 (415) от 08.04.2015

В областном центре проходят акции и мероприятия по подготовке Î
к 70-летию нашей Победы в Великой Отечественной войне

фото: иван малыгин

Президент РФ Владимир Путин подписал
указ о присвоении звания «Город воинской
славы» Старой Руссе,
Петрозаводску, Грозному, Гатчине и Феодосии.

Главный редактор:

За каждым именем
на обелиске – своя история
Вручение
ветеранам
юбилейных
победных
медалей всегда
проходит в
торжественной
и теплой
обстановке.
На фото –
праздник
на Хабарке.

Город
воинской
славы теперь
есть и в Крыму
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– Ирина Васильевна, сколько ветеранов уже получили награду?
– По данным на 3 апреля, памятная медаль вручена 3172 архангелогородцам. Работу мы начали с 23
февраля. Первые медали в городе
вручили нашим легендарным фронтовикам в областном драмтеатре
на церемонии закрытия фестиваля
«Помним. Гордимся. Верим». Все
было очень торжественно, участвовала творческая молодежь городов
воинской славы со всей России. Уже
около 70 процентов ветеранов медали получили, и к 1 мая 2015-го мы поручение президента выполним.
– Медали всегда вручаются в
торжественной обстановке – и
дома, и в больших залах?
– Мы продумали самые различные формы вручения. Например,
в школах и культурных центрах,
максимально приближенных к месту жительства ветеранов, чтобы
недалеко было добираться. При необходимости организуем подвоз
ветеранов к местам проведения мероприятий.
Большинство торжеств проходит именно в школах. Таким образом мы пытаемся сохранить наши
традиционные формы работы, способствующие укреплению связи поколений. Школьники встречаются
с героями войны и имеют возможность задать им вопросы, прикоснуться к боевым наградам. Педагоги вместе с ребятами организовывают концерты и чествуют ветеранов.
Если в силу возраста и особенУчредитель:
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ностей здоровья ветеранов медали
вручаются дома, то в присутствии
родственников – детей и внуков.
От имени мэра города каждый
ветеран получает памятный подарок – книгу «Архангельск – город
воинской славы». Думаю, что она
займет достойное место в каждой
семье, тем более ветераны даже
себя находят на ее страницах.
– Как прошла инициированная городским Советом ветеранов и мэрией акция «Знамя Победы»?
– Акция «Знамя Победы» началась 9 декабря 2013 года по инициативе городского Совета ветеранов.
Включились в дело ветеранские организации, общественные организации «Боевое братство» и «Долг», департамент образования, учреждения дополнительного образования,
школы. Главная цель, конечно же,
воспитание уважительного отношения учащихся к ветеранам войны, к
истории нашего государства.
На протяжении двух лет акция
прошла во всех 52 школах и гимназиях. Не остались в стороне учреждения профтехобразования. А всего в этом столь нужном деле приняли участие более 33 тысяч человек – ветераны, педагоги, родители. В ходе акции было проведено
более 300 тематических мероприятий – классные часы, встречи с ветеранами, линейки Памяти.
23 марта 2015 года на торжественном вечере «И внуки восславят нашу Победу» были подведены
итоги акции.
– К 9 Мая наши ветераны получат материальную помощь
из трех источников: это федеральный бюджет – от президента, региональный бюджет,
и городской бюджет – от мэра
Архангельска. Сколько ветеранов и какие выплаты получат?
– Действительно, из федерального бюджета ветераны получают
единовременную выплату в соответствии с указом Президента РФ
№ 100 от 26 февраля 2015 года. Эта
выплата разовая и носит беззаявительный характер, то есть будет
формироваться через отделения

Газета зарегистрирована в
Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий
и массовых коммуникаций по
Архангельской области и Ненецкому автономному округу. Свидетельство ПИ № ТУ 29-00259 Î
от 11.03.2011

Пенсионного фонда. Семь тысяч
рублей получат инвалиды войны,
ветераны войны из числа лиц, указанных в подпунктах 1–3 пункта 1
статьи 2 ФЗ «О ветеранах». Такая
же сумма будет выплачена бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других
мест принудительного содержания, вдовам (вдовцам) погибших
в годы войны военнослужащих, а
также вдовам (вдовцам) умерших
инвалидов и участников Великой
Отечественной. Всего у нас эту
выплату получат 2039 человек. По
три тысячи рублей выплатят ветеранам войны из числа лиц, указанных в подпункте 4 пункта 1 статьи
2 ФЗ «О ветеранах», бывшим совершеннолетним узникам концлагерей – всего 3563 человека.
Из областного бюджета уже на
основании личного заявления ветеранов войны, которым не предоставляли квартиры в рамках исполнения соответствующего президентского указа, будут сделаны
выплаты в размере 15 тысяч рублей на проведение ремонта жилого помещения. Для этого ветерану
или его представителю надо обратиться в отдел соцзащиты населения с заявлением со всеми необходимыми документами.
Мэр Архангельска подписал постановление, в соответствии с которым ветераны получат однократную выплату в размере 20 тысяч рублей.
– Какие категории граждан
имеют право на ее получение?
– Выплату могут получить
участники и инвалиды войны, а
также те военнослужащие, которые имеют статус в соответствии
со статьей 17 закона о ветеранах
– проходившие военную службы
в воинских частях в период с 22
июня по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев.
За выплатой могут обратиться
бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, жители блокадного Ленинграда, а также те,
кто работал в период Великой Отечественной войны на объектах
противовоздушной обороны, строительстве оборонительных соору-
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жений, военно-морских баз и других военных объектов (статья 19
ФЗ «О ветеранах»). Им необходимо обратиться в отдел соцработы
либо отправить заявление заказным письмом (в этом случае документы предоставляются в копиях).
После поступления документов
мы перечисляем средства на сберкнижку ветерана или счет на основании его банковской карточки.
– Это целевая выплата, как
ветеран может ее потратить?
– На свое усмотрение.
– Еще в праздничные дни ветераны могут бесплатно съездить в другие города…
– 23 января Президентом России
был подписан указ № 32 «О некоторых вопросах, связанных с празднованием 70-й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне
1941–1945 годов». В соответствии с
ним с 3 по 12 мая участникам и инвалидам Великой Отечественной
войны, указанным в подпункте 1
пункта 1 статьи 2 и статье 4 федерального закона «О ветеранах», и
сопровождающим их лицам предоставляется право бесплатного
проезда по территории России. По
всем возникающим вопросам, связанным с проездом, горожане могут обратиться в министерство
труда, занятости и социального
развития Архангельской области.
– К 9 Мая проводится работа
по обустройству мемориалов и
воинских захоронений. Что уже
сделано и что запланировано?
– Уже в эти дни проходят молодежные акции по благоустройству
памятников в каждом округе. Главы округов четко знают, где и какой памятник надо отремонтировать, причем эта работа идет не
первый год. В 2014-м мы привели в
порядок площадь Мира, в 2013-м заменили чашу Вечного огня, бетонные плиты.
Мы поэтапно благоустраиваем
сквер Победы на Поморской. Это
знаковое место для Архангельска,
и в преддверии 9 Мая именно в этом
сквере у нас будут проводиться памятные мероприятия. После того
как сойдет снег, переложим там
часть брусчатки, сквер преобразится и будет готов к празднованию
юбилея нашей Победы. Будут приведены в порядок все памятники,
воинские захоронения, где пройдут
митинги памяти непосредственно в
День Победы. Всем этим займется и
активная молодежь в рамках акции
«Чистый обелиск».
Но главное – не только обустроить памятник, но и сохранить память. И с этой целью в нынешнем
году в городе проводится очень интересный конкурс сочинений среди школьников «Имя на обелиске».
Ребята изучают историю Архангельска во время войны: они могут
выбрать имя на обелиске родственника или любого человека и подготовить о нем рассказ, проведя исследовательскую работу. Итоги
конкурса подведем 15 апреля. Лучшие работы будут опубликованы
на сайте мэрии, в газете «Архангельск – город воинской славы» и в
школьной газете «Шаги».

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.
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«Никогда строительство детсадов
не шло такими темпами»
Дмитрий Медведев выступил на Всероссийском форуме социальных работников
Олег КУЗНЕЦОВ

Год от года бюджеты регионов, муниципальных образований, как и федеральный
бюджет, называют социально ориентированными. А потому важность съезда тех, от
кого зависит эффективность
работы этих средств, подчеркнул сам премьер-министр страны и лидер «Единой России», посетив форум
и выступив на нем с программной речью.
Перед тем как собраться на пленарное заседание, на котором ожидалось выступление Дмитрия
Медведева, около 1200 гостей форума работали на четырех тематических дискуссионных площадках. Соцработники со всей страны
обсудили развитие системы социального обслуживания и социальных услуг, состояние системы соцзащиты граждан пожилого возраста и инвалидов, организацию социального обслуживания в сельской
местности и вопросы социальной
защиты семьи, материнства, отцовства и детства.
– Важно, чтобы в результате работы всех уровней власти и специалистов этой отрасли, работающих
на местах, качественную социальную помощь получали все, кто в ней
нуждается, – говорит Сергей Моисеев, секретарь Архангельского регионального отделения партии «Единая Россия». – Обсуждение социальной сферы на партийной площадке уже является большим шагом в
этой работе. Все вопросы, предложения и замечания, которые участники форума высказывали на дискуссионных площадках, будут в основе
работы фракций «Единой России» в
Госдуме, а также в Архангельском
областном Собрании депутатов, как
и в других законодательных собраниях регионов.
Во многом именно эти площадки не только предвосхитили речь
лидера партии, но и сформулировали наиболее острые проблемы
социальной службы, прозвучавшие на пленарной части форума в
виде вопросов премьер-министру.

О материнском
капитале
Во время выступления премьера
прозвучало одно из самых ожидаемых заявлений: Дмитрий Медведев поддерживает сохранение программы материнского капитала
после 2016 года.

– Одним из ключевых направлений является поддержка семей с детьми. Программа материнского капитала оказалась востребованной и эффективной. Эта
программа – работающая, ни в одной стране мира такой программы нет, – говорит Дмитрий Медведев. – Есть предложения по ее
продлению, модификации. Мы
следим за ее исполнением, чтобы защитить интересы матерей.
Прорабатываются дополнительные возможности использования
этих средств для закупки средств
реабилитации семьями, воспитывающими детей-инвалидов. Считаю правильным продолжение
программы материнского капитала.

О строительстве
детских садов
Хорошие новости прозвучали и
для тех семей, в которых уже есть
дети. Программа строительства
детских садов, несмотря на кризис, будет продолжена, заверил
премьер-министр.
В частности, Дмитрий Медведев
отметил, что за предыдущие годы
удалось достичь существенных
успехов, «чтобы развернуть сеть
детских садов в стране».
– Никогда строительство детсадов не шло такими темпами, – заметил он. – За последние годы мы
в эту сферу направили большие
средства. И мы обязаны эту программу завершить.
Лидер «Единой России» напомнил, что 120 миллиардов рублей
уже были направлены на строительство детсадов. А вот в этом
году денег на реализацию програм-

мы может не хватить, но Медведев
пообещал поискать средства.
– 10 миллиардов рублей в федеральном бюджете не закроет всей
потребности этого года, – признал
он. – Но будем искать деньги, куда
деваться.

О ценах
на лекарства
Отвечая на вопрос начальника
управления социальной поддержки населения и труда Некрасовского муниципального района Ярославской области Елены Базуриной о росте цен на лекарства, премьер-министр отметил, что, для
того чтобы остановить рост цен,
надо навести порядок в экономике.
– Это касается не только лекарств,
но и продуктов питания и других товаров. Что касается же лекарств, то
это сложная тема, так как значительная часть препаратов привозится из-за границы. Девальвация
рубля привела к росту цен на них, –
отметил Дмитрий Медведев.
Соответственно, по мнению премьера, ключ к решению проблемы
все в том же импортозамещении и
строгом контроле рынка. Например, правительство уже подготовило перечень жизненно необходимых лекарств, который будет
постоянно расширяться.
– Необходимо добиться того,
чтобы эти препараты не росли в
цене. 70 процентов этих препаратов производится на территории
нашей страны. Это хорошо, но
надо, чтобы 90–95 процентов этих
лекарств производилось у нас. Тогда мы не будем привязаны к колебаниям курса валюты, – рассказал
Медведев.

Еще одним путем решения проблемы является развитие сети государственных аптек.
– Сейчас таких аптек в стране
около полутора тысяч. Я не считаю, что это панацея, но так как
они находятся под контролем
местных властей, то, когда они
есть, проще влиять на ценовую политику, – заключил премьер.

О ветеранах
– Важной частью нашей социальной политики является забота
о людях пожилого возраста. Впереди – празднование 70-летия Победы. Однако надо заботиться о
ветеранах не только в юбилейные
годы. Нами было уже много сделано в этом направлении: ветеранам
предоставляли квартиры, в их домах проводили капремонт, для работы с ними на дому использовались современные технологии, –
перечислил премьер.
Поддержку пожилым оказывает
и «Единая Россия», у которой есть
свой проект «Старшее поколение»,
работающий в 53 регионах, в том
числе в Архангельске. Тем не менее
проблем в этом направлении еще
достаточно, – считает Медведев.
– Одной из проблем являются условия в большинстве домов-интернатов для престарелых. Скажем
прямо, они часто неудовлетворительные. Из-за этого происходит
большое число трагедий. В прошлом году мы многих переселили,
но на сегодняшний день 9,5 тысяч
человек остается в аварийных учреждениях. «Единая Россия» должна начать следить за такими интернатами, а руководители регионов
должны проехаться по ним, чтобы

посмотреть, как живут люди старшего поколения. Ситуация очень
трудная, – подчеркнул Медведев.

О молодежи
и зарплатах
Одним из основных достижений государства на ниве развития
системы социальной работы стало повышение зарплаты тех, кто
в ней занят. По словам Медведева, за последние годы она выросла
вдвое. Станет ли кризис причиной
«заморозки» дальнейшего роста
зарплат и как на этом фоне привлечь в отрасль молодежь, поинтересовалась у премьера директор
Центра социального обслуживания населения Иссинского района
Пензенской области Юлия Юхно.
– Сегодня средняя заработная
плата соцработников уже составляет около 17,5 тысяч рублей. Это не
гигантские деньги, но существенно
лучше, чем то, что мы видели дватри года назад, – отметил Медведев, говоря об уровне зарплат.
А что касается привлечения в
соцсферу молодежи, то премьер пообещал дать указание изучить возможность использования мер стимулирования. Однако здесь правительству будет сложно обойтись
без помощи региональных властей.
– Хотелось бы, чтобы мы этим
занимались вместе с регионами, –
заметил Медведев. – Целиком из
бюджета РФ это сделать невозможно. Тем не менее это возможный
путь, чтобы привлечь молодых работников в социальную сферу. В
любом случае эту задачу надо решить – у нас должно происходить
разумное обновление кадров в сфере социальной работы.

За последние годы в Архангельске открыто восемь детсадов: «Сосенка», «Журавушка», «Рябинушка», «Звездочка», «Почемучка», «Семицветик»,
детсад № 88, «Сиверко». Кроме того, городские власти создали еще более 2,5 тысяч дополнительных мест в действующих садиках.
А общее количество мест для дошколят увеличено на 25 процентов. В Архангельске все дети с трех лет обеспечены местами в детсадах.
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Дмитрий МЕДВЕДЕВ

Валентина МАТВИЕНКО

Михаил ГОРБАЧЕВ

Премьер-министр РФ Î
на Всероссийском форуме Î
соцработников отметил Î
эффективность программыÎ
материнского капитала

Спикер Совета Федерации – Î
о ситуации в стране

Первый президент СССР Î
считает, что у россиян есть Î
все основания для патриотизма

«Я предлагаю сейчас, не подводя итогов этой
дискуссии, подумать о том, как мы можем
усовершенствовать программу маткапитала
на ближайший период с учетом, безусловно,
полезности самого этого института»

«Российское государство не намерено брать
курс на «закручивание гаек», подавление
«инакомыслия». Как недавно вновь подчеркнул президент РФ, власть готова к диалогу
с оппозицией, будет продолжать развивать
партнерские отношения с гражданским обществом»

«Что бы со мной ни происходило, я никуда не
собираюсь бежать, хотя мог бы бежать, нет, я
думаю, это последнее дело»

За уборку дворов
отвечают УК

В рабочем режиме

На связи с городом: Во время прямой линии в редакции наши читатели задали вопросы  Î
заместителю главы администрации Северного округа Николаю Чубарову
Николай
Чубаров:
«Сейчас
застраивается жилой
квартал
на Конзихинской,
думаю, в
перспективе это направление
получит
свое
развитие».

Софья ЦАРЕВА

Десятки домов в Северном
округе остались без горячей воды – эта тема была
самой злободневной среди
звонков руководству округа.
Также горожане звонили по
вопросам автобусного сообщения, отлову бродячих собак, дорогам и тротуарам.



Нина Николаевна:
– Николай Сергеевич,
живу на Мусинского, 19. Очень
много бродячих собак в округе.
Меня чуть не загрызли на улице
Кутузова, по пути к автобусной
остановке. Хорошо, студентки
шли на учебу, прогнали собаку.
У нас и по Мусинского стаи ходят, они где-то на Партизанской обитают, а по утрам вылезают – страшно.
– Нина Николаевна, мы подадим
заявку на отлов бездомных животных. Вообще, как только видите стаю бродячих собак, особенно
если они агрессивны, не медля звоните нам в администрацию округа – 24-55-17. Говорите, где видели
стаю, и мы оперативно передадим
информацию на отлов. Мы принимаем заявки от руководства детсадов, школ, от населения. Раньше
у округа был свой подрядчик, теперь в городе единая служба, производящая отлов бродячих животных.
– А еще у нас в доме жильцы из
второго подъезда бойцовую собаку выгуливают без намордника. Делаем замечания хозяйке,
та отмахивается: «Она не кусается»…
– В таких ситуациях советую обратиться к участковому на опорный пункт либо написать заявление на имя начальника отдела полиции. Я сообщу участковому полиции о вашей жалобе, пусть он
проведет беседу с владельцами собаки.



Яна Янковна,
улица Химиков:
– Живу на Химиков, у нас во
дворах нет света – дом 21, 21/11
и дальше, если к аптеке идти по
Целлюлозной. Был один фонарь
у дома 21/11, и тот упал.
– Я проверю и уточню объем работ МУП «Горсвет» по прошлому
году в этом районе. Если перегорели лампы, то совместно с «Горсветом» их восстановим.
– Всю зиму снег не вывозился
со дворов, теперь везде лужи…

фото: олег кузнецов

– Уборка дворовой территории
закреплена за управляющими
компаниями. Вывоз снега УК может выполнить по решению собственников жилых помещений в
многоквартирном доме о принятии дополнительного источника
финансирования на этот вид работ. По статье «благоустройство»
УК оплачивают лишь работу дворника и один-два раза в месяц заказывают трактор для прочистки
дворовой территории и снятию колеи. Работы по вывозу снега очень
затратны, за свой счет управляющая компания это делать не может.
– Еще у нас плохо ходят автобусы, вывесок с расписанием
нет. Отменили 10У, в центр города можно выехать только на
60-м.
– По словам предпринимателя, работающего на маршруте 60,
интервал движения в часы пик
– пять–шесть минут, в дневные
часы – до 10 минут, на «десятке»
интервал движения – 10–12 минут.
Перевозчики уверяют, что машин
хватает. Если считаете, что недостаточно, напишите заявление в
управление транспорта мэрии. Со
своей стороны мы дадим заявку,
чтобы проверили график движения автобусов по маршрутам 10,
10К и 60.
– Нам бы 10У вернули…
– 10У, к сожалению, не вернут –
перевозчики отказались, он нерентабелен. От Кузнечевского моста
в сторону морвокзала он идет по
проспекту Ломоносова, дублируя

многие маршруты. Пассажиропоток там незначительный. А по Троицкому его направить нельзя – там
уже слишком много автобусов.



Валентин Николаевич:
– В округе уже больше месяца люди сидят без воды. «Тритон» воду отключил, и никто
ничего сделать не может. Говорят, что еще только суд будет.
Так разбирайтесь вы между собой, но людям-то воду дайте.
Мне 89-й год, почему я должен
сидеть без воды?
– Вопрос по обеспечению горячей водой ряда многоквартирных жилых домов, запитанных
от квартальных тепловых пунктов, остается нерешенным. Обращение прокуратуры и мэрии города Архангельска к собственнику ООО «ТриТОН-Архангельск» с
требованием незамедлительного
возобновления горячего водоснабжения остается невыполненным.
Судебное разбирательство по данному вопросу, ранее запланированное на 23 марта, было перенесено.
Анна Кузьминична:
– Хожу на автобусную
остановку на Кутузова по улице Мусинского. Я инвалид, на костылях пройти сложно. Общежития САФУ перегородили дорогу, машины кругом стоят,
надо идти по проезжей части,
что опасно и тяжело. Прошу
вас сделать проход с какой-либо
стороны дороги.



– У нас было уже несколько жалоб по данному вопросу. Территория САФУ огорожена, но в заборе
есть калитка для прохода населения на улицу Кутузова. Беда в чем
– студенты ставят свои машины
и загораживают проезжую часть.
Раньше весь транспорт стоял на
территории САФУ, а сейчас он мешает как уборке улиц, так и передвижению пешеходов. Мы направили письмо в адрес администрации университета с просьбой возобновить парковку транспорта преподавателей и студентов за общежитием, как было ранее. Улица Кутузова третьей категории, она и так
неширокая, а половина загорожена
машинами.
Сделать там тротуар сегодня не
представляется возможным: деревянный разломают при чистке снега зимой, на устройство асфальтобетонного нужны серьезные средства. К тому же там проходят коммуникации. Посмотрим пока, что
даст обращение в САФУ.
Помимо этого, обратимся в
ГИБДД, чтобы проверили законность парковки автомобилей на
данном участке дороги. В любом
случае эту проблему без внимания
не оставим.



Зоя Ивановна
Теплякова:
– Живу на Ильича, 2/1. Мы
оплачиваем коммунальные услуги на почте. Почему за квитанции ТГК-2 мы еще и комиссию должны платить? Это 3040 рублей дополнительно. Так
же и за телефон. Почему они не
могут вовремя договор с почтой
заключить? Мэрия на это может повлиять?
– Договор заключает не мэрия,
а ТГК-2. Жильцы соседнего дома
уже написали коллективное письмо в прокуратуру. Посмотрим, какое будет решение. От нас здесь, к
сожалению, ничего не зависит.



Алексей:
– Николай Сергеевич, по
улице Ильича очень плохой проезд, там постоянно топит.
– В прошлом году мэрией города
отремонтирована дорога по улице
Ильича в сторону Добролюбова.
Участок дороги до больницы стоит
в плане ремонта в 2015 году.
Сейчас застраивается жилой
квартал на Конзихинской, думаю,
в перспективе это направление получит свое развитие: с полным заселением Конзихинской встанет
вопрос и изменения маршрутов
пассажирских автобусов, а для этого дороги должны соответствовать
требованиям.

«Водоканал»
устранил
неисправности
на водоводе
Ремонтные бригады
МУП «Водоканал» восстановили водоснабжение в 18 домах: на
ул. Северодвинская, 23
и 26; пр. ЧумбароваЛучинского, 5, 6, 9, 10,
11, 12, 14, 16, 19, 21,
21/1, 23; ул. Шабалина, 28, 30, 32, ул. Воскресенская 106/1.
Также устранен дефект на
водоводе в районе улицы
Дружбы, 21 на острове Краснофлотский. В результате
нормализовано давление в
сети водоснабжения острова.
Кроме того, бригады «Водоканала» за неделю устранили подпоры канализации
по 244 адресам.

Торговля

В Архангельске
состоятся
социальные
ярмарки
Городские власти поддержали проведение
социальных ярмарок.
Приобрести качественные
товары по сниженным ценам архангелогородцы смогут по адресу: Набережная
Северной Двины, 38:
– С 14 по 17 апреля на 2-й
межрегиональной универсальной торговой ярмарке
«Весенний торжок» с 10:00 до
19:00.
– С 27 по 30 апреля на
межрегиональной универсальной ярмарке товаров и
услуг «Апрельская капель»
с 11:00 до 19:00.
– С 12 по 15 мая на 7-й
межрегиональной универсальной ярмарке «Для дома
и дачи» с 10:00 до 19:00.
– С 20 по 22 мая на 11-й
межрегиональной
специализированной
выставке
«Строй-Экспо» с 11:00 до 18:00.
– С 26 по 29 мая на 7-й
универсальной выставке-ярмарке «Сделано в России» с
11:00 до 19:00.
– С 9 по 12 июня на 5-й
универсальной торговой ярмарке «Летний торжок» с
10.00 до 19.00.
– С 24 по 27 июня на 8-й
межрегиональной универсальной ярмарке «Архангелогородская ярмарка» с
11.00 до 19.00.

Сергей ИВАНОВ

Алексей КУДРИН

Отто фон БИСМАРК

Глава администрации Î
Президента РФ – о том, Î
кто приедет на празднование
Дня Победы в Москву

Экс-министр финансов РФ – Î
на круглом столе, посвященном
15-летию президентстваÎ
Владимира Путина

Немецкий «железный канцлер»,
200 лет со дня рождения Î
которого исполнилосьÎ
в этом году, – о России

«…на сегодняшний день точно подтвердили свое участие 25 лидеров государств и несколько международных организаций. Ну
и в военном параде на площади будет как
минимум десять так называемых коробок,
представляемых иностранными армиями»

«Русские долго запрягают, но быстро едут»

«Сегодня мы встали перед серьезными вызовами. Если Владимир Владимирович и руководство серьезно осознают, что нам нужна
серьезная программа по новым реформам и
темпам роста»
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Когда начинаются бомбежки,
луганские дети прячутся
Благо твори: Горожане при поддержке общественных организаций Î
уже во второй раз собрали гуманитарную помощь для Донбасса
Софья Царева,Î
фото: Елена МИХЕЕВА

В рамках благотворительной
акции «Поморы – к 70-летию Победы жителям Донбасса» архангелогородцы
собирали гуманитарную помощь для ветеранов войны и
детей Донецкой и Луганской
областей Украины, где идут
военные действия. Выезд
машин из Архангельска намечен на 10 апреля. Об этом
наш разговор с инициатором
и организатором этой акции
Владиславом Жгилевым.
– Владислав Иванович, что вы
везете в Донбасс?
– Продукты, медикаменты, предметы первой необходимости, вещи
– все, что нужно людям. Помощь
собиралась на базе центра «Патриот», горожане откликнулись – несли и вещи, и продукты, и игрушки. Отряд «Ратник» пять коробок
тушенки привез, магазины присылали коробки с крупами, макаронами – в общем, собирали всем
миром.
Планируем к 15 апреля быть на
территории Украины. Посетим город Краснодон, где была знаменитая «Молодая гвардия», окрестные
села. Там нам обещают собрать
ветеранов, а тех, кто не может ходить, навестим на дому и доставим им продукты. Каждому ветерану мы приготовили подарок –
репринт газеты «Правда» от 9 мая
1945 года, георгиевскую ленточку,
продуктовые наборы. По прикидкам, 3,5 тысячи ветеранов проживают в Луганской области. Сколько сможем, столько объедем. С
нами отправляются три легковых
автомобиля – своего рода автопробег, которые везут адресную помощь луганским эмчеэсовцам.
– Изначально это была ваша
идея – самостоятельно организовать поездки в Донбасс с гуманитарной помощью?
– Да. А воплощаем мы ее с общественными организациями. У меня
есть опыт проведения подобных
акций – в свое время мы собирали
гуманитарную помощь для Южной Осетии, сами ездили туда.
В ноябре прошлого года на встрече с митрополитом Даниилом я
предложил: «Давайте соберем новогодние подарки для детей Донбасса?». Владыка идею поддержал, объявил об этом по местному телевидению, горожане откликнулись, начали привозить сладости и игрушки

Владислав Жгилев: «Для ветеранов в Краснодон мы везем не только
продукты и вещи, но и репринт газеты «Правда» от 9 мая 1945 года»
для луганских ребятишек. Очень
помогло УФСИН – сразу предоставило 640 подарков. Всего мы собрали около пяти тысяч новогодних
подарков. В конце декабря первую
партию отправили по линии МЧС, а
вторую решили везти сами.
– Когда оказались на Украине, удалось ли вам пообщаться
с луганскими детьми?
– Мы были под Мелитополем Луганской области, в пансионате, где
живут дети и жены тех, кто с оружием в руках защищает независимость самопровозглашенной Луганской Республики. До самого Луганска не доехали. Полдня провели в пансионате. Там 240 детей, часов шесть к ряду был в роли Деда
Мороза, плясал с ними в валенках.
На следующий день уже на российской территории заехали в детский дом в городе Шахты Ростовской области, там живут более
50 ребят, чьи родители погибли в
Донбассе. Я и тут еще «подедоморозил» – дарил подарки, мы вместе
плясали, стихи рассказывали.
– Луганские ребятишки отличаются от наших?
– Им все в диковинку – и праздничный утренник, и Дед Мороз.

До чего меня дообнимали, даже
бороду и парик все пытались «на
зубок» попробовать! Им по тричетыре года, они же в глухих деревнях жили, на массовые детские
новогодние праздники не ходили,
видимо. Читают стихи на украинском – забавно. Они говорят и поукраински, и по-русски.
– Но страха перед войной у них
нет?
– Да они еще маленькие, не понимают ничего. Только когда бомбежки начинаются, так они прячутся. Жалко детей, конечно.
– Владислав Иванович, на ваш
взгляд, нужно ли нам всем это –
отправлять на Украину колонны с гуманитарной помощью,
собирать подарки для их детей?
Сегодня на многих форумах
можно слышать такое мнение,
что у нас тоже много голодных
и обделенных ребят, что лучше
бы нашим детям подарки раздали.
– Наши дети хотя бы войны не
видят – и этим все сказано. А там
многие с начала военных действий
не мылись даже, представляете!
Поэтому и везем туда не только
конфеты и игрушки, но и мыло,

стиральный порошок. Я, конечно,
их о войне не спрашивал – Дед Мороз должен радость приносить и
новогоднее чудо, а не раны бередить. Но в детском доме в Шахтах
ко мне мальчик подошел и говорит: «А мне не надо подарков. Пожалуйста, Дед Мороз, верни мне
папу и маму». Что тут скажешь? До
слез просто, ведь родители этого
мальчишки погибли, и он навсегда
остался сиротой.
– Как вы проехали через границу? Долго стояли на таможне?
– Тут я немного должен пояснить.
Из Архангельска мы отправили
груз только до Ростовской области
с местной транспортной компанией, там его выгрузили на склад. Уже
оттуда наши посылки забирали казаки из Луганской области на своих
«газелях». На границе они сказали,
что везут для себя продукты, поэтому нас почти не проверяли – таможенники под тент заглянули, и все.
Мы не говорили, что это «гуманитарка», чтобы не привлекать к себе
излишнего внимания.
– Когда вы въехали на Украину, в Луганскую область, что
увидели? Каково было ваше впечатление?
– Жутковатое. Дороги разбиты,
техника военная брошена – танки,
взорванные БТР. Все сгоревшее,
полуразрушенное, целых домов
я не видел. Но в крупных городах
мы не были, в основном проезжали
деревни, станицы, ехали 170 километров по трассе вдоль российскоукраинской границы.
– Не страшно было, что попадете под бомбежку, что и в вас
может осколок снаряда прилететь?
– Мне уже седьмой десяток, чего
там бояться? (смеется). Героя я, конечно, из себя не строил, поглядывал по сторонам – мало ли чего. Это
ведь только в кино показывают,
что все без страха на окопы лезут.
На самом деле, конечно, опасались.
– Удалось посмотреть, как
живет народ? Пообщаться с
местным населением, зайти в
их магазины?
– Вдоль дорог магазины все закрыты – света нет, стекла выбиты,
видно, что не работают давно. Впечатление тяжелое. К сожалению,
мы были там мало, сейчас уже на
пять дней поедем. Но и того, что я
там успел увидеть за день, хватило, чтобы понять: надо помочь людям, особенно ветеранам, старикам. Жалко их. Когда проезжали
по дорогам, видели: идут бедные
старички. Они голодные – видно,
что идут в поисках какой-то помощи, поддержки или просто еды.

Мужики стоят кучкой и передают друг другу окурок самокрутки
– один этот эпизод о многом говорит.
Мы были в конце декабря, подморозило, даже снег выпал. А в домах – ни света, ни тепла. Вокруг
деревень все яблони вырублены
на дрова, ни одного забора не осталось, выбирают все, что горит.
Я понял еще такую вещь – что
большей частью «гуманитарка» из
России распределяется в больших
городах, где живет много народу,
работы нет, люди бедствуют. До
отдаленных деревень доходят крохи. Почему мы и хотим по области
проехать, по многим деревням.
– А руководство детского пансионата не жаловалось на нехватку продуктов?
– Нет, им помогает правительство самопровозглашенной Луганской Республики. Вообще, народ в
этих республиках твердо уверен в
том, что они все делают правильно. С кем бы я ни разговаривал,
все единодушны: «Мы хотим победить. Чтобы нас оставили в покое украинские власти, чтобы мы
жили мирно».
– Вам не показалось это абсурдным: кого они хотят победить? Своих же украинцев?
– Какие же это украинцы, если
они детей убивают, беззащитных
старух бьют. Это же даже не воины, а просто бандиты, и они заслуживают такого отношения к себе.
Я сам видел перевязанных детишек в пансионате – они попадали
под пули и бомбежки. Поэтому сейчас, помимо продуктов для ветеранов, везем подарки и для детей –
игрушки, сладости, вещи. А еще
там много голодных людей, которые не получают пенсию, и им негде работать, потому что идут военные действия.
– Не слышали разговоров о
том, что российская «гуманитарка» разворовывается, используется не по назначению?
– Пока Бог миловал. Там люди
сейчас объединены в едином порыве.
– Вы проводили для себя аналогию – то, что тогда видели в
Осетии, и то, что сейчас происходит в Луганске?
– То же самое. Мне это очень напомнило разбомбленные дома Осетии, их несчастных жильцов, испуганные и голодные глаза детей.
И как тогда, так и сейчас россияне высказали готовность протянуть руку помощи братским народам. Я рад, что наш Архангельск
не остался в стороне от этой великой миссии.
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«Четыре человека в танке,
а все дышат как один…»
12 апреля начальник управления военно-мобилизационной работы Î
и гражданской обороны мэрии Архангельска Юрий Агеев отметит 60-летие
Наталья СЕНЧУКОВА

Юрию Агееву всегда везло на
интересных людей, которые
невольно задавали ему высокую планку. Еще за время
срочной службы довелось
увидеть целую плеяду
легендарных советских военачальников. И учеба в военном училище, и первая
воинская часть – везде были
встречи, за которые судьбе
хочется сказать спасибо.
В том числе и благодаря этим людям биография Юрия Викторовича стала такой, какая она есть. Два
звания – капитан и подполковник
– он получил досрочно. Награжден
орденом Мужества, орденом «За
военные заслуги» и орденом Почета, различными медалями.

Два звания
– капитан
и подполковник –
Юрий Агеев
получил
досрочно.
Награжден
орденом
Мужества,
орденом
«За военные
заслуги»
и орденом
Почета,
различными
медалями.

По примеру отца
Одно из самых ярких его детских воспоминаний – рассказы
отца о фронтовых делах. После
окончания Шуйской школы младшего командирского состава Виктор Васильевич Агеев служил в
разведке. Прошел от Шуи и до самого логова врага – до Берлина.
– Отец с друзьями часто сидели и рассказывали друг другу, как
воевали, в какие попадали передряги, как из них выходили, – вспоминает Юрий Викторович. – Много
интересного было, но больше всего, пожалуй, впечатлил такой момент. В Белоруссии они возвращались с задания и напоролись на
немцев. Скрыться негде. Несмотря на то что была осень, они опустились под воду с камышинками
во рту, переждали, потом всплыли
– немцы ушли. И еще километров
двадцать пять в том же обмундировании, в котором под водой находились, добирались до своих. И главное – никто не заболел. Отец всегда
говорил: молодежи нужно себя закалять, и этот случай приводил как
пример.
И хотя Виктор Васильевич после
окончания Великой Отечественной войны занимался гражданской работой – был начальником
пожарной части, под влиянием его
рассказов у сына появилась мечта
стать военным.
В 1972 году Юрий Агеев окончил Красновидовскую среднюю
школу и отправился поступать в
Омское общевойсковое училище.
– Поехали втроем – втроем и вернулись, потому что был такой договор: либо вместе, либо никто. Пришлось поступление отложить и пойти служить срочную службу. Служил в Куйбышеве в 286-й комендатуре охраны и обслуживания штаба Приволжского военного округа,
– говорит Юрий Викторович.
На вопрос, что больше всего запомнилось из того периода, отвечает: «Штаб округа».
– В штаб приезжали председатель Совета министров СССР Алексей Николаевич Косыгин, маршал Андрей Антонович Гречко.
Маршал Николай Васильевич
Огарков – в прошлом командующий Приволжским военным округом, а на тот момент начальник
Генштаба – отдыхал неподалеку в
санатории, мы ему газеты доставляли. На учения приезжал маршал
Кирилл Семенович Москаленко.
А когда в 1974 году округ был на-
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гражден орденом Боевого Красного
Знамени, его вручал маршал Иван
Игнатьевич Якубовский. Вживую видеть таких людей, которых
знаешь только благодаря телеэкрану и газетам, – это очень интересно.

В легендарном
подразделении
Срочную службу Юрий Агеев отслужил от звонка до звонка – два
года. Хотя была возможность поступить в военное училище после
первого года в армии, он решил:
нет, дай еще год послужу, подумаю, все осмыслю. Службу закончил заместителем командира комендантского взвода в звании старшего сержанта и написал рапорт в
Казанское танковое училище.
– После двух лет службы я осознанно пошел еще на четыре года казарменной жизни. В итоге прожил в
казарме шесть лет. Подъем, отбой,
зарядка, учеба, служба – шесть лет
один к одному. И за пределы воинской части или училища только по
увольнительной, если заслужил, –
рассказывает Юрий Викторович.
Учеба шла легко: сессии, экзамены, зачеты как праздник (без иронии). Мечта стать военным заставляла дотошно и ответственно обучаться. А еще перед глазами были
очень достойные люди, с которых
хотелось брать пример.
– У нас был преподаватель общевойсковой тактики полковник Вик-

тор Григорьевич Косарев, – вспоминает Юрий Агеев. – Он постоянно давал нам самостоятельность,
заставлял мыслить. Думать, как бы
мы поступили в той или иной ситуации, будь это не игра, а реальные
действия. Все моменты прорабатывали досконально. И настолько он
умел все это объяснить и представить, что ребята увлекались и вникали в эту науку, а она очень сложная. Предугадать бой, правильно
спланировать его, чтобы выиграть,
дай Бог, без потерь или с минимальными потерями – здесь нужен талант. Я считаю, что наши великие
полководцы – это умнейшие люди,
которые не просто по наитию предугадывали действия противника, а
все просчитывали.
Казанское танковое училище
Юрий Агеев окончил с красным
дипломом, с одной четверкой.
История повторилась и в военной
академии: одна четверка, остальные пятерки. Принципиально не
пошел пересдавать предмет «организация связи», чтобы получить
золотую медаль. Сказал, что на
пять баллов не знает, а «надутая»
оценка не нужна – так спокойнее.
– Училище окончил с отличием,
поэтому имел право выбора. Передо мной была разложена карта, на
которой расписано, куда наш выпуск будут направлять служить –
от Москвы и до Кушки. Я выбрал
Архангельск. Здесь жили дальние
родственники моего папы, вроде
как не на пустое место ехать, – вспо-

минает Юрий Викторович. – Прибыл сюда и сразу в 26-й армейский
корпус пришел. Навстречу генерал выходит, я отдаю ему воинское
приветствие, а он: «Стойте. Куда?»
– «Товарищ генерал, вот, получил
направление на службу». Показываю направление. Он посмотрел и
говорит: «Тебе, сынок, не сюда. Это
наша подчиненная часть, она находится на Лесной Речке. Езжай туда
и представляйся командиру дивизии». Только спустя время я узнал,
что разговаривал с командиром
корпуса Владимиром Николаевичем Лобовым – в то время он
уже корпус сдавал. Впоследствии
он стал начальником Генерального штаба Вооруженных Сил СССР.
В Архангельске о нем все вспоминали: толковейший, умнейший, интеллигентнейший генерал.
Приехал Агеев на Север в 1979
году. Воинская часть на Лесной
Речке – 77-я гвардейская мотострелковая дивизия – легендарное
подразделение, кладезь военно-патриотического воспитания.
– Это 68 Героев Советского Союза,
которые получили это звание в годы
Великой Отечественной войны, из
них четыре были навечно занесены
в списки подразделений. Это батальон Славы и рота героев, это 27 боевых орденов на знаменах дивизии.
Кстати, дивизия за годы войны ни
разу не имела ни устного, ни письменного приказа на отступление, –
говорит Юрий Викторович.
Наставником Агеева – а молодых лейтенантов закрепляли за
опытными офицерами – стал полковник Виктор Петрович Дудин.
– Никогда не забуду, как мы первый раз сели на танки, которые
здесь были. У нас на вождении получились одни «двойки», – вспоминает Юрий Викторович. – Виктор
Петрович спросил: «На каких машинах учились?» – «На 72-х» – «Забудьте и перестраивайтесь на те, что
есть». Мы-то привыкли танки водить, сидя по центру, а здесь сидели
слева. Но ничего, быстро освоились.
«Сложно танк водить?» – интересуюсь. Агеев ненадолго задумывается.
– Надо, конечно, учиться серьезно. Машина тяжелая, грозная. И
экипаж действительно должен
быть слаженным. Кто-то стреляет из пушки, кто-то из пулемета…
Каждый выстрел пушки – механику-водителю надо почувствовать,
что он сейчас будет, и в этот момент хотя бы на секунду выжать
сцепление, чтобы не было отката и
плавно работал наводчик орудия.
Тут много таких нюансов. Четыре
человека в танке, а все дышат как
один. Не просто делают все слаженно, а именно дышат как один.
И тогда практически неуязвимая
машина получается. В истории
есть много случаев, когда одним
танком несколько десятков танков
подбивали. Это говорит о слаженности экипажа. А если погибать,
так тоже – одна машина для всех.
После двух лет на Лесной Речке
Юрия Агеева перевели в Вологду,
а через несколько лет – снова в Архангельск: в штаб 26-го армейского
корпуса.
Служил в отдельном батальоне связи, потом вернулся на Лесную Речку – уже в ранге заместителя командира полка. Когда появилось решение о том, что 77-я общевойсковая дивизия станет дивизией береговой обороны Северного
флота, Юрий Викторович написал
рапорт о переводе обратно в штаб –
уходить на флот не захотел.

Еще один значимый этап биографии – служба военным комендантом города Архангельска. В
круг обязанностей входила организация всех гарнизонных мероприятий, конкурсов. Юрий Агеев
гордится тем, что Архангельский
гарнизон по службе войск неоднократно занимал лидирующие
места в Ленинградском военном
округе. А в 1987 году гарнизон стал
лучшим в сухопутных войсках –
третье место в СССР.
О кавказском периоде службы –
а пришелся он на 90-е, самые трудные и страшные годы, – Юрий Агеев рассказывает мало: «Все задачи выполнялись, все четко и погосударственному». Юрий Викторович был военным комендантом
Южной Осетии, потом решал ряд
задач в других горячих точках Северного Кавказа.

Любить и уметь
защищать Отечество
К жизни по принципу «В первую
очередь служба, во вторую – семья»
близкие Юрия Агеева всегда относились с пониманием. Более того,
сыновья Виктор и Алексей окончили Суворовское училище – это был
их выбор. Старший служит в вооруженных силах, младший выбрал
гражданскую профессию.
По роду своей нынешней деятельности Юрий Викторович постоянно участвует в различных
патриотических мероприятиях, общается с кадетами, которых в Архангельске становится все больше.
– В любой уважающей себя стране первое, что закладывают с детства, – надо любить и уметь защищать свое Отечество. Хорошо, что
создаются кадетские классы, организован морской кадетский корпус,
– считает Юрий Викторович. – Здесь
мальчишек готовят к службе в армии, и они уже в любой жизненной
ситуации смогут сориентироваться быстрее, четче и организованнее
сверстников. Кадетское движение
обязательно надо развивать и популяризировать, потому что это будущее нашей армии. Это спорт, это
воспитание, это уважение к старшим – если ты носишь погоны, так
или иначе оно вырабатывается.
Тенденция, что в обществе в лучшую сторону меняется отношение
к службе в армии, Юрия Агеева
очень радует.
– Когда молодежь начала массово
косить от призыва – я считаю, что
это был переходный период. Был
Советский Союз – стала Россия. Я
всегда проводил аналогию с историей: была царская Россия – стала Советская, тоже самое ведь происходило, пока не встали в какие-то рамки закона нового государства.
Я всегда говорил: пройдет время, и все встанет на свои места, молодежь еще по конкурсу идти служить будет. Так и есть. Идет тщательный отбор, тем более на контрактную службу, так как государство о военнослужащих сейчас
очень заботится.
Что касается срочной службы, то
любой молодой человек должен ее
пройти, и это правильно. Это же будущий мобилизационный потенциал нашей армии. Случись что, есть
разница – подготовленный человек
пойдет Родину защищать или тот,
кто автомат в руках не держал. Поэтому служить в армии должен каждый, хотя бы для того, чтобы защитить себя, свою семью и, если надо,
защитить Отечество.
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Духовная доминанта
Митрополит Даниил: Храм – это место, где учат Любви
Семен БЫСТРОВ

Вместе с митрополитом
Архангельским и Холмогорским Даниилом и заместителем председателя
Государственной Думы Сергеем Желязняком мэр Виктор Павленко побывал в
строящемся Михайло-Архангельском кафедральном
соборе.
Сергей Железняк принял участие в совещании, посвященном
возрождению Николо-Корельского
монастыря, а также посетил храмы Архангельска.
В строящемся кафедральном соборе сейчас продолжается целый
комплекс работ, прежде всего монтаж систем отопления и вентиляции. Завершается разработка проекта интерьеров первого этажа,
впереди – облицовка фасадов белым мрамором.
– Храм – это место, где учат самому главному – Любви, – отметил
митрополит Даниил. – И нашему
городу нужен достойный просторный храм, где можно спокойно молиться.
– Мы будем помогать Православной Церкви и Русскому Северу, – сказал Сергей Железняк. –

Для меня Русский Север – это сокровищница нашего духа, нашей
истории и нашей культуры. Поэтому я всегда буду помогать всем
проектам, связанным с сохранением и приумножением жемчужин
православия на Севере.

Успешное завершение такого
масштабного строительства – первоочередная задача для города
со славной историей, уверен мэр
Виктор Павленко.
– Нашему старинному городу 430
лет, но я думаю, что именно стро-

ительство нового кафедрального
собора является зримым символом духовного возрождения Архангельска как столицы Русского
Севера под крылом Архангела Михаила.
Виктор Павленко также поддержал инициативу переименования
площади Профсоюзов в Соборную. На эту тему в Архангельске
состоятся общественные слушания, а затем вопрос будет рассмотрен на сессии депутатов городской Думы.
– Я уверен, что, когда храм будет
полностью построен, во многом
благодаря пожеланиям самих архангелогородцев площадь станет
Соборной, – сказал Сергей Железняк. – Уже сегодня собор является
красивой архитектурной доминантой Архангельска, он виден издалека. И я уверен, что большинство
горожан естественным образом
эту идею поддержат, как ее уже
поддержали городские власти.
Во время посещения собора вице-спикер Госдумы Сергей Железняк и градоначальник Виктор Павленко также обсудили насущные проблемы Архангельска.
Одна из них – недостаточное финансирование многих программ,
в первую очередь ремонт и строительство дорог и переселение людей из ветхого и аварийного жилья. Актуальный вопрос – измене-

ния законодательства, позволяющие строить многоэтажные дома
по программе Фонда реформирования ЖКХ.
– Государственная Дума в прошлом году приняла правильное решение, изменив 185-й федеральный
закон, отменив обязательное условие по стопроцентной установке
общедомовых приборов учета, – отметил мэр Виктор Павленко. – Благодаря этому решению у нас появилась реальная возможность перейти к многоэтажному строительству
социального жилья.
– В этой связи нам очень важны мнения с мест, чтобы сразу
вслед за принятием закона выходил весь комплекс подзаконных
актов, обеспечивающих его действие, – подчеркнул Сергей Железняк. – К сожалению, ведомственные акты не всегда принимаются вовремя. И к сожалению,
тот, кто может воспользоваться
законом, вынужден простаивать.
Поэтому мы сейчас такие значимые законопроекты обязательно
обсуждаем, чтобы проекты подзаконных актов уже в период прохождения закона были нам представлены, чтобы было понятно,
что есть гармонизация между изменениями законодательства и
практикой его применения. Это
касается законодательства в сфере жилищной политики.

Профсоюзов, Соборная или, может, Спортивная?
Дискуссия: Предложение переименовать одну из центральных площадей Архангельска Î
вызвало бурное обсуждение среди горожан
сказку «Репка» – когда дело можно
сделать только вместе, взявшись
всем миром. Мы всегда все свои
проблемы в России решали именно через соборность. И войну только благодаря этому выиграли: забыв все обиды, голод, репрессии
и террор, объединились и грудью
встали на защиту своей страны от
фашистов. Грустно, что мы теряем в своем обиходе слово «собор».
И поэтому было бы замечательно,
чтобы одна из площадей города,
лучше центральная, носила название Соборной.

Начало на стр. 1
Юрий Барашков,
профессор САФУ,
архитектор, краевед:
– Надо очень осторожно подходить к переименованию улиц и
площадей. Названия появляются
в какой-то исторический период, и
постепенно, через толщу десятилетий, они сами превращаются в памятник истории. Точной даты названия площади Профсоюзов я не
знаю, но в то время на слуху были
профсоюзы как проявление демократизма.
Сегодня церковь ведет себя очень
активно, но наше государство должно оставаться светским, как записано в Конституции. Здесь и моральный фактор, и этический, и исторический. Например, как архитектор
я категорически против будущего строительства часовни у здания
драмтеатра, считаю, что часовня у
железнодорожного вокзала испортила вид площади. Все должно быть
в меру, подобные решения должны
быть взвешенными. Я за то, чтобы
у нас в городе сохранились улицы и
Карла Маркса, и Карла Либкнехта,
и Розы Люксембург и Урицкого. Это
дух эпохи того времени, не надо перекраивать историю.
Соборная площадь тоже не будет отвечать духу времени. Если
уж так хочется, поделите ее, назовите Соборной небольшой участок
у храма, но всю площадь переименовывать не нужно. Это памятник
истории, а к истории нужно относиться очень аккуратно.
Ирина Якимук,
учитель истории школы № 33:
– Мнение двоякое. С одной стороны, раз там собор строится, то почему бы и не назвать площадь Соборной? Сегодня многие и так не
называют эту площадь Профсоюзной, скорей в обиходе привычное
«площадь у морвокзала».

Но нужно учесть и такой момент: любое переименование часто
влечет за собой много разных действий по смене документов, подписанию бумаг. Если это каким-то
образом затронет горожан (переоформление адресов, регистрация
и прочее), значит, следует обязательно спросить их мнение.
В принципе как рядовой горожанин подозреваю, что наша молодежь со временем сама даст название этой площади – там, где собор,
площадь у собора, то есть Соборная – даже если официально у нее
будет другое имя. Для молодого
поколения само понятие профсоюзов уже ничего не значит. Конечно, горожане старшего поколения
по привычке будут называть площадь по-старому – Профсоюзов, потому что в их жизни много связа-

но и с профсоюзами, и с самой площадью. Но в конечном итоге ее все
равно начнут связывать с собором,
с храмом.
Так что если это пойдет на пользу города, а главное, если эту идею
поддержат сами горожане, то почему бы и не переименовать?
Геннадий Попов,
почетный гражданин
Архангельска, краевед,
автор книг по истории
Русского Севера:
– К переименованию площади я
отношусь положительно, прежде
всего потому, что рядом идет улица Иоанна Кронштадтского, выходящая на эту площадь. Это известный русский праведник родом из
Суры, поддержавший православие на Русском Севере, сыгравший

большую роль в православной
отечественной истории. Кстати,
здание подворья Сурского монастыря из красного кирпича, что
является украшением площади,
построено именно на его деньги:
когда Иоанн в последний раз был
в Архангельске проездом из Кронштадта, он выделил средства на
это строительство. Поэтому я считаю вполне уместно совместить
улицу имени известного проповедника и Соборную площадь, тут все
исторически сходится.
Протоиерей
Евгений Соколов,
настоятель домового храма
при САФУ:
– Во-первых, собор – чисто русское слово, понятие соборности
осталось только в России. Помните

Сергей Киткин,
председатель совета
директоров строительной
компании «АГР»:
– Разве плохо, что в нашем городе появится Соборная площадь?
Это мое мнение даже не как строителя, а как горожанина. Как коренной житель Архангельска я
только «за». Соборная площадь у
нас должна быть обязательно. Так
же как и улица Логинова должна
стать Успенской – она начиналась
от Успенской церкви и носила это
имя.
На Руси всегда площади и улицы назывались в честь храмов, на
них построенных. Раз здесь стоит
собор, логично, что площадь будет
Соборной. И новую красивую улицу, ведущую к храму, к площади –
Выучейского – пора бы привести в
порядок: город построил новую современную магистраль, а торговцы с рынка буквально теснят ее палатками, даже пешеходную дорожку со стороны рынка не оставили.
Вернемся к переименованию.
Свое название площадь Профсоюзов получила только в советское
время, так что тут с исторической
точки зрения ничего не нарушается. Исторически будет правильно, если улицы и площади связать
с названием храмов, как всегда
было на Руси.
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Константин
Николаевич Дербин

Раиса Михайловна
Архангельская

Николай Яковлевич
Столяров

Клавдия Егоровна
Варгасова

Зинаида Витальевна
Макарьина

Был выпускной, а утром –

В Майской горке в МКЦ «Луч» ветеранам и труженикам тыла вручили юбилейные                     

Семен БЫСТРОВÎ
фото: Иван МАЛЫГИН

Патриотические песни и кадры видеохроники придавали особенную торжественность мероприятию. В зале
– много детей, подростков и
молодых людей.

по утрам – на Каспий
Николай Яковлевич Столяров попал на флот еще до войны.
– Перед самой войной после девятого класса я поступил в военноморскую спецшколу в Баку. Такие
школы были открыты летом 1940
года, чтобы создать резерв для военно-морских учебных заведений.
Принимались учащиеся восьмых–
десятых классов без экзаменов, но
брали туда только с отличной и хорошей успеваемостью, – вспоминает Николай Яковлевич. – Жили мы,
иногородние, в интернате на территории Бакинской крепости. Каждый
день строевая, стрелковая подготовка, каждое утро – выход на Каспий
на шлюпках, на веслах. Учений
было много. 7 ноября 1942 года мы
приняли присягу и уже несли службу на общих основаниях – в охране,
в патрулях. В 1944-м меня отправили в Ленинград, где я поступил в военно-морское инженерное училище,
на гидрографический факультет.
Начальником училища был контрадмирал Михаил Крупский, брат
Надежды Крупской. День Победы мы встретили в училище, радости было много. В 1946 году мы участвовали в первомайском параде в
Москве. А в Архангельск попал я по
распределению 12 мая 1947 года. В
ВМФ прослужил 20 лет, потом работал на гидрографических судах.

Шили для фронта
одежду
– Сегодня трогательный день.
Здесь мы все собрались нарядные
и, кажется, помолодевшие. Мы
снова можем увидеть друг друга. Редко стали встречаться, годы
дают о себе знать, – поделилась после получения награды Капитолина Васильевна Петелина.
Капитолине Васильевне было 13
лет, когда началась война. Жила
она в то время в Лайском доке.
– Мы пришли домой из школы с
аттестатами, настроение хорошее,
день теплый. Пошли отмечать выпускной. А утром – война. Стали
людей призывать на фронт. Мои
старшие брат и сестра оба прошли войну, живыми вернулись. Сестра была радисткой в Мурманске,
а брат воевал в ВВС. Вскоре забрали воспитателей из нашего детсада, и меня туда послали работать
с детьми. Мне только 14 исполнилось, а детки уже называли «тетя
Капа». Через какое-то время я уехала на Сульфат и стала трудиться
в швейной мастерской – шили для
фронта одежду, солдатское белье.
Сильно мучил голод – до сих пор
осознаю: нет ничего хуже, когда ты

голоден. 9 мая 1945-го помню хорошо: пришла работать в ночную смену, вдруг приходит сторож – старенькая бабушка: «Девочки, радио
что-то передает важное, я не слышу
что…». Мы побежали к радио, а там
Левитан сообщает о Победе. Повторяли это сообщение раз в 15 минут,
и мы каждые 15 минут подбегали
к радио и слушали. Столько было
счастья! После войны я вернулась
в Лайский док, работала на почте,
родила детей. Двое из них посвятили себя медицине – исполнили мою
мечту стать врачом, – рассказала
Капитолина Васильевна Петелина.

даже не верится,
что все это пережили
Анна Ивановна Черняева трудилась в Вологодской области.
– Во время войны я работала на
машинно-тракторной станции. Занимались ремонтом тракторов и
различной техники. На полевые работы нас посылали: и пахали, и сеяли, и боронили – все делали. Брат
мой Александр Иванович Маклаков под Ленинградом воевал, вернулся без руки. Главное, что живой,
– поделилась Анна Ивановна.
Платонида
Александровна
Захарьина во время войны жила в
детском доме в Шенкурске.
– Нас в семье было три сестры,
и все мы оказались в разных детских домах, – рассказывает Платонида Александровна. – Потом в
1943 году отправили на лесозавод.
Нас было 20 человек, кому исполнилось 14 лет. Вот с 14 лет и работала. Спички делала, доски пилила,
бочки изготавливали. Нам давали
по 600 грамм хлеба. Мы все съедим,
а потом 10 дней сидим голодные.
Помню, как война закончилась, все
вышли на площадь, все ревут, обнимаются. После войны мне удалось найти своих сестер, и мы были
счастливы, что остались живы.
Петр Александрович Малыгин в войну жил в старинной деревне Койда Мезенского района.
– Мне было 11 лет. Учился в школе, в колхозе работал. Трудился как
все, день и ночь. Работы было много, жить тяжело, еды не хватало.
Как сейчас помню, соседка прибежала, кричит: «Победили!» – и плачет.
И мы тоже плачем. У меня и сейчас
слезы на глазах, как вспомню.
Любовь Васильевна Дубинина трудилась в колхозе «Красный
берег» в Шенкурском районе.
– Отца на фронт забрали, он погиб, от переживаний мать заболела и умерла. Я осталась одна,
куда идти – не знаю. У мамы сестра была, вот она меня к себе и
взяла, – вспоминает Любовь Васильевна. – Потом отправили на лесозаготовки. Вручную пилила лес,
на лошадях бревна вывозили. На
морозе тяжело было, валенки плохие, на лошадях холодно сидеть. Я
вся простыла, а болеть некогда...
Очень ждали Победу. Помню тот
день. Мы тогда за рекой жили, а
на другом берегу кричат: «Война
кончилась! Победа!!!». Я побежала
сразу ко всем знакомым, мне и не
верили поначалу. В тот день сра-

Юрий Александрович и Анастасия Ильинична
Гармановы

Капитолина
Васильевна Петелина

Александра
Павловна Алферова

Петр Александрович
Малыгин

Любовь Васильевна
Дубинина

Галина Павловна
Абрамова

Зоя Александровна
Гужова

Анна Ивановна
Черняева

Платонида
Александровна Захарьина

Анастасия Ивановна
Кузнецова

Василий Михайлович
Дерягин

зу все печь, варить начали, такой
праздник был. Чьи мужья живы
– песни поют, а у кого похоронки
пришли – те ревут. Чего мы только не пережили тогда. Слава Богу,
сейчас все хорошо.
На заводе в Вельске трудилась Зинаида Витальевна Макарьина.
– Одни малолетки там были,
почти всем по 13 лет. Нам все пришлось делать: и слесарями, и токарями были. Потом военный завод эвакуировали, нас в Салехард
отправили. Очень тяжело вспоминать, сразу ком в горле. Даже не верится, что мы все это пережили, –
говорит Зинаида Витальевна.

70 лет страна живет
мирно, и это счастье
Ювиналий Илларионович Ярков войну провел в мезенской деревне Лампожня, там, где родился Герой Советского Союза Александр Григорьевич Торцев.

– Мне было восемь лет, когда началась война. Ходили в школу, работали в колхозе с ранней весны
до поздней осени. Сенокосов было
много – луга там большие, заливные, сено всегда хорошее, – говорит Ювиналий Илларионович. –
Мы верхом на лошадях возили копны сена волоком. Работы хватало
всем, ее было много. Все старались,
никто не отлынивал. Предчувствие
Победы было у всех, и ожидание сообщений тех дней было каким-то
особенным, все понимали: вот-вот,
осталось совсем чуть-чуть. И когда
Победа пришла, чувство было двоякое: с одной стороны, гордость и радость, а с другой стороны, понимали, что предстоит длительное восстановление всего разрушенного и
наши силы снова понадобятся стране. Так и получилось.
Василий Михайлович Дерягин встретил войну в Онежском
районе, в деревне Мудьюга.
– Мне было 10 лет. Мы работали в колхозе, выращивали овощи.

За ними нужен был уход – прополка, окучка, поливка. Самым тяжелым для нас был полив: воду надо
было носить из реки, и ведра тяжелые, и далековато, в гору надо
было подниматься. Потом собирали урожай, все перебирали, грузили в баржи, и все это отправлялось
на фронт. Так всю войну и проработал в колхозе. Победу тоже встретил там же, в деревне. Радость
была неописуемая! – поделился Василий Михайлович.
Валентина Ивановна Лобода
жила в Зимней Золотице. Там ее,
шестилетнюю девочку, и застала
война.
– Папу забрали на фронт, мамы
уже не было в живых. Нас троих
взяла к себе тетя – папина сестра.
Я была самой младшей. Но все мы
уже работали в колхозе – пасли овец
и коров, копали землю, пололи посадки, окучивали картошку, – рассказывает Валентина Ивановна. – О
Победе узнали по радио. Потом папа
вернулся, и мы еще долго жили в Зо-
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всегда в памяти
Александре Павловне Алферовой, когда началась война,
было 15 лет. В это время она жила
в Карелии, в Медвежьегорске.
– Война всегда в памяти. Помню первый день: он был таким теплым, нежным, экзамены закончились, столько было радостных лиц.
Мы жили у Онежского озера и собирались идти кататься на лодках.
Вернулись домой. И в этот же день
была первая воздушная тревога.
Немецкие самолеты бомбили шлюзы, чтобы остановить движение по
Беломорско-Балтийскому каналу.
Мы с мамой и трехлетней сестрой
спрятались в прихожей, сидели в
темной комнате. Было страшно.
Потом нас с родителями эвакуировали в Архангельск. Сначала училась в 6-й школе, потом пошла работать курьером в пароходство и
одновременно училась в вечерней
школе. Окончила курсы воспитателей детских садов и стала работать в детсаду. Ближе к концу войны мы уехали в Плесецкий район,
и там я стала воспитателем в детском доме. А в День Победы 1945
года у меня был выходной, и я бежала к маме с работы – это 30 километров. День Победы тоже был
очень теплым, была такая ранняя
весна, были листочки на деревьях.
Год окончания войны заполнился
еще одной радостью для меня: я по-
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Валентина Ивановна
Лобода

война

лотице. Про войну не люблю вспоминать, не дай Бог так жить: голод,
питались травой, хлеба всегда было
мало, нас спасало молоко – тетя держала корову. Трудодни выручали,
по ним тоже давали продукты. Но
понимаю, что все наши труды были
не напрасны: 70 лет страна живет в
мире – это огромное счастье.
Анастасии Ивановне Кузнецовой, когда началась война,
было почти 16 лет.
– Я окончила ФЗУ в Вологде, вернулась домой и стала работать на
железной дороге – от станции Шарья, это в Кировской области, до
Ленинграда. Была путевым обходчиком. Жили в товарных вагонах,
работали сменами. Тысячи километров нахожены по рельсам. В
конце войны приехала жить в Архангельск к тете. Про Победу узнали ночью. Радости было немерено
– народ так настрадался и ждал радостных известий с фронта.
Клавдия Егоровна Варгасова войну встретила в деревне Ухострово Приморского района.
– 12 лет мне было, когда началась
война. Отправили в лес работать,
валили деревья, рубили сучья, заготовляли строевой лес. Вот так всю
войну проработала на лесосплаве.
Было очень тяжело, холод, очень
скучала по родным, которые остались в деревне. День Победы 1945
года помню хорошо, мы были на работе. Как нам объявили: «Победа!»
– так все как начали прыгать, обниматься, целоваться, без слез не
могу вспоминать. И каждый День
Победы плачу, и от радости, и от
горя – столько было утрат, – говорит Клавдия Егоровна.
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ступила в пединститут имени А.
И. Герцена в Ленинграде. Всю свою
жизнь связала с педагогикой.
В колхозе трудилась Анастасия
Ильинична Гарманова.
– Когда началась война, мы с семьей из Архангельска переехали
в Шенкурский район. Мне было 10
лет, я училась в школе и работала в
колхозе. А после войны меня даже
отпускать из колхоза не хотели.
Дальше я учиться не пошла, потому что школа находилась за 12 километров, а есть нечего было, вот и
работала день и ночь.
– Всю войну я отработал на кожевенном заводе, мне тогда было
12 лет. Я был и слесарем, и мастером, и начальником, – рассказывает
Юрий Александрович Гарманов.
Раиса Михайловна Архангельская всю войну работала в
колхозе Пинежского района.
– Мне было девять лет, когда началась война. У нас в деревне, как
только ходить начал – иди работай, а уж если ты в школе учишься, то тем более. Поэтому мы ходили в школу, а после учебы и в каникулы работали.
В колхозе Вологодской области
трудился Константин Николаевич Дербин.
– Мне было девять лет. Тогда все
школьники работали, по-другому и
быть не могло. Учеба кончится – мы
всем классом дружно идем в поле
или в луга – сено косить. А если вторая смена, то до уроков лен дергали.
Галина Павловна Абрамова
встретила войну 13-летним подростком.
– Из родных у меня никого не
осталось, я одна была, так добрые
люди помогли, устроили меня в
трикотажную мастерскую нитки
мотать. Обычно привезут мешок
ниток с узелками, вот я их разматывала, чтоб ни одного узелочка
не было. Сложные задания не давали, так как маленькая еще была.

Раненые угощали
манной кашей
Зоя Александровна Гужова
помнит бомбежки Архангельска и
тяжелый труд на колхозных полях.
– Я родилась в Архангельске.
Помню, когда война началась,
мать на чердаке дежурила, чтобы
сбрасывать зажигалки. В 1942 году
в АЛТИ был госпиталь, мы ходили туда помогать, а нам строго наказывали: «У раненых ничего не
брать». А они нас потихоньку угощали манной кашей. Мы так рады
были, голодные ведь все время ходили, – рассказывает Зоя Александровна. – Потом нас мать увезла
работать в колхоз «Красный сев»
Виноградовского района. Нужно
было и картошку копать, и полоть,
и сено косить. Совсем маленьких,
восьмилетних, мальчиков подсаживали на лошадь, чтоб и от них
помощь была. В школу не ходили.
Окончили четыре класса и потом
работали. С раннего утра до позднего вечера и, как говорится, на совесть. А как мы радовались, как
война кончилась, вы не представляете!

За победой всегда
стоит человек
Взгляд: В стенах Музея изобразительных искусств Î
работает уникальная фотовыставка «Лица Победы»

Марина ЛУКШАЙТИС,Î
фото: Елена МИХЕЕВА

Этот проект, посвященный
70-летию Победы в Великой Отечественной войне, создан совместно с
информационно-образовательным центром «Русский музей: виртуальный
филиал» и исполнен сотрудником Архангельского музея изобразительных
искусств Тамарой Старжинской.
Тамара Александровна с неподдельным воодушевлением делится со зрителем результатами
плодотворной работы.
– На выставке представлено
свыше 120 фотографий из личных фотоальбомов архангелогородцев, которые являются отражением реальной жизни людей,
их лиц, настроений, – рассказывает она. – Когда мы говорим о
войне, то чаще думаем: это бои,
сражения, боль, утраты. Но за
любой победой или трагедией
стоит человек, а как передать память о нем? В фотографиях.
При подготовке выставки не
стояло задачи выстроить хронологию событий войны, была цель
– показать человека. На стендах
представлены фотоснимки се-

мей Водовозовых, Макаровых,
Комиссаровых, Ружниковых, Зелениных. Оформлен стенд архива комитета радиовещания и телевидения: на снимках и русская
снайперша Роза Шанина, которую пресса окрестила «дьяволом
Восточной Пруссии», и Иван Папанин, руководивший бесперебойными перевозками Главсевморпути, и Северные конвои…
Самое ценное, что на выставке – подлинники. Каждое фото
хранит память о судьбах людей
– на снимках наши соотечественники дома, на пикнике, за праздничным столом, с гармонью. Никому не хотелось говорить о войне, а хотелось – о доме, о жизни.
Затрагивают душу рукописные подписи на обороте фотографий. Они несут память о людях
через года, через время: «Лучшему другу», «Мама, папа, Галя.
Память», «Бери от жизни что дается, два раза жить нам не придется», «…2 мая… скоро конец
Гитлеру, людоеду-гитлеру, начнется счастливая жизнь…»
Центральное место в экспозиции занимает механический патефон в рабочем состоянии, который прошел войну вместе со
свидетелями тех лет, помогал
жить и победить.
На выставке представлены
фотоаппараты времен войны из
частной коллекции Павла Пастушенко.

Чтобы заинтересовать современных детей и молодежь, для
выставки подобраны видеосюжеты: «День Победы, парад Победы
1945 года», «Архангельск – город
воинской славы» (автор фильма
– Александр Сладков), «Адмирал флота Николай Герасимович
Кузнецов», «Читаем блокадную
книгу» (режиссер Александр Сокуров), документальный фильм
1946 года «Блокада Ленинграда».
Их можно посмотреть индивидуально, сев за компьютер, в атмосфере выставки.
Побывала на выставке и депутат Государственной Думы Елена Вторыгина, которая оказала
финансовую поддержку при создании экспозиции.
– Тамара Александровна
Старжинская – гордость нашего региона, она все делает достойно, с душой и сердцем, – отметила
Елена Андреевна. – Она сделала
доброе дело: увековечила наших
сограждан, людей Архангельска.
Эта выставка должна пройти через душу каждого ребенка, каждого человека. Она заставляет нас
помнить нашу историю. Выставкой вы заденете душу детей и расскажете, какой ценой давалась
Победа. Эта часть экспозиции музея – особенная, здесь витает дух
фотографий: «Нас помнят, о нас
говорят». Самое главное, чтобы
люди помнили историю, чтобы
гордились земляками. В каждой
архангельской семье есть участники той войны – прадеды, деды,
бабушки – труженики тыла, которые много испытали. И просто необходимо, чтобы в преддверии 70-летия Победы горожане
воссоздали историю своей семьи
вместе с детьми, внуками, нашли письма, фотографии. В наших
учебниках истории о тружениках
тыла мало сказано, а, как говорят,
фронт и тыл – родные братья, и,
если бы не было такого тыла, не
было б на фронтах таких побед.
На выставке есть сочинение
школьницы, датированное 1945-м.
Она описывает парад Победы,
День Победы так, как чувствует: «Да, никогда не было московское небо таким мягким, таким
синим, таким прекрасным, как
вечер 9 мая исторического 1945
года… О, моя Родина, моя дорогая большая сильная мать. Я так
люблю тебя, и счастье трепещет
в моей груди белоснежной птицей, рвется из сердца ликующая
песня, потому что я свободна и
имею право посвятить себя тому
делу, которое кажется наиболее
нужным моему Отечеству…».
Выставка продлится до 10 мая.
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Качественная среда для жизни:
нужны не только деньги
Проблемы жилищно-коммунального хозяйства требуют системного решения на всех уровнях – Î
от собственника квартиры до федерального законодательства
Начало в № 23 от 1 апреля

Георгий ГУДИМ-ЛЕВКОВИЧ

Всего в Архангельске, в котором проживает более трети населения региона и,
соответственно, сосредоточено большее количество
жилья, в программу попали
3 889 многоквартирных домов. И в 75 процентах из них
согласно перечню, утвержденному правительством
области, капитальный ремонт будет производиться в
2038–2043 годах.
– Капитальный ремонт многих деревянных домов постройки начала XX века запланирован на 2030-е
годы. Понятно, что они просто не
доживут до ремонта. Даже современные благоустроенные многоэтажки не способны выдержать
без какого бы то ни было ремонта 30 лет. А по программе он в более ранние сроки просто не предусмотрен. Или же жителям, помимо обязательных платежей областному оператору капремонта, которые никто не отменит, придется
дополнительно собирать средства
и ремонтировать дом за свой счет.
Кроме того, ежегодно сотни домов
становятся аварийными, сгорают
или признаются не подлежащими
капремонту. Таким образом, соответствие реальности принятой
программы весьма спорно, – подчеркнул мэр Виктор Павленко.
– Все средства, накопленные
либо на спецсчетах, либо в фонде
регионального оператора, должны
идти только на капремонт, – подчеркнула Елена Николаева. – При
этом их объем должен обеспечить
адекватную потребность в проведении работ. Если региональные
программы растянутся до 2038 года
– это неприемлемо. Мы не сможем
объяснить, почему люди должны
накапливать средства, если сами не
увидят результат. Моя принципиальная позиция заключается в том,
что недостающие средства должны
компенсироваться из регионального и федерального бюджетов.
В связи с тем что основной ремонт архангельских домов запланирован после 2038 года, особую настороженность горожан и муниципалитета вызывает расходование
накопленных на счетах денег, которые годами будут платить архангелогородцы. Многочисленные предложения мэрии о создании специального фонда капитального ремонта для Архангельска, который
позволил бы учесть особенности и
неоднородность жилфонда столицы Поморья, были областным правительством не услышаны.
Взнос правительство региона
установило единый для всех категорий домов, не принимая в расчет,
что, например, для того чтобы отремонтировать деревянные дома, расчетная плата за капремонт должна
составлять 29 рублей с квадратного
метра. А для того чтобы отремонтировать дома в районах, средств
потребуется еще больше. В целом
ежегодный дефицит средств на реализацию региональной программы составит более 3,7 миллиарда
рублей, по Архангельску, где сосредоточена примерно треть жилфонда, – это 1,2 миллиарда. Соответственно, без привлечения федеральных средств в качестве дополнительного источника финансиро-

вания реальность выполнения региональной программы капремонта вызывает большие сомнения.
– Необходимо учитывать то, что
понимание собственности у нас
своеобразное, – отметила Елена
Николаева. – Жители частных домов в деревне не приходят в муниципалитет по каждому вопросу, связанному с починкой крыши или укреплением фундамента.
Они сами изыскивают средства и
делают эти работы. Только в экстренных, чрезвычайных ситуациях обращаются за помощью. А
ведь общедомовое имущество в
многоквартирном доме – такая же
собственность граждан, как и приватизированная квартира. И собственники несут ответственность
за его надлежащие состояние, и капремонт – это тоже их ответственность. Мы понимаем, что данное
имущество не всегда передавалось
в надлежащем состоянии, поэтому государство берет на себя обязательства по софинансированию
капремонта. Но работа региональных операторов сейчас вызывает большую озабоченность, ведь
именно органы государственной
власти субъектов Федерации несут
ответственность своими бюджетами за объемы капремонта.
Кроме того, именно правительство Архангельской области должно принять решение о судьбе аварийных домов, не попавших в федеральную программу расселения
аварийного жилья и исключенных
из региональной программы капремонта. Об этом говорит областной закон № 701 «Об организации
проведения капремонта».
В частности, в п. 2 ст. 8 говорится, что в региональную программу
капремонта не включаются дома,
износ основных конструктивных
элементов (крыши, стены, фундамент) которых превышает 70
процентов. При этом не позднее 6
месяцев со дня утверждения программы или принятия решения об
исключении из нее домов правительство области должно определить порядок, сроки проведения и
источники финансирования реконструкции таких домов либо при
их сносе предоставить проживающим там гражданам новое жилье.
Таким образом, решение о расселении более чем 300 домов должно
принять правительство Архангельской области, определив источники финансирования для обеспечения людей новыми квартирами.

– К сожалению, по всей стране
до сих пор не проведен анализ технической инвентаризации многоквартирных домов, – подчеркнула Елена Николаева. – Поэтому в
формировании региональных программ капремонта много пока от
лукавого. Данные по реальному
состоянию домов неактуализированы. Даже Москва не может выполнить в полном объеме техническую инвентаризацию жилфонда. А ведь только после этого можно просчитать объем финансовых
средств, необходимых для проведения капремонта.
Всех участников совещания волновал вопрос о продолжении программы Фонда реформирования
ЖКХ по финансированию расселения аварийного жилья после 2017
года. Напомним, что сейчас расселению подлежат дома, призванные
аварийными до 1 января 2012 года.
По областной программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда с привлечением средств
Фонда содействия реформированию
ЖКХ до 2017 года в Архангельске
планируется расселить 240 аварийных домов общей площадью 86 тысяч квадратных метров. Однако это
составляет только 23 процента ветхого и аварийного жилого фонда Архангельска. За рамками программы
остаются многоквартирные дома
площадью 294 тысячи «квадратов».
Поскольку данные дома не подлежат по закону капремонту, решение
об их расселении должно принимать правительство региона.
При этом продолжается рост количества домов, признаваемых
аварийными. Их в Архангельске
уже более 600. Только за последние два месяца в этом списке прибавился 61 дом. Кроме того, около
1000 деревянных домов имеют износ 65 процентов и более и фактически не подлежат капремонту.
Признание их аварийными – вопрос времени. Межведомственные
комиссии по решению судов проходят практически еженедельно.
Еще одна проблема, наиболее
характерная для Архангельска,
связана с необходимостью расселения приватизированных жилых
помещений в аварийных домах.
Дело в том, что в реестр Фонда
ЖКХ автоматически включаются
все дома, признанные аварийными до 1 января 2012 года. Таким образом, в 240 домах в столице Поморья муниципальная доля составляет 66,5 тысячи квадратных метров,

а в собственности у граждан находится почти 20 тысяч «квадратов»,
по закону приватизированное жилье можно изъять у собственника
только путем выкупа. А новое жилье может быть предоставлено с
зачетом выкупной цены в его стоимость. Юридически и практически
вопрос детально не проработан.
– То, что проблема аварийного
жилья останется и после 2017 года,
это понимают все, – сказала Елена
Николаева. – Главный вопрос – в
каком формате она будет решаться. Моя личная позиция заключается в том, что нужно уходить от безусловной передачи нового жилья в
собственность граждан. Это странная ситуация, которая напоминает социализм. Причем часто жилье
бесплатно получают те, у кого оно
фактически имеется. Бесплатную
приватизацию жилья, которое предоставляется по программам расселения, необходимо завершить, иначе мы никогда не получим развитие других форм обеспечения жильем граждан. Прежде всего, речь
идет о создании некоммерческого
арендного жилья, построенного в
том числе в рамках программ комплексного развития застроенных
территорий.
Соответствующий
проект федерального закона сейчас готовится.
Как отметил мэр Архангельска
Виктор Павленко, механизм расселения ветхого жилфонда за счет застройщиков в рамках программы
развития застроенных территорий
успешно реализуется в столице Поморья. Программа предусматривает расселение за счет застройщиков
более 340 ветхих деревянных домов,
в которых проживает более 10 тысяч человек. В рамках программы
уже заключено 17 договоров о развитии застроенных территорий. В
соответствии с ними застройщики
обязуются предоставить новое жилье 1152 жителям, расселив за свой
счет 57 ветхих домов, в том числе 24
дома, признанных аварийными. В
настоящее время завершено расселение 12 домов (порядка 7,5 тысячи
квадратных метров), жилье уже получили около 150 человек. В стадии
расселения находится 9 ветхих домов, новые квартиры получают около 240 человек. Также необходимо
отметить, что до начала действия
программы застройщиками по соглашениям с мэрией в 2007-2009 годах было расселено 64 дома, квартиры получили 180 семей.
– Мне нравится тот подход, который я увидела в Архангельске,

– отметила Елена Николаева. – Новый федеральный закон о застроенных территориях будет направлен на комплексное их развитие,
на создание новой качественной
среды обитания. При этом застройка должна быть увязана с программой комплексной модернизации
коммунальной инфраструктуры и
осуществляться в рамках утвержденной градостроительной документации. Весь набор этих документов в Архангельске есть, что
создает благоприятные условия
для инвесторов.
Депутат областного Собрания
Андрей Аннин поднял злободневную тему концессионных соглашений. Напомним, что по федеральному закону до 1 января все муниципальные предприятия в сфере
ЖКХ, признанные неэффективными, должны быть обязательно переданы в концессию.
– Сегодня муниципалитеты в приказном порядке заставляют идти
на концессионные соглашения, при
этом специфика региона не учитывается, – отметил Андрей Аннин.
– В районе 22 поселения, в каждом есть коммунальный МУП, а их
общий годовой оборот не превышает шести миллионов рублей в год. О
каком концессионном соглашении
может идти речь? Какой инвестор
на него пойдет? – спросил Виктор
Шерягин, глава Вельского муниципального района. – При нынешнем
состоянии оборудования вложения
должны превысить оборот в 100 раз.
Механизма возврата инвестиций
нет, ведь даже при установленных
тарифах, которые далеки от экономически обоснованных, выплаты
«дельты Т» предприятия вынуждены добиваться по суду.
– Концессия – это инструмент.
Если конкретное предприятие
ЖКХ неэффективно, то давайте разбираться почему, – сказала
Елена Николаева. – Если неотрегулирован тариф, то тогда это вопрос
не к МУПу, а к регулятору тарифа.
Но если концессионер будет добиваться только повышения тарифа,
то фактически никаких изменений
не будет. Я не против концессий – я
против глупости.
– За три года в результате тарифного регулирования, осуществляемого областью, наш «Водоканал»
понес убытки в сумме более 750 миллионов рублей, и в итоге сейчас нам
говорят, что его нужно отдавать в
концессию, – рассказал мэр Виктор
Павленко. – Но вряд ли население
согласится на трехкратный рост тарифа, а в дефицитном бюджете не
найти 6,5 миллиарда рублей на выплату «дельты». В итоге концессионное соглашение окажется мертворожденным и может привести к непредсказуемым последствиям.
С этим согласна и депутат Госдумы Елена Николаева.
– Если концессия используется
только для того, чтобы передать в
частные руки объекты, а потом вы
ломаете голову, как их вернуть, потому что в них не вложили деньги,
то это плохо, – отметила Елена Леонидовна. – Я бы очень серьезно подумала, это может дорого обойтись.
С этим мы сталкивались и в Оренбургской области, и в Удмуртии,
и в Тюмени, и в Калуге. Конечно,
привлечение частных инвестиций
– стратегическая задача. Другой вопрос – качество этих инвестиций и
за счет чего они будут возвращаться. Концессия не единственная форма государственно-частного партнерства, особенно с учетом того,
что часто коммунальные предприятия объективно не могут быть высо-
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корентабельными. Стоит подумать
о том, как компенсировать выпадающие доходы при модернизации
ЖКХ, не перекладывая их на плечи
потребителей. Например, возможно
создание государственного института развития, каким в дорожной
отрасли является Росавтодор.
Как отметил мэр Виктор Павленко, 131-й федеральный закон о
местном самоуправлении позволяет органам госвласти взять на себя
исполнение ряда полномочий муниципалитетов.
– Если на региональном уровне
регулируются тарифы на коммунальные услуги, которые являются основным механизмом возврата инвестиций, то логичным представляется вариант, когда именно
региональная власть берет на себя
ответственность по концессионным соглашениям в сфере ЖКХ, –
подчеркнул градоначальник.
В связи с этим на совещании обсуждались актуальные вопросы тарифного регулирования и привлечения инвестиций в модернизацию
коммунальной инфраструктуры.
– Мы приняли закон об установлении предельного индекса роста
совокупного платежа за коммунальные услуги, – рассказала Елена Николаева. – Это стимул для ресурсоснабжающих организаций по
повышению эффективности собственной работы. Пока они могли
закладывать всю свою неэффективность в тариф, смысла для проведения модернизации у них не было
– все можно переложить на плечи
граждан. Особую важность вопрос
экономии потребляемых ресурсов
приобретает в нынешней непростой экономической ситуации.
С тарифным регулированием
увязан и вопрос о неплатежах за
жилищно-коммунальные услуги.
Общий совокупный неплатеж за
ЖКУ в стране составляет гигантскую цифру в один триллион рублей. Примерно 4 процента злостных неплательщиков составляют
жильцы, и накапливающаяся задолженность часто ведет к неправомерному банкротству УК. Как сообщила Елена Николаева, сейчас
готовится законопроект по неплатежам в ЖКХ. Он предусматривает
автоматическое расщепление платежей через ИРЦ и невозможность
УК использовать средства за коммунальные услуги на другие цели.
– В связи с этим вновь встает вопрос об обязательности договоров
по «прямым платежам» граждан за
коммунальные услуги. Пока мы не
можем четко проследить границу
ответственности по поставке ресурса, обеспечить сбалансированность
интересов и адекватность оплаты,
норма об обязательности прямых
расчетов вряд ли будет принята. Это
возможно только в том случае, если
ресурсоснабжающие организации
возьмут ответственность за доставку ресурса конечному потребителю.
Но они хотят поставлять ресурс до
границы дома, а деньги получить за
поставку до конечного потребителя.
Мы на это пойти не можем.
Как отметила депутат Государственной Думы Елена Вторыгина,
сейчас в парламенте прорабатывается вопрос о том, что в рамках федеральных программ модернизации коммунальной инфраструктуры средства должны направляться
на софинансирование конкретных
мероприятий, реализуемых с привлечением частных инвестиций, а
не компенсацию процентных ставок по кредитам. Прежде всего это
касается средств, предусмотренных на реконструкцию систем водоснабжения.
– К сожалению, министерство
экономики в свое время настояло на том, что программа «Чистая
вода» будет реализована исключительно в рамках компенсации процентных ставок по кредитам, – пояснила Елена Николаева. – В итоге
из 15 миллиардов рублей использовали только 400 миллионов, а финансирование программы последовательно сокращалось. Сейчас
есть предложения эти средства направлять через Фонд реформирования ЖКХ на модернизацию коммунальной инфраструктуры.
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Вы особые люди! И низкий
вам сыновний поклон!
Героям морской славы – ветеранам Северного морского пароходства – Î
мэр Архангельска Виктор Павленко вручил президентские юбилейные медали
Сергей ИВАНОВ, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

– Выполняя указ Президента Российской Федерации
Владимира Путина, мы вручаем вам, лучшим людям
Архангельска, юбилейные
награды «70 лет Победы в
Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.», –
сказал градоначальник.
– Ветераны, собравшиеся в этом
зале, – особые люди. Потому что
присвоение пять лет назад Архангельску высокого звания «Город воинской славы» стало возможным благодаря морской
славе столицы Поморья, – подчеркнул Виктор Павленко. –
И главный вклад в нее – это Северные конвои, которые Архангельск принимал в годы Великой
Отечественной войны. Многие из
вас являются участниками, свидетелями тех событий. И это действительно ваша награда, дорогие ветераны, участники войны,
труженики тыла, моряки и все,
кто работал в порту на разгрузке грузов. Вы особые люди, и от
всех архангелогородцев вам низкий наш сыновний поклон! Добра
вам, здоровья, счастья, благополучия и долгих-долгих лет жизни. Спасибо, что вы есть!
– С гордостью и уважением мы
вручаем награды, которые вы
более чем заслужили, – отметил
Александр Брынцев, генеральный директор Северного морского пароходства. – Я искренне рад
возможности сказать вам, дорогие ветераны, огромное спасибо за то, что вы героически вели
себя в годы самой страшной войны в истории человечества, пройдя через боли и лишения. Мы
благодарны вам за вашу твердость, за ваш подвиг.
– Хочется поблагодарить руководство города и нашего Северного морского пароходства за
тот праздник, который они нам
устроили, – сказал Борис Иосифович Карпов, председатель
Совета ветеранов Северного морского пароходства. – Уважаемые
ветераны, я хочу вас поблагодарить за то, что вы сегодня здесь,
рядом с нами. Хочу выразить
вам огромную благодарность за
титанический труд в годы Великой Отечественной войны. Мы
сегодня должны сделать все для
того, чтобы молодое поколение
знало правду о той страшной
войне!

Моряки давали
отпор фашистам
В годы войны Архангельск являлся узловым центром обороны
на Арктическом фронте, протянувшемся от Рейкьявика до моря
Лаптевых.
90 процентов кораблей Беломорской военной флотилии составили бывшие гражданские
суда с архангельскими командами. На передовой Арктического фронта фактически оказались
тысячи жителей Архангельска –
моряков торгового и рыболовного флота. В годы Великой Отечественной войны флот Северного
морского пароходства активно
участвовал в конвойных операциях на морском театре военных
действий в Арктике. 14 наших судов были потоплены авиацией,
подводными лодками и минами
противника. 317 моряков погибли
в водах Ледовитого океана.
Торговым морякам – уроженцам нашего города – было тяжелее, чем военным. Они шли на тихоходных, почти безоружных судах. Например, на пароходе «Вишера», которым командовал капитан Хромцов, был только один
пулемет и винтовки. Ими и отбивались от самолетов – бомбардировщиков и торпедоносцев – и
от подводных лодок. Моряки боролись за спасение судна и груза
до последнего, оказывали достойный отпор противнику.
А экипаж парохода «Аркос»
под командой капитана Пиира за
время только одного рейса отбил
11 атак пикировавших бомбардировщиков, сбив при этом один самолет, уклонился от пяти торпед,
выпущенных фашистскими подлодками. А если судно тонуло, то
гибель моряков в студеных водах
Арктики была почти неизбежна.
За годы войны на дальних перевозках транспортные суда Северного бассейна перевезли более 470 тысяч личного состава
армии и флота, а на перевозках в
Кольском заливе – около 700 тысяч человек.
Различных воинских грузов
было перевезено более 1,5 миллиона тонн. По морским коммуникациям Севера прошел 1471 конвой в составе 2568 торговых судов
с участием судов СГМП.
Ценой жизни архангельские моряки и краснофлотцы совместно с
союзниками обеспечили доставку
в Архангельск 4,2 миллиона тонн
грузов. Среди них 2312 самолетов,
3428 танков, 819 бронемашин, 717
пушек, 49 торпедных катеров. И

все это под огнем вражеской авиации, надводных кораблей и подводных лодок, в условиях огромной
минной опасности. К концу войны
в составе СМП осталось только 21
судно.

лицо врага
Виталий Антонович Воронин – однофамилец знаменитого
полярного капитана – всю свою
жизнь посвятил морю. В 15 лет
он пошел добровольцем на Северный флот юнгой из пылающего
Архангельска.
– Архангельск бомбили страшно. Голод был. Поэтому пошел добровольцем. С 1943 года я ходил в
море на пароходе «Карелия». Мы
перевозили солдат и вооружение,
продукты на побережье у Мурманска. Мы, мальчишки, впередсмотрящими были, подносили патроны. Были и под бомбежками. Но
на море было не так страшно, как
на суше, – рассказал Виталий Антонович.
С 1942 года Иосиф Иванович
Голенев сражался на передовой
на Карельском фронте.
– Мы держали оборону на переднем крае. Я врага в лицо каждый
день видел, ведь они перед нами
были метрах в ста. Что мы тогда
ели, где спали – сказать, так не поверят. И очень радостным событием для нас стало открытие второго фронта. Когда объявили, что
американцы и англичане открыли второй фронт, высадились во
Франции, радости было море. Тогда мы почувствовали, что Победа
не за горами. Конечно, и так бы победили, но все вместе – быстрее, –
поделился Иосиф Иванович.

Мой День Победы
случился 12 мая
Юрий Константинович Дьяков с боями прошел от Карелии
до Венгрии.
– Мне было 17 лет, когда началась война. Жили мы в Архангельске. Летом работал, а потом
поступил в судостроительный
техникум. Но вскоре пришла повестка, хотя и не было мне еще
18 лет. Меня направили в Борисовское военно-инженерное училище, которое дислоцировалось
в Архангельске, – рассказывает
Юрий Константинович. – Помогали мы городу как могли – дежурили при бомбежках, несли патрулирование. А в апреле 1942 года
нас перевели в Новосибирск. Оттуда меня направили в воздушнодесантные войска, перебросили

под Димитров в десантную бригаду, и там началась настоящая
десантная подготовка, с прыжками, оружием. Потом бои на Карельском фронте. Правда, сражались мы как обыкновенная пехота, только лучше обученная. Был
ранен, сбежал из госпиталя для
того, чтобы вернуться в свою десантную бригаду, которая уже
была под Могилевом. Снова тренировки, с оружием, ночное десантирование. А в январе 1945
года нас эшелоном направили на
озеро Балатон отражать контрнаступление отборных немецких
танковых частей. Бои были очень
тяжелые, немец сильно сопротивлялся. Мой День Победы – это 12
мая. Именно в этот день наш полк
закончил воевать под городом
Тржбо в Чехословакии. Домой в
Архангельск вернулся только в
1950-м и проработал всю жизнь в
пароходстве.

У нас были
не «Катюши»,
а «Андрюши»
Николай Евлампиевич Точилов встретил войну курсантом
Киевского артиллерийского училища.
– В начале войны мы сразу попали под бомбежку на полигоне
под Киевом. Нас сразу бросили на
фронт. Бои были очень тяжелые,
мы оказались в окружении и в плену. Четыре месяца был в лагере,
немцы заставляли чистить дороги
в сторону фронта. Освободили нас
зимой 1942 года при взятии Барвенково под Харьковом. Прошел
проверку в особом отделе. Затем
был направлен в части реактивных минометов, только у нас были
не «Катюши», а «Андрюши» – реактивные снаряды М-31 большого
калибра. Был командиром группы, у меня в подчинении было восемь установок. Нас перебросили
сначала в Закавказье, на границу с Турцией. Потом сражались
с немцами на побережье Черного
моря, воевали в горах, освобождали Краснодар. Был ранен, после
госпиталя вернулся в строй. В составе 1-й гвардейской Керченской
минометной бригады освобождал
Крым, штурмовал Севастополь, за
что получил орден Красной Звезды. Воевал в Польше, Германии.
День Победы встретил на переходе из-под Берлина в Чехословакию. Радость была большая, мы
готовились к бою, но немцев в Праге разбили до нашего подхода.
Окончание на стр. 12–13
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Вы особые люди! И низкий

Героям морской славы – ветеранам Северного морского пароходства – мэр Архангельска Виктор Павленко                     
Начало на стр. 11

Пришла Победа,
и мы были
счастливы
Тысячи добровольцев прошли
на фронты Великой Отечественной войны перед глазами Апполинарии Федоровны Зикиной.
20-летнюю девушку призвали на
службу в штаб Архангельского военного округа.
– Я оформляла присягу призывников, каждый расписывался в
обязательном порядке и клялся
перед строем. А моя старшая сестра погибла на теплоходе «Куйбышев», ее имя высечено на доске
памяти в Северном морском пароходстве. С отцом три года не было
никакого сообщения, он служил
на Северном флоте. А известие от
него, что жив, получила как раз 9
мая 1945 года. Так что день этот у
меня был очень радостным. Отец
нашелся, да еще и Победа, – улыбается Апполинария Федоровна.
Аркадий Германович Кондаков в годы войны служил на Северном флоте связистом.
– Я окончил курсы связи на Соловках в учебном отряде Северного
флота. Служил на бывших траулерах, которые были переоборудованы в сторожевые корабли и тральщики. Во время обстрела в октябре
1944 году в районе Полярного меня
смыло волной в море. Мы патрулировали территорию, когда налетели два самолета и стали обстреливать. Я тогда дежурил на палубе.
Корабль наш подбили. Искупались
мы с товарищем знатно. Но выбрались сами на соседнее судно. Правда, заработали обморожения, – рассказал Аркадий Германович.
Северный флот выбрал для себя
в детстве и Артемий Филиппович Попов.
– Я был юнгой военно-морского флота. Подобрали меня военные моряки в Архангельске. Мне
тогда 13 лет было, а родных никого не осталось. Вот и попросился
на флот, – поделился Артемий Филиппович. – Тут выбор был: либо
служить, либо с голоду помирать,
страшный голод тогда в Архангельске был. Меня пожалели, взяли. Служил на кораблях на Белом
и Баренцевом морях. Палубу убирал, картошку чистил. Так что
флот меня спас, за что я ему всю
жизнь отдал. Всю жизнь проработал моряком дальнего плавания.
Владимир Ильич Евменьев
застал войну в родном Березнике.
– Меня призвали в армию и направили на 3-й Прибалтийский
флот, с ним и прошел всю войну.
Воевал сапером, артиллеристом и
простым пехотинцем. В 1944 году
после освобождения Пскова мы
пошли в наступление и в Латвии
в одном из боев меня ранило. День
Победы на всю жизнь остался в памяти. Я тогда после восьми месяцев лечения выписался из госпиталя. Было это в Ленинграде. На
улицах было много народу, такого
счастья я больше не видал, – рассказал Владимир Ильич.

Всю жизнь отдали
торговому флоту
Николаю
Александровичу
Емелину, когда началась война,
было 15 лет.
– Жили мы в Вологодской области. Работал вместе со сверстниками в колхозе, – говорит Николай
Александрович. – В 17 лет по призыву попал в учебный отряд Северного флота, который базировался
на Соловках. Там мы проходили
военно-морскую подготовку, после нее нас отправляли на кораб-

ли. Служил на Северном флоте сигнальщиком на морских охотниках.
Мы искали и уничтожали вражеские подводные лодки, помогали в
конвоировании судов, осуществляли минные постановки. По молодости это было очень интересно и
страха вроде не было. День Победы
встретил в Кувшинской Салме под
Мурманском – там базировались
наши корабли. Было радостно, весело, все грохотало от залпов из
всех видов оружия. Затем меня направили в Архангельское мореходное училище, и после демобилизации я пришел работать в Северное
морское пароходство и ходил на
судах торгового флота. Всю жизнь
провел в море, им жил и живу.

Вместо боя нам
объявили о Победе
Василий Григорьевич Елфимов после окончания семилетки
осенью 1941 года поступил в Архангельский морской техникум.
– Мы учились, ходили в море на
практику. Но на втором курсе стало
совсем плохо: в Архангельске начался настоящий голод, пришлось
бросить учебу и пойти работать.
Поступил в Арктическое пароходство. И в декабре 1942 года меня направили кочегаром на ледокол «Ленин», хотя тогда и было запрещено
брать на работу кочегаром раньше 16 лет, паспорта еще не было у
меня – его получил только в январе 1943-го. «Ленин» входил в ледокольный отряд Беломорской флотилии, ходили мы под военно-морским флагом. Так до конца войны и
служил на нем. Занимались мы ледовой проводкой в Белом море – от

горла Белого моря, от чистой воды,
до самого Архангельска. «Ленин»
был единственным мелкосидящим
ледоколом и мог доходить до Бакарицы и проводил суда в порт. В мае
1945 года мы стояли на Экономии,
еще продолжалась ледокольная
кампания. Вдруг раздалась боевая
тревога, но вместо боя нам объявили о Победе, о том, что немец повержен. Сразу командир велел всем
выдать по 100 грамм и всех, кроме
одной вахты, отпустил в увольнение на берег. В Архангельске это
был удивительный день – мы видели и огромную радость, и слезы.
После войны поступил в мореходное училище, окончил его в 1948
году и всю свою жизнь навсегда
связал с морем.

Победу праздновали
всем народом
на площади
Профсоюзов
Дмитрий Михайлович Замятин встретил войну 13-летним подростком в Архангельске.
– Мы с сестренкой были в цирке на представлении. Там было так
весело и интересно. Я даже помню
частушки, какие там пели. И вдруг
война – радость сменилась каким-то
затишьем, испугом. Когда узнали о
начале войны, мы с друзьями очень
сожалели, что мы маленькие и что
война пройдет без нас. Но все пошло
иначе, и нам хватило времени навоеваться, – говорит Дмитрий Михайлович. – Учился я в техникуме связи. Потом на фронте погиб отец, мы
остались одни с матерью, продолжать учебу было очень сложно. Вот

и пошел работать, поступил в пароходство. Ходил на буксире «Рассказов», шаланде «Урса». Был и мотористом, и машинистом, а потом и
вторым радистом. Было ли страшно тогда нам? Страшно становится
теперь, когда вспоминаю то время.
Тогда были молодыми и не задумывались о чем-то плохом, да и думали сначала, что вмиг разобьем фашиста, а оказалось… И жили каждый день с мыслью: быстрей бы
Победа, быстрей бы. Я был вторым
номером расчета крупнокалиберного пулемета, который стрелял по самолетам, отражая налеты. И некогда было думать, что можно погибнуть. О Победе узнал по радио, только сменился с вахты, а тут радость
долгожданная. Мы были в этот день
в Архангельске. Помню, объявили,
и сразу весь народ пошел на площадь Профсоюзов, кто пел, кто мог,
тот плясал. Было такое единение.
Казалось, что все люди вмиг стали
родными и близкими, обнимались,
целовались, знакомились. Пышных
застолий, конечно, не было, голодно было, жили очень-очень скромно. После войны так и остался работать в пароходстве. В трудовой одна
запись – принят в СМП и через 43
года ушел на пенсию.
Хаим Мордкович Эйдельман
в 1941 году учился в Архангельской мореходке.
– Окончил первый курс, потом
пошел работать кочегаром первого класса на судах Северного морского пароходства. Мы перевозили войска, боеприпасы, продовольствие в Гремиху, на Канин Нос. Самолеты немецкие часто над нами
пролетали, но, к счастью, ни разу
не бомбили. Победу встретил в Архангельске, в нашем мореходном

училище. Радость была великая! –
сказал Хаим Мордкович.

Сбежал на войну
подростком
Виктор Евгеньевич Уалентов
подростком сбежал из дома на Карельский фронт. Ему очень хотелось освободить родной Медвежьегорск, откуда семью эвакуировали
на Урал.
– Был связистом – там всему научили. Помогал взрослым. Потом,
в 1944 году, когда началось наступление на Киркенес, меня командование отправило обратно домой,
в свой лесопункт. Так мне сказали: все может быть, лучше твою
жизнь сбережем. Стал работать в
лесопункте, валить лес. Рубить сучья, речь об учебе уже не шла. После войны мы вернулись Медвежьегорск. День Победы 1945 года
помню – все радовались, ликовали. После войны работал в связи,
потом пять лет служил на Северном флоте.
Мария Андреевна Неманова
встретила войну 16-летней девушкой в Архангельске.
– Голод в Архангельске был
страшный. Я окончила курсы радистов, пока там учились, нам давали карточку на 600 граммов хлеба. А в 1943 году меня отправили
на Соловки начальником радиостанции. Мы обеспечивали связь с
кораблями, с островами, с Онегой
– везде служили мои однокурсники. Видели все – бомбежки, налеты на военные корабли. А вот День
Победы я встретила уже в Архангельске, перевели меня с Соловков
в Приморский район.

победители

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№25 (415)
8 апреля 2015 года

13

вам сыновний поклон!

                     вручил президентские юбилейные медали «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-45 гг.»
А после нас купила латвийская семья стариков за 2 марки. Я помню
халупу с земляным полом, двор, 15
коров. Старший брат и мать с дедом работали, а мы с сестрой бегали, побирались по ближайшим хуторам. Освободили нас советские
солдаты, – поделился своими воспоминаниями Симион Георгиевич.

Кинули в вагоны
и отправили
в концлагерь
Виталий Антонович
Воронин

Иосиф Иванович
Голенев

Юрий Константинович
Дьяков

Владимир Ильич
Евменьев

Василий Григорьевич
Елфимов

Дмитрий Михайлович
Замятин

Апполинария
Федоровна Зикина

Аркадий Германович
Кондаков

Николай Александрович
Емелин

Василий Иванович
Мусников

Александр
Александрович Николаев

Анна Ильинична
Павлова

Николай Александрович
Полысалов

Артемий Филиппович
Попов

Николай Евлампиевич
Точилов

Виктор Евгеньевич
Уалентов

Хаим Мордкович
Эйдельман

Мария Андреевна
Неманова

Владимир Николаевич
Ларин

Симион Георгиевич
Алексеев

Работали
под бомбежками
и тушили зажигалки
В 1941 году в Архангельске окончил семь классов Николай Александрович Полысалов. А работать в годы войны пришлось на
железной дороге.
– Сначала устроился в вагонное
депо слесарем. Потом, когда караваны по ленд-лизу пошли, отправлял поезда. Мы работали на Бакарице, отправляли составы с грузами на фронт. В свободное время грузили вагоны. Бомбили нас
страшно. А караваны нужно было
отправлять. Вот мы и работали
под бомбежкой, тушили зажигалки. А так как у нас еще и топливный склад был, где хранился уголь
для паровозов, то у каждого с собой был сигнальный рюкзак. При

обстрелах мы его хватали и прятались. Обстрел заканчивался – мы
тушили пожары и снова грузили
вагоны, отправляли поезда, – вспоминает Николай Александрович.
С 16 лет на военных складах Исакогорки работала Анна Ильинична Павлова.
– Когда нам привозили грузы,
мы все выкладывали: полушубки,
валенки, генеральские папахи, доски, смолу. У нас хранилось для
фронта все от звездочек до портянок. Все на фронт отправляли. А
по вечерам вагоны отгружали, которые к нам приходили с фронта.
Там все обмундирование в крови
было. А по осени всех в колхозы
отправляли, на помощь, – вспоминает Анна Ильинична.
Во время войны работал бухгалтером в деревне Ненокса Василий
Иванович Мусников.

– В 1943 году окончил семь классов и меня отправили на курсы бухгалтеров. А потом – в Ненокский
рыбком заместителем старшего
бухгалтера. Там все ушли на фронт,
а меня, значит, на смену. На побережье у нас юноши дежурили на почте круглосуточно. Тогда постоянно шла перекличка по населенным
пунктам: оборвалась связь или нет.
И если связь оборвалась, надо было
на «большую землю» сообщать. Вот
так: днем работали, а по ночам дежурили, – поделился воспоминаниями детства Василий Иванович.
Пережил тяготы жизни в блокадном Ленинграде Александр
Александрович Николаев.
– Нас вывезли по Ладожскому
озеру на баржах незадолго до прорыва блокады. Я помню, что хлеба
по 300 грамм давали на семью, что
кошек и собак во дворах просто не

осталось. Отправили нас в Сибирь
на год. Там и встретили Победу. Сообщение услышали по радио. Так
радовались – не передать, – вспоминает Александр Александрович.

Фашистская
оккупация: каждой
семье по стойлу
В четыре с половиной года Симион Георгиевич Алексеев вместе со всей семьей оказался на захваченной фашистами территории.
– Мы жили под Лугой. И когда
начался прорыв блокады Ленинграда, немцы делали мертвую зону
и всех сгоняли, сажали в эшелоны
и увозили. Моей семье повезло: нас
отправили в Латвию. Лагерь был
на территории бывших конюшен.
На одно стойло приходилась семья.

Владимир Николаевич Ларин
родом из Орловской области, там
же и встретил войну.
– Ростом я вышел высокий. Когда немцы пришли в деревню, они
подумали, что я взрослый совсем.
Хватали всех. Без разбору. Кинули в вагоны и отправили концлагерь, а дома остались мать и брат
младший. Всю войну провел в концлагерях. Сначала в Латвии, а потом уже в Польше. Условия были
ужасными. Надзиратели ужас что
творили. Обращались ко всем одинаково. Били и убивали, женщин
и мужчин. Освободили нас наши
солдаты, и после Победы я пошел
служить на Северный флот, так
и оказался в Архангельске. А как
уволился в запас, поступил на работу в Северное морское пароходство, так и отработал там 40 лет.
Также медалью награждены:
Кондарашкин Генрих Андреевич, Неклюдов Валерий Константинович, Скарабевский Лев
Николаевич, Абрамов Юрий
Прокопьевич, Будиев Юрий
Александрович, Вербицкий Сергей Иванович, Соловьева Муза
Николаевна, Тарасов Вениамин
Александрович, Усаев Таиб Халиулович, Агафонов Александр
Николаевич, Анисимов Герман Иванович, Власов Николай
Платонович, Воробьев Николай Владимирович, Ворошилова Мария Пахомовна, Выскребенцева Зинаида Андреевна,
Губин Иван Иванович, Дроздов
Виктор Григорьевич, Ермолин
Геннадий Николаевич, Жолобов Виктор Семенович, Журавлев Николай Алексеевич, Зелянина Лидия Павловна, Зорин
Борис Васильевич, Кармакулова Нина Игнатьевна, Колосова
Фаина Афанасьевна, Колупаев Евгений Иванович, Кравцов
Григорий Артемьевич, Крыцын
Илья Яковлевич, Ксенжик София Яковлевна, Кузьмин Виталий Степанович, Курицына Валентина Ивановна, Лукина Галина Яковлевна, Малыгин Степан Николаевич, Меркурьев Николай Симонович, Мошков Степан Сергеевич, Опякин Василий
Андреевич, Пальмин Иван Максимович, Пальмин Николай Андреевич, Попов Валентин Васильевич, Потапов Павел Федорович, Правдин Николай Павлович, Пустошный Рюрик Константинович, Селиванов Арсений Артемьевич, Селиванова
Людмила Сергеевна, Семаков
Александр Петрович, Сивков
Валерий Михайлович, Супалова
Парасковья Степановна, Суров
Валентин Иванович, Суханов
Андрей Осипович, Таратин Виктор Андреевич, Толокнова Маргарита Павловна, Филатов Константин Никифорович, Фролов
Василий Яковлевич, Холмов
Анатолий Афанасьевич, Шестаков Виктор Борисович, Шес таков Юрий Александрович, Щиклина Римма Павловна.
Праздничное настроение своими яркими концертными номерами на торжественном мероприятии создавали хор «Серебряные
росы», ансамбли «Морская душа»
и «Апельсин», вокальная группа
«Риальто».
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Это была наша общая
Победа, и мы ею гордимся
Ветеранам Соломбалы вручили юбилейные победные медали

Семен Быстров,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

В школе № 62 успешно реализуют программу гражданско-патриотического
воспитания подрастающего поколения. И совершенно естественно, что именно
здесь состоялось торжественное вручение юбилейных медалей участникам
Великой Отечественной
войны и труженикам тыла.
Ветеранов на улице встречали ученики кадетских классов. Под звуки гимна в актовый зал внесли
флаг Российской Федерации. Концерт, подготовленный кадетами,
стал настоящим ярким, запоминающимся подарком для ветеранов.
Звучали патриотические песни и
стихи. Гостям продемонстрировали свое мастерство барабанщики.
Кадетский вальс и выступление почетного караула стали достойным
украшением мероприятия.
Дань памяти погибшим и тем,
кто не дожил до наших дней, воздали минутой молчания.
И затем состоялась церемония
вручения медалей «70 лет Победы
в Великой Отечественной войне
1941-45 гг.».
12-летняя Валентина Морозова
встретила войну в Архангельске.
– В 1942 году город стали часто
бомбить, оставаться в нем было
опасно, и нас – меня, 10-летнюю сестру и 3-летнего брата – мама отправила в деревню, в Холмогорский район. Там я пошла в школу.
Мы учились и работали на полях,
делали все: убирали урожай, обрабатывали его. Если надо, нас брали на любую работу, где требовалась наша помощь. Потом вернулись в Архангельск, я поступила в
школу фельдшеров. День Победы
помню очень хорошо, радостный
был день. Помню, как потом мы
ждали с фронта папу. Он вернулся
живым. Семья снова была вместе.
Родители работали, мы все вместе ходили на восстановительные
работы. Строили жизнь заново,
можно сказать. Война сделала нас
сильнее, закалила и научила быть
ответственными и справедливыми, – говорит Валентина Петровна.

Но домой вернулись
живыми
Николай Михайлович Ельцын воевал на Дальнем Востоке с
милитаристской Японией.

– Когда началась война, мне было
15 лет, мы жили в Архангельске.
Меня призвали в армию в 1943 году.
Брата – немного раньше, он воевал
под Сталинградом, до Берлина дошел, был много раз ранен, но домой
вернулся живым. А меня отправили
не на запад, а на Дальний Восток, на
Тихий океан, и я служил в береговой
охране. О Победе узнали по радио,
радовались, салютовали – отстреляли все патроны. Потом поступил
в военное училище. Служил на Тихоокеанском и Балтийском флотах.
После выхода в отставку вернулся
на родину, в Архангельск.

Вера придавала силы
Фаина Ивановна Седакова работала в береговой части Беломорской военной флотилии. Она находилась в Соломбале.
– Мне было 13, лет как началась
война, которую я пережила в Соломбале. Работала в воинской части
более 40 лет. Мы снабжали корабли, на флот отправляли продукты.
Дополнительно работали еще в сапожной мастерской – стегали стельки для солдатской обуви, их отправляли на фронт. Это была только
ручная работа. Мы верили, что своими руками даем силы солдатам.
Мы были очень дружными – именно это и помогало переносить тяготы войны, друг другу много помогали. В трудную минуту были рядом.
Горе ведь приходило в дома к людям. Утешать приходилось многих.
Тяжело все это было. У меня и отец
на фронте погиб, и смертей здесь насмотрелась. Я всю жизнь была верующей. Эта вера мне и придавала
силы. Война многому научила. Я до
сих пор очень бережно отношусь к
хлебу, помня о том голоде, что пришлось пережить. Война оставила
очень страшный след в моей памяти, часто снится, – рассказала о своей судьбе Фаина Ивановна. – Помню
День Победы! Как сообщили, народ
вышел – и давай отплясывать на деревянных мостовых, а из-под досок
брызги воды летят в разные стороны, светятся в лучах солнца. Гармошки заиграли. Люди так искренне радовались. Это была наша общая Победа, и мы гордились и гордимся ею.

Счастью не было
предела….
Когда началась война, Анне
Николаевне Безнаевой было 22
года. Она уже работала океанологом – морским гидрологом.

Николай Михайлович
Ельцын

Анна Николаевна
Безнаева

Александр Григорьевич
Верещагин

Софья Артемьевна
Тарутина

Екатерина Борисовна
Корельская

Анна Васильевна
Мехреньгина

Валентина Петровна
Морозова

Любовь Ивановна
Онегина

– В годы войны наше гидрографическое управление было частью
Беломорской военной флотилии
Северного флота. Перед нами была
поставлена особо важная задача –
обеспечивать весь Северный флот
своевременными гидрометеорологическими прогнозами. Ведь без
этого корабли не могли выходить
в море, самолеты – вылетать на задание. На наших гидрографических судах–мотоботах мы регулярно выходили в море, проводили исследования: измеряли температуру всех слоев, соленость и прозрачность воды, на какой глубине какого цвета вода, сколько там плавает
взвешенных частиц. Прозрачность
была необходима для подводных
лодок – от нее зависела расчетная
глубина погружения, чтобы лодку
нельзя было обнаружить с воздуха.
Кроме этого, мы были задействованы для наблюдения за морем,
поскольку очень много всплывало мин – таких огромных шаров«ежиков». Обнаружив мину, мы сообщали о ней на базу, чтобы были
приняты меры для ее уничтожения, поскольку она представляла
опасность для судов. Мы ходили в

горло Белого моря на траверз мысов Канин Нос и Святой Нос. Там
неоднократно встречали немецкие
самолеты. Было страшно. Шум моторов самолетов, кажется, слышу
до сих пор. 9 Мая 1945 года помню
очень хорошо. Мы узнали о Победе
на полчаса раньше, чем услышал
о ней весь город. Папа работал на
лесобирже диспетчером – позвонил домой в 5.30 радостный такой
со словами: «Девчонки, Победа!!!».
А радио – рупор такой черный –
был у нас напротив дома, он включался в шесть утра. И вот мы, быстро одевшись, разбудили всех соседей и собрались возле этого рупора. И ровно в шесть услышали
голос Левитана с долгожданным
сообщением. Счастью нашему не
было предела. Такое запоминается
на всю жизнь.

Всю войну работали
в колхозе
Труженица тыла Зоя Васильевна Смирнова прекрасно помнит
первый день войны. Ей тогда было
всего девять лет.

– День был солнечный, я с ребятами гуляла на улице, и вдруг
приехали из районного центра
люди и сказали, что началась
война. Моего брата-десятиклассника сразу забрали в армию. Зимами военными мы учились, а
летом работали на колхозных полях. Получается, что на полях
была с 10 лет. Работали много –
пропалывали картошку, редиску,
свеклу. Чуть позже начала работать свинаркой. Всю войну проработала в колхозе.
Александр Григорьевич Верещагин трудился в Пинежском
районе.
– Во время войны я работал в
колхозе, мне было 10 лет. Колхоз
наш находился в деревне Немнюга
в Пинежском районе. Работа разная была, сено косили, в поле пахали, лес рубили. Работы было очень
много, даже учиться некогда было,
– вспоминает труженик тыла.
Труженик тыла Галина Сергеевна Грязева в военные годы работала в колхозе «Красных партизан» в Кировской области.
– Мы с семи лет начинали работать. В школу я тогда не ходила.

победители

Александра
Николаевна Прихожай

Фаина Ивановна
Седакова
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Зоя Васильевна
Смирнова

Любовь Ивановна Онегина
всю войну проработала в колхозе
«Свобода» Холмогорского района.
– Мне тогда было 10 лет. Работала учетчиком, потому что мама
была бригадиром, и я ей много
помогала. Кроме этого, мы ездили на сенокос, колоски собирали, урожай убирали. Работы всегда было очень много. Война – это
сложный период в нашей жизни, испытали тогда и горе, и слез
много, но и радость была – письма с фронта, возвращение с войны
фронтовиков. Самый яркий и радостный день – это день, когда сообщили о Победе.

У нас была большая
семья

Тамара Яковлевна
Перешнева

Вера Саввична
Орлова

Галина Сергеевна
Грязева

Тамара Дмитриевна
Антуфьева

Нам учителя сказали: «Ладно, потом выучитесь, идите помогайте,
потому что некому больше». Мужчин всех забрали на фронт. Одни
женщины остались. До конца
войны трудились с раннего утра до
поздней ночи! Осенью на полях собирали урожай, возили снопы. Летом пахали, боронили ночами. В
основном дети работали 9-11 лет –
вот такие малыши. Наработалась
на всю жизнь. Я тогда уже все умела: и косить, и боронить, и пахать.
А как мы обрадовались, когда война закончилась, собрались все вместе. В исполкоме даже совещание
было. Нас и благодарили: «Спасибо, мальчики и девочки, за вашу
неоценимую помощь, без вас мы
бы не справились». Очень приятно было.
Лидия Федоровна Гусельникова в годы войны жила в деревне
в Вологодской области.
– Летом после четвертого класса нам всем принесли повестки из
сельсовета, и мы пошли работать
в колхоз. Лен рвали, на лошадях
работали, навоз возили на телеге
– в общем, вся деревенская работа, все делали. Отучилась я только семь классов, потом приехала
в Архангельск и работала на заводе «Красная Кузница». От завода
нас тоже часто отправляли на сенокос, сено косить, вот тогда все,
чему в детстве научилась, помогало здорово.
Анна Васильевна Мехреньгина во время войны училась в школе в Онежском районе. В 1941 году
ей было 12 лет.
– После занятий нас отправляли
в колхоз. Там мы копали картошку, ячмень жали, дергали лен. До
сих пор помню, как мама нам пекла оладьи из мороженой картошки. Тогда нам казалась, что лучше
этой еды не существует. А как мы
радовались, когда война закончилась. Мы пели, плясали, стихи читали. Дружно, все вместе – взрослые и дети. Это была такое счастье!
Екатерина Борисовна Корельская работала в колхозе на Кубани. А в Архангельск приехала по
вербовке после войны.

Валентина Ивановна
Христофорова

Лидия Федоровна
Гусельникова

– Мне было 10 лет, когда началась война. Работала, как все, в
колхозе, в Краснодарском крае.
Растила поросят и кур, а потом
пахать поехали, сеять и убирать
рожь, пшеницу. Помню день, когда объявили об окончании войны:
мама достала кукурузу, и мы на
мельницу работать пошли, а потом объявление услышали, все
бросили, побежали на площадь.
Как все радовались, вы не представляете!
Александра Николаевна Прихожай во время войны работала в
колхозе в Виноградовском районе.
– Там мы сажали картошку, хлеб
убирали, солому. Зимой работала в
лесу с дедом одним – его по старости уже не взяли в армию. Он спиливал деревья, а я помогала обрубать сучья, таскала их в костер,
следила за костром. Тяжело было,
голодно, да и холодно. Руки все
время у меня мерзли. А летом – на
сплаве, вязали плоты, сплавляли
их по реке. Была я там всех моложе, много делала – больше и получала. После войны приехала в Архангельск и устроилась работать
на лесобиржу.
11-летней девчонкой встретила
войну Валентина Ивановна Христофорова.
– Мы играли на улице с ребятами. Я прибежала домой, и там родители сидят печальные, чернее
черной тучи. И говорят мне, что началась война. Тогда я еще не осознала всей трагедии, это пришло
чуть поздней, когда стали всех забирать в армию, когда стало жить
тяжелее. Меня сразу направили
работать колхоз в Красноборский
район. Там я копала картошку, выращивала капусту, сеяла рожь.
Тамара Яковлевна Перешнева во время войны была швеей.
– Во время войны я работала на
швейной фабрике. Мы шили для
военных форму, брюки галифе и
гимнастерки. Шили очень много,
объемы работ были большие. Работали по одиннадцать часов в три
смены. Когда война закончилась,
радости было не счесть. Как мы радовались, даже словами не передать.

Вера Саввична Орлова родилась в Холмогорском районе. Когда началась война, она училась в
третьем классе.
– У меня семья большая была. А
как война началась, четырех мужчин забрали на фронт из нашей семьи – отца и трех братьев. Отец на
фронте погиб, один брат без вести
пропал, второй тяжело ранен, третий тоже раненый пришел. Одни
девочки остались. Сначала колоски собирали, на полях работали,
дома что могли делали. А с четвертого класса картошку копали.
После пятого класса уже во всю
в колхозе работали: сено ворошили, пололи. Девочки парами работали, потому что тяжело было,
меленькие еще. Очень тяжело жилось. Есть нечего было, а продукты надо было собирать на фронт,
солдатам отправлять. Вязаные
вещи, рукавицы, носки, посуду
туда отправляли. День Победы
помню. Я училась в седьмом классе. Такой торжественный праздник был, столько радости было у
людей.
Софья Артемьевна Тарутина
трудилась в Мезенском районе.
– Война началась, мне было 13
лет. Сразу нас в каникулы отправили работать в колхоз. Нужно было
на сенокосе работать, поле убирать, картошку выращивать. Все
успевали: и учиться и работать. Не
знаю, откуда и силы брались, ведь
есть совсем нечего было. А потом в
1943 году я уехала учиться в ветеринарный техникум в Холмогоры.
Там тоже не только учились, но и
много работали на фермах.
Тамара Дмитриевна Антуфьева в войну жила в старинной
поморской деревне Патракеевка
Приморского района.
– Всю войну мы трудились в
колхозе: делали все полевые работы, пололи много – все руками, без всяких приспособлений,
сено ставили на сенокосе, урожай собирали. Где-то было тяжело, где-то полегче. Но все очень
старались, никто не отлынивал.
И не потому, что боялись старших, просто понимали: кто, если
не мы? Зимой учились в школе.
Про Победу узнали в пять утра.
Рядом с нами на острове Мудьюг
стояла воинская часть, вот оттуда и прибежал посыльный с новостью. Сразу подняли флаг на
крышу. Утром соседи просыпаются и удивляются: «Флаг-то зачем вывесили?». А по деревне уже
люди бегут: «Победа! Победа!».
При воспоминаниях этих у меня
всегда слезы. Самое интересное,
что накрыли стол – кто что принес, насобирали какой-то еды. Но
на этом обеде не было ни одного
мужчины, их просто не было в деревне в тот момент, все были на
фронте. Так что Победу в Патракеевке праздновали только женщины и дети. А из всех мужиков,
кого призвали в армию, с войны
вернулся только один.
Медалями также были награждены Владимир Александрович
Коноплев, Юрий Федорович
Мехреньгин, Клара Федоровна
Нефедова, Владимир Леонидович Онегин, Николай Иванович
Пантюхин, Клара Васильевна
Платонова, Лидия Калинична
Третьякова.
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Свой взгляд
Олег
КУЗНЕЦОВ

Страховой
маринад
Покупка автомобиля в кризис. Кто, казалось бы, об
этом задумывается. Однако выясняется, что многие.
Ведь машина не только средство передвижения, но и
неплохое вложение средств. К тому же, если есть свободные деньги и очень хочется, почему бы и не купить
себе «железного коня» прямо сейчас. Ведь того и гляди цены снова вырастут.
Примерно так рассуждал мой знакомый перед тем, как решиться
на покупку своего первого автомобиля. Меня, как автолюбителя
со стажем, он взял с собой за компанию. Итак. С маркой-моделью
определились, с цветом тоже все путем, и, к счастью, именно та
«ласточка», что нам нужна, волею случая оказалась на стоянке архангельского дилера. Дело за малым – подписи в договоре, деньги
– в кассу, и по рукам…
– А можно сразу оформить ОСАГО? Ведь без него даже из автосалона выехать нельзя, – интересуемся у менеджера.
– Конечно. Но, как и во всех автосалонах, мы ее продаем только
с полисом КАСКО или страхованием жизни. Если такой вариант
не устраивает, можете поискать другой, но уже сами, – отвечает
улыбчивая девушка-менеджер.
Что ж. Сами так сами. Тем более что платить бешеные деньги за
КАСКО возможности у будущего автомобилиста не было, а жизнь
застрахована и без того.
Поисковая строка «Яндекса» сообщила: в Архангельске работают 64 страховые компании. Что ж. Вас много, а времени у нас мало
– автосалон готов выдать машину хоть завтра, дело лишь за малым – заветным полисом.
Первым делом мы отправились в почти не раскрученную страховую компанию «Гейде», что на набережной Северной Двины.
Ведь если фирма относительно не известна, то, может, там и полисы свободные имеются, рассуждали мы по дороге. Но о том, что
ОСАГО нам здесь не продадут, мы узнали буквально с порога – на
двери красовался листок бумаги с надписью «Полисов ОСАГО нет.
Оформляем только пролонгацию». Общаться со страховщиками
после этого желание отпало.
Раз нам не повезло в небольшой страховой конторе, то, может
быть, повезет в «Росгосстрахе», подумали мы и отправились
туда. Росгосстраховский работник встретил нас благодушно
и заверил: ничего невозможного нет. ОСАГО? Пожалуйста! Но
только при условии страхования жизни. Цена такого комплекта – 5263 рубля. Неплохо, конечно, но ехали мы не за этим. Наша
цель была простой – купить полис ОСАГО и не переплачивать.
Это, напомню, мы могли бы сделать и в автосалоне. Что ж, раз
так, то и с государственным страховщиком пришлось попрощаться.
Уже под вечер поиски привели нас в офис другого страхового
гиганта – «РЕСО-гарантия». Здесь, по слухам, которые удалось собрать, за полис ОСАГО доплачивать ничего не надо. Более того,
его можно получить даже в день обращения.
– Вы поздно приехали. Мы уже закончили прием клиентов, –
встретила нас менеджер. – Но вы можете подъехать завтра.
Завтра так завтра. Уточняем время работы.
– Мы работаем с девяти часов, но вам стоит подъехать пораньше. Обычно очередь занимают часов в семь. В день мы принимаем
по пять человек, – под занавес «обрадовала» нас девушка.
Не солоно хлебавши идем к машине. Вот так случай! Вроде бы
нам никто и не отказал, но не переставало давить ощущение, что
все страховщики пытаются создать такие условия для покупки
ОСАГО, чтобы автолюбитель сам развернулся и ушел восвояси. В
чем же причина такого поведения? Ведь, казалось бы, бизнес не
должен так вести себя с потенциальными клиентами. А в том, что
страхование – это бизнес, причем весьма прибыльный, мы не сомневались.
Между тем секрет прост: страховщики с нетерпением ждут
повышения тарифов на ОСАГО, которое уже согласовало правительство. Так зачем же продавать сейчас то, что завтра можно
продать в два раза дороже? Вот и ищут бизнесмены повод «помариновать» клиента – составить максимально неудобный график
работы, запросить дополнительные документы или просто дать
потенциальному покупателю от ворот поворот. А с тех, кому
ОСАГО нужен позарез и уже сегодня, можно и «слупить» побольше. Ездить надо – заплатишь, очевидно, рассуждают страховщики.
Именно так и поступил мой знакомый. Тяга к автомобильным
приключениям перевесила бережливость и стремление к экономии. Вот только доверия к страховой системе, по сути навязанной
автовладельцам, у него осталось куда меньше. Еще бы! Ведь с ее
хитростью он столкнулся в самый первый день своей автомобильной жизни.
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Свой взгляд
Лариса
КОВЛИШЕНКО

С морем
связала война

Награда: Рафаилу Александровичу Куркову – обладателю орденов ЛенинаÎ
и Отечественной войны II степени, медалей «За Победу над Германией»,
«За оборону Cоветского Заполярья» – вручили памятную юбилейную медаль

Импульс
сердечности
На столе у моей коллеги – торт. Красивый,
«самолепный», аппетитный. «По какому
случаю испекла?» – спрашиваю. «У нас в
семье большое событие, – отвечает. – Сегодня к дедушке придут вручать юбилейную медаль ко Дню Победы. По такому поводу все соберутся: и внуки и правнуки. Для
деда это настоящий праздник».
К вручению медали «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» страна готовилась основательно. Эскиз награды был разработан уже в 2013
году. Это важное дело было доверено известному геральдисту заслуженному художнику России Николаю Уколову, изобразившему на лицевой стороне
медали знак ордена Отечественной войны I степени.
Этот орден стал первой советской наградой, появившейся во время Великой Отечественной войны. Именно его вручали за храбрость, проявленную на поле
боя, и это обстоятельство сделало орден высоко ценимой наградой.
Президент России Владимир Путин поручил главам муниципальных образований страны вручить медали ветеранам войны до 1 мая. Подписанные в соответствии со специальным положением мэром города
Виктором Павленко удостоверения и медали вручаются почти ежедневно вместе с книгой «Архангельск
– город воинской славы».
Важно, чтобы праздничные торжества по случаю
вручения наград «готовились творчески и (...) сердечно», отметил глава государства, выступая на заседании Российского организационного комитета «Победа».
И действительно, именно сердечностью отличаются все события, связанные с вручением юбилейных наград, что проходят в Архангельске. Она – в
том достоинстве, с которым фронтовики и труженики тыла получают награду из рук мэра и глав администраций округов. Она – в той ответственности,
с которой подходят к церемонии вручения культурные центры и учебные заведения города, принимающие почетных гостей. Она – в той радости от встречи друг с другом, которой щедро делятся с окружающими виновники торжеств. Они тщательно готовятся накануне, связываются друг с другом по телефону, трогательно спрашивая, что лучше надеть. Посовещавшись, принимают единственно правильное
для таких случаев решение: пойти в парадном платье и костюме. Ну а тем, чье здоровье не позволяет присутствовать на больших торжествах, медали
вручаются в домашней обстановке, в кругу родных
и близких людей.
Словом, своих героев награды находят везде. В них
– подтверждение того, что подвиг, совершенный в
тылу и на фронте, не забыт; что поколение, взращенное в послевоенное время, благодарно за свободу и
жизнь, добытые кровью и непосильным трудом.
«Я уже выступал на концертах и никогда так не волновался, как сейчас, когда читал стихи перед ветеранами, – делится с другом один из участников праздничного концерта в честь героев войны. – Я только
сейчас понял, что они были чуть-чуть постарше меня,
когда ушли воевать».
«А я пожал одному дедушке руку, и он сказал мне:
«Будь молодцом», – включается в разговор еще один
маленький артист. – И они совсем не старые, они...
(долго не находит нужного слова, наконец подбирает)
они – сильные, они – войну выиграли».
Пройдет совсем немного времени, и эти мальчишки, повзрослев, поймут, что судьба подарила им уникальный шанс: слышать и видеть победителей в самой кровопролитной войне XX века, знать настоящих
вершителей истории, тех, кто спас от гибели огромный мир.
Такие встречи никогда не проходят бесследно. Они
оставляют ощущение удивительного жизнелюбия и
жизненной силы. А еще после них словно появляется импульс сердечности, побуждающий тепло и внимательно относится к тем, кто особенно нуждается в
нашей заботе.
…И словно в подтверждение своих мыслей, поздно
вечером получаю сообщение от коллеги: «Дед очень
растроган, а мы им очень горды».

Рафаила Куркова поздравили (на фото слева направо): зам. главы округа Варавино-Фактория Любовь Ломовцева,
внучка Ирина Кожина, дочь Марина Ефимова, начальник отдела по округу Варавино-Фактория управления по вопросам
семьи опеки и попечительства Елена Пальмина и председатель окружного Совета ветеранов Галина Скворцова

Евгений КИН,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

От имени мэра Архангельска Виктора Павленко заслуженную награду Рафаилу Куркову
вручила заместитель
главы округа Варавино-Фактория Любовь
Ломовцева. Председатель Совета ветеранов
округа Варавино-Фактория Галина Дмитриевна Скворцова также
поздравила Рафаила
Александровича.
До переезда в Архангельск из
Вологодской области Рафаил Курков ни разу не видел
моря и уж тем более не думал, что вся его дальнейшая
судьба будет связана с ним.
– В 1941 году я окончил
семь классов. Когда началась война, поступил в школу фабрично-заводского обу-

чения № 1 Исакогорского района. А так как я был
единственный отличник, то
меня одного из нашего выпуска оставили в Архангельске, в воинской строительной части № 190 инженерного отдела Северного флота.
Мы занимались монтажом
военного оборудования, обеспечивали освещение архангельских улиц и жилых домов, восстанавливали порушенные обстрелами электрические сети, – рассказал
Рафаил Александрович.
Прежде чем первый раз
подняться на палубу матросом, он успел принять участие в установке тяжелых
орудий и оборудования для
береговой артиллерии, предназначенной для недопущения прохода кораблей противника в горле Белого моря
и на Кольском полуострове,
ремонтировал боевые корабли в Иоканге.
– Работать приходилось в
сложных условиях. Самолеты противника бомбили нас

постоянно. Во время одной
из бомбежек меня контузило, – вспоминает ветеран. – А
после выздоровления судьба
навсегда связала меня с морем. За хорошую работу на
суше доверили мне быть рулевым на вспомогательном
судне. Под постоянными налетами вражеской авиации
мы доставляли вооружение
и продовольствие в воинские
части по всему Кольскому
полуострову. Во время одного из налетов на моих глазах
погибли три моих товарища:
Мерханов, Слюсарь и Орлов.
До сих пор их помню. Я отделался контузией и травмой
левой ноги.
Приходилось
Рафаилу
Александровичу
сопровождать и иностранные конвои, приходившие в Архангельск.
– Когда немцы разгромили
конвой PQ-17, нам пришлось
искать оставшиеся транспорты союзников по всему Баренцеву морю, а потом сопровождать до Архангельска. А

горло Белого моря было немцами минировано. И у нас
были специальные лоцманы,
которые проводили суда. Вот
эти 10 судов за мной «гуськом» так и шли до самого Архангельска, – поделился реальным фактом из истории
Рафаил Александрович.
Когда закончилась война, Рафаил Александрович
остался работать во флоте
и в итоге стал капитаном
дальнего плавания. Сегодня у него трое детей, четыре
внука, три внучки и двенадцать правнуков.
– Спасибо передайте Виктору Николаевичу. Он мне
лично помог, когда были
проблемы с бесплатными
лекарствами. А когда была
прямая связь с мэром, у
меня было очень много вопросов. И он все мои пожелания выполнил. Сделал дорогу во дворе. Так что большое
ему спасибо за все, – поблагодарил Рафаил Александрович и пригласил мэра на
свой 90-летний юбилей.

рабочих-лесопильщиков, погибших в годы войны, рассказал глава администрации округа Варавино-Фактория Александр Таран.
В Октябрьском округе завершено обследование всех
девяти воинских монументов. Заключены контракты по их ремонту и благоустройству.
В Маймаксанском округе
три памятника были капитально отремонтированы в
прошлом году. В этом году до
начала мая приведут в порядок еще шесть мемориалов.
– Окончание всех работ запланировано на 6 мая, – сообщил Сергей Гаркавенко,
глава администрации Маймаксанского округа.
К началу мая в Майской
горке отремонтируют па-

мятники на улице Ленина и
на острове Краснофлотском.
Более 1,3 миллиона рублей
выделено на ремонт монументов Великой Отечественной войне в Исакогорском
и Цигломенском округах.
Здесь работы планируют завершить к концу апреля.
На Хабарке памятник отремонтируют совместно силами активистов местного
ТОСа и областного управления МЧС.
Еще шесть памятников в
Соломбале приведут в надлежащее состояние к началу мая. Как сообщил глава
окружной администрации
Александр Чечулин, у памятника судоремонтникам
на Никольском проспекте
запланирована посадка 70
саженцев можжевельника.

Саженцы Победы
Сергей ИВАНОВ

Главы администраций округов областного центра рассказали о
подготовке воинских
мемориалов и захоронений к предстоящему
Дню Победы.
В Ломоносовском округе
главным объектом благоустройства станет cквер Победы на перекрестке улицы Поморской и проспекта
Чумбарова-Лучинского.
– Запланирован ремонт
брусчатки на пешеходных
дорожках, устройство цветников, – сообщил Владимир
Шадрин, глава администрации Ломоносовского округа.

Кроме того, в этом году к 9
Мая в парке будет открыт памятник всем архангелогородцам, погибшим от голода и
бомбежек в столице Поморья.
Также большой ремонт
ждет воинский мемориал
на Ильинском кладбище. На
эти цели выделяется около
1,6 миллиона рублей.
Обелиск жителям поселка
Первых пятилеток, павшим
в боях Великой Отечественной войны, расположенный
на улице Химиков, практически полностью обновлен. По
словам главы администрации Северного округа Игоря
Трофимова, к 9 Мая все необходимые работы по благоустройству будут завершены.
В поселке 2-го лесозавода
заменят плиту с именами

исторический ракурс
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«Хлеб съедаю с утра,
а вечером ничего…»
Записная книжка как свидетель войны
ра получил с Тарабариной хлеба
1.800 гр.
2 раз 23 июля получил с Тарабариной хлеба 2 кг. 2 00 гр. Осталось
дополучить 1 кгр.
На 20 июля осталось 2 куска хоз.
мыла. Нужно пока что остановить
мену – оставить себе.
Не пишут ответа не сестра не
брат. Анка сестра в колхозе, а брат
Сашка в армии. От Анки получил
письмо 8 июня 42 г. Писал ответ
Анке 9 июля 42 г. Жду или ответа
или приедет сама.

Наталья Дудоладова

В архиве Регионального
управления ФСБ России по
Архангельской области хранится уникальный документ
– свидетель жестокой и безжалостной войны. В канун
70-летия Великой Победы
мы впервые публикуем эти
скупые строки, написанные
нашим земляком Иваном Уткиным.
Иван Прокопьевич Уткин родился в 1902 году в деревне Нефедьево Холмогорского района, однако, можно сказать, что в Архангельске он оказался случайно. Имея профессию повара, в канун Великой Отечественной войны он работал матросом на пароходе «Памяти Кирова», приписанном к Мурманску. В октябре 1941
года судно из Мурманска со всей
командой пришвартовалось в Архангельском порту, где было передано военному ведомству. Как освобожденный от воинской службы по состоянию здоровья (плохое
зрение) Иван получил расчет. После списания на берег у него были
небольшие денежные накопления,
в достаточном количестве хозяйственное мыло, а также «мануфактура» (разная материя, купленная
про запас).
Работа на берегу нашлась быстро. В Архангельский большой
театр был нужен рабочий сцены.
Война войной, а театр в городе работал.
На начало войны семейная
жизнь у него не сложилось. Младшая сестра Анна осталась в Нефедьево с матерью, а брат Александр
служил в Красной армии. Судя по
всему, у Ивана была тяга общения
с близкими людьми.
Публикуя выдержки из записной книжки нашего земляка, попытаемся представить жизнь архангелогородца в первый год войны. Орфография сохранена.
Архангельск. Май 1942 г. Почему же Петровна не несет хлеба, хочет наверное сделать так,
как будто я не умею считать и обмануть. (Приписка: Рассчиталась
полностью 23 мая. 1942 года).
4 мая 1942 г. Выходной день.
Хлеб получил утром в 8 часов и
сразу съел 600 граммов. В 2 часа
пошел за обедом, суп и сардельки
2 блюда стоимость 180. Пообедал

25 июля 1942 г. днем в 11 часов
писал письмо брату Александру
на фронт и сестре Анке в колхоз.
25 июля 1942 г. НАДОЕЛА РАСПРОКЛЯТАЯ ЖИЗНЬ. Получил
хлеб в 11.30 часов дня и съел его
сразу с холодной водой, вот жизнь
рабочего! На 2-ю денежно-вещевую
лотерею подписываться не буду.
Достаточно одного разу…
30 июля получил хлеба с Тарабариной вечером 1 кгр.
31 июля с.г. хлеб съел до 9 часов
утра. До завтра придется, как всегда жить так.
без хлеба, остался полуголодный.
Жить до завтрашнего дня полуголодному. Утром пойду хлеб получу и опять, так же как и сегодня.
Так и идет, – каждые сутки. В 7 часов вечера выпил водки пол граненого стакана, не чем не закусил.
Потому что нечем. Жить плохо
и голодно. Здоровье ухудшается.
Как жить дальше в таком положении очень тяжко. Получать 600 гр.
хлеба, 1 суп, каши 2 ложки и 2 ст.
чая в сутки. Ноги не носят. До такой степени исхудал.
Совсем ослаб от плохого питания. 6 мая не вышел на работу, потому что заболел окончательно.
Завтра пойду в поликлинику к врачу, а то нет совсем силы здоровье
плохо.
Хитрые люди обманули меня, а
теперь молчат. Пропали деньги, а
в то время деньги были дороги.

ся больше полуголодным и употреблять воды много, от чего пухнут ноги и слабость. Нужно меньше употреблять воды, от ней человек больше пухнет. Я это испытал.
От Анки нет письма из колхоза,
сама не едет, хотя бы немножко
привезла чего нибудь съестного.
Ослаб окончательно к врачу попадать трудно потому что очень много больных в Архангельске.
Отдохнуть бы немного хотя месяц, потому что тяжело, в Рыбтресте отработал 15 месяцев отпуск
не получал и вот работаю в театре
8-ой месяц да на такой пище совсем плохо чувствую себя. Настало плохое время и не кудышняя
жизнь. Здохнуть придется.

24 мая 1942 г. Утром встал в
5 часов пошел занять очередь за
хлебом; мой номер в очереди 34-й.
Есть охота, получу хлеб и с холодной водой с разу съем. На работу
выхожу к 10 утра. Сегодня 2 спектакля вечером будет тяжело потому что хлеб съедаю с утра, а вечером ничего. Мало рабочему 600 гр.
в день, потому что работа тяжелая обед плохой, жить приходит-

16 июня выходной день: съел
хлеба и 1 обед.

3 июня 1942 г. Поменял 4 метра
цветного ситцу за 3 маленьких и
400 гр. хлеба.

25 июня 1942 г. Живешь хуже
собаки. Полуголодный ходишь на
работу. Табаку и то нет. На июль
осталось 9 кусков хоз.мыла.
С 3 июля 1942 г. театр закрывается на ремонт. Необходимо съездить в деревню отдохнуть немно-

го. Голодовать придется до ягод и
грибов пока не поспеет. Приблизительно месяца два. Но июнь проживу с горем пополам, а в июле не
знаю что и будет. В общем подумаю как создать себе положение в
такой обстановке и в такое время.
Жить тяжело, полуголодный и с
больными ногами работа не клеится.
13 июля 1942 г. За несчастный
кусок хлеба, сколько я променял
мануфактуры метров 80 за месяц.
Было привезено из Мурманска 11
кусков хоз. мыла и 1 кусок семейного. На 1 год только и хватило –
значит по 1 куску на 30 дней. Ездили работать на левый берег рабочие и служащие театра, на перевозку зерна: выходного дня не
было. Вышли на работу: с 8 утра до
5 вечера.
В 7 часов вечера пойду в театр
после рабочего дня на концерт.
15 июля 1942 г. Получил хлеб в
7.30 и съел. Получил от брата Сашки письмо с фронта.
18 июля 1942 г. 6 метров ткани
в клеточку темная поменял на 6 кг
черного хлеба Тарабариной.
Приписки в разное время: 1
раз 19 июля в 11.30 часов вече-

На этом записи прерываются. 31
июля один из рабочих театра попросил Уткина получить хлеб по
чужой карточке. Иван незамедлительно направился в магазин № 6
Архторга на улице Энгельса, где
был арестован милицией за использование поддельной хлебной
карточки (ст. 59-12 УК).
При обыске у него нашли дневники, в которых усмотрели контрреволюционную агитацию (ст. 5810 ч.2 УК). Не остались без внимания серебряные монеты в сумме 79
р. 45 коп., которые Уткин хранил
незаконно (ст. 169 ч.2 УК). Во время
войны запрещалось делать накопления, чтобы не задерживать оборот денежных средств.
15 сентября 1942 года состоялся
суд, который приговорил Ивана
к восьми годам лишения свободы
и конфискации денег в доход государства. 1 ноября 1943-го Уткин
был освобожден. На этом его следы теряются.
P.S.
Изготовитель
поддельных
хлебных карточек осужден не
был по причине отправки на
фронт. В 1991 году обвинение в
контрреволюционной деятельности Архангельский областной суд с Уткина И. П. снял.
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С днем рождения!
ср

8 апреля

Алексей Юрьевич СТАРОСТИН,
заместитель директора департамента Î
городского хозяйства – начальник
управления жилищно-коммунальногоÎ
хозяйства и энергетики Î
мэрии Архангельска

чт

9 апреля

Сергей Викторович КАРПОВ,
директор департамента Î
муниципального имущества Î
мэрии Архангельска

вс

12 апреля

Олег Геннадьевич ЦЫБИН,
командир тяжелого атомного Î
подводного ракетного крейсера
«Дмитрий Донской», капитан I ранга

вт

14 апреля

Елена Владимировна КУДРЯШОВА,
ректор Северного (Арктического) Î
федерального университета
Совет ветеранов облпотребсоюза
поздравляет с днем рождения:
 Эльвиру Михайловну ХЛОПУНЦОВУ
 Любовь Васильевну УСОВУ
 Марию Ивановну СТЕПАНОВУ
 Розу Ивановну КОКАРЕВУ
Пусть годы бегут и бегут – не беда, пусть
рядом здоровье шагает всегда, пусть счастье как птица на крыльях летит, а сердце не знает тревог и обид!
Отмечают дни рождения
наши коллеги:
 Виктор Александрович
СТРЕКАЛОВСКИЙ
 Андрей Владимирович
БАЛАКШИН
 Николай Александрович
ПАНТЮХИН
 Олег Александрович БАРКАР
 Сергей Валентинович НАЛИМОВ
 Михаил Анатольевич
ТУХВАТУЛИН
 Алексей Валентинович ПОПОВ
 Владимир Борисович НИКАШИН
От всей души поздравляем и желаем здоровья, счастья, семейного благополучия,
оптимизма, удачи во всех начинаниях!
Коллектив СРЗ «Красная Кузница»
Совет ветеранов ЛДК № 3
поздравляет юбиляров апреля:
 Надежду Васильевну Боровую
 Нэлли Анатольевну Вежливцеву
 Леонида Дмитриевича Добычина
 Екатерину Степановну
Маклакову
 Людмилу Александровну
Пасечник
 Любовь Сергеевну Плющеву
 Ираиду Ивановну Серову
 Майю Степановну Супакову
 Александра Александровича
Чудинова
Уважаемые юбиляры, сердечно поздравляем вас! Живите как можно дольше, чтобы пользы было еще больше! Дай Боже вам
здоровья, что всего дороже, покрепче сил,
любви друзей и много светлых, теплых
дней!
Поздравляем с днем рождения:
 Нину Ивановну Мельникову
 Афанасия Ивановича Гурьева
 Михаила Васильевича Горелова
 Алексея Степановича Быкова
Уважаемые ветераны! Поздравляем вас с
днем рождения! Здоровья, счастья, удачи, в
житейских вопросах везения, пусть будут
по силам любые задачи и чудным всегда настроение!
Друзья и знакомые

12 апреля отметит юбилей

Алексей Эрикович ГРИБОВ
Уважаемый Алексей Эрикович!
От имени мэрии Архангельска поздравляю вас с юбилеем – 50-летием!
Вот уже много лет вы своевременно улавливаете колебания спроса и предложения, учитывая потребности населения, ведете активную работу, направленную на развитие и улучшение культуры обслуживания предприятий общественного питания Архангельска.
Мы ценим ваш профессионализм и опыт в работе, умение преодолевать
трудности, рациональный подход к принятию решений, умение сплотить коллектив для достижения намеченных целей на благо родного города!
Позвольте пожелать вам удачи, неиссякаемой энергии, творческих успехов и свершений, крепкого здоровья, благополучия и оптимизма. Пусть приобретенные знания и опыт работы позволяют вам находить в любых самых сложных ситуациях наиболее эффективные решения!
Мэр Архангельска Виктор Павленко
Редакция нашей газеты присоединяется к поздравлениям
и желает Алексею Эриковичу всего самого наилучшего!

9 апреля
отметит 70-летний юбилей

Александр Александрович
Житов
Уважаемый
Александр Александрович!
Искренне поздравляем вас с юбилеем!
Ваша биография богата и разнообразна.
Вы посвятили свою жизнь служению культуре. Богатый опыт руководителя учреждения культуры, обширные профессиональные знания, замечательные деловые и человеческие качества, уникальный талант организатора снискали вам заслуженный авторитет и уважение в профессиональном
сообществе работников культуры. Недаром
ваш труд отмечен правительственными
наградами.
Мы признательны вам за приобщение архангелогородцев к ценностям культуры, за
вклад в духовно-нравственное воспитание
жителей Архангельска, а также в популяризацию истории сферы культуры нашего
города.
Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии и долголетия!
Управление культуры и молодежной
политики мэрии Архангельска
4 апреля
отпраздновала юбилей

Любовь Владимировна
ПИНАЕВСКАЯ

Желаем здоровья, хорошего настроения,
всех благ и удовольствия в жизни!
Коллектив ЦПП 6-й горбольницы
5 апреля
отметила день рождения

Елена Ивановна Ткаченко
Милая, нежная, светлая, чистая, пусть в
этот день, когда ты родилась, счастье тебе
улыбнется лучистое, бед и печалей минует
напасть. Пусть никогда, никогда не кончается вера твоя в наступленье весны, пусть
все мечты и надежды сбываются, явью становятся сказки и сны…
Родные
6 апреля
отпраздновала юбилей

Евгения Саввовна Швецова

Евгения Саввовна – логопед поликлиники
№ 2. Приветливая, спокойная, душевная, от
ее труда зависит правильная постановка
речи у маленьких пациентов.
Уважаемая Евгения Саввовна! Примите
искренние поздравления! Желаем вам семейного благополучия, жизни долгой и счастливой, на работе успеха, дома радости и смеха.
Будьте всегда такой же доброй, милой, симпатичной. Здоровья вам и удачи!
Коллектив детского отделения
поликлиники № 2
8 апреля
празднует юбилей

Валентина Викторовна
БАЛИНА
Уважаемая Валентина Викторовна!
Поздравляем вас с юбилеем и желаем крепкого здоровья, долголетия! Пусть всегда будут рядом заботливые и родные люди!
Совет ветеранов первичной
организации «Водоканал»
8 апреля юбилей
у Елены Павловны

МАТЮШИНОЙ

Поздравляем тебя, дорогая, и желаем
крепкого здоровья, большого счастья и всего
самого наилучшего!
Родные и близкие

7 апреля
отметила
75-летний юбилей

Валентина
Александровна
Карташова
Уважаемая Валентина
Александровна!
От всей души поздравляем вас с юбилеем!
Много лет вы отдавали свои знания и
силы детям, растили новое поколение архангелогородцев. Ваш трудовой путь – это
свидетельство беззаветному служению профессии педагога.
Желаем вам крепкого здоровья, хорошего
настроения, всех благ и удовольствий жизни, благополучия и тепла вашему дому!
Ваши благодарные ученики
8 апреля юбилей
у Ирины Юрьевны

ЛУТКОВОЙ

От всей души сердечно поздравляем Ирину Юрьевну с этим знаменательным событием! Желаем крепкого здоровья, огромного
счастья, тепла и мира в доме, исполнения
всех задумок и планов, а также удачи и радостных дней, оптимизма и уверенности во
всем. Надеемся на активное участие и помощь в жизни ветеранской организации.
Совет ветеранов мэрии Архангельска
8 апреля
отмечает день рождения

Виктория Николаевна
Бондарь
От всей души поздравляем с днем рождения! Пусть все получается, все удается. Легко и счастливо, спокойно живется, мечтается ярко, и все исполняется, и дни только
радостью наполняются. Пусть будет удача,
успех и везение, хорошее настроение!
Отделение дневного пребывания
пенсионеров Архангельского ЦСО
8 апреля
отмечает день рождения

Надежда Степановна
Шперлинг

Коллектив отделения дневного пребывания пенсионеров Архангельского ЦСО сердечно поздравляет ее с днем рождения и желает здоровья, счастья, благополучия!
9 апреля
день рождения у

Алевтины Михайловны Поповой
Уважаемая Алевтина Михайловна!
Доброго вам здоровья, хорошего настроения, неунывающей жизненной позиции, любви родных и близких!
Совет ветеранов Ломоносовского округа
С праздником вас! Пусть ваша жизнь будет радостной и прекрасной, пусть исполняются все мечты и желания, пусть будет
лучше ваше настроение и пусть этот день
принесет вам радость и успех на долгие
года! Желаем крепкого здоровья, активности, удачи, благополучия и много сил в работе с пенсионерами!
Коллеги
9 апреля
отметит юбилей

Нина Ивановна ТУРУШЕВА

Желаем счастья и здоровья и чтоб на все
хватало сил! Чтоб каждый день обычной
жизни любовь да радость приносил!
Региональное отделение
общественной организации семей
погибших защитников Отечества

Поздравляем
юбиляров!
70-летие

Панкратов
Вячеслав Васильевич
Помелова Зинаида Дмитриевна
Андронов
Александр Александрович
Зинченко
Тамара Константиновна
Попов Вячеслав Васильевич
Жилина Татьяна Алексеевна
Мокеев Игорь Иванович
Полосин Владимир Васильевич
Бубнов Владимир Андреевич
Бляблин
Владимир Александрович
Баков Анатолий Антонович
Батракова
Валентина Антоновна
Мочалов Владимир Леонидович
Сенчугова Людмила Федоровна
Котов Николай Андреевич
Томилов Василий Васильевич
Житов Александр Александрович
Щетинина
Галина Александровна
Беляева Светлана Ильична
Амосова Галина Григорьевна
Зеленина Алла Ивановна
Малинова Галина Васильевна
Ляпина Нина Васильевна
Ворошилов
Александр Павлович
Седых Татьяна Максимовна
Назаренко Нина Кузьминична

80-летие
Кузнецова Любовь Геннадьевна
Мурсалова Мария Егоровна
Блинова Галина Васильевна
Епишкина Майя Ивановна
Нахнюпа Елена Сергеевна
Лобанова Галина Васильевна
Сиротина Римма Владимировна
Шурятикова
Надежда Николаевна
Козулина Клавдия Ивановна
Веселова Лия Михайловна
Корельская Таисия Ивановна
Томчук Людмила Степановна
Минина Римма Егоровна
Зайцева София Владимировна
Порознякова
Маргарита Сергеевна
Брыкина Валентина Петровна
Левчук Иван Данилович
Федорченко Вера Федоровна
Кокшаров Михаил Иванович
Орлова Анжелика Леонидовна
Петруничева Римма Федоровна
Клементьева Аида Васильевна
Могутова
Александра Сергеевна
Корняков Асекрет Андреевич
Пиева Мария Алексеевна

90-летие
Кузнецова Зинаида Андреевна
Гурьев Афанасий Иванович
Котцова Мария Яковлевна
Грибанова Мария Андреевна
Брязгинова Анна Федоровна

95-летие
Мельникова Нина Ивановна
Северин Гавриил Наумович
Совет ветеранов УФПС
Архангельской области
поздравляет
с днем рождения:
 Галину Абдул-Саматовну
Орехову
 Сергея Максимовича
Шавло
 Людмилу Сергеевну
Шукшину
 Римму Павловну
Беленькую
Желаем, чтоб были с вами
всегда здоровье и сила, любовь и
мечта!

только раз в году
9 апреля
день рождения

у Маргариты Петровны

ЛЫТКИНОЙ

Поздравляем с днем рождения и желаем
всего наилучшего! Пусть ожиданья не обманут и все прекрасные мечты пускай действительностью станут! Здоровья вам!
ВОИ Соломбальского округа
10 апреля отпразднует
день рождения

Николай Прокопьевич МАРКОВ,
председатель Совета ветеранов
Северного речного пароходства
Уважаемый Николай Прокопьевич!
С днем рождения! Желаем крепкого здоровья на долгие годы, семейного благополучия. Пусть каждый день удачу вам приносит, пусть солнце светит вам всегда,
пусть в вашей жизни не наступит осень
и медленней бегут года. Большое спасибо
за ваш личный вклад в ветеранское движение нашего города воинской славы!
Коллектив городского
Совета ветеранов
10 апреля
отметит день рождения

Максим Владимирович Дерягин,
зам. председателя Архангельской
межрайонной организации
Всероссийского общества инвалидов
Уважаемый Максим Владимирович!
Вы для нас на свете выше всех, и пусть
счастье в жизни длится бесконечно. Во
всем вам сопутствует успех и каждый новый день для вас – чудесен! Здоровья вам,
удачи в реализации планов!
Ломоносовская окружная
организация ВОИ
12 апреля юбилей
у Галины Васильевны

БЛИНОВОЙ

Пусть этот прекрасный юбилей будет
ясным, пусть рядом будут добрые друзья,
пусть будет настроение прекрасным!
ВОИ Соломбальского округа
12 апреля
отпразднует день рождения

Мария Ивановна МАЛЫШЕВА
От души желаем счастья, много-много
долгих лет, ну а главное – здоровья, что
дороже в жизни нет!
Родные и близкие
13 апреля
день рождения

у Валентины Николаевны

Лукинской

Коллектив отделения дневного пребывания пенсионеров АЦСО желает добра,
здоровья, благополучия!
Совет ветеранов Архангельской
психиатрической больницы
поздравляет юбиляров апреля:
 Зинаиду Александровну ЕРИНУ
 Елизавету Иннокентьевну ЗАХАРОВУ
 Валентину Павловну ТИЛИЧЕВУ
 Валентину Петровну ПОТЕМКИНУ
 Нину Васильевну МОНАКОВУ
Совет Архангельской общественной
организации «Ветераны Северного
флота» поздравляет с днем рождения:
 Александра Алексеевича КУЗЬМЕНКО
 Галину Борисовну СКИЦ
Успехов вам и процветанья, пусть все
сбываются мечты! Пусть исполняются
желанья, любви вам, света, теплоты!



12 апреля
отметит славный юбилей

Александр Петрович
БОБРОВ,

член совета ветеранов тралового флота
Александр Петрович – капитан БМРТ,
воспитавший много хороших судоводителей и капитанов, чемпион мира по гиревому спорту (в 2014 году его рекорд занесен в
Книгу Гиннесса).
Уважаемый Александр Петрович!
Сердечно поздравляем вас с юбилеем! Желаем вам крепкого здоровья на долгие-долгие годы, семейного благополучия, тепла
и добра, заботы и внимания от родных и
близких!
Природою нам жизнь дана одна, в ней поиск, наше становленье. Но юбилей подобный, как весна, опять приносит в жизни обновленье. Пусть рядом будут радость и мечта и пусть из всех мужских моральных качеств в вас остается сильнейшим доброта!
Всего вам доброго, мирного, ясного, всего вам
светлого и прекрасного!
Коллектив городского
Совета ветеранов
ВОИ Соломбальского округа
поздравляет:
 Раису Степановну ДЬЯКОНОВУ
 Антонину Ивановну ИЖМЯКОВУ
 Марию Васильевну ЧЮЛИНУ
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!
Совет ветеранской организации
Федерации профсоюзов
Архангельской области
поздравляет с днем рождения:
 Геннадия Федоровича Грибанова
 Ивана Петровича Филимонова
 Алефтину Константиновну Разину
 Раису Васильевну Пальмину
Доброго вам здоровья, хорошего весеннего настроения, любви и уважения родных,
близких и друзей, оптимизма и неунывающей жизненной позиции!
Совет ветеранов порта Экономия
поздравляет юбиляров апреля:
 Лидию Александровну ХОРОШУН
 Галину Витальевну КОНОНОВУ
 Николая Семеновича МЕДУНИЦЫНА
Доброго вам здоровья, хорошего весеннего
настроения и уважения родных и близких!

5 апреля – День геолога
Уважаемые ветераны-геологоразведчики
Архангельской области!
Совет ветеранов-геологоразведчиков поздравляет вас с профессиональным праздником – Днем геолога!
Богатства недр Архангельской области
созданы вашим трудом. Это сотни месторождений нефти и газа Ненецкого автономного округа и Калининградской области, алмазы на Севере Архангельска,
полиметаллы, золото, платина, серебро.
Область полностью обеспечена стройматериалами, бокситами, щебнем и многим
другим. Имеются перспективы открытия
новых месторождений минерального сырья на территории области, включая Арктический шельф.
Именами замечательных людей названы месторождения нефти, алмазов.
Желаем вам здоровья, благополучия и
добра!
В. В. Чернов, председатель Совета
региональной организации
«Ветеран-геологоразведчик»

В Ломоносовском Дворце культуры состоялась встреча трех советов ветеранов
– округов Варавино-Фактория и Майская горка, а также Заостровья.
Было много гостей. Собравшиеся возложили цветы к обелиску рыбаков, посетили музей тралового флота.
Мы рассказали о работе своей ветеранской организации – об успехах и трудностях. Был
исполнен гимн округа Варавино-Фактория, который написали сами ветераны. Выступили
самодеятельные коллективы: ветераны читали стихи, пели песни.
Но самое главное – поделились своим опытом работы гости: председатель Совета ветеранов округа Майская горка Лидия Николаевна Третьякова и председатель ветеранской организации Заостровья Зоя Николаевна Худякова.
Ценно в этой встрече то, что произошел обмен опытом работы советов ветеранов округов. Люди поняли, что их работой интересуются, их ценят.
И решением ветеранов на этой встрече было чаще встречаться и делиться опытом.
Галина Дмитриевна Скворцова,
председатель Совета ветеранов округа Варавино-Фактория
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Перенимая
опыт и мудрость
Патриоты: Городской Совет ветеранов подвелÎ
итоги пятилетней работы на торжественном вечере
«И внуки восславили вашу Победу»

Участники акции «Знамя Победы» в 45-й школе

Анна СИЛИНА,Î
фото: Елена МИХЕЕВА

На торжественный вечер собрались и сами ветераны, и школьники, активно участвовавшие во
всех патриотических акциях и
мероприятиях, организованных
городским Советом ветеранов.
Торжественный вечер проходил в АГКЦ.
В вестибюле гостей встречала большая
выставка – итог всей работы со школьниками – и духовой оркестр. Ветеранов
и юных патриотов поздравила заместитель мэра города Архангельска Ирина
Орлова. Особые гости – ветераны Великой Отечественной войны – получили
цветы и подарки.
– Пять лет назад, когда мы пошли по
школам со Знаменем Победы, один из наших ветеранов сказал: «Мы верим, что
внуки восславят нашу Победу», – рассказывает Валентина Николаевна Петрова, председатель комиссии по патриотическому воспитанию и работе с молодежью городского Совета ветеранов. – Это
необыкновенные слова, и именно они
стали нашим девизом. Нужно было так
поработать, чтобы перед ветеранами держать ответ и подтвердить, что внуки действительно восславили нашу победу.
Прошедшие пять лет действительно
были плодотворными. Одно из направлений работы – просвещение школьников.
Для этого при Совете ветеранов были созданы две лекторские группы. В первую
вошли отставные офицеры и те, кто еще
служит в рядах вооруженных сил, во вторую – десятиклассники из разных школ.
Старшеклассники проводили лекции в
своих учебных заведениях, а офицеры –
на больших встречах в АГКЦ. Темы лекций – «Есть такая профессия – Родину защищать» (включая рассказы и показы военных парадов разных лет), «Песни о Великой Отечественной войне» и, пожалуй,
самая серьезная – «Армия Российской Федерации на современном этапе».
Проводились
военно-исторические
игры для школьников. К участию в каждой из них ребята тщательно готовились.
Можно даже не сомневаться, что теперь
о Великой Отечественной войне архангельские школьники знают практически
все. Всего игр прошло восемь. Первая –
военно-историческая игра «Оборона Москвы». Дальше – «Сталинградская битва»
и «Оборона Ленинграда».
– Участие в играх очень увлекает, –
признается Кристина Корельская, кадет 9 «Б» класса школы № 62. – Сыграв
один раз, хочется продолжать снова и
снова. Очень впечатляет общение с ветеранами, это действительно интересно.
Особо запомнилась военно-историческая игра «Орловско-Курская дуга»: перед
участием в ней школьники из 93-й школы
съездили в Курск, побывали на месте сражения и привезли оттуда подарки для ветеранов. Состоялись также военно-патриотические игры «Заполярье» и «Соловецкие юнги». К участию в двух последних –

«Полководцы и герои победы» и «Дни воинской славы» – присоединились ребята
из центров социальной реабилитации.
Широкий размах получила акция «Города воинской славы», которая тоже прошла в форме военно-исторической игры.
Участие в ней приняли 42 учебных заведения нашего города. На первом этапе
школьники готовили выступления об Архангельске. На втором – об одном из других городов воинской славы и городов-героев России.
– Ребята для этой работы сделали все
возможное и невозможное, подняли всех:
выпускников, родителей, учителей, ветеранов, – рассказывает Валентина Николаевна Петрова. – Ребята связались по
Интернету со своими городами-героями,
а кто-то даже съездил туда. Ученики 22-й
школы побывали в городе воинской славы Малоярославец. Они жили там три
дня, встретились с ветеранами, побывали в музеях, на площадях. Все три дня за
ними по пятам ходило телевидение. Они
просто не могли поверить, что ребята из
далекого Архангельска приехали к ним в
город, чтобы просто подготовиться к военно-исторической игре.
Еще одна акция, пожалуй, ставшая
кульминацией нескольких лет работы, –
это «Знамя Победы». Участие в ней приняли 55 учебных заведений Архангельска,
440 ветеранов, было проведено 320 уроков
мужества. Стартовала акция 9 декабря
2013 года в День Героев Отечества. Первой
Знамя Победы из рук ветеранов приняла
школа № 20, и так, по цепочке, оно побывало во всех без исключения школах города.
Каждая старалась удивить, придумать
что-то необычное и запоминающееся.
– Наши ребята подготовили огромную,
во всю стену, карту России, где были отмечены все города-герои и города воинской славы, – рассказывает Игорь Гулин,
преподаватель-организатор ОБЖ школы
№ 62 и воспитатель кадетского класса.
– Эмоции просто захлестывали, – делится Валентина Николаевна Петрова. –
В каждой школе была своя изюминка. А
как уважительно ребята относятся к ветеранам!
Последней Знамя Победы приняла 45-я
школа.
– Такие мероприятия просто необходимы молодому поколению, – считает Татьяна Огаркова, учитель русского языка школы № 45. – Свойство человеческой
памяти таково, что оттуда уходят сначала маленькие, а потом и большие события. Если мы не будем вспоминать о войне, следующее поколение может просто
забыть обо всем этом. Наша задача – сделать так, чтобы ребята знали и помнили.
Лучшие из номеров, показанных
школьниками на торжественных концертах во время акции «Знамя Победы»,
попали в концертную программу вечера «И внуки восславили вашу Победу».
Не успел городской Совет ветеранов подвести итоги прошедших пяти лет, а уже
строит новые планы и фонтанирует идеями. Одна из них – направить свои силы
не только на работу со школьниками, но
и на ребят из детских садов.
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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
– 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

В турнире Медуницина
все больше участников
Спорт: В этом году традиционные соревнования по волейболу Î
пройдут с 17 по 19 апреля
Юрий
Медуницин
был идейным
вдохновителем и инициатором турнира

Семен БЫСТРОВ

Ежегодный турнир
по волейболу памяти
Юрия Медуницина патронирует мэр Архангельска Виктор Павленко. В этом году
состязания пройдут
уже в тринадцатый раз.
Игры состоятся на площадке детско-юношеской спортивной школы № 1.
В турнире по волейболу
памяти Юрия Медуницина традиционно встречаются сильнейшие команды, а
его статус вырос до международного.
Непосредственным идейным вдохновителем и инициатором турнира в 202 году
стал Юрий Медуницин. После трагической гибели
Юрия Борисовича друзья и
коллеги продолжили начатое дело и турнир стал но-

сить его имя. Теперь и именитые спортсмены, и молодые волейболисты из разных уголков области и России считают честью поучаствовать в этом престижном
соревновании.

Юрий Медуницин был
видным общественным деятелем и талантливым руководителем: возглавляемый
им лесозавод №3 не просто
давал рабочие места людям,
налоги бюджету, развивал

лесную отрасль региона, но
и реализовывал ряд социальных программ.
Став депутатом городского Совета, а потом и областного парламента, Юрий Борисович продолжил реализовывать социальные инициативы в Архангельске и
регионе. В том числе и проекты, связанные с развитием спорта.
По словам дочери Юрия
Борисовича Надежды Медунициной, волейбольный
турнир стал доброй традицией столицы Поморья и с
каждым годом растет число желающих принять в нем
участие.
В этом году померяться
силами приедут спортсмены 16 мужских и 12 женских
команд из Архангельска,
Северодвинска, Новодвинска, Онеги, Приморского
района.
Стартует
турнир
17
апреля в 18:30 в ДЮСШ-1.

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

Цены на продукты питания в магазинах Архангельска

Услуги бурильно-крановой машины
БКМ-317
МУП «АПАП-1» и «АПАП-2»
Аренда больших автобусов Î
городского класса
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

Наименование
продукта
Хлеб «Дарницкий»
Батон нарезной, 400 гр.
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,
окорок, 1 кг

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

Подготовила Марина ЛУКШАЙТИС

По состоянию на 7 апреля 2015 года

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

Говядина, 1 кг
Треска заморож., 1 кг

Магнит
33=70/700 гр.
33=20
47=80
57=30

Цены на продукты в торговых сетях *
Петровский
Spar
Сигма
33=90/700 гр.
42=10/700 гр.
30=98/550 гр.
32=90
41=40
35=98
49=99
49=88
49=98
71=90
67=90
66=98

Дисма
29=90/550 гр.
34=90
49=90
59=90

42=80

45=76

48=90

47=98

43=90

196=80
54=50

254=60
62=48
37=98/450 гр.

61=75

68=73
89=90
149=98
74=98
32=98

199=50*,  259=93
72=48
38=98/400 гр.,
27=90/400 гр.
87=46
119=98
149=98
     86=87
34=98

239=67
68=63

43=00/450 гр.

363=18
45=44
42=40/450 гр.,
49=90/500 гр.
55=44
119=90,  129=90
129=90
69=90
39=90
129=00, Î
охлажд.
224=90, н/к, Î
244=90, б/к,Î
охлажд.
289=90, н/к, Î
заморож.
249=00, охлажд.

142=50
92=10
66=90
30=10
103=30, Î
106=90
336=00, б/к, Î
заморож.
_
246=10

89=90
339=98, б/к, Î
заморож.
428=00, б/к, Î
заморож.
199=98

32=90/400 гр.
62=37
109=90
159=00
69=90
32=90

169=98

119=90

239=00, н/к, Î
заморож.

289=00, н/к,Î
заморож.

419=98, б/к, Î
заморож.
179=00

389=00, б/к, Î
заморож.
219=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.

Внимание! Проверяйте, совпадает ли ценник с суммой, пробитой в чеке.

Понедельник 13 апреля
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Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
01.00, 03.00
Новости
09.15, 04.05 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.05 Модный
приговор
12.20 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15, 01.15
Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.05 Наедине со всеми
16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 «ОДНАЖДЫ
В РОСТОВЕ»
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

Вторник 14 апреля

Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.00, 03.00
Новости
09.15, 04.05 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.05 Модный
приговор
12.20, 21.35 «ОДНАЖДЫ
В РОСТОВЕ»
14.15, 15.15, 01.15
Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.05 Наедине со всеми
16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Владимир Маяковский.
Последний апрель 16+

Среда 15 апреля

Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.00, 03.00
Новости
09.15, 04.05
Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.05 Модный
приговор
12.20, 21.35 «ОДНАЖДЫ
В РОСТОВЕ»
14.15, 15.15, 02.10
Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.15 Наедине со всеми
16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Структура
момента 16+

Четверг 16 апреля

Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.15, 03.50 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 02.45, 03.05
Модный приговор
12.00 Прямая линия
с Владимиром
Путиным
15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 00.50 Наедине со всеми
16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
22.00 «ОДНАЖДЫ
В РОСТОВЕ»
23.45 Политика 16+
01.45 Россия от края до края

Россия
05.00 Утро России
09.00, 02.55
Эволюция будущего
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 «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР»
16.00 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ»
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
22.50 Штурм Берлина.
В логове зверя
00.00 Севастополь.
Русская Троя
01.05 «ЗАКОН
И ПОРЯДОК-20»
04.00 Комната смеха

Россия
05.00 Утро России
09.00, 03.35 Дети индиго 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 «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР»
16.00 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ»
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
22.50 Шифры нашего тела.
Неизвестные органы 12+
23.50 Запрещенная история
12+
01.45 «ЗАКОН
И ПОРЯДОК-20»
04.35 Комната смеха

Россия
05.00 Утро России
09.00, 03.20 Шифры
нашего тела 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 «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР»
16.00 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ»
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
22.50 Специальный
корреспондент 16+
00.30 Кузькина мать. Итоги 12+
01.35 «ЗАКОН
И ПОРЯДОК-20»
04.15 Комната смеха

Россия
05.00 Утро России
09.00, 02.50 Кузькина мать.
Итоги 12+
09.55 О самом главном
11.00, 15.00, 20.00 Вести
12.00 Прямая линия
с Владимиром Путиным
17.30, 23.20 Вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
21.25 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
Фильм о сложных, драматичных, подчас героических буднях врачей главного института скорой
помощи — знаменитого
«Склифа». Их работа —
испытание на прочность,
каждый день они дают
кому-то вторую жизнь…
01.05 «ЗАКОН
И ПОРЯДОК-20»
03.50 Комната смеха

НТВ
06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Дело врачей 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
12.00, 13.20 Суд присяжных
16+
14.30 Чрезвычайное
происшествие
15.00 Все будет хорошо! 16+
16.20 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 Говорим и показываем
16+
19.40 «ЛЕНИНГРАД 46»
21.40 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ»
22.40 Анатомия дня
23.30 «МАСТЕРА СЕКСА»
00.40 «ВТОРОЙ ШАНС»
01.50 Ахтунг, руссиш! 0+
02.50 Судебный детектив 16+
04.00 «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ»

НТВ
06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Дело врачей 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
12.00, 13.20 Суд присяжных
16+
14.30 Чрезвычайное
происшествие
15.00 Все будет хорошо! 16+
16.20 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 Говорим и показываем
16+
19.40 «ЛЕНИНГРАД 46»
21.40 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ»
22.40 Анатомия дня
23.30 «МАСТЕРА СЕКСА»
00.40 «ВТОРОЙ ШАНС»
01.45 Главная дорога 16+
02.30 Дикий мир 0+
02.55 Судебный детектив 16+

НТВ
06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Дело врачей 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
12.00, 13.20 Суд присяжных
16+
14.30 Чрезвычайное
происшествие
15.00 Все будет хорошо! 16+
16.20 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 Говорим и показываем
16+
19.40 «ЛЕНИНГРАД 46»
21.40 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ»
22.40 Анатомия дня
23.30 Футбол. ЛЧ УЕФА. «ПСЖ»
– «Барселона» (Испания)
01.40 Лига чемпионов УЕФА.
Обзор
02.15 Квартирный вопрос 0+
03.15 Дикий мир 0+

НТВ
06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Дело врачей 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
12.00, 13.20 Суд присяжных
16+
14.30 Чрезвычайное
происшествие
15.00 Все будет хорошо! 16+
16.20 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 Говорим и показываем
16+
19.40 «ЛЕНИНГРАД 46»
21.30 Анатомия дня
21.50 Футбол. ЛЕ УЕФА.
«Севилья» (Испания) –
«Зенит» (Россия)
00.00 Ленинград 46.
Послесловие
00.55 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
01.55 Лига Европы УЕФА.
Обзор 16+

ТВ-Центр

Культура

06.00, 07.15 Настроение
07.00 708-й на связи 16+
08.10 «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
10.05 Александр Михайлов
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.50 Постскриптум
12.50 В центре событий 16+
13.55 Осторожно, мошенники!
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Городское собрание 12+
15.55, 16.30, 17.50
«ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.10 Интересно о главном 16+
16.25, 18.55 Мир покупателя
18.20 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
19.00 Водник-29 12+
19.20 Отдыхай 16+
19.25 День города 16+
19.50 «УМНИК»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 Война с особым статусом

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.20
Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 «ВОЛГА-ВОЛГА»
13.00 Тихо Браге
13.10 Линия жизни
14.05 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15.10 Приоткрытая дверь
15.45 «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
17.20 Беллинцона
17.35 Яхонтов
18.15 Прекрасный полК
18.55, 23.15 Написано войной
19.15 Главная роль
19.30 Сати...
20.10 Правила жизни
20.40 Гагарин
21.35 Тем временем
22.20 Монолог в 4-х частях
22.50 Рассекреченная история
23.40 Бенджамин Бриттен.
Мир и конфликт

ТВ-Центр

Культура

07.00, 16.10 Стиль жизни 16+
07.15 Настроение
08.15 «БЕЗБИЛЕТНАЯ
ПАССАЖИРКА»
09.35, 11.50 «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ
ЖЕНЩИНЫ»
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 БЕЗ ОБМАНА 16+
15.55, 16.30, 17.50
«ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
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 Интересно о главном 16+
19.00 Пусть мама придет 6+
19.20 Мир покупателя 16+
19.25 День города 16+
19.50 «УМНИК»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 Осторожно, мошенники!
23.05 Прощание.
Людмила Гурченко 12+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.20
Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 «ЧЕЛОВЕК
ИЗ «ФОЛИ-БЕРЖЕР»
12.40 Андреич
13.10, 20.10 Правила жизни
13.35 Пятое измерение
14.05 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15.10 Виталий Бианки
15.40 Сати...
16.20, 20.50 Острова
17.05 Н. Петров, А. Гиндин,
Израильский оркестр
и квартет им. А.Бородина
18.00 Трир – старейший город
Германии
18.15 Прекрасный полК
18.55 Написано войной
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.40 Спокойной ночи, малыши!
21.35 Игра в бисер
22.20 Монолог в 4-х частях

ТВ-Центр

Культура

06.00, 07.15 Настроение
07.00 Водник-29 12+
08.15 «ЖЕНСКИЕ РАДОСТИ
И ПЕЧАЛИ»
10.00 Нина Дорошина
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.50 «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ
ПАПЫ КАРЛО»
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Прощание.
Людмила Гурченко 12+
15.55, 16.30, 17.50
«ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.10, 19.00 Правопорядок 16+
16.25, 18.55 Мир покупателя
18.20 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Д/ф
19.20 Отдыхай 16+
19.25 День города 16+
19.50 «УМНИК»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.20
Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 23.40 «НАСЛЕДНИЦА»
13.10, 20.10 Правила жизни
13.35 Красуйся, град Петров!
14.05 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15.10 Валентин Берестов
15.40 Искусственный отбор
16.20 Заметки
первого евразийца
17.05 С. Денев и Симфонический
оркестр
Штутгартского радио
18.15 Прекрасный полК
18.55, 23.15 Написано войной
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Борис Березовский
21.35 Больше, чем любовь
22.20 Монолог в 4-х частях
22.50 Рассекреченная история

ТВ-Центр

Культура

06.00, 07.15 Настроение
07.00, 16.10 Правопорядок 16+
08.10 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ,
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ
«КООПЕРАЦИЯ»
10.05 Десять женщин
Дмитрия Харатьяна
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.50 «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ»
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Линия защиты 16+
15.45, 16.30 «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС»
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 «УМНИК»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.20
Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 23.40 «ГРАФИНЯ
ИЗ ГОНКОНГА»
13.05, 20.10 Правила жизни
13.35 Россия, любовь моя!
14.05 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15.10 Юрий Коваль
15.40 Абсолютный слух
16.20 Элегия. Виктор
Борисов-Мусатов
17.05 Даниэль Баренбойм
и Берлинская капелла
18.00 Ваттовое море
18.15 Моя великая война
18.55, 23.15 Написано войной
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Острова
21.35 Культурная революция
22.20 Монолог в 4-х частях
22.50 20-й блок. «Охота на зайцев»
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ПС
06.00, 10.00, 17.00, 23.00
Стиль жизни
06.15, 07.20, 10.15, 13.05,
17.15, 23.15 Афиша
06.20, 10.20, 17.20, 23.20
708-й на связи
06.30, 10.30, 17.30, 23.45
Спорт-тайм
06.40, 10.40, 14.45,17.40,
20.10 Рукоделкины
07.00, 14.00, 00.20 Yoga TV
07.25, 13.00,16.30, 20.00
Ваш доктор
07.35 Водник 90. Воспоминания
08.00, 12.00 Городские
подробности
08.15, 13.30, 20.15
Пусть мама придет...
08.30, 11.00, 15.00, 18.00,
21.15, 01.00 Рубрика
«Открытый город»
12.15 Монологи
13.10, 20.25, 23.30 Киноперл
14.20 Кухня для друзей
19.30, 00.00 Такие дела
20.45, 04.45 Вопрос на миллион

ПС
06.00, 10.00, 17.00, 23.00
Yoga TV
06.20, 10.20, 17.20, 23.20
Ваш доктор
06.30, 07.15, 10.30, 13.15,
14.00, 17.30, 23.30
Афиша
06.35, 10.35, 14.05, 17.35
Киноперл
07.00, 13.00, 20.00 Стиль жизни
07.20, 14.20 Спорт-тайм
07.30, 13.45, 18.45, 20.15
Рукоделкины
07.45, 16.30 Такие дела
08.15, 11.00, 15.00, 18.00,
21.15, 01.00 Рубрика
«Открытый город»
08.45, 12.30 Вопрос на миллион
09.15, 05.15 Документальное
кино
13.20, 20.20, 00.30
Кухня для друзей
14.30 708-й на связи
14.40 Пусть мама придет...
19.30 Монологи

ПС
06.00, 10.00, 17.00, 23.25
Стиль жизни
06.15, 07.20, 10.15, 14.20,
20.10, 23.40 Афиша
06.20, 10.20, 17.20, 20.30
Рукоделкины
06.25, 10.25, 14.25, 23.00
Кухня для друзей
07.00, 14.00 Yoga TV
07.25, 12.45, 14.50, 20.00
Ваш доктор
07.45, 16.30, 00.30 Монологи
08.15, 11.00, 15.00, 18.00,
21.15, 01.00 Рубрика
«Открытый город»
08.45, 12.30 Вопрос юристу
09.15, 17.30, 05.15
Документальное кино
13.10, 23.45 Пусть мама придет
13.20, 20.15 Киноперл
13.35, 17.15 Спорт-тайм
19.30 Свободный микрофон
20.45, 00.00, 04.45
В центре внимания
03.00 Музыкальная ночь

ПС
06.00, 10.00, 17.00 Yoga TV
06.20, 10.35, 17.20, 23.00
Ваш доктор
06.30, 07.15, 10.30,14.15,
17.30, 20.15, 23.10
Афиша
06.35, 10.45, 14.00, 23.15
Киноперл
06.50, 13.00, 17.35, 23.40
Правопорядок
07.00, 13.10, 20.00 Стиль жизни
07.20, 14.40 Рукоделкины
07.45, 16.30 Свободный
микрофон
08.15, 11.00, 15.00, 18.00,
22.00, 01.00 Рубрика
«Открытый город»
08.45, 12.30 В центре внимания
09.15 Документальное кино
10.20, 14.20, 23.30 Спорт-тайм
13.25, 20.20 Кухня для друзей
14.30 Пусть мама придет...
19.30 Монологи
20.45, 00.00, 04.45
Вопрос священнику
21.30 Киноклуб
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Пятница 17 апреля

Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 «ОДНАЖДЫ
В РОСТОВЕ»
14.15, 15.15 Время покажет
16+
16.00, 05.05
Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети. Финал
23.55 Вечерний Ургант 16+
00.50 Матадор 16+
01.50 «ПАРНИ
НЕ ПЛАЧУТ»
04.00 «ДВАДЦАТИПЯТИБОРЬЕ»

Суббота 18 апреля

Первый

Воскресенье 19 апреля

ТВ
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05.50, 06.10 «СТРАНА 03»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Мультфильмы
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Голос. Дети
12.10 Идеальный ремонт
13.00 На 10 лет моложе 16+
13.50 Барахолка 12+
14.40 Голос. Дети. Финал
17.00 Кто хочет стать
миллионером?
18.15 Угадай мелодию 12+
19.00 Коллекция
Первого канала
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Что? Где? Когда?
00.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАРНИ»
01.50 «НОТОРИУС»
04.05 Модный приговор

Первый
06.00, 10.00, 12.00, 17.45
Новости
06.10 «СТРАНА 03»
08.10 Армейский магазин 16+
08.45 Мультфильмы
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Горько! 16+
13.15 Теория заговора 16+
14.20 Алла Пугачева –
моя бабушка
15.25 Коллекция
Первого канала
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 КВН. Высшая лига 16+
00.35 «ПРОБЛЕСКИ
НАДЕЖДЫ»
02.35 Модный приговор
03.35 Мужское / Женское 16+

Россия
05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 Главная сцена
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 «ЦВЕТ
ЧЕРЕМУХИ»
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Главная сцена
23.50 «МОЯ ЛЮБОВЬ»
01.55 «ЧЕРТОВО
КОЛЕСО»
03.40 Горячая
десятка 12+

Россия
04.50 «ДВОЙНОЙ ОБГОН»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.30, 14.30
Вести Поморья
08.25 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Освободители 12+
11.40 Звездные войны
Владимира Челомея
12.40, 14.40
«СЛЕПОЙ РАСЧЕТ»
17.20 Танцы со Звездами.
Сезон – 2015
20.00 Вести в субботу
20.45 «СЕМЬЯ
МАНЬЯКА БЕЛЯЕВА»
00.35 «СУДЬБА МАРИИ»
02.35 «САЙД-СТЕП»
04.45 Комната смеха

Россия
05.20 «БЕЗ СРОКА
ДАВНОСТИ»
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
11.25, 02.35
Россия.
Гений места
12.25, 14.30 «НЕДОТРОГА»
16.55 Один в один 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный
вечер 12+
00.35 «АЛЬПИНИСТ»
03.30 Планета собак
04.05 Комната смеха

НТВ
06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Дело врачей 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
12.00, 13.20 Суд присяжных
16+
14.30 Чрезвычайное
происшествие
15.00 Все будет хорошо! 16+
16.20 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 Говорим и показываем
16+
19.40 «НАВОДЧИЦА»
23.20 «ПРОСТО ДЖЕКСОН»
01.15 Судебный детектив 16+
02.30 Дело темное
03.25 Дикий мир 0+
03.45 «НАРУЖНОЕ
НАБЛЮДЕНИЕ»

НТВ
05.35, 01.10 «ПРОФИЛЬ
УБИЙЦЫ»
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 Своя игра 0+
14.10 Я худею 16+
15.10 Вторая мировая.
Великая Отечественная:
«Охота на вождей» 12+
16.15 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации
16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 «ДИКАРИ»

НТВ
06.00, 00.55 «ПРОФИЛЬ
УБИЙЦЫ»
08.00, 10.00, 13.00, 15.30
Сегодня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 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 СОГАЗ. ЧР
по футболу 2014/2015.
ЦСКА – «Краснодар»
15.50 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 ЧП. Обзор за неделю
19.00 Сегодня.
Итоговая программа
20.00 Список Норкина 16+
21.05 «МЕРТВОЕ СЕРДЦЕ»
02.55 Дикий мир 0+
03.15 «НАРУЖНОЕ
НАБЛЮДЕНИЕ»
05.05 «ППС»

«Автограф
дня»

понедельник – пятница 19:35

06.00, 07.15 Настроение
07.00 Стиль жизни 16+
08.10, 11.50
«Государственная
граница» 12+
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
13.55 Обложка. Американский
пирог Хрущева 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Советские мафии 16+
15.55, 16.30, 17.50
«ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
16.00 708-й на связи 16+
16.15, 19.15 Афиша 16+
16.25, 18.35 Мир покупателя
18.20 Право голоса 16+
18.30, 19.25 Автограф дня 16+
18.40 Интересно о главном 16+
18.55 Д/ф
19.20 Отдыхай 16+
19.50 «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ.

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
Новости культуры
10.20 «СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ
МАРТЫ АЙВЕРС»
12.30 Листья на ветру
13.10 Правила жизни
13.35 Письма из провинции
14.05 Борис Березовский
14.45 Старый город Гаваны
15.10 Агния Барто.
Все равно его не брошу
15.50 Царская ложа
16.35 Концерт академического
симфонического
оркестра России имени
Е.Ф. Светланова
17.20 «ПЕСНЯ ПЕРВОЙ ЛЮБВИ»
19.15 Смехоностальгия
19.45 Поражение Ивана Грозного
20.30 «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР»
22.05 Линия жизни
23.20 «НИКТО
НЕ ХОТЕЛ УМИРАТЬ»

ТВ-Центр

Культура

06.05 Марш-бросок 12+
06.40 АБВГДейка
07.10 «ОСТОРОЖНО,
БАБУШКА!»
08.55, 09.15 Православная
энциклопедия 6+
09.00 Интересно о главном 16+
09.25 Васильев и Максимова.
Танец судьбы
10.20 «НА ЗЛАТОМ
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «НЕВЕЗУЧИЕ»
13.40, 14.45, 17.20, 19.00
«ЖЕНЩИНА В БЕДЕ»
14.30 СОБЫТИЯ
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 Война с особым статусом
16+

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 «КУЛЬТПОХОД
В ТЕАТР»
12.05, 14.40 Острова
12.45 Большая семья
13.40 Когда б вы знали,
из какого сора...
14.10 Нефронтовые заметки
15.20 «СПАРТАК»
17.35 Проект «Послушайте!»
18.55 Романтика романса
19.50 Вячеслав Тихонов.
Иволга»
20.25 «МИЧМАН ПАНИН»
22.00 Белая студия
22.40 «ЛЕДИ ГАМИЛЬТОН»
00.30 Антти Сарпила и квартет
«Свинг Бенд»
01.30 Мультфильмы
01.55 Куда ведут Соловецкие
лабиринты?
02.40 Госпиталь Кабаньяс
в Гвадалахаре.
Дом милосердия

ТВ-Центр

Культура

05.20 Марш-бросок 12+
05.45 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ,
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ
«КООПЕРАЦИЯ»
07.35 Фактор жизни 12+
08.05, 09.15 «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ»
09.00 Интересно о главном 16+
10.00 Барышня и кулинар 12+
10.35 Рыцари советского кино
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «СУМКА ИНКАССАТОРА»
13.30 Никита Пресняков.
Вычислить путь звезды
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.20 Петровка, 38 16+
15.30, 16.20 «РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ...
НА СВАДЬБЕ»
16.00 Пусть мама придет 6+
16.15 Мир покупателя 16+
17.25 «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ»
21.00 В центре событий
22.10 «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ»
00.05 СОБЫТИЯ

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым
10.35 «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК.
УРАЛЬСКИЙ СКАЗ»
11.55 Александр Птушко
12.35 Россия, любовь моя!
13.05 Гении и злодеи
13.30, 00.45 Искусство
выживания
14.25 Что делать?
15.10 Пешком...
15.35 Балет «Щелкунчик»
17.15 Куда ведут Соловецкие
лабиринты?
18.00 Контекст
18.40 Война на всех одна
18.55 «МАЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ»
20.30 Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот»
21.40 Йога – путь самопознания
22.30 Золотая маска-2015
01.35 Лимес. На границе
с варварами
02.00 Профилактика

Мега FM
106,4

Ретро FM

ТВ-Центр
понедельник – четверг 19:25

Культура

ПС
06.00, 10.00, 17.00, 23.00
Стиль жизни
06.15, 10.15, 14.20, 17.15,
20.10, 23.15 Афиша
06.20, 20.35 Спорт-тайм
06.30, 17.35 Рукоделкины
06.40 13.30 Киноклуб
07.00, 14.00, 20.15 Yoga TV
07.20, 13.15, 19.30, 00.00
Ваш доктор
07.30, 16.30 Монологи
08.00, 12.30 Вопрос священнику
09.00, 11.00, 15.00, 18.00,
21.15, 00.30 Рубрика
«Открытый город»
10.20 Правопорядок
10.30, 14.25, 23.25
Кухня для друзей
17.20 Киноперл
17.40, 05.15 Документальное
кино
19.35, 00.05 Такие дела
20.45, 04.45 Водник 90.
Воспоминания
23.15 Пусть мама придет...
03.00 Музыкальная ночь

ПС
06.00, 10.00, 17.00, 23.00
Yoga TV
06.20, 10.35, 17.25, 23.45
Ваш доктор
06.30, 07.15, 13.25, 14.30,
17.20, 20.15 Афиша
06.35, 10.20, 14.40, 20.00
Киноперл
07.00, 13.45 Стиль жизни
07.20 Пусть мама придет...
07.30, 16.30 Водник 90.
Воспоминания
08.00, 13.00, 17.35, 23.20
Кухня для друзей
08.30, 12.30, 20.20, 00.00,
04.45 Парад свадеб
09.00, 11.00, 15.00, 18.00,
21.30, 00.30 Рубрика
«Открытый город»
10.45, 13.30 708-й на связи
10.55, 14.35, 20.15 Рукоделкины
14.00, 21.00, 05.30 Киноклуб
19.30 Монологи
03.00 Музыкальная ночь

ПС
06.00, 10.30, 17.00 Стиль жизни
06.15, 10.25, 14.20, 17.15,
23.10 Афиша
06.20, 17.20 708-й на связи
06.30, 13.40, 17.30 Рукоделкины
06.35, 14.25, 20.30
Кухня для друзей
07.00, 14.00 Yoga TV
07.20, 16.30 Монологи
07.45, 13.30, 23.00 Ваш доктор
08.00 Вопрос священнику
09.00, 11.00, 15.00, 18.30,
21.00, 00.30, 04.45
Рубрика «Открытый город»
10.00, 18.00 Городские
подробности
10.15 Пусть мама придет...
12.30, 23.15 Водник 90.
Воспоминания
13.00, 20.00 Парад свадеб
14.50 Спорт-тайм
19.30 Киноклуб
03.00 Музыкальная ночь
05.00 Документальное кино

Архангельск в радиоэфире

Наш город
на телеэкране
«День города»

ТВ-Центр

105,4

17:30, 18:30

Русское радио

12:00, 16:00, 20:00

Европа +

9:00, 13:00, 19:00

103,8

Домашний

7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 18:00, 19:00

102,8

«День города»

понедельник – четверг 0:00

Авто радио

11:00, 13:00, 18:00

«Автограф
дня»

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

Наше радио

11:00, 13:00, 15:00, 17:00

101,6

16+

104,7

калейдоскоп

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№25 (415)
8 апреля 2015 года

23

Календарь Великого поста
среда

8 апреля

четверг

пятница

воскресенье

суббота

cухоядение
(хлеб, овощи,
фрукты)

9 апреля

cухоядение
(хлеб, овощи,
фрукты)

10 апреля

11 апреля

Великая Среда

Великий Четверг.
Воспоминание
Тайной Вечери

Великая Пятница.
Воспоминание
Страстей Господа
нашего Иисуса

Великая Суббота,
Схождение во ад

полное
воздержание
от пищи

12 апреля

cухоядение
(хлеб, овощи,
фрукты)

СВЕТЛОЕ
ХРИСТОВО
ВОСКРЕСЕНИЕ.
ПАСХА.
Окончание
Великого поста,
разрешение на вся.

Профессионалы

Наш маяк –
Анна Зажигина
Методист Центральной городской библиотеки им. М. В. Ломоносова Анна Зажигина стала лицом обложки общероссийского массового журнала «Библиотека».

Муниципальная афиша
Культурные центры Архангельска приглашают
Архангельский
городской
культурный центр
Пр. Приорова, 2; тел. 20-39-19;
http://АГКЦ29.РФ
9 апреля с 14:00 до 18:00 – конкурс
исполнителей на музыкальных инструментах «Мелодии Победы» II городского фестиваля «Не стареют душой ветераны» (6+)
12 апреля в19:00 – вечер отдыха под
духовой оркестр (18+)
По вторникам и четвергам по заявкам школ: познавательно-игровые
программы: «В гостях у Сени Малины»,
«Путешествие к Белому морю», «Архангельск – город воинской славы», «Туристическая полоса», «Птичий переполох»,
«Капелька в гостях у царя Берендея».
По субботам по заявкам школ: музыкальная познавательно-театрализованная программа «Сказ о том, как музыканты царевну Несмеяну рассмешили» с участием оркестра русских народных инструментов «Поморская артель».
Прием заявок по телефону: 42-36-33 (6+)

КЦ «Соломбала-Арт»
пр. Никольский, 29; тел. 22-54-18
9 апреля в 13:00 – познавательноигровая программа «Я знаю! Я умею! Я
могу», «Детям Архангельска – безопасное будущее!» (5+)
11 апреля с 12:00-17:00 – ярмарка
декоративно-прикладного
творчества
«Пасхальный подарок». В программе:
мастер-классы (роспись яиц, украшения
для пасхального стола), выставка-конкурс «Пасхальная фантазия», концерт,
дефиле в изделиях ручной работы (0+)
12 апреля в 13:00 – акция «Весенний
мульт-витамин». Показы лучших российских мультфильмов от Ассоциации
анимационного кино и Архангельского Снеговика.
14 апреля в 20:00 – мастер-класс по
хореографии для людей элегантного
возраста (18+)
Начался прием заявок от летних площадок на проведение мероприятий
«Ура, каникулы!» (5+)

КЦ «Маймакса»
ул. Лесотехническая, 1/1;
тел. 29-69-24
11 апреля в 17:00 – арт-вечер творческой молодежи «Весна–2015» в клубном
стиле с мастер-классами: ди-джеинг,
написание электронной музыки, звукозапись, масломакрос, эбру, авторская
бижутерия (12+)
12 апреля в 16:00 – «Праздник здорового досуга». В программе: танцы в
стиле рок-н-ролл с группой «Soulstice»,
молодежные настольные игры. Вход
свободный (12+)
Филиал на ул. Емецкая, 19/2;
тел. 8-911-563-09-32
8 апреля в 17:00 – мастер-класс
«Светлый день Пасхи» (оригами) (6+)
10 апреля в 17:00 – познавательная
программа «Галактика». Вход свободный (6+)
10 апреля в 22:00 – дискотека для
молодежи (18+)

С 13 по 17 апреля – конкурс-выставка
рисунков «Война закончилась, и пушки
замолчали!». Вход свободный (6+)

КЦ «Цигломень»
ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-18;
www.kcc.org.ru
12 апреля в 16:00 – дискотека для
дошкольников «Пять минут – полет
нормальный» (2+)
12 апреля в 17:00 – дискотека «Полет на звезду» (6+)
В течение апреля по заявкам –
квест «Марш-бросок к Победе» (10+)

Ломоносовский ДК
ул. Никитова,1; тел. 61-00-92
11 апреля в 17:00 – первая молодежная лига КВН среди ССУзов округа Варавино-Фактория (12+)
12 апреля в 16:00 – пасхальный концерт группы «Три свечи» (6+)

МКЦ «Луч»
ул. Первомайская, 3; тел. 68-30-09;
www.mkcluch.net
10 апреля в 18:00 – вечер отдыха «В
ритме танца» (21+)
Каждую субботу с 12:00 – игротека
«Своя игра» (3 +)
Филиал № 3 («Космос»)
Пр. Ленинградский, 165/2;
тел. 61-83-10
10 апреля в 10:00 – выставка рисунков и прикладного творчества «Космические фантазии»
10 апреля в 10:30 – детская игровая
программа «Нас зовут космические
дали» (6+)
12 апреля в 18:00 – ретродискотека
(21+)

КЦ «Северный»
ул. Кировская, 27; тел. 23-47-24;
www.kcsever.ru
11 апреля в 11:30 – клуб молодой семьи «Домовен ОК». «Мастерим вместе»
– совместные поделки с детьми «Пасхальный сувенир» (18+)
12 апреля в 14:00 – пасхальный концерт коллектива народного танца «Ко-

ляда» при участии вокальной студии
«Доминика» и танцевального коллектива «Настроение» (3+); в 16:0 – танцевальная программа для людей элегантного возраста «Добрый вечер» (18+)
До 17 апреля по заявкам – тематические игровые утренники, посвященные Дню космонавтики, «К полету готов, или уроки в космической академии» (6+)

КЦ «Бакарица»
ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15;
http://vk.com/bakariza29
10 апреля в 15:00 – конкурс театральных коллективов «Театральная
весна – 2015» (7+)
11 апреля в 18:00 – молодежная дискотека «Полный улет» (7+)
12 апреля в 11:00 – концерт творческих коллективов культурного центра
на базе детской исправительной колонии (по программе «Юные артисты
подросткам») «Фронтовой идет концерт» (14+)
13 апреля в 10:00, 14 апреля в 14:30
– конкурс детского творчества «Изюминка» (0+)
13 апреля в 10:00 – интеллектуальная игра для детей и школьников округа «Кто хочет стать миллионером» (3+)
15 апреля в 16:30 – гала-представление и награждение конкурса детского
творчества «Изюминка» (0+)
Филиал «Турдеевский»
ул. Центральная, 28;
http://vk.com/turdeevo
10 апреля в 17:00 – литературный
сундучок «Кто это?» (7+)
10 апреля в 20:00 – товарищеская
встреча по волейболу среди молодежи
(15+)
11 апреля в 13:00 – арт-час «Портрет
акварелью» (3+)
11 апреля в 21:00 – вечер-огонек
«Морской круиз» (18+)
12 апреля в 17:00 – КВН «Космический» ко Дню космонавтики (3+)
12 апреля в 18:00 – дискотека
«Островок» для школьников (7+)
14 апреля в 15:30 – открытое занятие для детей и их родителей «Семейное творчество» (3+)

� Погода в Архангельске
Четверг,

9 апреля
День

0...+2
Ночь

-3...-1

Пятница,

10 апреля
День

0...+2
Ночь

-3...-1

Суббота,

11 апреля
День

+6...+8
Ночь

0...+2

Воскресенье, Понедельник,

12 апреля

День

+5...+7
Ночь

0...+2

13 апреля

День

+5...+7
Ночь

-2...0

Вторник,

14 апреля

ветер

ветер

Официально

Встречи с населением
в Исакогорке и Цигломени
Администрация Исакогорского и Цигломенского округов сообщает о проведении 16 и
23 апреля встреч представителей органов
власти с населением по вопросам жилищнокоммунального хозяйства, медицинского и
социального обслуживания.
В Исакогорском округе встреча состоится 16 апреля
в 15:00 в культурном центре «Бакарица» по адресу:
ул. Нахимова, 15.
Жителей Цигломени ждут 23 апреля в 15:00 в КЦ
«Цигломень» по адресу: ул. Севстрой, 2.

День

+5...+7
Ночь

-2...0

восход 05.07 восход 05.04 восход 05.00 восход 04.57 восход 04.53 восход 04.49
заход 19.32 заход 19.36 заход 19.39 заход 19.42 заход 19.45 заход 19.48
долгота дня долгота дня долгота дня долгота дня долгота дня долгота дня
14.24
14.32
14.38
14.45
14.52
14.59
ветер

В своей статье «Маяк» – разгадайте аббревиатуру»
она поделилась опытом профориентационной работы
с молодежью. Это одно из основных направлений деятельности муниципальных библиотек Архангельска.
Анна Зажигина уверена, что библиотеки призваны
помочь юношам и девушкам в решении стоящих перед ними проблем, в создании условий для самореализации и вовлечения в социально-экономическую,
общественно-политическую и культурную деятельность, направленную на развитие города.
В статье она описала проект «Шаги к профессии»,
в рамках которого школьники города встречаются с
людьми разных профессий, узнают много нового и
интересного о специфике, минусах и плюсах той или
иной специальности, путях ее получения.
В профориентационной работе участвует и творческое молодежное объединение «Маяк». Его цель – популяризация профессии библиотекаря, объединение
молодых специалистов для реализации проектов, направленных на продвижение книги и чтения.

ветер

западный

западный

ветер

югозападный

южный

ветер

северозападный

северозападный

Давление
745 мм рт. ст

Давление
750 мм рт. ст

Давление
756 мм рт. ст

Давление
749 мм рт. ст

Давление
752 мм рт. ст

Давление
757 мм рт. ст

Коллектив Архангельской городской клинической больницы № 4 выражает соболезнования родным и близким

Юрия Георгиевича Чашина
в связи с его преждевременной кончиной.
Юрий Георгиевич окончил Архангельский государственный медицинский институт в 1977 году
по специальности «лечебное дело». Много лет работал судовым врачом.
В поликлинике Архангельской городской клинической больницы № 4 трудился с 2002 года
участковым терапевтом. Юрий Георгиевич был
порядочным, честным, ответственным врачом,
уважаемым как коллегами, так и пациентами.
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