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Новости

Ледоход на Северной Двине
ждут в обычные сроки
Серьезное наводнение в Великом Устюге заставляет волноваться и жителей Архангельска: а не ждет ли и нас подобная участь во
время ледохода.

Доход от алмазов –
1,7 миллиарда

Важно: Губернатор Игорь Орлов, комментируя исполнение бюджета региона Î
за 2015 год, отметил, что налоговые поступления от добычи алмазов выросли

Как сообщил руководитель агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области Александр Уваров на
очередном заседании оперативной группы по координации действий в период ледохода и паводка, ледоколы готовы в любой момент приступить к работе. В
полной готовности находится и группа оперативного
сопровождения головы ледохода по Северной Двине.
По состоянию на сегодняшний день кардинальных
изменений ледовой ситуации на реках северных районов области не произошло. Метеорологи отмечают
значительную убыль запасов снега в лесах – порядка
30-50 процентов.
По словам начальника Северного УГМС Сергея
Пуканова, начало ледохода отмечено в верховьях
реки Ваги. В целом прогноз не изменился: начало ледохода на крупных реках области ожидается в традиционные сроки – вторую декаду апреля и позднее,
сообщает пресс-служба губернатора и правительства
Архангельской области.

104-й изменит маршрут
Автобусный маршрут в Малые Корелы станет более удобным для пассажиров.
В региональное министерство транспорта неоднократно поступали просьбы о «легализации» незаконного маршрута №104У (Малые Корелы – пл. Терехина в Соломбале). Однако сделать это невозможно, поскольку определено всего три остановочных пункта
межмуниципальных автобусов – автовокзал, железнодорожный и Морской-речной вокзалы.
Площадь Терехина не позволяет оборудовать там
конечную остановку, исследование пассажиропотока также не выявило в этом необходимости. Официальный маршрут №104, осуществляющий перевозки
на комфортабельных автобусах и следующий до железнодорожного вокзала, полностью отвечает потребностям пассажиров. Таким образом, объективных оснований для открытия нового межмуниципального
маршрута из Соломбалы до Уймы нет.
Однако для удобства населения региональное министерство транспорта предложило изменить схему
движения автобусов 104-го маршрута. Предложено,
чтобы автобусы из Малых Корел не сворачивали на
Воскресенской, а доезжали бы до улицы Гагарина, делая остановки у СГМУ, Приморской районной больницы и областной больницы, следуя затем до конечной
на железнодорожном вокзале.

Школы и садики
станут доступнее
На программу «Доступная среда» регион
получит 39 миллионов из федерального
бюджета.
Российское правительство распределило между регионами средства на обеспечение доступности объектов и услуг для инвалидов. По программе «Доступная
среда» область на условиях софинансирования получит почти 39 миллионов рублей, сообщает региональное министерство образования и науки.
Наш регион участвует в программе с 2014 года и уже
получил более ста миллионов рублей. На эти средства, в частности, проведено оборудование школ под
потребности детей с ограниченными возможностями:
устройство пандусов, расширение дверных проемов,
приобретение специального учебного и реабилитационного оборудования. 20 процентов муниципальных
школ стали доступными для таких детей.
– Проект расширяется, в него войдут детские сады и
учреждения дополнительного образования. В течение
2016-го года планируется переоснастить восемь зданий. На эти цели из федеральной субсидии будет направлено 14 миллионов рублей. Кроме того, в рамках
софинансирования более шести миллионов рублей готово выделить правительство области, – сообщил министр образования и науки Поморья Игорь Скубенко.
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Во время посещения Поморья в 2014 году Владимир Путин осмотрел образцы
продукции, изготовленные из алмазов с месторождения имени Гриба. фото: www.kremlin.ru

Налоговые поступления от добычи алмазов
постоянно растут, а полученные региональным бюджетом доходы
направляются на решение социально-экономических задач, сообщает пресс-служба
губернатора и правительства области.

– Добыча алмазов – реальный
источник пополнения областной казны: объем налоговых
поступлений в бюджет региона от добычи алмазов в прошлом году составил 1,7 миллиарда рублей. Это рост в
четыре с половиной раза по
сравнению с 2014 годом и в 26
раз – по сравнению с 2013-м, –
заявил глава области.
Губернатор также подчеркнул, что за два месяца

2016 года в региональный
бюджет поступило около
400 миллионов рублей налога на добычу полезных ископаемых. На сегодняшний
день на алмазодобывающих
предприятиях региона трудится 2404 человека, речь
идет о предприятиях «Севералмаз» и «Архангельскгеолдобыча».
Компания «Севералмаз»,
разрабатывающая
место-

рождение имени Ломоносова в Приморском районе, за два года втрое увеличила налоговые отчисления в бюджет региона – до
1 миллиарда 128 миллионов
рублей. Сейчас предприятие
добывает 2 миллиона карат
алмазов, к 2020 году планируется увеличить годовое
производство до 5 миллионов карат.
В 2015 году налоговые платежи от компании «Архангельскгеолдобыча», добывающей алмазы в Мезенском
районе, составили 1 миллиард 283 миллиона рублей, а
годовое производство к 2020
году увеличится до 4,6 миллиона карат.
– У нас богатейший край,
и сегодня мы используем
все возможности, чтобы эти
богатства работали на жителей Архангельской области. Благодаря тесному сотрудничеству с компаниями «Алроса» и «Лукойл» в
регионе созданы новые высокотехнологичные рабочие
места, а полученные доходы направляются на решение социальных задач, например строительство детских садов, школ, объектов
здравоохранения – отметил
Игорь Орлов.

«ПоморИнноваЛес» – пример
эффективного партнерства
Участник инновационного лесного кластера
«ПоморИнноваЛес» Архангельский фанерный
завод увеличит производство продукции на
20 тысяч кубометров.
11 апреля министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров подписал
приказ о включении проекта реконструкции мощностей Архангельского фанерного завода в перечень приоритетных инвестиционных
проектов в области освоения
лесов.
Проект направлен на развитие переработки лиственной древесины и предусматривает модернизацию фанерного производства с увеличением мощностей до 140
тысяч кубометров клееной
фанеры в год и строительство котельной на древесных
отходах, сообщает прессслужба губернатора и правительства Архангельской области. Объем инвестиций –
1,14 миллиарда рублей.

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
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Инвестпроект предусматривает модернизацию фанерного производства.
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В ходе реализации проекта
будет создано 136 новых высокопроизводительных рабочих мест, общая численность
работников предприятия увеличится до 1131 человека.
Губернатор Игорь Орлов
подчеркнул, что «ПоморИнноваЛес» – пример эффективного партнерства. В модернизации оборудования
завода заинтересованы не

только региональная власть
и собственник, но и другие
участники кластера: конечный продукт находит сбыт
у других предприятий региона, входящих в состав
«ПоморИнноваЛес».
– В рамках инвестпроектов
более 34 миллиардов рублей
направлено на строительство
и модернизацию лесоперерабатывающей инфраструк-
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туры. Это позволило создать
около четырех тысяч высокопроизводительных рабочих
мест, – отметил Игорь Орлов.
– Принцип партнерства в лесном секторе позволяет повысить эффективность производства в сфере глубокой переработки древесины и встроить в этот процесс всех заинтересованных участников на
взаимовыгодных условиях.
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Календарь событий

Когда здание Архангельского театра кукол
затянули строительной
сеткой, среди горожан
поползли слухи о том,
что представлений на
его сцене мы уже никогда не увидим.
Сейчас подобных предположений никто не строит, все
знают, что театр вернется,
причем в обновленное и расширенное здание. Министр
культуры
Архангельской
области Вероника Яничек
посетила строительную площадку и убедилась, что работы там идут полным ходом.
Вопрос
реконструкции
здания театра кукол, построенного почти 80 лет назад, в 2014 году на встрече с
председателем Правительства Дмитрием Медведевым поднял губернатор
Игорь Орлов. Работы по
пристройке сценическо-зрительного комплекса и реконструкции основного здания театра начались в 2015
году, общая стоимость строительно-монтажных работ с
технологическим оборудованием – около 574 миллионов рублей. Финансирование идет из средств как федерального, так и областного бюджетов.
– В 2015 году было освоено
56 миллионов рублей, лимит
текущего года – 104 миллиона, – пояснил Павел Баженов, заместитель руководителя главного управления
капитального
строительства области. – Отставания
от графика производства
работ не наблюдается, подрядчик укладывается в сроки, ну а мы со своей стороны
осуществляем ежедневный
контроль, вопросов к качеству работ до настоящего
времени не возникало.
В старом здании театра
уже заменены перекрытия, надстроен еще один
этаж, постепенно начинаются кровельные работы.
Также установлены окна,
и с наступлением подходящих погодных условий
начнутся штукатурные работы внутри здания, работы по прокладке сетей и частично по отделке. Параллельно с реконструкцией
старого здания идет возведение пристройки сценическо-зрительного комплекса,
уже видны очертания будущих круглых лестниц – такой вот изысканный архитектурный замысел.

Схему объезда
продумайте заранее
В субботу, 23 апреля, в связи с проведением
эстафет будет ограничено движение транспорта по отдельным улицам

Министр культуры Вероника Яничек на объекте строительства

Новая улыбка
театра кукол
Обновляемся: Знаменитый архангельский театр Î
находится на масштабной реконструкции

– Монолитные работы,
пожалуй, самые сложные
в Архангельске, но проект
очень красивый, – рассказал
Алексей Чащин, начальник участка. – Когда будет
завершено строительство,
со стороны улицы Серафимовича и Троицкого проспекта будет казаться, что
здание театра кукол осталось прежним, постройки
советских времен, а со стороны набережной Северной
Двины это будет современное «хайтековское» здание.
Это будет сочетание двух архитектурных стилей.
В составе проекта реконструкции оговорено техническое оборудование – механика сцен, свет, звук. С тех
пор как в 2011 году проект
прошел экспертизу, оборудование сильно устарело и
подорожало, поэтому сейчас
его перечень уточняется, а
план корректируется. Кроме того, уже пора задумываться о том, как будет выглядеть обновленный театр
изнутри, решается вопрос

составления дизайн-проекта. Мысли по поводу того,
каким должен быть интерьер театра кукол, есть разные, но их объединяет общая цель: детям здесь должно быть комфортно и уютно.
– Для правительства главным стимулом в продвижении и активизации процесса реконструкции является
понимание того, что театр
кукол – это место строительства и возделывания человеческих душ, – рассказала
Вероника Яничек. – Театр
кукол является альтернативой многим другим, иногда
бесполезным, развлечениям для детей. Здесь работают люди высочайшего профессионального класса, они
знают, для чего выполняют
свою благородную миссию.
Правительство в полной
мере выполняет свои обязательства. Средства, которые должны быть выделены
в этом году, перечислены в
полном объеме.
С вводом в эксплуатацию
обновленного здания у теа-

Со стороны набережной возводится пристройка сценическо-зрительного комплекса

тра появится гораздо больше возможностей для творчества. Театр сможет проводить спектакли одновременно на двух сценах, осуществлять высокохудожественные постановки, используя новейшее сценическое
и музыкальное оборудование, проводить занятия, экскурсии, семинары и мастерклассы.
– Возможностей будет
действительно много, предполагается разнообразная
работа со зрителем помимо спектаклей: зрительские
клубы, работа с родителями, учителями, воспитателями, проведение родительских собраний, – рассказал
Владимир Морозов, директор театра кукол. – Количество мест в зрительных залах увеличится, кроме того,
появится возможность проводить полномасштабную
работу с детьми, которые
имеют ограниченные возможности здоровья. Конечно, у нас будут новые постановки, но главная наша мечта – возобновить проведение
Международного фестиваля театров кукол «Улитка».
Его помнят до сих пор, и мы
надеемся, все наши друзья
вновь приедут к нам на фестиваль.
Пока стены театра растут,
артисты
с
нетерпением
ждут возвращения домой.
– Из-за того что мы находимся вне стен своего театра, трудностей у нас очень
много – это бесконечные переезды из одного здания в
другое, с одной площадки
на другую, – объяснил Владимир Морозов. – Но артисты у нас народ мужественный, мы к этому привыкли,
справляемся и, конечно, с
нетерпением ждем, когда
будем осваивать новое здание театра.
Окончание строительства
запланировано на лето 2017
года, но уже к концу этого
лета строители планируют
снять леса с фасадной части
театра и показать городу его
обновленное лицо.

В Соломбале эстафета посвящена Архангельску – городу воинской славы, в округе Варавино-Фактория будет проводиться традиционный забег на призы Архангельского тралфлота и газеты «Рыбак Севера».
С 10:00 до 15:00 часов будет закрыт для движения
всех видов транспорта маршрут эстафеты: ул. Никитова – ул. Воронина – ул. Русанова – ул. Жосу – ул. Капитана Кононова – ул. Почтовый тракт – ул. Воронина
– ул. Никитова.
С 9:00 до 14:00 будет запрещено движение автотранспорта по маршруту эстафеты: пл. Терехина – пр. Никольский – ул. Кедрова – набережная Георгия Седова –
ул. Маяковского – пр. Никольский – пл. Терехина.
В связи с этим вносятся изменения в схемы движения городского пассажирского транспорта.
С 9:00 до 14:00 движение автобусов по маршрутам
№№ 6, 7, 7у, 42, 61, 73 будет организовано следующим
образом: ул. Валявкина, пр. Никольский, ул. Терехина,
ул. Советская (при движении в обоих направлениях).
С 10:00 до 15:00 движение автобусов по маршрутам
№№ 5, 7у, 22, 41, 42, 43, 44, 64 будет организовано по пр.
Ленинградский на участке от ул. Никитова до ул. Революции без заезда на ул. Воронина (при движении в
обоих направлениях).

Участники войны
поедут на поезде бесплатно
С 3 по 10 мая «Российские железные дороги» обеспечат бесплатный проезд по России
на поездах дальнего следования участникам
и инвалидам Великой Отечественной войны.
Также льгота будет предоставлена одному человеку,
следующему с ветераном в качестве сопровождающего. Бесплатные билеты будут оформляться на проезд в
купейные вагоны скорых, фирменных, пассажирских
поездов, в вагоны с местами для сидения всех категорий поездов и в вагоны эконом-класса высокоскоростных поездов «Сапсан». Количество поездок, совершаемых пассажиром в установленный период времени, не
ограничено. Оформить билет можно в кассах по продаже билетов при предъявлении паспорта и удостоверения, подтверждающего право на льготу. Кроме того, с
участников и инвалидов войны и их сопровождающего
лица не будет взиматься плата за сервисные услуги, в
том числе постельные принадлежности и питание.

Ищете работу? Приходите
на ярмарку вакансий
27 апреля с 11:00 до 14:00 в здании администрации Архангельска на площади Ленина, 5 пройдет городская ярмарка вакансий.
Ярмарка организована Центром занятости населения
совместно с администрацией города. Традиционно в
ней примут участие представители налоговых органов, Пенсионного фонда, учреждений социальной защиты населения.
Все, кто находится в поиске работы, могут ознакомиться с вакансиями и лично пообщаться с представителями кадровых служб организаций и предприятий города, получить информацию о положении на
рынке труда в регионе и областном центре.
Здесь также можно будет проконсультироваться у
специалистов службы занятости по вопросам профессиональной ориентации и переобучения, получения
субсидии на организацию собственного дела.

Читателю на заметку!

Обратите внимание
на перенос дат выхода
нашей газеты
В связи с праздничными днями 1 и 9 мая и
соответствующим переносом выходных и
рабочих дней газета «Архангельск – город
воинской славы» меняет даты выхода.
Выпуск информационного номера от 4 мая переносится на субботу, 7 мая. В среду, 11 мая, газета не выходит.
Следующий выпуск газеты «Архангельск – город воинской славы» выйдет в среду, 18 мая, и далее по графику. Просьба учитывать это при подаче объявлений
и поздравлений.
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Владимир Путин.
В диалоге со страной
В 14-й раз состоялась прямая линия с главой государства
Граждане на общем собрании
должны сами определять, какой
перечень дополнительных услуг
хотят получить и сколько они готовы за это заплатить. Если граждане это не сделали, то тогда это
должен и может сделать муниципалитет.

Антон Ропотов

В течение трех часов и сорока минут Президент России
напрямую общался с жителями страны. Всего поступило около трех миллионов
вопросов. Владимир Путин
успел ответить на 80. Большинство из них касались
социальной сферы. Архангельская область не стала
исключением: на сайте «Вопрос-президенту.рф» зарегистрировано без малого
160 объявлений из нашего
региона, и в основном северяне тоже интересуются
социальной сферой.

Об экономической
обстановке
– Ситуация еще не исправилась,
но все-таки тренд положительный.
У нас спад ВВП был 3,7 процента. В этом году правительство исходит из того, что у нас сохранится небольшой спад, но уже только
0,3 процента, а в следующем году
ожидается рост на 1,4 процента.
К сожалению, есть и другие минусы, существенные для наших
людей, о чем мы никогда не должны забывать и работать над тем,
чтобы преодолеть эти тенденции,
а именно – располагаемые реальные доходы населения снизились
на четыре процента, а реальная заработная плата – еще больше.
Но, что вселяет оптимизм, рост
в сельском хозяйстве, жилищное
строительство в прошлом году достигло максимума – 85 с лишним
миллионов квадратных метров.
Это рекорд. Сохраняется, но на
низком уровне безработица – 5,6
процента всего; очень небольшой
рост по сравнению с докризисным
временем. Материнский капитал
мы проиндексировали – 453 тысячи рублей.
Сальдо торгового баланса – положительное. Несмотря на падение цен на нефть, а цены упали в
два раза практически, мы зарабатываем больше, чем тратим.
Сохраняются резервные фонды.
Международные резервы России
вернулись к началу 2014 года – 387
миллиардов рублей, и дефицит на
минимальном уровне находится,
даже меньше, чем планировали, –
2,4 процента.

О валютных
резервах страны
Резервы Центрального банка,
или так называемые международные резервы государства, вернулись на уровень начала 2014 года,
даже чуть больше: были 385,5 миллиарда долларов, а стали 387 миллиардов долларов. И резервные
фонды правительства (у нас их два
– Резервный фонд и Фонд национального благосостояния) уменьшились, но на очень незначительную величину и сегодня составляют соответственно в долларовом
эквиваленте 50 и 71 миллиард дол-

У нас давно принят закон и давно действует правило, согласно которому, если совокупный доход семьи таков, что свыше 22 процентов
от него уходит на оплату тарифа
ЖКХ, семья имеет право потребовать компенсацию.
Уже сегодня эту поддержку
оформили и получают через систему соцподдержки 30 миллионов граждан Российской Федерации. И из субъектов Российской
Федерации государство тратит на
эту поддержку 300 миллиардов рублей. Но, повторяю еще раз, сейчас
могут появиться люди, которые не
вошли пока в эту систему, но такая
возможность у них есть.

фото: www.kremlin.ru

Отметим также, что львиная доля
поднятых в ходе диалога вопросов
касается всех нас, поскольку, несмотря на разницу в географическом положении регионов России,
проблемы зачастую схожи как две
капли воды. Вспомним самое важное, сказанное президентом.

О компенсации
на оплату тарифов

ларов, это 10,5 процента ВВП страны.
Это значит, если тратить их в
том режиме, в котором мы тратили, скажем, в прошлом году, если
не пополнять и ничего не делать,
то, как минимум, мы их сохраним
еще в течение четырех лет. Но мыто планируем, что в следующем
году будет рост экономики, и поэтому резервных фондов, наверное,
не потребуется. Так что здесь никаких опасений быть не может.

О состоянии дорог
… Некоторое время назад мы
создали региональные дорожные
фонды и направляем туда значительное количество ресурсов. Но
очень много средств уходит нецелевым образом на решение других
задач. Нужно сделать так, чтобы
средства шли именно на дорожное
строительство или на капитальный ремонт, тем более что на капитальный ремонт из дорожных
фондов расходуется не больше чем
10 процентов.
В этом году принято решение
увеличить акцизы на моторное топливо на два рубля. Изначально
мы планировали, что все эти деньги пойдут как раз в региональные
дорожные фонды, но Минфин планирует забрать эти два рубля в федеральный бюджет. Думаю, что
здесь нужно найти компромисс и
как минимум один рубль все таки
оставить в дорожных фондах регионов. Это примерно около 40 миллиардов рублей, и в целом это, надеюсь, повлияет на качество дорог.

О ценах на продукты
В известной степени рост цен на
продовольствие – это и «рукотворный» результат. Почему? Потому
что мы в качестве ответных мер на
санкции Запада ввели ограничение на ввоз продуктов питания изза границы. Мы сознательно пошли на этот шаг, имея в виду, что
это создаст условия для развития
нашего сельского хозяйства, освободит рынок. Так и получилось.
На фоне общего падения ВВП в
3,7 процента и промышленности
в 3,4 процента сельское хозяйство
выросло на три процента. Это существенная составляющая нашей

экономики и жизни людей, потому что на селе проживают 40 миллионов граждан Российской Федерации.
Но и в целом мы исходим из
того, что это даст позитивный эффект: повысит нашу продовольственную безопасность, создаст
нормальные условия, улучшит условия для жизни на селе, поскольку перспективы будут улучшаться. Почти уверен, что это временное явление и постепенно, по мере
насыщения рынка отечественным
продовольствием, будут снижаться и цены. Они будут стабилизироваться, сейчас мы это как раз и наблюдаем.

О стоимости
лекарств
Действительно, есть определенное сокращение отечественных дешевых препаратов, примерно на
2,5 процента, но это сокращение по
наименованиям, а по химической
формуле таких сокращений нет,
то есть появляются наши аналоги.
Эта часть дешевой продукции, особенно если она входит в жизненно
важные препараты, регулируется государством, и в сегодняшних
условиях правительство пошло на
сдерживание роста цен.
По мнению производителя, выпускать эти лекарственные препараты для них становится невыгодно. Почему? Потому что они хоть и
отечественные, но компоненты могут поступать из-за рубежа – в большом объеме, скажем, из Китайской
Народной Республики. И этот компонент с учетом курсовой разницы
не покрывается ростом цены.
В этой связи у правительства
два возможных пути решения вопроса: либо субсидировать промышленность, но надо понять,
есть ли в бюджете на это соответствующие средства, либо в какойто степени отпустить эту цену. В
течение 1,5–2 месяцев, может быть,
какие-то другие будут найдены решения. Перед правительством стоит задача: в ближайшие 1,5–2 месяца эту проблему решить.

О тарифах ЖКХ
Эта сфера еще в советское время систематически страшным об-

разом недофинансировалась. Держали низкий тариф, само государство нужных денег не вкладывало, и постепенно у нас жилищный
фонд разрушался. Но зато вкладывали деньги, часто и не очень
эффективно, скажем, в оборонку.
Количество разных типов самолетов, судов, другого вооружения
было безграничным, безмерным.
Нужно ли это было или нет? Сейчас многие специалисты говорят,
что затратно и не очень-то и нужно.
А что у нас происходит в тарифах? В прошлом году запланированный рост тарифа был 8,7 процента – это средний. Реально он
вырос в среднем тоже на 8,5 процента. С июля этого года тариф
может подняться в среднем – таково решение – на четыре процента. При этом регионы могут сами
принимать решение: или вообще не повышать либо повышать
чуть больше, вплоть до 10 процентов.
Но губернатор имеет право принять это решение только по согласованию с депутатами муниципальных собраний. Люди, которых население избрало, должны
согласовать это повышение свыше
четырех процентов в том случае,
если это дополнительное повышение вызвано необходимостью
каких-то ремонтных инвестиционных работ, чтобы подготовиться, скажем, к зиме, чтобы электростанция, тепловая составляющая,
сети не развалились, а, наоборот,
содержались в нормальном состоянии.
У нас 24 тысячи муниципалитетов в стране. Сегодня 600 с лишним приняли решение о выходе за
эту четырехпроцентную составляющую, но это примерно всего три
процента населения страны.
Очень важным является прозрачность принятия решения. И
если этот тариф регулируется государством, то дополнительные
услуги не регулируются. Но чтобы тариф был прозрачным, правительство в ближайшее время
должно завершить работу, связанную с полной информацией по
структуре этого тарифа, чтобы любой гражданин мог проверить и понять, за что и сколько он платит.
Таким образом, я думаю, в значительной степени мы повлияем и на
сам тариф.

О капитальном
ремонте
Очень важная сфера и очень чувствительная для людей. Я знаю,
что многих людей это злит, и по
праву злит. Конституционный суд
подтвердил правильность принятого правительством решения,
но и здесь при всей правильности
нужно исходить все таки из реального состояния финансов, из реальных доходов населения и, конечно, реальных потребностей отрасли, а потребности большие.
У нас свыше двух миллиардов
квадратных метров жилой площади в стране, миллиард нуждается в
ремонте, причем все жилье нуждается в ремонте, но миллиард нуждается в ремонте незамедлительно. А знаете, сколько мы ремонтируем сегодня в год? 50–70 миллионов. Если мы так будем ремонтировать, у нас количество аварийного жилья будет расти в геометрической прогрессии. Катастрофа может когда-то наступить.
Поезжайте в некоторые страны,
не буду их называть, чтобы не обижать другие, крупные, великие
страны. Приезжаешь, смотришь –
дома рушатся. Я удивился: почему? Потому что выселить людей
нельзя, те, кто живут, в ремонт не
вкладывают, а владельцы тоже
не хотят. А дома просто рушатся,
нельзя же такое допустить.
Повторяю, аккуратно надо подходить к капремонту. Смотрите,
собрали в прошлом году 97 миллиардов рублей, а контрактов заключили на ремонты всего на 25.
70 миллиардов «зависло». Значит,
не готовы были к этому. Нужно
делать это очень аккуратно, и размер взноса, конечно, должен соответствовать доходам населения. И
правительство должно, конечно,
подходить к этому очень аккуратно, взвешенно и без всяких рывков.

О личной жизни
Вещи, которые касаются моей
личной жизни, конечно, представляют интерес для людей, я с этим
давно смирился и понимаю это, но
все-таки они не являются первостепенно важными. Может быть, когда-нибудь я и смогу удовлетворить
ваше любопытство.

общество
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Традиция

Помнить
каждого
солдата
В АГКЦ стартовала
традиционная «Вахта
Памяти – 2016».

Кодекс чести
для кандидатов

Выборы: Меморандум за честное проведение агитационной Î
предвыборной кампании подписали единороссы
– Многие из нас уже проходили
выборы, знают, что эмоции порой
сдержать сложно, но дискуссионные площадки должны проходить
открыто и достойно, хотелось бы
уйти от склок и скандалов, – отметил Сергей Моисеев, секретарь
Архангельского регионального отделения партии «Единая Россия». –
Вопросы во время дискуссий поднимаются разные, в том числе острые,
но по отношению к друг другу мы
должны быть корректны и выдержаны. Количество мандатов, конечно, у нас будет ограничено, но так
как все мы заявились на участие во
внутрипартийном голосовании партии «Единая Россия», в любом случае все мы – члены одной команды,
все мы нацелены на одну задачу –
улучшить качество жизни на территории нашего региона, отстаивать
интересы жителей Архангельской
области на федеральном уровне.
Сергей Моисеев первым подписал меморандум, обязуясь в рамках участия в предварительном
голосовании вести себя корректно
и порядочно, с уважением относиться ко всем участникам предварительного голосования, придерживаясь этических и моральных
норм. Его инициативу поддержали и остальные кандидаты.
– Значение меморандума весьма
высоко, он представляет собой своеобразный кодекс чести, – отметил
Сергей Эммануилов, депутат Областного собрания. – Это публичное обязательство с честью соблюдать взятые на себя обязанности,
относиться с достоинством к своим
соперникам, тем более по партии.

Анна СИЛИНА,Î
фото: Кирилл ИОДАС

В ходе подготовки к предварительному голосованию
партии «Единая Россия»
кандидаты в депутаты Государственной Думы подписали меморандум о честном
ведении агитационной кампании в рамках предварительного голосования и признания его результатов.
Напомним, что 18 сентября 2016 года
по всей стране пройдут выборы депутатов Государственной Думы
VII созыва. Однако, прежде чем отправить кандидатов на выборы общероссийского масштаба, политические партии проведут предварительные голосования, определив
тем самым наиболее достойных
представителей в своих рядах. Чаще
всего предварительные голосования партий закрыты, участие в них
принимают лишь сами члены этих
партий. «Единая Россия» – единственная политическая партия, которая проводит предварительное
голосование открыто, а значит, любой житель региона может принять
участие в нем и выбрать наиболее
достойных кандидатов, которые 18
сентября поборются за право представлять интересы северян в Государственной Думе. Предварительные выборы состоятся 22 мая.
Прием заявлений региональным оргкомитетом закончился
10 апреля, и уже можно озвучить
точную цифру: участие в предварительном голосовании от Архангельской области примут 27
кандидатов, причем в их числе
не только единороссы, но и беспартийные кандидаты – сторонники партии. В рамках процедуры предварительного голосования кандидаты участвуют в дебатах, представляя свои программы
и отвечая на вопросы оппонентов
и населения города. Дебаты посвящены вопросам образования,
здравоохранения и жилищно-коммунальной сферы, экономической
и промышленной политики или
борьбы с коррупцией. Каждый
кандидат должен принять участие как минимум в двух дискуссионных площадках.
Меморандум,
подписанный
кандидатами, – это своеобразный
этический кодекс, обязывающий
участников предварительного голосования соблюдать принципы
корректного политического поведения во время дебатов.

Дискуссия
В дебатах рождается истина
Кандидаты в депутаты Госдумы приглашают
горожан принять участие в дебат-площадках, где будут обсуждаться самые злободневные темы.
Организаторы предвыборной кампании единороссов
построили работу таким образом, что участники предварительного голосования выступают на разных площадках, как в центре города, так и на окраинах, чтобы
жители всех округов смогли поучаствовать в этих мероприятиях, озвучить актуальные вопросы своей территории. Темы дебатов тоже разные – от молодежной
политики до коммунальных проблем.
В минувшие выходные дебаты кандидатов прошли
в Рикасихе и на Бакарице. В Рикасихе обсуждалось
развитие молодежной политики в области. В дебатах приняли участие кандидаты Эрнест Белокоровин,
Ксения Бидная, Игорь Воронцов, Сергей Пономарев,
Александр Сардак и Сергей Эммануилов.

В воскресенье на Бакарице темой дебатов стало качество повседневной жизни: услуги ЖКХ, жилье, комфортная городская среда. Участники: Елена Доценко,
Андрей Палкин, Сергей Пономарев и Игорь Аюпов отвечали на вопросы горожан.
В субботу, 23 апреля, в 13 часов горожан приглашают в КЦ «Соломбала-Арт», пр. Никольский, 29.
Тема дебатов: «Экономическая и промышленная политика, поддержка предпринимательской инициативы». Участники площадки: Эрнест Белокоровин, Ксения Бидная, Игорь Воронцов, Сергей Дерябин, Сергей
Пономарев и Сергей Эммануилов.
В воскресенье, 24 апреля, в 13 часов в областной
библиотеке имени Добролюбова будет обсуждаться
тема «Сбережение нации: образование, здравоохранение, социальная политика». В дебатах участвуют
Эрнест Белокоровин, Ольга Виткова, Ольга Подолян,
Екатерина Поздеева, Виталий Филиппов, Сергей Эммануилов.

На открытии «Вахты Памяти» собрались представители поисковых отрядов,
участники почетных караулов, члены военно-патриотических объединений, ветеранских организаций, а
также представители молодежных
добровольческих
организаций города.
С открытием акции поисковиков и ветеранов поздравил начальник отдела
по делам молодежи Юрий
Марич.
– Миссия «Вахты Памяти»
– не позволить забыть страницы воинской славы нашей
истории. Мы должны помнить каждого солдата, вернувшегося с войны домой
или захороненного в братской могиле, ждущего, когда
его найдут, поднимут и перезахоронят с почестями. Акция состоит из двух направлений: организация поисковых отрядов и несение вахты
у монументов Победы.
На 9 Мая Вахту Памяти у
монументов будут нести почетные караулы школ и общественных объединений,
вновь по улицам пройдет
«Бессмертный полк», а в организации торжеств примут
участие более трехсот молодых людей, гордо носящих
имя «Волонтер Победы».
Военный поиск занимает
важнейшее место в деле увековеченья памяти о воинах,
погибших на полях сражений. Сегодня в Архангельске работает 11 поисковых
отрядов, ежегодно выезжающих в экспедиции на места
боев Первой и Второй мировых войн.
О создании первых поисковых отрядов ребятам рассказал руководитель поискового отряда «Саперно-мемориальная команда «ТРЕТИЙ ФРОНТЪ» Алексей
Сухановский.
– Наш отряд создан в 1987
году. Мы были первыми,
встречались с поисковиками из других городов, обменивались опытом, учились.
Поисковик – это образ жизни.
Все активнее присоединяется к поисковому движению студенческая молодежь, на базе САФУ сформированы отряды «Вихрь» и
«Легион». Плечом к плечу с
молодежью в первых рядах
встают ветераны, передавая
свой опыт, помогая строить
сильную Россию.
Заместитель
председателя комиссии по патриотическому воспитанию городского Совета ветеранов
Валентина Пакулина поблагодарила ребят за активную гражданскую позицию,
пожелав им успехов и новых
свершений.
Уже совсем скоро поисковики отправятся в экспедиции, а почетные караулы
начнут нести дежурство у
монументов, посвященных
героическим
страницам
истории Отечества. В едином стремлении со всей нашей необъятной страной город воинской славы Архангельск продолжает нести
Вахту Памяти.

Почистите двор,
где играют дети

Традиции
русских воинов

Тотальная проверка
грамотности

Ася Морошкина,
председатель
ТСЖ «Никольский,126»:

Василий Сперанский,
руководитель
военно-исторического
ратоборческого клуба
«Рыкарь»:

Татьяна Шестакова,
доцент кафедры русского
языка и речевой культуры
САФУ, председатель
экспертной комиссии
«Тотального диктанта»:

– Ежегодно весной объявляется общегородской субботник, и я считаю, что это
правильно – надо привести в порядок
наши улицы и дворы. На сегодняшний
день перед дворником нашего ТСЖ стоят определенные ежедневные задачи по
уборке двора, выполняемые по мере таяния снега. Провести общий субботник
пока не позволяет погода, но мы планируем сделать уборку придомовой территории к 9 мая. Ежегодно мы видим на земле
окурки, строительный мусор, и пока есть
проблема с организованным устройством
парковочных мест, колесами разъезжают газоны, земля с которых вновь и вновь
оказывается на асфальте.
На конец апреля у нас назначено годовое собрание, где одним из вопросов станет проведение субботника на земельном
участке нашего дома. Участок ограничивается расстоянием в десять метров от фасада дома, это газон, прилегающий к отмостке, и пешеходная тропинка. Мы граничим с территорией, которая никак не
культивируется. Это пустырь, который
мы также приводим в порядок, там мы
убираем мусор, а бурьян скашиваем, эти
обязательства мы взяли на себя по договоренности с главой администрации Соломбальского округа.
Активность собственников квартир
на общих субботниках очень низкая. Во
всем доме проживает до 250 человек, но
на субботник выходят немногие. Некоторые пенсионеры не могут выходить в
силу физических возможностей, а комуто проще обсуждать финансовые вопросы и вопросы чистоты, сидя на скамейке,
но они ни разу не взялись за грабли. Молодежь считает, что в выходе на субботник нет необходимости. Здесь каждый
решает за себя, например, мы с мужем
выходим всегда.
Чтобы привлекать к облагораживанию
территории нашего дома большую группу
людей, надо поставить им конкретные задачи. А с плановой уборкой справляются
десять ежегодных активистов. Для сбора
мусора предоставляем большие плотные
пакеты. Только в прошлом году с придомовой территории мы собрали не менее
четырех таких мешков, это в основном
бутылки. После уборки крупного мусора
производится очистка газонов граблями.
Благоустройством территории из года в
год занимаются люди на добровольных
началах, мы предоставляем инвентарь:
грабли, лопаты, ведра, секатор-кусторез,
пакеты, перчатки.
Я как председатель понимаю, что вне зависимости от инициативы жильцов содержание дома и двора – это ответственность
ТСЖ. В любом случае все будет убрано.
С момента существования ТСЖ, а это четыре года, мы проводим механизированную очистку двора, два раза в год скашиваем траву, в прошлом году привезли землю для отсыпки газонов, сделали ограждение по торцу дома. Надо планомерно
заниматься благоустройством двора, но
финансирование этого ложится на плечи
собственников квартир. Я планирую назначить субботник с привлечением жильцов на конец мая, в администрации округа нам также предоставят инвентарь, совместно мы спланируем вывоз мешков с
мусором, так что приглашаем всех присоединиться.

– 18 апреля в нашей стране отмечался
День воинской славы России. Этот праздник, хоть и не совсем точно, приурочен к годовщине Ледового побоища – победе воинов
Александра Невского на Чудском озере.
Славные традиции русских воинов поддерживает военно-исторический ратоборческий клуб «Рыкарь». «Ратоборческий»
восходит к слову «рать», ратоборец – это
воин, участник сражения. Рыкарями же на
Руси называли особо яростных и неистовых в бою воинов.
Наш клуб объединяет любителей исторического холодного оружия. Мы изучаем мечевые техники боя, упражняемся с
копьями, шестами, топорами и короткоклинковым оружием. Однако мы не просто фехтуем, мы изучаем историю оружия
наших предков, боевых традиций. Основал клуб «Рыкарь» Евгений Витальевич
Костык, он историк по образованию, поэтому за основу взял базу боевых приемов и
техник воинов Руси.
Какие-то приемы мы отрабатываем в
спаррингах, какие-то подходят только для
постановочных боев. Постановочные сражения с использованием исторических видов оружия выглядят весьма зрелищно,
поэтому клуб часто выступает на массовых городских мероприятиях. Кроме того,
вместе с Евгением Витальевичем мы читали школьникам курс лекций по холодному
оружию, рассказывали ребятам о подготовке русских воинов, показывали снаряжение.
Арсенал оружия у клуба большой, в России много мастеров, которые занимаются изготовлением оружия и доспехов. Любому воину важно, чтобы его снаряжение
было в хорошем состоянии, поэтому мы обновляем арсенал общими силами и поддерживаем его в порядке.
В деятельности клуба «Рыкарь» был достаточно большой перерыв, но сейчас мы
активно наверстываем упущенное и возобновляем тренировки. В команде пока только «старички», но мы с удовольствием примем и новых участников, ребят от 14 лет.
Однако возраст не самое главное, гораздо
важнее физические и моральные качества,
определенный склад характера. Ребята
приходят в клуб для того, чтобы научиться
техникам боя, стать сильнее, выносливее,
поэтому тренировки у нас проходят достаточно интенсивно.
На первых порах, чтобы овладеть мечом
и разучить элементарные приемы, мы используем спортивный меч – имитацию настоящего меча более легкого веса. Мы можем позволить себе уделить этому направлению особое внимание, поэтому принимаем участие в турнирах по спортивному
мечу. Наш клуб неоднократно выезжал на
соревнования Международной Федерации
Спортивного Меча в Санкт-Петербург, Вологду и другие города.
Со стороны может казаться, что бой на
мечах – занятие травмоопасное, но на самом деле серьезных травм на тренировках
никто не получает, первостепенность защиты – одно из основополагающих принципов боя на мечах.
Наш клуб объединяет единомышленников, мы воспитываем боевой дух, уважение
к традициям. В «Рыкаре» строго поддерживается воинская дисциплина, ребята приобретают выносливость, перенимают все
лучшие качества русских воинов.

– 16 апреля Архангельск присоединился
к международной акции по проверке грамотности «Тотальный диктант». В нашем
городе работало несколько площадок, где
все желающие могли написать диктант,
одна из них была открыта в научной библиотеке САФУ.
В этом году текст для диктанта подготовил детский писатель Андрей Усачев. Чтобы усложнить задачу, к авторскому тексту
приложили руку филологи. Именно потому, что с текстом поработали филологи,
было ощущение искусственности, и, на мой
взгляд, по сравнению с диктантами прошлых лет в этот раз текст получился недостаточно интересным и невыразительным.
Это заметили и сами участники акции.
Текст диктанта был ориентирован на
проверку грамотности, насыщен орфограммами и пунктограммами, поэтому имел достаточно высокий уровень сложности. Чтобы хорошо написать диктант, участникам
требовалось знать правила, которые традиционно являются проблемными для носителей языка. Они могли столкнуться с
определенными трудностями. Во-первых,
в тексте было много случаев употребления прописной буквы в различных наименованиях, например, Олимпийские игры,
Древняя Греция, Олимпия и другие. Была
в тексте высокая концентрация слов на
правописание частицы «не» с различными
частями речи. Много было слов с приставками пре-, при-, приставками на – з, с. Также текст был насыщен сложными словами
типа «горнолыжный», «спортинвентарь»,
ну и конечно, наречиями. Можно было запутаться и в пунктуации. В тексте встретилось много вводных слов и вставных конструкций, была прямая речь и бессоюзные
сложные предложения.
Критерии оценки работ были жесткие.
Чтобы получить пятерку, можно было допустить не более одной пунктуационной
ошибки, а если пишущий допускал более
четырех орфографических ошибок, его
работа оценивалась неудовлетворительно. Однако к оцениванию пунктуации мы
подходили очень гибко: при проверке учитывались разные варианты расстановки
знаков препинания.
Участников акции на площадке САФУ
было много, диктант написали 197 человек. Что интересно, аудитория в этом году
была гораздо моложе, чем в предыдущие
годы, было много студентов и школьников, хотя рекламная кампания была не
такая активная, как в прошлые годы. Думаю, большую роль сыграла мода на массовые мероприятия флешмобного характера, молодежь стремится к массовому
времяпрепровождению.
Однако, даже если интерес к языку не
стоит на первом месте, акция «Тотальный
диктант» будет приводить к повышению
грамотности по стране в целом. Даже если
человек пришел из-за того, что это модно,
или за компанию, его это цепляет. Участие
в акции подстегивает внимание к своей
грамотности, языку и общению. К молодому поколению пришло осознание того,
что языковая культура – это часть общей
культуры, понимание того, что общество
встречает человека не только по одежке,
но и по его уровню владения языком.
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«Свечечки
да вербочки
понесли домой…»
Надежда Радугина,
руководитель хора
воскресной школы
Успенского храма:
– 24 апреля, за неделю до главного христианского праздника Пасхи, который в этом
году отмечается 1 мая, мы будем праздновать Вербное воскресенье. В этот день мы
вспоминаем события, когда Иисус Христос
входил в Иерусалим. Тогда люди приветствовали его и восхваляли, устилая его путь
пальмовыми ветвями. У нас пальмы не растут, поэтому в России принято использовать вербу как символ этого дня. Ежегодно люди в этот день идут в церковь со свежим букетиком вербочек, а потом хранят их
дома целый год. У меня трепетное отношение к освященным вещам, поэтому старые
веточки не советую выбрасывать в мусорное ведро, их лучше сжечь.
С детьми в нашей воскресной школе проговаривается, что Вербное воскресенье –
день особенный, ребята побывают на службе, помолятся. Мы ежегодно поем с детьми
современную и популярную песню «Воскресенье вербное». Для посещающих воскресную школу девочек обязательным
атрибутом является покрытие головы.
После Вербного воскресенья начинается
Страстная неделя – это очень серьезное испытание для верующих, людям необходимо поработать над своими мыслями, попоститься хорошо, понять, что Иисус Христос
был предан людьми и отдал свою жизнь,
чтобы мы могли обрести жизнь вечную и
спасение. Накануне Пасхи мы делаем поделки из бумаги, используем цветные ленточки. В прошлом году на Вербное воскресенье ребята мастерили из веточек и верб
настенное панно. Потом из этих поделок в
нашей воскресной школе оформлялась выставка, создавалось светлое праздничное
настроение.
С воспитанниками воскресной школы к
празднику Великой Пасхи мы готовим музыкальный концерт, состоящий из нескольких песнопений, исполняемых детьми хора
воскресной школы. Мне как руководителю
приходится выбирать репертуар, который
доступен разным возрастам, так все ребята смогут прикоснуться к празднику, почувствовать себя артистами. Дети по желанию исполняют творческие номера на музыкальных инструментах, также мы делаем постановку-сценку. Важным моментом
праздника Пасхи можно считать чаепитие
с пасхами и куличами, на столе у нас всегда окрашенные яйца. На Пасху священники
надевают облачение красного цвета, и многие женщины на приходе стараются надеть
красный платок, нарядное платье.
У нас есть взаимодействие с преподавателями других воскресных школ, мы обмениваемся опытом, общаемся. У нас есть
общее единоначалие, всеми воскресными
школами занимается отец Артемий Ведерников, обучение дети проходят по программе Епархиальной воскресной школы.
Есть единый план на год для всех школ, с
благословения батюшки могут быть и отступления. В нашей школе занимаются
детишки с трехлетнего возраста, которых
приводят родители, а более старшие ребята приходят уже самостоятельно. Занятия
в воскресной школе при храмах мотивируют детей посещать церковные службы и
чтить наши русские традиции, основанные
на канонах Православной Церкви.

дела и люди
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Деньги здесь
не главный стимул
Инициатива: Бойцы молодежных отрядов стали донорами крови

Патриоты

Кадетское
движение –
визитная
карточка
Архангельска
На совещании в городской администрации
говорилось о формировании и развитии системы военно-патриотического воспитания.

Ирина Павловская,Î
фото: Кирилл ИОДАС

Доноры крови – супергерои сегодняшнего дня, незаметные, но незаменимые,
несмотря на то что их единственная суперспособность
– неравнодушие к чужой
беде. 20 апреля в России отмечают Национальный день
донора.
Накануне этого события на станции крови в Архангельске собрались бойцы молодежных отрядов,
объединенные желанием помочь
тем, кому это необходимо.
Днем рождения Архангельской
областной станции переливания
крови считается 8 марта 1939 года,
с тех времен станция спасает человеческие жизни. Конечно, с годами многое изменилось, появилось
новое оборудование и новые возможности для исследований, приближенных к международному
стандарту GMP. Основная задача
станции – обеспечение лечебных
учреждений области гемокомпонентами и препаратами крови.
В отделе заготовки крови, ее
компонентов и препаратов донор
сдает кровь, которую потом разделяют на компоненты: эритроцитарную массу, тромбоциты и плазму. В клинической лаборатории
донорскую кровь исследуют на инфекции: гепатиты, ВИЧ, сифилис
и прочие. Хранением и доставкой
крови в медучреждения занимается отдел экспедиции с центром
управления запасами. Здесь же
происходит карантинизация плазмы – ее хранение до повторной
проверки донора, чтобы выявить
возбудителей инфекций, которых
невозможно обнаружить в первоначальный момент.
Прежде чем сдать кровь, потенциальный донор проходит медицинское обследование. Подходит ли
человек для столь важной миссии,
проверяют сотрудники отдела комплектации донорских кадров.
– Донор должен быть практически здоров, поэтому мы проверяем
состояние здоровья полностью, от
физического до эмоционального, собираем анамнез, определяем группу крови, – рассказал Олег Глухарев, врач-трансфузиолог. – Есть
список абсолютных и относительных противопоказаний, не рекомендуется сдавать кровь людям с хроническими заболеваниями, тяжелыми травмами, после операций.
Кроме того, чтобы стать донором,
необходимо быть совершеннолетним и весить более 50 килограммов.
За 48 часов нельзя употреблять алкоголь, а за 72 часа – лекарства, содержащие аспирин и анальгетики.
За пару часов до сдачи необходимо воздержаться от курения. Перед
процедурой надо обязательно выпить или съесть что-то сладкое.
Все доноры заносятся в базу данных. На станции, как правило, хранится большой запас компонентов
крови разных групп, однако, если
в этом возникает необходимость,
любого донора из списка могут вызвать, на чужую беду люди всегда
откликаются. Те, кто сдал кровь
более 40 раз, становятся почетными донорами. В 2015 году кровь
сдали более семи тысяч горожан.
Чтобы привлечь новых людей, в
течение года проводятся различные
акции по популяризации донорства,
есть мобильный комплекс, который
выезжает в учреждения города.
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Бойцы крови не боятся

Сначала нужно сдать анализы
Вы
сегодня завтракали?
Натощак
кровь
сдавать
не надо

Стать донором может любой здоровый гражданин старше 18 лет

Большая и последовательная работа ведется со студентами.
Бойцов молодежных отрядов
уговаривать сдать кровь не пришлось, добровольцев нашлось
много. 16 апреля 45 студентов стали донорами.
– Мы пришли, потому что это
наш долг, – объяснили Антон
Липский и Алексей Дудоров из
отряда «Медведь». – Хотели сделать это уже давно, а сейчас появилась такая возможность.
Бойцы отряда «Северная звезда»
Михаил Лукашенко и Вероника
Никулина на станции крови тоже
впервые, раньше ребята не подходили по возрасту, так как им не
было 18-ти.
– Это совсем не страшно, а сдавать кровь пришли, потому что хотим помочь людям.
Дарья Падрухина и Константин Пашков из педагогического
отряда «Феникс» пока не знают,
подойдут ли они в качестве доноров, но, если все получится, готовы
и дальше появляться на станции.
Александр Переломов и Иван
Игнатенко из строительного отряда «Вектор» на роль доноров
подошли и теперь с гордостью демонстрируют значки доноров, которые будут красоваться на бойцовках ребят.
– Мы пришли первый раз, узнали об акции и заинтересовались, –
рассказал Александр. – Если честно, почувствовали небольшое головокружение, наверное, из-за
того что опыта еще не было, да и
волнение сказалось, а в остальном
все замечательно.
– Больше половины ребят из нашего отряда захотели стать донорами, когда узнали об акции, – рассказал Иван. – Хотелось, во-первых, помочь людям, во-вторых, поучаствовать в акции, рассказать о своем отряде, так как он у нас совсем молодой, только недавно был создан.
Повторить этот «подвиг» бойцам
молодежных отрядов можно будет
только через два месяца. Ребята
сдали по 400 миллилитров крови,
все доноры получили небольшое
денежное вознаграждение – 668 рублей, правда, вряд ли именно финансовая составляющая была их
главным стимулом. Кто-то из ребят будет с гордостью вспоминать
этот единственный поход на станцию переливания крови, а кто-то
вернется сюда еще не раз.

На прошлом съезде Союза городов воинской славы в Воронеже Архангельск был признан одним из лидеров в развитии кадетского движения.
В настоящее время в столице Поморья насчитывается 95
кадетских классов, в которых
обучается 3249 учеников.
Кадеты Архангельска получают образование аварийно-спасательного, юридического, правового, правоохранительного, морского, оборонно-спортивного и военнопатриотического направлений, а также учатся на юных
инспекторов движения.
Более двух тысяч кадетов
заняты в сфере дополнительного образования, где изучают военно-строевую подготовку, морское дело, каратэ,
плавание, хореографию, народные промыслы, физическую культуру, этикет, краеведение и декоративно-прикладное творчество.
В пяти учреждениях дополнительного образования
функционируют 23 военнопатриотических объединения, обучающие более двух
с половиной тысяч человек.
Пятнадцать военно-патриотических объединений открыто на базе Центра технического творчества, спорта и развития детей «Архангел», где обучается почти
две тысячи кадетов.
По итогам совещания
было решено, что на сайте департамента образования появится раздел «Военно-патриотическое воспитание», в котором будут размещаться новости о кадетских
классах,
статистический
учет системы военно-патриотического воспитания, нормативно-правовые документы, регулирующие деятельность в этой сфере, а также
будут даны ссылки на сайты организаций и учреждений, занимающихся вопросами патриотического воспитания.

Поддержка

Архангельск –
ветеранам
Донбасса
20 апреля из столицы
Поморья отправляется
гуманитарная помощь
с подарками для участников и ветеранов Великой Отечественной
войны Луганска и Донецка.
Инициаторами сбора и отправки подарков ко Дню
Победы для донбасских ветеранов стало Архангельское региональное отделение Российского военноисторического общества.
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VIP-цитаты
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Дмитрий МЕДВЕДЕВ

Наталия АНТОНОВА

Александр НОВАК

Председатель правительства РФ 
о критической ситуации Î
с разливом рекÎ
в отдельных регионах

Замдиректора департамента Î
комплексного анализаÎ
и прогнозирования Î
министерства труда Î
об увеличении Î
прожиточного минимума

Министр энергетики РФ Î
в интервью телеканалу Î
«Россия 24» заявил Î
о негативном влиянии Î
на нефтяные цены Î
отсутствия договоренности Î
по заморозке добычи

«Вы [вице-премьер Александр Хлопонин] следите тогда вместе с министерством по чрезвычайным ситуациям, и, если необходимость возникает, откликайтесь на обращения губернаторов, потому что не все они могут сами сделать.
Действительно, в ряде случаев приходится использовать и федеральные возможности, федеральные ресурсы. Докладывайте, если что»

«Два предыдущих квартала прожиточный минимум снижался. Сейчас ситуация вошла в
обычное русло – традиционно в начале года
прожиточный минимум увеличивается (…) В
2017 году ведомство должно принять-таки новую корзину [продуктовую] (…) необходимо
добавление более качественных продуктов
питания, мяса и овощей»

«На мой взгляд, это недостижение соглашений, условий соглашений, наверное, носит
все-таки негативный характер для рынка
цены. Сколько и как это будет – все зависит от
восприятия рынком сегодняшней информации и от того, как будут вести себя участники
рынка»

Здесь поселилась забота

фото: пресс-служба администрации города

фото: пресс-служба администрации города
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Рабочая поездка: Глава Архангельска Игорь Годзиш навестил проживающих Î
в социальном специализированном доме для одиноких престарелых граждан по улице Суфтина, 32

Это учреждение уникальное
для всего Северо-Запада –
здесь в отдельных благоустроенных квартирах проживают одинокие пожилые
архангелогородцы.
Открылся социальный дом в 1992
году. Здание спроектировано так,
чтобы облегчить быт жильцов:
квартиры оборудованы пожарной сигнализацией, на первом этаже расположены социальный магазин, где можно купить необходимые продукты питания; диспетчерский пункт, чтобы вызвать скорую
помощь; городской Совет ветеранов, а также отделение Центра помощи совершеннолетним гражданам с ментальными особенностями.
А с прошлой недели здесь появилась и собственная библиотека.
Именно с нее и начал знакомство
с уникальным домом Игорь Годзиш, сообщает пресс-служба городской администрации.
– Фонд библиотеки содержит более тысячи книг и периодических
изданий. В основном это художественная литература, поскольку
она более востребована у людей
старшего возраста. Мы отобрали
и наиболее популярные газеты и
журналы, – рассказала директор
Централизованной библиотечной
системы Светлана Чехова.
Игорь Викторович осмотрел читальный зал, в котором уютно расположились столики с креслами.
Затем он зашел в социальный магазин. В ассортименте, помимо полуфабрикатов, молочной продукции,
есть чай, крупы, макароны, а также свежая выпечка.
– Здесь можно купить все товары
первой необходимости. Кроме того,
попасть в магазин можно как с улицы, так и с первого этажа, не выходя из дома. Это очень удобно для
наших пожилых горожан, – рассказала заместитель главы по социальным вопросам Ирина Орлова.

В другом крыле здания расположился городской Совет ветеранов. А
напротив – недавно открытый вместо Центра помощи совершеннолетним подопечным Центр помощи совершеннолетним гражданам с ментальными особенностями.
Как рассказала его директор
Ольга Абакшина, сегодня услуги
центра очень востребованы.
– Горожане привозят к нам своих пожилых родителей, которые
не могут находиться без присмотра. Такие своеобразные «ясли для
бабушек и дедушек». Здесь есть
специальные места, где можно отдохнуть, организованы занятия
прикладным творчеством и художественной самодеятельностью, –
рассказала Ольга Абакшина.
Главная гордость центра – кабинет оккупациональной терапии,
где проводятся занятия для горожан с геронтопсихиатрическим
синдромом.
– Этот кабинет появился благодаря побратимским связям Архангельска с немецким городом Эмден. Они давно занимаются этой
темой и в ходе одного из визитов
предложили нам совместный проект. Результат налицо: если в 2000
году нас посещали 5 пациентов, то
в 2014 – уже 11, а затем окрылись
еще два специализированных отделения в Северном и Маймаксанском округах, – рассказала руководитель отделения Елена Бикинеева.
Главный эффект от занятий – пожилой человек начинает возвращаться к активной социальной
жизни, общаться со сверстниками,
появляется интерес к жизни.
Осмотрел градоначальник и несколько пустующих пока квартир:
теплое однокомнатное и двухкомнатное социальное жилье после небольшого косметического ремонта
будет готово дать кров архангелогородцам пожилого возраста.
Завершился рабочий визит встречей с активом дома в читальном

зале новой библиотеки. Жильцы
пожаловались на высокие счета за
тепловую энергию, которую выставило ОАО «ТГК-2», а также на рост
цен в социальном магазине. Градоначальник пообещал разобраться.
Проживающая здесь Галина
Сухарева высказала опасение,
что посторонние лица могут свободно попасть в дом.
– Мы решили, что свободный доступ в дом закроем, проработаем
возможные варианты. Может быть,
поставим домофон, чтобы диспетчеры видели на мониторе, кто хочет войти, – ответил Игорь Годзиш.
Также Галина Андреевна предложила открыть аптеку в социальном доме, а то далеко за лекарствами ходить.
Игорь Годзиш пообещал подумать
над этим вопросом, а пока жильцы
социального дома на Суфтина, 32
могут воспользоваться услугой «Санаторий на дому», позволяющей получать качественную медпомощь,
включая профилактику заболеваний, не выходя из квартиры.
Кроме того, по предложению
Ирины Орловой раз в неделю дом
будут
посещать
специалисты
управления по вопросам семьи,
опеки и попечительства, чтобы более оперативно решать накопившиеся вопросы.
Получить жилье в социальном
доме на Суфтина могут одинокие
горожане пенсионного возраста
или же супружеские пары из их
числа, сохранившие полную или
частичную способность к самообслуживанию, стоящие на учете на
получение жилплощади и нуждающиеся в улучшении жилищных
условий. Также поселиться в этом
доме могут пожилые архангелогородцы, дети которых проживают за пределами России и не могут оказывать помощь родителям.
Подать заявление можно в администрациях округов и в территориальных отделах по вопросам семьи, опеки и попечительства.

Валентина МАТВИЕНКО

Елена ИСИНБАЕВА

Виталий САВЕЛЬЕВ

Председатель Совета Федерации Î
высказалась за разработку мер
дополнительной поддержки Î
одаренных школьников, которые Î
занимаются интеллектуальной
деятельностью, участвуя в разработке инновационных технологий

Олимпийская чемпионка Î
о новой спортивной Î
площадке, построенной Î
ее благотворительным фондом
в социально-реабилитационном
центре для детей в Волгограде

Генеральный директор Î
ПАО «Аэрофлот» Î
о признании «Аэрофлота» Î
ведущей авиакомпанией Î
премиального класса

«Таким учащимся было бы правильно предоставить дополнительные преференции при
поступлении в высшие учебные заведения»

«Иметь возможность реализовать себя в
спорте, заниматься физической культурой и
вести здоровый образ жизни очень важно, и
для этого необходимы условия»

«Сегодня мы стали первой российской авиакомпанией, которая получила четыре звезды Skytrax (…) Совершен гигантский шаг от
слов к делу – признание стало официальным.
Четырехзвездный сертификат от Skytrax, чьи
оценки во всем мире считаются эталоном экспертизы и объективности, – большая честь
для каждого из представителей «Аэрофлота»

15 и 16 апреля во всех
налоговых инспекциях страны прошла акция «День открытых
дверей» по вопросам
декларирования доходов физических лиц
за 2015 год. В эти дни в
архангельскую инспекцию обратилось более
1300 жителей города

Как заполнить
декларацию
по
НДФЛ, если имеется несколько источников дохода?
За один год заполняется
одна декларация о доходах,
то есть в ней отражаются
данные обо всех источниках
дохода и все виды вычетов.
Отражение всех источников
дохода может потребоваться, если человек заявляет вычет в связи с приобретением
жилья или значительный
размер социальных вычетов.
Следует отметить, что налогоплательщики вправе не
указывать в налоговой декларации доходы, при получении которых налог полностью удержан при выплате,
если это не препятствует получению налоговых вычетов.
В какой срок необходимо представить декларацию по налогу на доходы физических лиц для того, чтобы
воспользоваться имущественным вычетом?
Для тех физических лиц,
которые не имеют обязанности по декларированию
дохода, а хотят воспользоваться своим правом на получение вычетов (имущественного, социального или
вычета при приобретении
жилья), дата 30 апреля не является предельной. В этом
случае срок подачи декларации ограничен только тремя
годами с момента уплаты
налога, подлежащего возврату. Декларация может
быть подана в любое время
этого срока. То есть в 2016
году можно заявить налоговые вычеты за 2013, 2014,
2015 годы.
В какую инспекцию
представляется налоговая декларация, если физическое лицо
живет в Приморском районе, а работает в Архангельске?
Декларация по налогу на
доходы физических лиц пре-

Экспертное мнение
Николай
Евменов,
уполномоченный
при губернаторе
Архангельской
области
по защите прав
предпринимателей

фото: предоставлено ИФНС россии по городу архангельску

Напомним, что срок предоставления декларации заканчивается 30 апреля (в
этом году в связи с переносами праздников – 4 мая).
Сегодня мы приводим
наиболее актуальные вопросы, с которыми обращались
посетители в ИФНС России
по городу Архангельску.
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Мобильное
приложение – бизнес
в режиме онлайн

Апрель – месяц
деклараций

Финансы: День открытых дверей Î
прошел в налоговой инспекции
доставляется по месту жительства, то есть по месту
регистрации. Если гражданин зарегистрирован в Приморском районе, то необходимо подать декларацию в
Межрайонную ИФНС России № 9 по Архангельской
области и НАО – на проспекте Никольском, 75.
Как следует поступить при получении письма от работодателя о том, что налог
с выплаченных доходов
удержан не в полном объеме?
Налоговый кодекс содержит специальную норму,
обязывающую налогового
агента (это организация или
предприниматель, которые
выплачивают гражданину
доход) сообщать о факте неудержания налога не только в налоговую инспекцию,
но и самому физическому
лицу. Получив такое сообщение, следует заполнить
налоговую декларацию и
подать ее в налоговую инспекцию не позднее 30 апреля (в 2016 году – не позднее 4
мая), а затем, не позднее 15
июля, самостоятельно уплатить налог.
Как предоставляются вычеты по
декларации? Например, в
случае если одновременно

были расходы по покупке
жилого дома, по обучению
ребенка и собственному
лечению.
Все виды вычетов за один
год вносятся в одну налоговую декларацию. При наличии нескольких оснований
для вычетов в первую очередь предоставляются социальные вычеты (в данном
случае – по своему лечению
и обучению ребенка), затем имущественный вычет
(при покупке жилого дома).
Вычеты предоставляются в
пределах суммы уплаченных налогов. При недостатке налогооблагаемых доходов для получения общей
суммы вычетов социальные вычеты на следующий
год не переносятся, а неиспользованный остаток имущественного вычета может
быть перенесен на следующий календарный год
В прошлом году
продана
квартира стоимостью 2,8 миллиона рублей, которая
была куплена два года назад. Сколько нужно заплатить налога по этой
сделке?
Поскольку срок владения
квартирой менее трех лет,
то доход от ее продажи нужно обязательно задекларировать. Сумма налога, подлежащего уплате, будет

определяться с учетом имущественного вычета в размере 1 миллиона рублей. То
есть налог по ставке 13 процентов нужно рассчитать
с 1,8 миллиона рублей (2,8
миллиона рублей минус 1
миллион рублей).
Если у продавца имеются
в наличии документы, подтверждающие
стоимость
приобретения этой квартиры, то вместо использования имущественного вычета можно уменьшить доход,
подлежащий налогообложению, на расходы, связанные
с получением этих доходов.
Например, если квартира
была куплена за 2 миллиона рублей, то рассчитать налог нужно будет только с 800
тысяч рублей (2,8 миллиона
рублей минус 2 миллиона
рублей).
Напомним, что в апреле
продлено время приема
налоговых
деклараций
физических лиц. Прием
ведется с понедельника
по пятницу с 9 до 20 часов
ежедневно, каждую субботу – с 10 до 15 часов.
Получить
консультации о порядке заполнения деклараций можно
по телефонам горячей линии 60-14-30 и 60-14-31 или
на семинарах 21 и 28 апреля в 15 часов в налоговой
инспекции на улице Логинова, 29.

Стартовал конкурс по разработке бесплатного мобильного приложения для предпринимателей «Bisiness Protector», организованный бизнес-омбудсменом совместно с САФУ
и Управлением информационно-коммуникационных технологий Архангельской области.
– Задача этого приложения – оперативно знакомить
пользователей, в первую очередь предпринимательское сообщество региона, с необходимой информацией, например новейшими изменениями в российском
законодательстве, актуальными новостями, имеющими важнейшее значение для бизнеса.
Как прописано в положении конкурса мобильного
приложения, это специальный проект, который проводится с целью консолидации интеллектуальной и
творческой молодежи области, интересующейся современными информационными технологиями.
К слову, одна из острых проблем для предпринимателей сегодня – постоянные изменения в законодательстве, смена «правил игры», за которыми бизнес не может угнаться. Мобильное приложение позволит деловым людям не только знакомиться с законодательными нововведениями, но и онлайн участвовать в мероприятиях, проводимых бизнес-уполномоченным.
На сегодняшний день идет активный поиск современных и эффективных форм коммуникаций с целевой аудиторией. Одной из действенных мер является использование IT-платформ. В связи с этим нами было принято решение о разработке приложения для мобильных
устройств. Это будет первое мобильное приложение
для предпринимателей региона, которое позволит оперативно получать исчерпывающую информацию по законодательной базе. Основная задача мобильного приложения – обеспечение эффективной коммуникации
института бизнес-омбудсмена с предпринимательским
сообществом.
Потенциальная аудитория приложения – это общее
число индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в регионе, – более 30 тысяч человек.
Также в сфере малого и среднего бизнеса действует
более 25 тысяч юридических лиц.
Конкурс на разработку мобильного приложения организуется с тем, чтобы в дальнейшем внедрить этот
продукт в предпринимательскую среду. САФУ для
этого выбран неслучайно – в вузе уже имеется опыт
по созданию подобных проектов, например «Мобильная грамотность». Помимо своей прямой цели – предприниматели получат удобное мобильное приложение, конкурс поможет выявить и поддержать талантливую молодежь в сфере информационных технологий, развитие перспективных идей в этой сфере.
В конкурсе могут принять участие молодые люди в
возрасте от 14 до 25 лет, учащиеся учреждений среднего,
профессионального и высшего образования. Участники
могут выступать как командой, так и по отдельности.
На суд жюри должно быть представлено не более пяти
проектов, причем заявленные проекты не должны быть
победителями каких-то ранее проводимых конкурсов.
Для участия в конкурсе необходимо выслать проект на адрес оргкомитета до 1 июня 2016 года. Регистрация участников и подробности о проекте – на сайте http\\bisiness-protector.narfu.ru.
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Весна – пора
генеральной уборки

Планерка

Актуально: С 18 апреля в Архангельске стартовал общегородской субботник

Софья ЦАРЕВА

В Майскую Горку приедет полевая кухня
Во всех округах полным ходом идет подготовка к массовому наведению порядка.
Глава Майской Горки Александр Феклистов рассказал о том, какие мероприятия запланированы у них в
рамках субботников по уборке города.
Округ готов к проведению уборки: закуплен инвентарь, обозначены территории, заключены договоры на вывоз мусора, а также

проведены совещания с УК,
ТСЖ, учреждениями социальной сферы. Выдано порядка пяти тысяч мешков.
Отдельные встречи проведены с представителями торговли и общественности.
Кроме того, планируется
подключить к уборке общественный совет округа, сообщает пресс-служба городской администрации.
– Приятно, что в двухмесячнике примут участие студенты САФУ, которые выйдут на уборку парка 24 апреля. Мы выдадим им необхо-

димый хозинвентарь. Уже
заказана техника, заключены контракты на вывоз мусора. Обычно в субботниках
активно принимают участие
и жители города. Кроме того,
они смогут поучаствовать в
городских конкурсах: «Лучший дворик» и «С любовью к
городу». Информацию о проведении субботников горожане смогут увидеть на досках
объявлений, а получить необходимый инвентарь для уборки – у представителей управляющих компаний, – говорит
Александр Феклистов.

Александр
Николаевич
поделился идеями о втором
субботнике. Планируется,
что он станет настоящим
праздником с музыкой и
полевой кухней.
– Если в апреле нашей основной целью является уборка, то в мае хотелось бы приступить к облагораживанию
территории.
Планируется
посадить 130 молодых саженцев, высадить клумбы, закупить и установить новые
урны и дополнительные скамейки, – прокомментировал
Александр Феклистов.

Сотрудники УФСИН навели порядок
В рамках проводимого месячника по уборке города
сотрудники УФСИН России
по Архангельской области
традиционно подключились
к общегородскому мероприятию одними из первых.

Воруют крышку люка?
Звоните в полицию – 02, 002
(с мобильных телефонов)

Обращайте внимание
на подозрительных людей,
пытающихся открыть люки.
Сообщив в полицию, вы, возможно,
спасете чью-то жизнь, так как провал
в открытый колодец грозит
самыми печальными последствиями,
особенно детям

Увидели люк без крышки?
Звоните в службу 004, 20-43-12,
в диспетчерскую МУП «Водоканал» –

63-60-99,

в администрацию вашего округа

фото: пресс-служба УФСИН россии по архангельской области

Еще на прошлой неделе, не дожидаясь официального старта субботников, личный состав управления
убрал накопившийся за зиму мусор
с территории, прилегающей к административному зданию УФСИН,
находящемуся в самом центре Архангельска на Троицком проспекте. В наведении порядка принимали участие сотрудники всех отделов и служб. Они ответственно подошли к выполнению поставленной задачи по уборке города. Вооружившись граблями, лопатами, мешками для мусора и прочим инвентарем, участники субботника приводили территорию в надлежащий
вид, сообщает пресс-служба УФСИН
России по Архангельской области
К первомайским праздникам перед управлением будут покрашены
бордюры и клумбы. А как только
земля немного прогреется, по традиции горожан будут радовать цветы в виде российского триколора,
высаженные около здания УФСИН.

Архангельск ждет
полномасштабный
ремонт дорог

«Архкомхоз» увеличил
число рабочих бригад
на уборке города
Как сообщил директор МУП «Архкомхоз»
Анатолий Неклюдов, ежедневно для уборки городских улиц и тротуаров задействовано шесть бригад. На период двухмесячника увеличено число рабочих. Отдельные
бригады занимаются содержанием Краснофлотского, Северодвинского и Кузнечевского мостов.
Ежедневно ведутся работы по сбору смета, оставшегося после зимы.
– 80 процентов смета расположено около бортового камня, для его уборки задействована специальная техника. Также для уборки тротуаров задействовано три вакуумных машины, которые
работают как большие пылесосы. Это позволяет
в сжатые сроки проводить качественную уборку
смета, – подчеркнул Анатолий Неклюдов.
Также работниками МУП «Архкомхоз» ведутся работы по прочистке и оттайке дренажно-ливневой канализации и дождеприемников с использованием парогенератора, сообщает пресс-служба
администрации города.

Объемы финансирования дорожного строительства и выполненных работ ожидаются не
ниже уровня прошлого года – об этом сообщил Виталий Акишин, директор департамента городского хозяйства на общегородской
планерке в администрации Архангельска.
Всего на территории областного центра 550 километров дорог, из них 220 километров составляют дороги
1 и 2 категории в асфальтовом покрытии. 88 процентов из них нуждаются в капитальном ремонте. Напомним, что капитальный ремонт предполагает полную
замену или строительство коммуникаций, основания
и замену дорожной одежды – на это нужно порядка 50
миллиардов в год. А если говорить о ремонте дорожного полотна, то есть о снятии верхнего слоя старого
асфальта и укладке нового, то на эти цели ежегодно
нужно 600 миллионов рублей. Конечно же, возможности города намного скромнее. И все же дороги этим
летом основательно подлатают.
Как заявил Виталий Акишин, в летний период
планируется отремонтировать 105 тысяч кв. метров,
или 13 км дорог на сумму более 150 млн рублей – за
счет средств муниципального дорожного фонда (107
млн) и в рамках муниципальных контрактов на содержание (43,5 млн рублей). Цифра эта не окончательная,
в настоящее время ожидается подтверждение дополнительного финансирования со стороны областного
правительства на сумму более 100 млн рублей. Архангельск готов заявиться и на гораздо большую сумму
– порядка 200 млн, но, какое решение будет принято в
итоге, узнаем в ближайшее время.
Первый этап реализации программы по ремонту
будет осуществляться в рамках муниципальных контрактов на содержание дорог – работы будут производиться в Октябрьском, Ломоносовском и Соломбальском округах, планируется отремонтировать 32,5 тысячи кв. метров, или 8 км дорог. Это такие объекты,
как Предмостная площадь, улицы Советская, Нагорная, Логинова, Урицкого, Розы Люксембург и другие.
Это будет ремонт покрытия так называемыми картами-участками с помощью асфальтоукладчика.
– Следует отметить, что в контрактах на содержание дорог также предусмотрен ямочный ремонт 11,6
тысячи квадратных метров покрытия, – сказал Виталий Акишин. – Это чуть меньше, чем в прошлом году,
но и финансирование этих работ у нас на два миллиона меньше. Начать работы планируется с середины
мая, все будет зависеть от погоды, и завершить в течение полутора месяцев.
Второй этап ремонта на сумму 107 млн рублей запланирован за счет средств муниципального дорожного фонда. Это шесть объектов в Соломбальском,
Маймаксанском и Северном округах, всего 9,2 км дорог: Никольский проспект, улицы Адмирала Кузнецова, Малиновского, Капитана Хромцова и участками
улицы Мостовая и Кировская. Конкурсные процедуры уже объявлены, срок заключения контракта – 30
мая. К началу асфальтирования планируют приступить в начале июня, срок исполнения работ – 60 дней.
Третий этап работ предполагается выполнить за
счет дополнительного финансирования области,
предварительный перечень объектов на сумму 146
млн рублей направлен на утверждение в правительство региона. Окончательно список будет утвержден
после решения о дополнительном выделении средств
из регионального бюджета.
– Все дорожные работы будут начаты с наступлением
благоприятных погодных условий, среднесуточная температура воздуха должна быть не ниже 5 градусов. По
нашим прогнозам, полномасштабная укладка асфальта
начнется к началу июня, – сказал Виталий Сергеевич. –
Дополнительно отмечу, что в конце апреля после окончательного таяния снега и подсыхания дорожного полотна специалистами нашего департамента будет произведен осмотр дорог, отремонтированных в предыдущие годы, там, где действуют гарантийные обязательства подрядчиков. В 2015 году за счет средств дорожного фонда было отремонтировано 32 объекта, работы велись во всех округах. По итогам обследования подрядным организациям будут выставлены претензии.
Заместитель главы Архангельска – руководитель
аппарата Сергей Ковалев попросил обратить особое
внимание на исполнение гарантийных обязательств
дорожных строителей.
– Президент страны публично заявил, что возьмет
на личный контроль качество ремонта дорог в регионах, – сказал Сергей Михайлович. – У людей много
негатива вызывает то, что каждую весну снег сходит
вместе с асфальтом. Особенно обидно, что в прошлом
году мы отремонтировали достаточное количество
дорог. И надо публично, с привлечением общественности выявлять нерадивых подрядчиков там, где эти
дороги были сделаны некачественно.
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Наши действия должны
приносить реальный результат

фото: пресс-служба администрации города

Глава Архангельска Игорь Годзиш отчитался о работе городской власти в 2015 году

Как отметил глава города,
несомненным приоритетом
в работе были и остаются открытость и прямой диалог с
населением. А ключевой целью является повышение
качества жизни архангелогородцев, в том числе с помощью формирования комфортной среды проживания.

Ситуация
с бюджетом
остается сложной
Городской бюджет в 2015 году
был исполнен по доходам в сумме
7,8 миллиарда рублей, или на 99,8
процента. Собственные доходы составили 4 миллиарда 376 миллионов рублей и выросли на 1,7 процента по сравнению с 2014 годом.
Расходная часть бюджета составила 7,9 миллиарда рублей, увеличившись на 250 миллионов по сравнению с предыдущим годом. Долговая нагрузка на конец 2015 года составила 1 миллиард 290 миллионов
рублей и за последний год увеличилась на 60 миллионов рублей.
– На 1 января 2016 года муниципальный долг достиг 30 процентов
от собственных доходов, и при утвержденном дефицитном бюджете
очевидны перспективы его дальнейшего роста. В целом ситуация
с бюджетом остается сложной, –
подчеркнул Игорь Годзиш.
Городской администрацией принимаются меры по сокращению дефицита бюджета – как по повышению доходной части, так и по изменению механизмов ресурсного
обеспечения взятых на себя обязательств. Прорабатываются оптимальные варианты организации муниципальных закупок, начата работа по совершенствованию муниципальных программ, повышению эффективности реализации каждого
мероприятия. Ведется подготовка к
внедрению проектного управления.
Еще одним важным источником пополнения городской казны
могут стать налоговые отчисления малого и среднего бизнеса. Сегодня в этой сфере трудится каждый третий занятый житель Архангельска. Поэтому, по мнению
градоначальника, создание условий для развития бизнеса – одна из
приоритетных задач в работе городских властей, сообщает прессслужба администрации города.

– В условиях сложной экономической ситуации в 2015 году были сохранены все меры поддержки малого бизнеса: предоставление в аренду муниципального имущества на
долгосрочной основе без аукционов, снижение арендной платы и
преимущественное право выкупа арендуемых помещений с рассрочкой на десять лет, – обозначил
ключевые моменты городской программы поддержки развития предпринимательства Игорь Годзиш. –
В 2015 году для предпринимателей
заморожены арендные платежи за
использование
муниципального
имущества. В 2016 году они также
не будут повышаться. Сегодня, в

чен рост в обрабатывающих производствах, транспорте и связи, рыболовстве.
– По итогам 2015 года численность населения города составила
358,3 тысячи человек, что на 261 человека больше, чем годом ранее.
Положительная динамика складывается как по естественному,
так и по миграционному движению населения, – отметил Игорь
Викторович.
Однако за 2015 год до 0,8 процента увеличился уровень безработицы, при том что число вакансий в Центре занятости населения превышает численность
ищущих работу в 1,2 раза. Что ка-

За 2015 год до 0,8 процента увеличился уровень безработицы, при
том что число вакансий в Центре занятости населения превышает численность
ищущих работу в 1,2 раза. Что касается
уровня заработных плат, то в прошлом
году их прирост в среднем составил
5,3 процента. При этом наблюдается межотраслевая дифференциация по уровню
оплаты труда
непростых экономических условиях, считаю, нужно поддержать действующие предприятия. Поэтому
меры поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства в
ближайшее время будут актуализированы, – обозначил планы градоначальник.

Повышение уровня
жизни горожан –
задача №1
Между тем, несмотря на сложную ситуацию в российской экономике,
социально-экономическое положение Архангельска по
результатам 2015 года можно охарактеризовать как достаточно стабильное.
Объем отгруженных товаров
собственного производства, выполненных работ и услуг организациями за 2015 год составил почти 80 миллиардов рублей, или 109,5
процента к уровню 2014 года. Отме-

сается уровня заработных плат,
то в прошлом году их прирост в
среднем составил 5,3 процента.
При этом наблюдается межотраслевая дифференциация по уровню оплаты труда.

Привлечение
инвестиций плюс
внутренние
точки роста
Как отметил Игорь Годзиш, потребительский рынок Архангельска характеризуется увеличением
оборота розничной торговли и общественного питания, однако рост
определен повышением цен на товары и услуги. Непосредственно
спрос населения падает, и, как результат, можно наблюдать пустующие торговые площади, сокращение числа посетителей кафе и
ресторанов.
Окончание на стр. 12–13
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Наши действия должны

Глава Архангельска Игорь Годзиш                      

Начало на стр. 11
– Несмотря на это, в 2015 году
было введено в строй несколько
крупных современных торговых
центров: «Титан Арена», «Сафари», «ЖД», «Управдом», магазины
торговой сети «Петровский», «Новосел». Объем инвестиций в основной капитал составил 9,3 миллиардов рублей, – подчеркнул Игорь
Викторович.
Он отметил, что, помимо уже
введенных в эксплуатацию объектов, выдано 86 разрешений на
строительство объектов гражданского и производственного назначения общей площадью около 100
тысяч кв. метров. В настоящее время в Архангельске общая площадь
строящегося жилья превышает
250 тысяч кв. метров. В 2015 году
введено в эксплуатацию 20 многоквартирных домов общей площадью 65,7 тысячи кв. метров, а также индивидуальные дома общей
площадью 12 тысяч кв. метров.
Кроме того, предприятиями Архангельска планируется реализация 15 перспективных инвестиционных проектов на сумму 70 миллиардов рублей в таких отраслях промышленности, как судоремонт, лесопереработка, рыболовство и рыбопереработка, производство продуктов питания, производство строительных материалов, транспорт.

В 2015 году
введено в
эксплуатацию 20
многоквартирных
домов общей площадью 65,7 тысячи
кв. метров, а также
индивидуальные
дома общей площадью 12 тысяч
квадратных метров
Городскими властями ведется
работа по определению инвестиционных площадок, внутренних точек роста, инвестиционно привлекательных объектов с целью формирования инвестиционной политики города.

Вместо ветхого
жилья – новые
микрорайоны
– С июня 2015 года исполнителем
третьего этапа адресной программы Архангельской области переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории Архангельска является региональное
министерство промышленности и
строительства. В прошлом году в
рамках третьего этапа начато строительство шести многоквартирных
домов на Московском и Ленинградском проспектах. Срок сдачи домов в эксплуатацию – декабрь это-

го года. Всего же в результате планируется расселить 91 ветхий дом,
в котором проживает более 650 семей, – сообщил градоначальник.
Он подчеркнул, что муниципалитетом будет продолжено исполнение судебных решений. На эти
цели в городском бюджете прошлого года было предусмотрено
150 миллионов рублей. В этом году
– еще 100 миллионов рублей.
Для привлечения частных застройщиков к расселению ветхих
домов продолжается реализация
городской программы развития застроенных территорий. С застройщиками уже заключено 19 договоров, благодаря которым завершено расселение 13 домов, в стадии
расселения находится 8 ветхих домов.
Также городская администрация продолжает работы по капитальному ремонту жилых домов в
целях исполнения судебных актов.
В 2015 году за счет городского бюджета были капитально отремонтированы 26 домов на сумму 101,8
миллиона рублей.
Еще 22 многоквартирных жилых
дома были отремонтированы областным Фондом капитального ремонта в рамках региональной программы. В этом году фонд планирует провести работы капитального характера в 42 домах.

Городское хозяйство
Это самая сложная и проблемная отрасль. Как отметил Игорь
Годзиш, ключевой целью остается
решение проблем водоснабжения
и водоотведения.
– Важнейшей задачей является
подготовка к передаче объектов
водопроводно-канализационного
хозяйства в концессию. 21 марта
в отношении «Водоканала» прекращена процедура внешнего наблюдения. Сейчас ведутся переговоры по условиям реструктуризации задолженности, а это порядка одного миллиарда 400 миллионов рублей, – подчеркнул градоначальник.
Давно нуждается в модернизации система теплоснабжения. В
рамках программы газификации
города «Газпром» ведет работу по
корректировке проектной документации по строительству межпоселкового газопровода от ГРС
«Рикасиха» до Исакогорки. Кроме
того, по заказу ЦС «Звездочка» разработана проектная документация
по строительству газопровода до
«Красной Кузницы». Также прорабатывается вариант строительства газопровода от ГРС «Уйма»
для подключения потребителей
центральной части города, а также Соломбалы и Маймаксы.

Игорь Годзиш заострил внимание на создании открытой и понятной системы управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами. В качестве
ключевых задач в этой сфере были
обозначены: инвентаризация и
контроль за использованием имущества и земель города; приведение в надлежащее состояние муниципальных объектов на условиях муниципально-частного партнерства; эффективное осуществление закупок на оказание услуг
по управлению муниципальным
имуществом; вовлечение в оборот
новых объектов, применение точечного льготирования арендаторов; оформление «выморочных»
квартир и «бесхозяйных» объектов
в муниципальную собственность;
оформление правоустанавливающих документов на городские системы жизнеобеспечения.

Улично-дорожная
сеть
Как сообщил Игорь Годзиш, в
этом году в рамках муниципального дорожного фонда планируется провести ремонт дорожного
покрытия наиболее оживленных
улиц в разных округах города. Не
останется без внимания и перспек-

тивное развитие транспортных
развязок.
– В части развития дорожной
сети в городской адресной инвестиционной программе запланировано 12 миллионов рублей на
разработку проектно-сметной документации для проведения реконструкции Ленинградского проспекта от улицы Первомайской до
Смольного Буяна, – отметил градоначальник.
Кроме того, он сообщил, что в
этом году планируется выполнить
за счет средств городского бюджета работы по обустройству остановок общественного транспорта на
11 объектах.
– Других средств в бюджете города на 2016 год на уличную дорожную сеть не предусмотрено.
Однако хочу отметить, что администрацией города подготовлен
перечень объектов капитального строительства для формирования государственной программы
Архангельской области «Развитие
города Архангельска как административного центра». В указанный
перечень включены 12 объектов в
сфере ЖКХ на сумму 4 миллиарда рублей. Примерно на половину
представленных проектов разработана проектно-сметная документация, – подчеркнул Игорь Викторович.
Доложил он и об итогах реализации городской программы по
благоустройству Архангельска в
прошлом году. Благодаря выделенным из городского бюджета
82,5 миллиона рублей выполнено
устройство более тысячи кв. метров новых тротуаров, отремонтировано 5,5 тысячи кв. метров тротуаров, обустроено почти 4 тысячи кв. метров цветников, посажено
почти 2 тысячи деревьев и кустарников, оборудован сквер на пересечении Русанова и Ленинградского.

Развитие
пассажирского
транспорта
Одним из злободневных вопросов является состояние и перспективы развития общественного пассажирского транспорта.
– В 2016 году планируется поэтапная системная оптимизация
маршрутов, включающая в себя
в том числе исследование транспортных потоков, сокращение числа дублирующих маршрутов, внедрение современных информационных систем, электронных билетов и снижение транспортной загрузки центральной части города.
Кроме того, ведется работа по упорядочению отбора перевозчиков и
усилению мер по контролю за соблюдением владельцами транспортных средств действующего законодательства, – обозначил планы Игорь Годзиш.
Он подчеркнул, что главная
цель преобразований – сделать
проезд на архангельском общественном транспорте безопасным
и комфортным, а бизнес – чистым
и рентабельным.
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приносить реальный результат

                      отчитался о работе городской власти в 2015 году
Модернизация
образования
Не менее амбициозные задачи
стоят перед городскими властями
и в социальном секторе, где по традиции самая большая часть полномочий городской администрации
как организационно, так и финансово связана с образованием детей.
– Приоритеты развития образования до 2018 года определены
указом Президента России Владимира Путина. На протяжении
последних лет администрация города планомерно решает поставленные задачи. Первое, что необходимо отметить: все дети с трех
лет обеспечены местами в детских
садах. Вместе с тем остается нерешенной проблема устройства детей от полутора до трех лет, – подчеркунл Игорь Годзиш.
Он отметил, что, несмотря на
сложный городской бюджет, оплата труда работников образования
продолжает расти. Кроме того, в
2015 году за счет средств муниципалитета для отдельных категорий сотрудников производились
специальные выплаты (работники учреждений допобразования,
повара и подсобные рабочие дошкольных учреждений, молодые
специалисты, лучшие учителя).
– В 2015 продолжена оптимизация административно-управленческого аппарата, штатная численность сокращена на 34 единицы. Дополнительные резервы в
повышении уровня оплаты труда
работников образования и соцсферы в целом мы связываем с формированием системы единого
бухгалтерского обслуживания. В
настоящее время варианты и эффекты от реализации этого проекта просчитываются, – сказал градоначальник.
Обозначил он и основные задачи развития образования в среднесрочной перспективе: строительство и капитальный ремонт школ
с учетом активной застройки отдельных микрорайонов; обустройство спортивных сооружений при
школах; внедрение физкультурно-спортивного комплекса ГТО;
создание доступной образовательной среды для детей-инвалидов.

– На конец 2015 года на исполнении находится 172 судебных
решения о предоставлении жилых помещений детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей. Всего нуждаются
в предоставлении жилья 816 детей, 403 из которых достигли совершеннолетия, – сообщил Игорь
Викторович.
Среди основных задач в социальной сфере на 2016 год он обозначил: активизацию работы по раннему выявлению детей, оставшихся без попечения родителей; реализацию мер улучшения качества
жизни наиболее незащищенных
категорий населения; профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Развитие культуры
и поддержка
молодежи

Социальная
поддержка
Не остаются без внимания городских властей и другие направления социальной политики: работа
по улучшению социально-экономического статуса семьи, обеспечение отдыха и оздоровления детей, организация доступа к объектам социальной инфраструктуры
маломобильных групп населения,
а также проведение социально значимых мероприятий.
Ключевое внимание уделяется
социальной поддержке семей, а
также социально незащищенных
категорий горожан.
– В прошлом году продолжена
реализация программы «Обеспечение жильем молодых семей» с

привлечением средств федерального и областного бюджетов. В результате 69 молодых семей обеспечены жильем, – подчеркнул градоначальник.
Продолжается работа и по
устройству в семьи детей-сирот: в
2015 году было передано 213 детей, в

том числе 36 детей на усыновление
и 177 – в замещающие семьи. Однако, что касается предоставления
жилья детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей, очередь уменьшается недостаточными темпами в связи с сокращением
субвенции из областного бюджета.

Главным событием 2015 года стало празднование 70-летия Победы
в Великой Отечественной войне.
Как отметил Игорь Годзиш, в этом
году дальнейшее развитие получат
проекты, связанные с продвижением позитивного культурного образа Архангельска на российском и
международном уровнях: международный фестиваль «Рождественский Благовест», фестиваль традиционной народной культуры «Архангелогородские гостины», позиционирование сказочного символа
города – Снеговика.
Продолжится обновление материально-технической базы городских учреждений культуры. Запланирован капитальный ремонт
культурного центра «СоломбалаАрт», приобретение сценического
оборудования, мебели, музыкальных инструментов для учреждений культуры и дополнительного
образования детей.
Что касается молодежной политики, то прошлый год для архангельской молодежи запомнился
реализацией мероприятий и поддержкой проектов, направленных
на воспитание патриотизма, формирование здорового образа жизни, творческую реализацию моло-

дежи, профилактику потребления
наркотиков и пропаганду здорового образа жизни.
– Мероприятия в сфере молодежной политики в прошлом году посетило более 40 тысяч молодых
людей. Это говорит прежде всего о
востребованности и популярности
этих мероприятий, поэтому в 2016
году все перечисленные направления работы с молодежью будут
продолжены, – подчеркнул Игорь
Годзиш.
Не менее серьезные задачи стоят перед городскими властями и
в сфере развития физкультуры и
спорта – создание необходимых
условий для учебно-тренировочных процессов в муниципальных
спортивных учреждениях, развитие спортивной инфраструктуры
за счет средств различных источников и, конечно, популяризация
физической культуры и спорта,
здорового образа жизни.

Хозяева города –
архангелогородцы
Активно развивается в Архангельске территориальное общественное самоуправление – самый
важный инструмент по многим
вопросам жизнедеятельности отдельных территориий.
– В столице Поморья сегодня
действует 11 ТОСов, в которые объединены более 15 тысяч человек. В
2015 году ТОСами реализовано 15
проектов, в основном по благоустройству территории. Люди берут
на себя создание комфортной для
жизни среды, сами принимают решение о том, что им необходимо.
Такой хозяйский подход крайне
важен и нужен сегодня Архангельску. В планах на 2016 год – создавать ТОСы не только на окраинах,
но и в центральной части города, –
сказал Игорь Годзиш.
В свою очередь городские власти стараются обеспечить политику полной открытости и доступности муниципальных услуг: организовано оказание 35 муниципальных услуг и 24 госуслуг по принципу «одного окна». Кроме того, по 12
муниципальным услугам заявители могут обратиться в многофункциональные центры.
Сегодняшние реалии требуют
совместной плодотворной работы
исполнительной и представительной ветвей власти.
– Впереди напряженное время
работы, требующее от нас принципиально новых решений для
повышения качества жизни горожан. Поэтому нам всем нужно работать согласованно, единой командой. Наши действия должны
быть ответственными и взвешенными, должны приносить реальный результат. Нужно воплощать
в жизнь идеи и проекты, не бояться нового и сохранять добрые традиции, поддерживать тех, кому
трудно. Только так мы сможем сохранить доверие людей и обеспечить достижение поставленных
целей, – подвел итог своему выступлению и обозначил общую задачу
Игорь Годзиш.
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Ветеранский совет –
легион активных горожан

фото: пресс-служба администрации города

По поводу автобусов, как заверил
градоначальник, по всем замечаниям к перевозчикам была проведена разъяснительная работа с водителями и кондукторами-нарушителями, сообщает пресс-служба
городской администрации.
– По всем фактам, которые вы
привели в своих обращениях, мы
отработали непосредственно с перевозчиками. Мы их предупредили, что в случае повторения подобного рода нарушений будем расторгать контракты и выставлять эти
маршруты на торги, чтобы более
ответственные предприниматели
занимались перевозкой пассажиров, – подчеркнул Игорь Годзиш.
Рассказал он и о планах по модернизации городской системы
пассажироперевозок. Так, помимо
сокращения дублирующих маршрутов, в новые муниципальные
контракты на их обслуживание будет включено требование о наличии у перевозчика низкопольных
автобусов большой вместимости.
– Мы с вами не первый день живем и знаем, что если кто-то говорит, что, мол, вначале дайте нам
денег, а уже потом мы чего-то сделаем, то, как правило, ничего не
делается, а деньги при этом уходят, – сказал Игорь Викторович. –
Поэтому в условиях конкурса будет требование: раз выходишь на
маршрут, значит, у тебя уже должны быть эти автобусы. Есть, условно говоря, десять автобусов – заходи на торги, нет – извини, в конкурсе не участвуешь. Не надо торговаться – что мы сначала заявимся
на конкурс, а потом когда-нибудь
купим новые автобусы.
Такой же жесткий подход городская администрация применяет и
к расчетным центрам, выставляющим квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг горожанам. Например, образец единой
квитанции не понравился ветеранам – слишком сложный и напечатано мелко.
– У нас в январе создано акционерное общество «Центр расчетов», где 51 процент акций принадлежит правительству области, 49
процентов – городу. Сегодня мы
увидели первую попытку выпуска
единой квитанции. С моей точки
зрения, она довольно тяжела в восприятии, трудно разобраться, что
там в этих табличках нарисовано.
Документ должен быть понятен
для того, кто его получает, а не для
того, кто его печатает. Поэтому все
ваши замечания мы до директора
«Центра расчетов» донесем и будем совместно квитанцию дорабатывать, включая и размер шрифта,
– пообещал градоначальник.
Что касается качества водоснабжения и водоотведения, то, как
рассказал Игорь Годзиш, в этом
году впервые за много лет столица
Поморья перейдет от ликвидации
аварийных ситуаций к профилактике их появления.
– «Водоканал» ремонтные работы на водоочистных сооружениях

фото: пресс-служба администрации города

Глава города ответил на вопросы активистов ветеранского движения, которые
они как заранее присылали
в адрес городской власти,
так и могли задать напрямую. Среди них – проблемы
пассажирских перевозок,
качество водоснабжения и
водоотведения, а также переход на единую квитанцию
по оплате услуг ЖКХ.
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В администрации Архангельска состоялось выездное заседание Î
президиума городского Совета ветеранов, в котором принял участие Игорь Годзиш

провел, от взрывоопасного хлора
мы отказались, заменив его более
безопасными составляющими. Но
на этом работа не закончилась. Из
стадии банкротства «Водоканал»
вышел, мы находимся в стадии
подготовки к заключению концессионного соглашения. Это позволит привлечь инвестиции на сумму
до 4 миллиардов рублей, которые
будут направлены на снижение потерь. Сегодня потери «Водоканала»
составляют до 50 процентов – половина воды не доходит до потреби-

Что касается качества
водоснабжения и
водоотведения, то в
этом году впервые
за много лет столица Поморья перейдет от ликвидации
аварийных ситуаций к профилактике
их появления
телей. Второй вопрос – водоотведение. Введено в эксплуатацию каналопромывочное оборудование, в
ближайшее время будут закуплены еще две машины для прочистки внутриквартальных сетей. И эти
машины, как в других городах, в
плановом порядке будут готовить
сети к новому сезону, чтобы не пришлось зимой в 30-тиградусный мороз спасать город, – поделился планами Игорь Викторович.
Интересовала ветеранов и судьба газеты «Архангельск – город воинской славы».

Председатель Совета ветеранов
Северного флота Анатолий Бутко пожаловался, что тиража не
хватает.
– Газета «Архангельск – город
воинской славы» уже состоялась,
она интересна горожанам, востребована, обеспечивает хорошую
связь власти и архангелогородцев.
Но, к сожалению, тиража не хватает. Будет ли увеличен выпуск газеты? – поинтересовался Анатолий
Николаевич.
– Газета будет. В сегодняшнем
формате она пишет о насущных
проблемах, о тех вещах, которые
беспокоят город и людей, – заверил
градоначальник. – Однако, скорее
всего, принцип распространения
городской газеты изменится. Есть
объем тиража, который мы распространяем бесплатно по социальным учреждениям, поликлиникам, окружным советам ветеранов. Он, скорее всего, и дальше
будет распространяться бесплатно. А какой-то дополнительный
тираж, возможно, будем делать
пусть и за небольшую, но плату.
– Все очень правильно. Помогите
тем ветеранам, которые слабенько
себя чувствуют с точки зрения финансов, а мы за газету заплатим.
Тем более если цена символическая в 5-10 рублей, – одобрил такое
предложение Анатолий Николаевич, высказав общее мнение ветеранского президиума.
Не обошли ветераны своим вниманием и проблемы жилищнокоммунального хозяйства, а также
дорог города и строительства социального жилья. По поручению градоначальника все названные проблемные адреса взяты на контроль
департаментом городского хозяйства. Председатель соломбальского Совета ветеранов Светлана Никифорова пожаловалась, что с закрытием автобусного маршрута 1У

горожанам приходится более километра идти пешком до Жаровихинского кладбища и обратно. Поступила жалоба и на парковки, в
которые превратился только в прошлом году благоустроенный газон
по улице Тимме. Эти замечания
Игорь Викторович обещал проработать совместно с перевозчиками
и городской ГИБДД.
По традиции не обошлось и без
предложений. Председатель комиссии по заявлениям и обращениям городского совета Людмила Фролова предложила организовать в каждом округе площадки
для выгула собак или ввести специальный налог на домашних животных, за счет которого бы оплачивалась работа дворников.
– Я ездил на экспериментальную
площадку, которая сделана активистами молодежного движения на
набережной Северной Двины. Этот
вопрос нужно решать с общественностью. Мы свяжемся с ребятами,
узнаем, какой ресурс от города необходим, чтобы такие площадки
сделать повсеместно. Но в центре
это будет сложновато, потому что
там практически не осталось мест
для выгула собак. Поэтому продумаем возможность расширить молодежный проект на всю набережную, предусмотреть инфраструктуру для утилизации отходов. Набережная традиционно любимое
место для прогулок многих собаководов, – ответил Игорь Викторович.
Еще одно предложение поступило от председателя комиссии
по патриотическому воспитанию
и работе с молодежью городского Совета ветеранов Валентины
Петровой.
– Официально объявлено, что
наш город будет встречать очень
важных гостей – представителей
городов воинской славы и городовгероев. Мы уже к этому готовимся.

Снова начали акцию «Города воинской славы» среди школьников. А
просьба к вам такая: сделать особый тираж школьных тетрадей на
Архангельском ЦБК с символикой
«Архангельск – город воинской славы». Эти тетради можно дарить выпускникам и первоклассникам, чтобы ребята знали, что они учатся в
городе воинской славы. Такой подарок будет приятен и делегациям
других городов, которые к нам приедут, – обратилась к градоначальнику Валентина Николаевна.
– Отличное предложение. Это и
определенное
позиционирование
города, и воспитание наших ребятишек, чтобы они гордились тем местом, где живут. Я думаю, что мы
с Архангельским ЦБК отработаем
это предложение. Может быть, выпустить цикл тетрадей, посвященных Архангельску и его роли в истории России. Нам есть чем гордиться: в этом году 75 лет прихода союзного конвоя «Дервиш», в следующем – юбилей Соловецкой школы
юнг. С учетом того что комбинат
поставляет свою продукцию в другие регионы, можно о нашем городе рассказать всей стране, – поддержал идею Игорь Годзиш.
Кроме того, он пригласил ветеранов активнее участвовать в общественных советах, которые созданы в каждом территориальном
округе, чтобы более полно доносить до городских властей имеющиеся на конкретной территории
проблемы.
Завершилось заседание отчетом
о деятельности городского Совета
ветеранов, а также обсуждением
подготовки к предстоящим торжествам в честь 71-летия Победы в Великой Отечественной войне и 75-летия прихода в Архангельск первого
союзного конвоя «Дервиш», в которых городские ветераны примут самое активное участие.
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Творим чудеса своими руками
Итоги: Награждены участники областного конкурса творчества дошкольников «Мир увлечений глазами ребенка»

Марк ЛУКИН,Î
фото: Кирилл ИОДАС

Дворец детского и юношеского творчества собрал
юных жителей региона на
церемонию награждения
участников, представивших
на конкурс свои рисунки,
поделки и фотографии.
Мероприятие прошло в виде игровой программы. Дети не только получили подарки и дипломы, но и
потанцевали с веселым клоуном.
Призы вручили и педагогам, работающим с детьми дошкольного
возраста.

На конкурс, проводимый в четырех номинациях, свои работы
представили дошкольники из Архангельска, Новодвинска, Северодвинска, Каргополя, Холмогорского района.
В конкурсе детского рисунка – «Я рисую мир» дипломом за
первое место награждена Нелли Климова из Детского центра
культуры Северодвинска, второе место у Владимира Орешина, обучающегося во Дворце детского и юношеского творчества,
третье место заняла воспитанница архангельского детсада «Рябинушка» Екатерина Груцынова.
В данной номинации несколько
ребят было отмечено специальными дипломами.

«Чудеса своими руками» – в
этой номинации творческие работы были из ниток, пластилина,
бумаги и множества других материалов. Первого места удостоена
коллективная работа Екатерины
Кононыхиной, Марины Савочка, Софьи Тихомировой из новодвинского детсада № 26. Второе
место занял Сергей Соколов, воспитанник детского сада № 32 «Песенка» из Архангельска. Третье
место за коллективную работу разделили Григорий Душичев, Андрей Чечулин, Алиса Давыдюк,
Ксения Беляева из Дома детского творчества Новодвинска. Жюри
отметило и других участников дипломами за первые шаги в рукоделии, за сохранение традиций, за

дизайнерский подход, за первые
шаги в иллюстрации.
Воспитанница подготовительной группы детсада «Рябинушка»
Света Миронова за первые шаги
в рукоделии награждена специальным дипломом в номинации
«Чудеса своими руками».
– Мама меня научила вязать в
прошлом году. Она часто вязала
мне игрушки, поэтому я тоже решила попробовать сделать поделку на конкурс – сначала связала
прямоугольник, потом квадратик,
сшила их, и вышел котик. Сейчас вяжу штанишки на куколку,
– поделилась юная мастерица. –
А еще я занимаюсь в кружке «Художественное конструирование»
во Дворце детского и юношеского

творчества. Там мы делаем разные
поделки из бумаги, дерева, фетра.
У меня на конкурсе еще одна работа – «Гадкий утенок» – это домик
из бумажного конструктора, озеро
из губки, лебедь из салфетки, все
приклеено на основу из коробки.
На конкурс фоторабот «Мир детских увлечений» педагоги представили авторские фотографии,
показывающие ребенка за творческим занятием. Первое место заняла преподаватель Дома детского и
юношеского творчества Наталья
Меньшенина, второе – Ольга
Пахомова, представитель детского сада № 13 Новодвинска, третье
– Елена Воронина, педагог дома
детского творчества из Каргопольского района.

Полезные книжки для малышки

Хорошая идея: Создавать семейные реликвии – задумка архангельского мастера
Марина ЛУКШАЙТИС

На страницах развивающих книг
Станиславы Русиновой, сшитых
из ткани, герои буквально оживают, сады расцветают волшебными цветами, летают самолеты, ездят машины, ходят пароходы, поезда везут грузы в вагонах, ракеты
летят в космос. Все двигается, открепляется, перемещается, замки
открываются, все детали вкладываются и вынимаются, могут быть
скрытые элементы, которые ребе-

нок может прощупать пальчиками. Даже плоские тряпичные куклы, живущие на страницах книг,
могут переодеваться в различные
платья, купаться в ванне, рядом с
которой на крошечном колечке висит махровое полотенечко.
– Часто для девочек просят
сшить книгу – кукольный домик,
– рассказывает Станислава. – Но
даже если идея повторяется, каждый раз получается по–разному. Я

фото: личный архив станиславы русиновой
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Мастерица уже более семи лет занимается различными видами
прикладного творчества, и это для
нее не хобби и не бизнес. На определенном этапе ее дело обрело
лицо в социальных сетях, появилась виртуальная студия с ее ручными работами: развивающими
книжками из ткани для малышей,
фруктами и овощами из полимерной глины, рисованными детскими книгами.
– Логотип для этой студии, мультяшный герой Шпинат, был моим
дипломным проектом в колледже
культуры, где я получила специальность «графический дизайнер».
К тому моменту я активно занималась творчеством – шила, лепила,
иллюстрировала книжечки, что
продолжаю делать и сейчас. Мне
хотелось придумать динамичное
и задорное название своему делу,
ведь изучение книжки – это веселая игра. Поэтому родился некий
персонаж Шпинат, – смеясь, подытожила Станислава. – Книги для
детей я делаю в одном экземпляре,
потому что потребности их тиражировать нет. Как правило, мамы
хотят индивидуальную книгу своему ребенку, ищут что-то необычное, новое.

фото: личный архив станиславы русиновой

Человек достигает в жизни
комфортного для него состояния только в том случае, если точно знает, к чему
хочет прийти, и движется
к своей цели. Вот так и увлечение архангелогородки
Станиславы Русиновой шитьем и рисованием постепенно стало ее образом
жизни.

почти четыре года шью книги, тематики разные: про динозавров,
космос, джунгли, различных форматов и размеров.
В работе у Станиславы Русиновой в настоящий момент находится очень интересная тканевая
книжка, каждая страница которой
посвящена определенному виду
искусства. На изготовление мягкой книги обычно уходит две недели.

– Одна очень творческая семья
заказала мне книгу, где будет сочетаться и театр, и кино, и многое
из того, к чему хотят приобщить
ребенка родители, несмотря на то
что ему пока всего год. Каждая
книга индивидуальна, потому что
для каждой мамы ее ребенок суперуникальный и интересы у всех
разные, – поделилась мастер.
– Лоскутки я заказываю по Интернету, покупаю подходящие ткани в магазинах, не щажу и бабушкин шкаф, – говорит мастер. – Не
ограничиваюсь только фетром,
хотя он удобен, его не нужно обрабатывать по краям, но из него одного книжка будет монотонная,
поэтому использую вельвет, бархат, трикотаж, пуговицы. Всегда
делаю предварительные эскизы,
но теория с практикой нередко расходится.
По мнению мастера, рисованную книгу изготовить проще: зарисовки сканируются и далее книга верстается в электронном виде.
– Для меня представляет сложность написание стихов, ищу авторов. Однажды я познакомилась
с архангельской поэтессой Анной
Садовской, так и родилась книга
о гигиене для самых маленьких
«Котик Мотя», рассказывающая
детям, например, как мыть ручки.
Тираж книжки небольшой, всего
20 экземпляров. Страницы каждой
книжки прошиваются нитками,
это оставляет впечатление особенной, штучной вещи, так теплее.
В своей виртуальной студии
Станислава Русинова совершенно
бесплатно делится с мамочками
шаблонами детских раскрасок, заготовками для игр, например фигурками для настольного театра,
проводит различные конкурсы,
дающие возможность многим семьям проявить свое творчество.
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Готовимся

Эта акция является одним
из самых ярких патриотических мероприятий, направленных на сохранение памяти о военной истории нашей страны и каждой российской семьи. Ожидается,
что в этом году в ней примут участие около 20 тысяч
человек по области, в том
числе не менее семи тысяч –
в Архангельске, – было заявлено на на оргкомитете в региональном правительстве,
где обсуждались вопросы
подготовки к празднованию
Дня Победы.
Организаторы
решили
учесть замечания предыдущих лет и завершить движение колонны на площади
Мира, чтобы возложить цветы к Вечному огню. Колонна «Бессмертного полка» будет формироваться у гимназии № 6 и пройдет по маршруту Троицкий – Воскресенская – набережная Северной
Двины – площадь Мира.
– В 2015 году мы на высоком уровне провели торжества, посвященные юбилею
Победы. Сегодня необходимо сохранить этот настрой
и сделать все, чтобы празднование Дня Победы стало
темой, объединяющей и ветеранов и молодежь, вызывало гордость за свою страну, сыгравшую решающую
роль в разгроме фашизма, –
подчеркнул заместитель губернатора по внутренней политике Алексей Андронов.
По традиции официальные мероприятия начнутся
с возложения цветов к воинским памятникам и мемориалам, в том числе к памятнику «Участникам Северных конвоев». В полдень
на площади Мира пройдет
торжественный митинг, который завершится маршпарадом войск Архангельского гарнизона, участников акции «Бессмертный
полк», кадетов и юнгашей,
курсантов, сообщает прессслужба губернатора и правительства области.
Празднование
продолжится народным гуляньем и
концертом на набережной в
районе площади Мира. Для
молодежи приготовлены патриотические акции – от «Полевого курса молодого бойца» с прохождением полосы
препятствий в сквере за кинотеатром «Мир» до «Победного вальса» и установления
массового рекорда Победы:
25933 отжимания – по количеству дней, прожитых под
мирным небом за 71 год. Возле центра «Патриот» все горожане могут поучаствовать
в традиционном флешмобе
«День Победы» – хором спеть
одноименную песню.
Завершатся
праздничные мероприятия салютом
в честь Дня Победы в городе воинской славы Архангельске.
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Память о подвиге,
застывшая в камне

Мемориалы и скульптурные композиции Архангельска напоминают о войне

фото: архив редакции

В августе мы будем отмечать 75-летие прихода в Архангельск
первого союзного конвоя «Дервиш». Поэтому принято решение
сформировать отдельную роту с фотографиями участников Северных конвоев в колонне
«Бессмертного полка».

фото: кирилл иодас

В колонне
«Бессмертного
полка»

Анна СИЛИНА

18 апреля мы отмечали
Международный день памятников. Это стало поводом еще раз напомнить
горожанам об истории создания наших скульптурных
композиций. А в преддверии 9 Мая наибольший интерес представляют памятники, посвященные Великой
Отечественной войне
Их в Архангельске не так уж много, но каждый хранит драгоценные воспоминания об основных вехах героической истории города.
Назовем лишь основные.
На площади у кинотеатра «Мир»
со стороны набережной возвышается один из главных памятников
нашего города, – монумент «Воинам-северянам, павшим в годы Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг.». Эта композиция среди горожан известна как Вечный огонь,
здесь минутой молчания чтят память павших в боях. Сюда возлагают цветы новобрачные.
Авторы памятника – скульпторы Валентин Михалев и Юрий
Чернов, сама же площадь Мира
была спроектирована архитектором Вадимом Кибиревым.
Закладка монумента состоялась 9 мая 1965 года. Основа скульптурной композиции – 19-метровая

остроконечная стела из монолитного бетона с гранитной крошкой,
олицетворяющая склоненное знамя. Под сводами арки – бронзовая
чаша с Вечным огнем. На переднем плане в вечном почетном карауле застыли отлитые из металла
высотой 4,5 метра фигуры защитников Отечества: моряк, женщина-воин и солдат. Лицом памятник
обращен к Северной Двине, поэтому монумент хорошо виден и проходящим по реке судам.
Интересен тот факт, что вначале архитектор планировал установить памятник ближе к реке и перпендикулярно берегу Двины. Тогда монумент смотрелся бы словно парус корабля, врывающийся
в пространство реки. Ведь, по мнению Вадима Кибирева, Северная
Двина – главная достопримечательность Архангельска. Уже был
сделан эскиз этого варианта. Но
в итоге стелу решили установить
так, как она расположена сейчас.
В 1991 году возле бронзовой чаши
с огнем была захоронена капсула с
прахом неизвестного солдата-северянина. Первоначально по задумке авторов на памятнике не было
имен погибших в годы войны архангелогородцев, но потом необходимость обозначить имена павших
героев все же возникла. Вадим Кибирев и архангельский скульптор
Сергей Поташев добавили справа
к скульптурной композиции стелу
с фамилиями героев войны. Фамилиями ее заполняли постепенно.

В июле 1993 года на набережной появился памятник юнгам Северного флота. Четырехметровая
бронзовая фигура матроса возвышается на постаменте из гранита.
Стоит юнга, слегка согнувшись,
напружинив плечи и крепко сжав
кулаки, символизируя сопротивление студеному северному ветру.
Вся его фигура выражает страшное напряжение. У подножия –
бронзовая плита с надписью: «В
1942 году по приказу наркома ВМФ
СССР Н. Г. Кузнецова на базе учебного отряда Северного флота была
создана школа юнг. За три года существования – 1942–1945 гг. – школа выпустила 946 радистов, 635 рулевых, 144 боцмана, 534 электрика,
360 торпедных электриков, 124 матроса-дизелиста. Соловецкая школа дала флоту свыше 4000 высококвалифицированных
специалистов. Более 1000 мальчишек погибли в боях за Родину».
Памятник юнгам Северного флота – это совместная работа скульптора Фрида Согояна и архитектора Александра Муромского.
Памятник вызывает у архангелогородцев противоречивые эмоции
и ассоциации, его даже прозвали в
народе «тонущим моряком». Возможно, это потому, что своей работой скульптор старался выразить
всю трагедию юного поколения военного лихолетья.
В мае 2010 года на набережной
был открыт памятник «Тюленюспасителю», спасшему северян от

голодной смерти. Во время Отечественной войны Архангельск был
на втором месте по смертности от
голода после Ленинграда, несмотря на то что через наш порт проходили тонны продовольствия для
всей страны. Норма выдачи хлеба на человека в военные годы
составляла всего 125 граммов, от
смерти многих тогда спасли жир и
мясо тюленей.
Поставить памятник тюленю в
Архангельске хотели еще после
войны, но строительство было отложено на долгие десятилетия.
В 2005 году по инициативе общественной организации «Дети, опаленные войной» был объявлен
сбор средств на создание и установку памятника. Часть была выделена из бюджета города, другую
собрали жители Архангельска.
Сегодня на нашей набережной
красуется полутораметровый бронзовый тюлень на светлом постаменте, символизирующем лед. Автор монумента – архангельский архитектор Игорь Скрипкин. Фигура животного массой около 900 килограммов отлита в Подмосковье.
Есть в Архангельске и другие
символы Победы. Например, в
мае 2012 года в сквере перед зданием центра «Патриот» появился памятник «Танк Победы» – подлинный ИС-3 времен Второй мировой
войны. 50-тонный боевой танк
был передан городу руководством
Краснознаменного Северного флота. Зенитная пушка – символ надежной защиты северного неба в
годы войны – установлена в сквере Победы на Поморской в сентябре 2013 года. 31 августа 2015 года
на набережной был установлен
памятник «Участникам Северных
конвоев 1941–1945 гг.».
– Чем хорош памятник конвоям? Он деликатный. Скульптор
Сергей Сюхин показал корабль,
атакованный со всех сторон, – высказал свое мнение профессор
САФУ краевед Юрий Барашков.
Еще из новых – памятник Адмиралу Кузнецову на набережной
и скульптура архангелогородки
с маленькой дочкой в сквере Победы – композиция называется
«Жителям военного Архангельска 1941–45 годов». Ну и конечно
же, главный символ города воинской славы – стела на набережной
напротив «Пур-Наволока», торжественное открытие которой по
просьбе ветеранов состоялось 31
августа 2011 года, в канун празднования 70-й годовщины со дня прибытия первого союзного конвоя
«Дервиш». То, что с каждым годом
в Архангельске появляются все новые памятники, посвященные Великой Отечественной войне, говорит лишь о том, что город не забывает о тяжелом военном времени.

поколение победителей
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Война, любовь и дружба
на Русском Севере

Участник союзных конвоев британец Алан Хиггинс встретился с архангелогородцами – ветеранами «Дервиша»
тревога, но, когда вниз полетели
зажигалки, поняли, что это настоящая война. Пришлось научиться
тушить эти зажигательные бомбы:
щипцами возьмем их – и в бочку с
водой, вода закипает моментально, пар обжигает. Это потом уже
взрослые нас научили, что кидать
бомбы нужно только в песок или
в землю. Я выучился в школе юнг
на Мосеевом острове. На пароходе «Селенга» мы шли по Северному морскому пути, около Кандалакши уже в первом рейсе встретились с немецкой подводной лодкой, военные разбомбили ее. Далее
пошли на Новую Землю, по пути
сопровождающий нас тральщик
был затоплен, но мы благополучно добрались до берега и разгрузились. Юнги были на подхвате в
аварийной команде, я вел наблюдение с мостика, так как хорошо
знал семафор, к морскому делу нас
привлекали активно.

Марина ЛУКШАЙТИС,Î
фото: пресс-служба Î
администрации города

Англичанин уже в третий раз
приехал в наш город – сейчас для съемок в фильме. В
морском музее Архангельска он встретился со своими коллегами – участниками
Северных конвоев, ветеранами Северного морского
пароходства.

Северные конвои –
веха в истории
Архангельска
Впервые на Севере Алан Хиггинс побывал в годы Второй мировой войны. Для Англии и США русские тогда были единственной надеждой на спасение от вторжения
на их территорию войск гитлеровской Германии. Поэтому президенты этих стран объявили, что обеспечат поддержку Советского Союза.
И тогда стали собираться караваны судов в СССР. Торговые корабли союзников везли технику,
снаряды, продовольствие, сырье
и многое другое. Изначально поставки от англичан и американцев
шли по ленд-лизу, в кредит, СССР
должен был за это заплатить, но
с 1942 года помощь стала безвозмездной с условием вернуть технику, которая уцелеет в ходе войны.
За 1941 год в Мурманск и Архангельск конвои доставили 153 977
тонн грузов, в обратном направлении к берегам Великобритании из
Архангельска ушло 136 000 тонн
ценной древесины, руды, редких
металлов, химикатов. Суда союзников направлялись в Архангельск, Молотовск и Мурманск.
Несмотря на обещанное высокое
жалование морякам стран союзников, путь караванов был далек
от морской романтики, в северных водах их ожидало поле плавающих мин, снежные бури, штормы, такелаж покрывался льдом,
а палубу засыпало снегом. Война
на трассах арктических конвоев
была очень жесткой. Торпедоносцы и бомбардировщики врага неожиданно появлялись в небе над
конвоем и обстреливали, корабли
взрывались и носом уходили под
воду. Море горело от разлившейся нефти, люди тонули в ледяной
воде, от страха сходили с ума, умирали от разрыва сердца. За годы
войны арктическими водами в Советский Союз прошло 40 конвоев в
составе 811 судов.

Любовь через годы
и границы

парень», и все. Закрылись клубы
ветеранов-моряков.

К морскому делу юнг
привлекали активно

«Эдинбург» затонул
с пятью тоннами
золотых слитков
В 1941 году, будучи 18-летним
юношей, англичанин Алан Хиггинс отправился в дальний и опасный поход на крейсере «Эдинбург»,
охранявшем транспортные суда,
везущие грузы для нашей страны.
– На корабле я был телеграфистом – тогда в городе Полярном находилась радиостанция, перехватывающая немецкие шифровки, с
нее мы получали данные, кодировали и передавали информацию в
Британию, – рассказывает мистер
Хиггинс. – Выходя в арктический
поход с Мальты, я думал, что это
будет здорово, но, когда немцы стали бомбить, понял, что это очень
опасно. Но тогда я не боялся, пото-

му что был очень молод. В войну
сотни людей умирали, когда корабли конвоев торпедировали враги. Мой корабль утонул в 1942 году,
ушло под воду пять тонн золота,
которое мы перевозили, мне чудом
удалось спастись. Через шесть месяцев, после отбытия из СССР, мне
выплатили жалование в рублях.
После войны золото «Эдинбурга»
достали и советское правительство
получило назад сорок процентов. У
меня даже есть фотография, где я,
счастливый, держу слиток золота.

Вопрос о том, как в его стране заботятся о ветеранах войны, вызвал
у Алана Хиггинса неподдельное
оживление и эмоции.
– У вас в России люди замечательные, они чтят память моряков Северных конвоев. У нас – нет.
Семьдесят лет потребовалось нам
для того, чтобы была учреждена медаль «Арктическая звезда»,
чтобы отметить участие в конвоях
британских моряков. Получается,
моряк служил на флоте, рисковал
жизнью, а ему сказали: «Молодец,

Алан Хиггинс пообщался с архангелогородцами, во время войны служившими юнгами на кораблях Северных конвоев.
Георгию Леонтьевичу Евтюкову в начале войны было лишь
двенадцать. Он с волнением вспоминает те трудные годы, учебу в
школе юнг Северного морского пароходства в Архангельске, а потом
изнурительный труд кочегара на
судне.
– В период с 1943 по 1945 годы я
служил в Архангельском морском
пароходстве юнгой. Ходил на пароходах «Вологда» и «Карелия». В
дальних плаваньях не был, только в каботаже от Архангельска до
Кольского полуострова. Работал в
машинном отделении, белого света
не видел. Кандалакша – прифронтовой город, мы возили пассажиров: туда – солдат и строителей, которые делали укрепления, а оттуда – эвакуированных. Мне на всю
жизнь запомнился труд кочегара. В
то время ходили на угле, уголь был
некачественным, да и наша физическая сила не ахти. Кочегарская
кадка, ломик, скребок – вот наш
инвентарь, это был очень тяжелый
труд, все мышцы болели. Вахту четыре часа отстоим, двенадцать часов спим. Сами мы не стреляли,
оружия не было, но не раз попадали под авианалеты.
Юрий Александрович Будиев
тринадцатилетним мальчишкой
взглянул в глаза войны.
– Когда началась война, мы с
ребятами бегали на причал смотреть, что там делается. В город
приходили военные корабли – американские, английские. Нас, мальчишек, иногда пропускали в интерклуб, где шли кинофильмы.
Мы работали учениками-мотористами на катерах, рыли траншеи.
Однажды мы увидели самолеты,
сначала решили, что это учебная

В Архангельск Алана Хиггинса привело не только боевое прошлое, но и романтические воспоминания о случайной встрече.
– Летом 42-го я познакомился в
Архангельске с девушкой Лизой,
которая работала официанткой в
интерклубе при гостинице «Интурист». Я до сих пор храню ее фотографию. Спустя годы я стал искать
ее, и мне повезло – родственники
откликнулись. Я чувствую себя абсолютно счастливым стариком, –
смеясь, говорит ветеран.
Девушка незримо прошла с ним
сквозь жизнь, эта история стала
одним из сюжетов фильма «Унесенные морем» о подвигах моря-

У вас в России
люди чтят память моряков Северных конвоев. У нас –
нет. Семьдесят лет
потребовалось нам
для того, чтобы была
учреждена медаль
«Арктическая звезда», чтобы отметить
участие в конвоях
британских моряков
ков Северных конвоев, снятого
в 2014 году. Тогда Алан Хиггинс
вновь ступил на северную землю,
не оставляя надежды встретиться
с архангелогородкой Лизой, воспоминания о которой он хранил в
душе все эти годы. Но, как ему сказали, к тому времени Лизы уже не
было в живых, удалось пообщаться лишь с родственниками.
В этом году Алан Хиггинс уже в
третий раз приехал в столицу Поморья для участия в съемках сюжета для британского телеканала RDF.
– Я очень счастлив быть здесь
в свои 92 с половиной года. Вновь
встретился с родными русской девушки Лизы. Меня очень хорошо
приняли в этой семье, – говорит
Алан Хиггинс. – Мы посетили могилу Лизы. Все ваши люди очень
гостеприимные. Я очень рад, что
встретился здесь с ветеранами Полярных конвоев.
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С днем рождения!
вт

19 апреля

Владимир Николаевич ИЕВЛЕВ,
главный федеральный инспектор Î
по Архангельской области аппарата
полномочного представителя Î
Президента Российской ФедерацииÎ
в Северо-Западном федеральном округе

пт

22 апреля

Александр Васильевич КАЗАКОВ,
награжден знаком «За заслуги перед
городом Архангельском»
Сергей Федорович АНДРЕЕВ,
глава МО «Новодвинск»

пн

25 апреля

Виктор Анатольевич НАСЕДКИН,
прокурор Архангельской области
Анна Анатольевна ПОЛЕТАЕВА,
заместитель директора департамента
городского хозяйства – начальник Î
отдела муниципального заказа

вт

только раз в году
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26 апреля

Екатерина Владимировна
ПРОКОПЬЕВА,
заместитель губернатора Î
Архангельской области Î
по социальным вопросам
Сергей Александрович КОТЛОВ,
глава МО «Шенкурский район»
Елена Альбертовна ШИТИКОВА,
начальник отдела учета и отчетности –
главный бухгалтер администрации Î
МО «Город Архангельск»
Виталий Сергеевич АКИШИН,
директор департамента городского Î
хозяйства администрации Î
МО «Город Архангельск»
Совет ветеранов Октябрьского
округа поздравляет с юбилеем:
 Раису Федоровну ДЕБИНУ
 Любовь Степановну ЧЕЧУЛИНУ
 Веру Александровну ВОЛКОВУ
 Елену Степановну ГАНЮХИНУ
Пусть в меру радость, в меру грусть, мороз и зной – все будет в меру. И только счастье будет пусть всегда прекрасным и безмерным.
Совет ветерановгеологоразведчиков
в лице председателя
Виктора Владимировича Чернова
поздравляет с юбилеем
своих уважаемых ветеранов:
 Валерия Ивановича
МЕНЬШУТКИНА
 Александру Федоровну
ДОКТОРОВУ
 Венеру Вафовну ЗАРИПОВУ
 Алефтину Федоровну ПОЖИЛОВУ
От всей души желаем крепкого здоровья,
хорошего настроения, долгих лет жизни.
Пусть всегда рядом с вами будут родные и
близкие люди!
Совет ветеранов Соломбальского
округа поздравляет с юбилеем:
 Валентину Ивановну ВАСЕВУ
 Николая Ивановича ХАБАРОВА
 Галину Васильевну КОТЛОВУ
 Марию Григорьевну БОДУЛИНУ
 Марию Васильевну БАЖАН
 Татьяну Михайловну САМСОНОВУ
 Татьяну Ниловну СОПЛЯКОВУ
 Галину Ивановну СМИРНОВУ
с днем рождения:
 Клару Федоровну НЕФОДОВУ
 Нину Васильевну ДЕМИД
 Валентину Васильевну
КОТЕЛЬНИКОВУ
 Нину Анатольевну ВАСИЛЬЕВУ
Желаем крепкого здоровья, тепла в доме,
любви и уважения родных, близких и друзей.

Присылайте поздравления по e-mail: agvs29@mail.ru. Звоните по тел. 21-42-83 (в среду и четверг)

16 апреля
отметили золотую свадьбу

Геннадий и Валентина
КОРЗУНОВЫ
Крепкого здоровья, счастья и еще стольких же лет совместной жизни. Как заядлым дачникам желаю вам богатых урожаев.
Зоя Андреевна Келемен
18 апреля
отметила юбилей

Эльза Ивановна КУДРЯВЦЕВА

Дорогая Эльза Ивановна! От всей души поздравляем вас с юбилеем!
Пусть исполняются всегда мечты и планы, успеха, радостных часов в кругу друзей и
много встреч приятных, долгожданных, хороших слов и добрых новостей.
Совет ветеранов Архангельского
педагогического колледжа

20 апреля
принимает поздравления с юбилеем

Владимир Петрович Лупачев
председатель Совета ветеранов
тралового флота, заслуженный ветеран
тралового флота, прошедший путь
от матроса до капитана дальнего плавания
Уважаемый Владимир Петрович!
Примите самые сердечные поздравления
со славным юбилеем от городского Совета
ветеранов и наилучшие пожелания здоровья, счастья, семейного благополучия, любви родных и близких людей, уважения от
ветеранов тралового флота. Вы и теперь в
строю, стоите на защите охраны здоровья
и быта ветеранов. Спасибо вам и низкий поклон за это. Много сил, успехов и удачи в вашем благородном деле.
Коллектив городского Совета ветеранов
22 апреля
празднует юбилей

Валентина Петровна ПОПОВА

18 апреля
день рождения

у Ольги Аркадьевны

ПОДВОРЧАН

Дорогая наша
любимая мамочка!
Поздравляем тебя с днем
рождения! Желаем тебе оставаться такой
же доброй, нежной, заботливой и любящей!
Чтобы ты всегда улыбалась, была спокойной и счастливой!
И пусть этот юбилей станет для тебя
началом спокойной и тихой жизни, лишенной проблем и забот!
Твои сыночек и лапочка дочка
19 апреля отпраздновала
90-летний юбилей

Татьяна Ниловна СОПЛЯКОВА

Поздравляем с вашим юбилеем, желаем
всего хорошего, а главное, здоровья.
Удача и радость, родных доброта – все
лучшее в дате одной – 90! Пусть этого светлого дня красота теплом и любовью в душе
отзовется.
Общество инвалидов
Соломбальского округа
19 апреля
принимает поздравления

Галина Константиновна
ПРОНЬ
С юбилеем, дорогая Галина Константиновна!
Желаем не сбавлять с годами обороты
и уходить на отдых не спешить. Тебе мы
шесть и пять ставим за работу и десять
баллов – за достоинство души! Крепкого здоровья, хорошего настроения и простого женского счастья!
Совет ветеранов
городской поликлиники № 2
22 апреля
отметит день рождения

Татьяна Викторовна
СИДОРОВА

Поздравляем, желаем крепкого здоровья,
семейного счастья, доброты, благополучия,
везения везде и во всем.
Семья Келемен
22 апреля юбилей
у Светланы Николаевны

ГОРЛЫШЕВОЙ

Уважаемая Светлана Николаевна!
Ваш юбилей – совсем немного, но годы прожиты не зря, это зрелость во всем и всегда,
это опыт большого труда. Это возраст совсем не большой, если ты не стареешь душой.
Счастья вам полную чашу, за труд и отзывчивость вашу. Чтоб молодость, удачу, успех
судьба вам дарила без помех. Чтоб только
радость без тревог переступала ваш порог.
С уважением, Совет ветеранов
социальных работников
города Архангельска
Отмечает день рождения

Валентина Ивановна
УШАКОВА

Желаем в этот день весеннего тепла, любви и красоты, цветов, улыбок, вдохновенья и
исполнения мечты.
Общество инвалидов
Соломбальского округа

Уважаемая Валентина Петровна!
От всей души сердечно поздравляем вас с
этим знаменательным событием! Желаем прежде всего крепкого здоровья, огромного счастья и удачи во всем. Пусть вас всегда
окружает и согревает любовь и уважение ваших самых родных и близких вам людей, а в
вашем доме будет всегда мир, уют и благополучие. Пусть исполняются все планы и желания, а помогает в этом оптимизм и хорошее настроение. Спасибо вам за ваш добросовестный труд и большой вклад в развитие
городского хозяйства Архангельска.
Совет ветеранов
МО «Город Архангельск»
24 апреля
день рождения

у Сергея Николаевича

БУРМИНА

От всей души мы поздравляем, еще сто
лет прожить желаем, не зная неудач и хмурых дней, желаем только улыбаться, по пустякам не огорчаться, не нервничать и не
болеть, а в общем жить не жалеть.
Жена, дети, внуки
Ломоносовская организация
общества инвалидов
поздравляет с юбилеем

Сергея Евгеньевича БУРЛАКОВА

С праздником! Желаем крепкого здоровья,
счастья, улыбок, прекрасных светлых дней
и чтобы рядом всегда были родные и близкие!
Совет ветеранов облпотребсоюза
поздравляет с юбилеем:
 Валерия Александровича
ПРИВАЛОВА
 Любовь Арсентьевну ДАВЫДОВУ
 Галину Александровну ГОРУЛЕВУ
с днем рождения:
 Нину Васильевну ВАСИЛЬЕВУ
Пусть здоровье будет крепким как гранит, никогда и ничего пусть не болит.
Пусть родные уважают и друзья. Счастья,
радости, успехов вам всегда.
Коллектив отделения
дневного пребывания пенсионеров
Архангельского центра
социального обслуживания
поздравляет с днем рождения
своих посетителей:
 Людмилу Александровну
КАЛИНИНУ
 Виктора Афанасьевича ФЕРИНА
 Анну Викторовну ЦЫБАКОВУ
 Владимира Николаевича МАРКОВА
 Николая Ивановича
КЛЕМЕНТЬЕВА
 Нину Ивановну АБАКУМОВУ
Желаем всем добра, здоровья, успехов.
Совет ветеранов
Исакогорского округа
поздравляет с днем рождения
активистов ветеранского движения:
 Валентину Ивановну Котову
 Розу Петровну Фалеву
 Любовь Александровну Гагарину
 Галину Александровну Шанскую
Пусть здоровье вам прибавляется, хорошие люди встречаются, дни будут радости
полны!

Поздравляем
юбиляров!
70-летие
Сидоренков
Евгений Алексеевич
Варганова
Маргарита Ивановна
Распопов
Владимир Аркадьевич
Галашева
Татьяна Михайловна
Попова Нина Васильевна
Ахтямова
Людмила Алексеевна
Белова Наталья Александровна
Тихонова Татьяна Семеновна
Антушевич
Натэлла Федоровна
Долгобородова
Любовь Анатольевна
Сурова Людмила Михайловна
Герасимова
Галина Никифоровна
Мошников
Николай Федорович
Скалина Алла Алексеевна
Лупачев Владимир Петрович
Чертанова
Валентина Ивановна
Подоплекин
Владимир Данилович
Смолин
Александр Анатольевич
Поликарпова
Зинаида Георгиевна
Поспелова
Светлана Васильевна
Кучинская Тамара Иосифовна
Асадчик Валерий Иванович
Белозерова
Людмила Викторовна
Соловьева
Галина Владимировна
Марков Борис Михайлович
Худяков Сергей Александрович
Маневская Нэля Федоровна
Миронова Галина Григорьевна
Рочев
Александр Александрович

80-летие
Киприянов
Евгений Александрович
Русенко Анатолий Иванович
Лаптева Антонина Павловна
Романовская
Римма Григорьевна
Румянцева
Светлана Анатольевна
Феоктистова
Евдокия Ивановна
Белых Анатолий Егорович
Бортникова Вера Ивановна
Незговорова Нина Ивановна
Филиппова
Светлана Дмитриевна
Лучинская
Эмилия Николаевна
Лесная Валентина Дмитриевна
Сергиевская
Луиза Андреевна
Киселев
Виктор Александрович

85-летие
Романова
Александра Александровна
Виноградова
Анна Григорьевна
Борисова
Евгения Никифоровна

90-летие

Черепанова
Капиталина Платоновна
Ильченко
Александра Михайловна
Доставалова
Апполинария Ивановна
Варлачева
Тамара Владимировна
Котлова Нина Яковлевна
Соплякова Татьяна Ниловна

только раз в году
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Сначала я лошадку
спасла, а потом она меня
Судьба: Истории, которые пишет сама жизнь: участница войны Î
Татьяна Соплякова вспоминает тяжелые военные годы
Марина ЛУКШАЙТИС

Татьяна Ниловна. – Через какое-то
время мне дали лошадку черную,
длинноногую, наложила я дров, и
поехали мы, а она как дернется – и
в снег провалилась. Воз на ней, супонь давит, вылезти она не может.
Я за бригадиром, он ей супонь перерубил, она и выскочила из упряжи.
Этот случай стал для городской
девушки очень поучительным.
Впоследствии ей дали другую лошадку – серенькую, маленькую, которую она запомнила на всю жизнь.
– Я ее спасла, а потом она меня,
– говорит про лошадку Татьяна Ниловна. – Как вспомню ее, так заплачу, такие лошади умные бывают.
Сколько на нее погрузишь, все вывезет. Как-то в октябре в банный
день я последняя ехала, воз сухих

...Началась война. В сентябре 41-го
дети, как обычно, готовились идти
в школу. Был сезон ягод, подружка позвала пятнадцатилетнюю Татьяну поехать в лес. Вернувшись
домой с полной корзиной, девушка обнаружила на столе записку
от мамы: «Таня, мы от работы уехали за ягодами», рядом лежало пять рублей. Как выяснилось,
маму Тани обманули, посадили на
корабль и увезли в Мурманск строить дороги. Об этом дочь узнала,
только дождавшись письма.
До 1 сентября хлеб продавался
свободно, но потом ввели карточную систему. С маминой работы
карточек так и не принесли.
– Хорошо, что в школе давали по
булочке, потому что денег у меня
не было, ягоды продала дешево, по
десять копеек за стакан, как сейчас помню, – говорит Татьяна Ниловна. – Потянула я некоторое время и пошла к маминой сестре.
Двоюродная сестра помогла Татьяне устроиться на кожзавод, а с
оформлением на работу несовершеннолетней помог инженер Богоявленский, фамилия которого осталась в ее памяти навсегда, ведь,
возможно, этим он спас ее тогда
от голода. На заводе сразу выдали
карточку на 800 граммов хлеба.
Сперва Татьяна резала вручную
из сыромятной кожи шнурки, лыжные крепления, а позже обучилась
работать на машине, которая резала кожу на ремни. Трудились
мастерицы по двенадцать часов,
уставая так сильно, что однажды
чудом удалось избежать беды: Татьяна уснула за станком, и ее одежду стало затягивать в машину. К
счастью, вовремя подоспела бригадир и выключила рубильник. Руководство пошло навстречу и установило девчонкам режим по восемь
часов работы. Так продолжалось до
возвращения мамы из Мурманска,
настоявшей на увольнении.
– На будущий год я пошла в школу в 8 класс, голодные были, хлеба
давали ученикам по 400 граммов,
маме – 600, кроме этого ничего и не
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19 апреля исполнилось девяносто лет архангелогородке Татьяне Ниловне Сопляковой, которая прошла всю
войну. Она признается, что
теперь чаще стала вспоминать те годы, но близким не
рассказывала почти ничего.

было. Я настояла, чтобы вновь пойти работать, оформилась учеником
бухгалтера, в экономике, конечно,
ничего не понимала, лишь обучилась работать на печатной машинке. Пришлось вернуться в школу.
Летом всех учеников отправили
на корабле на Новую Землю собирать для фронта яйца птиц – кайры, гагары. Там были высокие
скалы, а на них выступы, на которые и садится птица откладывать
яйца.
– Веревка закреплялась на вершине, а мы спускались вниз до
птицы. Приблизишься – она улетает, а ты складываешь яйца в ведро, наберешь полное и сообщаешь, чтобы поднимали, – рассказывает Татьяна Ниловна. – Хлеба у
нас не было, но паек давали. Когда кладка яиц закончилась, а солдат на фронте надо было чем-то
кормить, мы стали добывать птицу. Сами били палкой с острием на
конце, потом ощипывали, а на следующий день у самого моря «шкерили» – разделывали, наполняли
птицей бочки и засаливали, все отправляли на Большую землю.
Когда пришла пора возвращаться на учебу, это оказалось невозможным – все море было заминировано. Спустя какое-то время приехали военные, им требовались на
скрытый аэродром две прачки и
две работницы. Из ста школьников согласились Татьяна и Зина.
Их увезли в часть.

– Сколько мы мучились – одежда военная, неудобная, сапоги кирзовые, портянки сбиваются, как
их только не наворачивали. Я работала машинисткой, так как навык был. Но однажды меня отправили на собаках за хлебом. Ехать
далеко, я дороги не знаю, а собакито знают! – вспоминает участница
войны, улыбаясь. – Пурга, метель,
добрались до места, хлеб загрузили – и в обратный путь. Собаки
пришли, а меня нет. Сдуло меня.
Нашли спустя время – в снегу, всю
запорошенную – и в госпиталь доставили. Оттерли спиртом, выходили. Там я и осталась работать.
Война продолжалась. Татьяне
пришла телеграмма, что ее мама
тяжело больна – у нее обнаружили
рак языка, и тогда девушку отпустили домой. Путь домой по морю
был спокойным, ни штормов, ни
мин на пути. Маму отправили на
бесплатное лечение в Ленинград,
вылечили.
– Война закончилась, мужики начали массово возвращаться, женщины брюхатые ходили. А мне повестка пришла – направление на работу в лес. Поехала на три месяца.
Пилили вручную, валили лес, сучья
обрубали, потом укладывали. Женщины и молодежь поднимали бревна и грузили в вагоны. Мою напарницу в больницу увезли, грудь ампутировали, многие девчушки надорвались, поэтому рождаемость
после войны была плохая, – говорит

Однажды меня
отправили
на собаках за хлебом. Ехать далеко,
я дороги не знаю,
а собаки-то знают!
Пурга, метель, добрались до места,
хлеб загрузили – и в
обратный путь. Собаки пришли, а меня
нет. Сдуло меня
дров везла. Въехали мы на мост, а
он книзу пошел, оказались мы с лошадкой обе в воде. Так я и вспомнила тот урок с черной кобылой, подлезла к лошади в воде, перерезала
супонь. Лошадка выскочила на берег, отряхнулась и кричит, громко
так. Я вылезла, брюки ватные, фуфайка, валенки – все сырое, стою и
не знаю, что делать. А лошадь не
уходит и все кричит, на меня смотрит. Потом ко мне подошла и на
коленочки встала, тогда я поняла,
что надо забраться на нее. Привезла она меня прямиком на конюшню, а иначе я бы замерзла. Так она
меня и спасла.
За свой вклад в Победу Татьяна Ниловна награждена орденом
Отечественной войны II степени. К тому же Татьяна Соплякова – почетный донор, еще в годы
войны, имея редкую группу, она
начала сдавать свою кровь для
раненых. Вот такие героические
люди живут у нас в Соломбале.
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Откройте мир
своей семьи
До 25 апреля успевайте предоставить свои
семейные фотографии
на общегородской конкурс.
С 14 мая по 14 июля в Архангельске традиционно пройдет городская фотовыставка «Мир моей семьи», организуемая управлением по
вопросам семьи, опеки и попечительства администрации города. Она проводится
в Архангельске с 2007 года
и является одним из значимых мероприятий областного центра.
С каждым годом выставка
становится масштабнее, увеличивается количество активных творческих семей.
Фотографии от семей, проживающих на территории
города, принимаются по 25
апреля в окружных отделах
по вопросам семьи, опеки и
попечительства.
Отобранные фотографии
будут представлены на выставке в музее изобразительных искусств (площадь
Ленина, 2). С положением о
ежегодной городской фотовыставке «Мир моей семьи»
можно ознакомиться на
официальном интернет-портале Архангельска http://
arhcity.ru.

Изучаем
древность
Архангельский краеведческий музей и региональное отделение
Российского военноисторического общества продолжают совместный проект.
Каждый третий четверг месяца в Гостиных дворах открывается
«Историческое
кафе» – проводятся беседы
с ведущими специалистами
города на актуальные исторические и политологические темы, сообщает министерство культуры области.
«О пользе изучения древней истории» – так звучит
тема очередной встречи, которая состоится 21 апреля
в шесть вечера с кандидатом исторических наук, доцентом кафедры всеобщей
истории САФУ Владимиром Шубиным. Вход свободный.

Астропрогноз с 25 апреля по 1 мая
овен Придерживаясь стратегии сотрудничества,
вы добьетесь успеха. Вы будете часто встречаться
с нужными людьми и узнавать много интересного
и полезного для себя.

телец Предстоит много работы. Судьба даст вам

близнецы События будут развиваться нето-

рак Слишком велика вероятность упустить свой

лев Вы можете добиться успеха в делах. От вас
могут потребоваться такие качества, как сдержанность и спокойствие, так как возможны разногласия и конфликты.

дева Новые интересные предложения могут пока

шанс, о чем впоследствии придется сожалеть. Не
идите на жертвы ради других, ничем хорошим ваша
самоотверженность не обернется.

весы Удачный период во многих сферах вашей

скорпион Вы будете вынашивать грандиоз-

стрелец Вам понадобятся предусмотрительность и умение мгновенно принимать решения.
Ваши отношения с начальством могут оказаться
напряженными.

Козерог У вас огромное количество интерес-

водолей Доверьтесь вашей интуиции и идите

рыбы Постарайтесь не проявлять эгоизм, оглянитесь, вокруг вас тоже много тонких, чутких и
ранимых людей. Будьте корректны в общении с
ними. Будьте мудры и рассудительны.

деятельности, но постарайтесь ориентироваться
не только на себя, а учитывать также интересы
окружающих, вы от этого только выиграете.

ных идей и новых планов, но постарайтесь сосредоточиться на наиболее перспективных. Подумайте о новом источнике дохода.

шанс решить многие проблемы, в том числе и материальные. На работе возможны справедливые
замечания от начальства в ваш адрес.

ные планы, которые очень быстро реализуются.
Никаких спорных вопросов на работе не предвидится. Не стоит пренебрегать мнением близких.
бесстрашно вперед. Дела на работе не вызывают
особого беспокойства. Помните, что противоречия
являются движущей силой вашего развития.

ропливо. Вам придется самостоятельно принять
мудрое решение, только не суетитесь. Не ждите
немедленных результатов в делах.

подождать. Надеяться на помощь других не стоит,
рассчитывайте только на себя. В отношениях с любимым человеком возможно охлаждение.
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Письмо в редакцию

Хотим знать
героев
поименно
Здравствуйте, уважаемая
редакция газеты «Архангельск – город воинской
славы»!
Вот снова приближается наш самый священный праздник – День
Победы. Ваша газета очень много
делает для пропаганды храбрости
и подвигов бойцов – уроженцев Архангельска и области. Также мы
благодарны за то, что вы много
пишете об акции «Бессмертный
полк». Вот уже который год в День
Победы идут торжественным
маршем колонны архангелогородцев с портретами воинов-победителей. Жаль только, что на портретах только имена – не написаны ни звания, ни рода войск, ни награды. А это было бы очень интересно узнать.
Не могли бы вы, уважаемая редакция, в преддверии Дня Победы опубликовать на страницах газеты
полный состав «Бессмертного полка». Думаю, что его бойцы это заслужили. Чтобы люди нашего поколения еще раз прочитали о героях.
Вашу газету читает как старшее поколение, так и молодое.
Школьники пишут сочинения о
героях-земляках. А ведь многие
архангелогородцы и не знают об
этих героях, отдавших жизнь за
мир на всей земле.
С уважением к вам,
Виталий Михайлович Хезин

От редакции
Уважаемый
Виталий Михайлович!
Вы абсолютно правы – своих героев мы должны знать поименно. И
поэтому наша газета уже который
год в канун Великой Победы широко освещает акцию «Бессмертный
полк». Мы публикуем информацию
– куда обратиться родственникам,
как сделать самим или где заказать штендер с портретом героя.
Традиционно на наших страницах
– герои «Бессмертного полка» с фотографиями и кратким рассказом
об их подвигах.
К сожалению, газетный формат не позволяет опубликовать
поименный список героев – с их званиями, наградами, историей подвига. Только на сайте «Мой полк»
на конец 2015 года числилось порядка 6 тысяч наших солдат и офицеров, сражавшихся на фронтах и
ковавших победу в тылу.
Мы напоминаем, что полный
список воинов «Бессмертного полка», где выложены истории и фотографии всех героев Архангельска
и области, можно найти на сайте
http://moypolk.ru/arhangelsk.
Напомним, в марте этого года
в Москве была официально зарегистрирована общероссийская организация «Бессмертный полк России». В Архангельске уже создано
региональное отделение, руководит которым Александр Завернин, базируется оно в центре «Патриот» (бывший Дом офицеров).
Там же можно заказать штендер для участия в шествии «Бессмертного полка» в День Победы,
его стоимость не более 250 рублей.
Изготовить штендеры можно самостоятельно, макеты размещены на официальном сайте центра.
Стать участником акции может любой желающий. Ежедневно
с 16 до 20 часов в региональном центре «Патриот» (Троицкий, 118) волонтеры принимают заявки и регистрируют участников. В выходные дни подать заявку можно с 12
до 16 часов.

Подготовила Светлана НЕКРАСОВА

На фронт уходил
добровольцем
Родственники героев «Бессмертного полка» рассказывают Î
о подвигах наших славных земляков
Бойцы называли радистку
Тамару Изотову «кнопочкой Тамарой»

Валентина Смурова (Наговицына) рассказывает о
своей тете:

Полковой оркестр, с которым Тамара исполняла песню «Соловьи»

– Моя тетя Тамара Ефимовна
Изотова родилась в 1922 году в
Архангельске. В 1943 году окончила курсы радистов и сразу
была направлена на фронт. Была
храброй и отважной радисткой
– «кнопочкой Тамарой» – так называли ее бойцы. Украина, Польша, Чехия. Германия, Австрия –
таков был путь Тамары Изотовой. Радиостанция, где служила
Тамара, обслуживала знаменитую «Поющую эскадрилью», про
которую был снят фильм «В бой
идут одни старики». А еще они
обслуживали героического летчика Покрышкина.
Тамара была веселой и задорной девчонкой, обладала чудесным голосом. С полковым оркестром она исполняла песню «Соловьи, не тревожьте солдат»,
как выяснилось, все музыканты

были с высшим музыкальным
образованием. Очень часто между боями они выступали перед
своими друзьями .
Домой Тамара вернулась в
конце 1945-го – на тот момент ей
было всего 23 года.

Судьба гвардии рядового
Евлампия Малыгина неизвестна
Внучатый племянник
Леонид Малыгин просит помочь разыскать
солдата:
– В нашей семье до сих пор неизвестна судьба дяди – гвардии рядового Евлампия Федоровича Малыгина, 1911
года рождения, из Мезенского села Койда. Мы неоднократно обращались в Центральный архив Министерства обороны, но ответ один:
«В числе погибших и пропавших без вести не числится».
Дядя был на войне с августа 1941 года, но подробностей его боевого путы мы
не знаем. По данным Центрального архива Минобороны, он был телефонистомсвязистом. Обеспечивал связью первую минометную
батарею 226-го минометно-

го полка 3-го гвардейского
танкового корпуса. В 1944
году под Оршей был ранен,
лечился в эвакогоспитале в
Архангельске, а после излечения был связистом уже в
23-й гвардейской воздушнодесантной бригаде. В нача-

ле 1945 года освобождал Венгрию в составе 9-й гвардейской армии. Последнее письмо от него было получено в
феврале 1945 года. В нем он
сообщал, что впереди ожидаются большие бои. Тогда
немецкая армия совместно с
венгерскими частями предприняла последнюю наступательную операцию, чтобы
снять окружение Будапешта. Общие потери нашей армии на территории Венгрии
составили 160 тысяч человек, из них в районе Будапешта более 80 тысяч. Эти
цифры говорят о жестокости боев. Очень просим всех,
кто что-то знает о судьбе 9-й
гвардейской, кто освобождал Венгрию и Австрию, помочь в поисках и установлении судьбы солдата Евлампия Малыгина.

Василий Юдин с полевой кухней
прошел всю Россию
Татьяна Жигарева – о боевых подвигах прадеда:
– Мой прадед Василий Иванович Юдин
родился в 1910 году в деревне Осинник Приморского района. Повестку на фронт он получил на третий день войны. Присягу принял под Брянском, где в ту пору шли тяжелые бои. Осенью 1941 года, в ходе наступления немецких войск на Москву, Наро-Фоминск, где воевал солдат, оказался в направлении главного удара. Полк отступал. В одном из тех боев прадед совершил свой первый подвиг – один уничтожил шестерых фашистов. За это был награжден медалью «За
отвагу», затем получил медаль «За оборону
Москвы». Как лучшего дисциплинированного бойца командование назначило его на
должность старшего повара. Это был тяжелый труд. Можно сказать, что прадед вместе
с полевой кухней прошел всю Россию.
В феврале 1945 года 108 стрелковая дивизия вела упорные бои на западном берегу
реки Одер. Под сильным артиллеристским
огнем противника старшина Юдин доставил бойцам передовой линии горячую пищу,
за что был представлен ко второй медали

«За отвагу». Василий Юдин был дважды награжден орденом Красной Звезды. Победу
прадедушка встретил в Варшаве, но домой
вернулся только через полгода.

Артиллерист Николай
Дмитриев Победу
встретил в Кенигсберге
О своем отце рассказывает Валентина Матвеева:
– Мой папа Николай Матвеевич Дмитриев родился в 1924 году в деревне Миниши Холмогорского района. В октябре 1942
года был мобилизован в армию и сразу отправлен в город Молотовск (ныне Северодвинск) с отрядом лыжников-автоматчиков,
а оттуда – на Волхов, где шли кровопролитные бои. Там получил ранение в ногу, лежал в госпитале в Тюмени. Затем снова на
фронт – в Смоленскую область. И уже оттуда, от станции Вязьма, пошел с боями отецартиллерист к Кенигсбергу. Однажды получил задание проникнуть в тыл врага и
зафиксировать положение противника. Задание выполнил полностью – наши части
врага разгромили, а отца наградили орденом Славы IV степени. Войну закончил в
Прибалтике. В ночь на 9 мая их везли поездом. Еще бесчинствовали «лесные братья»,
поэтому, когда остановился поезд, солдаты заволновались. И какова же была их радость, когда от вагона к вагону понеслось
как эхо: «Победа!». Так отец встретил утро
9 мая 1945 года.
После этого воевал в Маньчужурии и Корее с японцами. В марте 1947 года был демобилизован, работал плотником на заводе
«Красная Кузница», затем в ремонтно-строительном управлении. Награжден орденом
Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За
взятие Кенигсберга», «За победу над Германией», «За победу над Японией».
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Понедельник 25 апреля
Россия

Первый
05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 01.00,
03.00 Новости 16+
09.20, 04.10 Контрольная
закупка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный
приговор 16+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 01.15 Время
покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.05, 03.05 Наедине
со всеми 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время 16+
21.30 «МАРГАРИТА
НАЗАРОВА» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

05.00, 09.15 Утро России 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести 16+
09.55 О самом главном 16+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть 16+
15.00 «СВОЯ ЧУЖАЯ» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «ДЕНЬГИ» 12+
23.00 Жириновский 12+
23.55 Честный детектив 16+
00.50 Фальшивомонетчики.
Гении и злодеи. Иные.
Особое измерение 12+
02.25 «СРОЧНО В НОМЕР.
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 12+
03.25 Последний звонок
Нестора Петровича.
Михаил Кононов 12+
04.25 Комната смеха 16+

ТВ-Центр
06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00 708-й на связи 16+
08.05 «МЕЖ ВЫСОКИХ
ХЛЕБОВ» 12+
09.40 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 12+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.55 Линия защиты 16+
14.50 Городское собрание 12+
15.40, 16.30 «ЛЮБОВЬ
ВНЕ КОНКУРСА» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.10 Интересно о главном 16+
16.25, 18.55, 19.15
Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
17.40 «Мой личный враг» 12+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
19.00 13-й этаж 16+
19.50, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Европа. Правый поворот 16+

Культура
07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
10.15, 01.40 Наблюдатель 16+
11.15 «ПОГРАНИЧНЫЙ
ГОРИЗОНТ»
12.15 Линия жизни 16+
13.10 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ»
15.10 Полет с осенними ветрами
16.05 «ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН»
18.20 Роберт Фолкон Скотт
18.30, 19.15 Спокойной ночи,
малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Сати... 16+
20.45 Правила жизни 16+
21.10 Тем временем 16+
21.55 Пришелец
22.40 Зона молчания. Чернобыль
23.45 Худсовет 16+
23.50 «ДОСТОЕВСКИЙ»
00.45 Кинескоп 16+
01.25 Аксум

Вторник 26 апреля
НТВ
05.00 «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро 16+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
10.20 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное
происшествие 16+
13.50, 00.50 Место встречи 16+
15.00 «ОТДЕЛ 44» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 «ГАСТРОЛЕРЫ» 16+
22.30 Итоги дня 16+
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
02.05 Следствие ведут... 16+
03.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

ПС
06.20, 08.10, 10.45, 14.40,
17.20, 20.00
708-й на связи 16+
06.30, 08.00, 17.30
Спорт-тайм 12+
06.40, 08.40, 14.05, 17.40,
19.25 Рукоделкины 6+
06.45, 13.05, 16.35, 19.15
Интересно о главном 16+
07.20 Крупным планом 16+
07.45, 13.15, 16.45, 20.10
Квадро-эстафета 16+
08.20, 14.00 Киноклуб 12+
08.50, 13.30, 17.50, 20.25
Пусть мама придет... 6+
09.00, 11.30, 15.00, 21.30
Рубрика «Открытый город» 12+
11.00, 18.00 Путь 12+
13.00, 16.30 Скрепы 16+
13.40 Страсти по Архангельску 12+
18.30, 00.00 Академический
час 16+
19.50 Делу время 16+
19.55 Сельхозвопрос 16+
20.45, 00.45 Автограф дня 16+

Среда 27 апреля
Первый
05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 00.15,
03.00 Новости 16+
09.20, 04.25 Контрольная
закупка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.25 Модный
приговор 16+
12.15 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 02.30, 03.05
Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.35 Наедине
со всеми 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «МАРГАРИТА
НАЗАРОВА» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Политика 16+

ТВ-Центр
06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00 Помнить и помогать всегда 6+
08.05 Доктор И... 16+
08.35 «НЕПРИДУМАННАЯ
ИСТОРИЯ» 12+
10.25 Жанна Прохоренко 12+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.50, 01.10 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Прощание 12+
15.40, 16.30 «СЧАСТЬЕ
ПО РЕЦЕПТУ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 18.55, 19.15
Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
17.45 «Закон обратного
волшебства» 16+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Интересно о главном 16+
19.00 Стиль жизни 16+
19.50, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Линия защиты 16+
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Первый
05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 00.15,
03.00 Новости 16+
09.20, 04.25 Контрольная
закупка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.25 Модный
приговор 16+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 02.30, 03.05
Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.35 Наедине
со всеми 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время 16+
21.35 «МАРГАРИТА
НАЗАРОВА» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Структура момента 16+

ТВ-Центр
06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00, 16.10 Стиль жизни 16+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ» 0+
10.35 Короли эпизода 12+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 БЕЗ ОБМАНА 16+
15.40, 16.30 «ЛЮБОВЬ
ВНЕ КОНКУРСА» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.25, 18.50, 19.15
Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
17.40 «Мой личный враг» 12+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Интересно о главном 16+
18.55 Точки над i 16+
19.50, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Прощание 12+
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС 16+

Россия
05.00, 09.15 Утро России 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести 16+
09.55 О самом главном 16+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть 16+
15.00 «СВОЯ ЧУЖАЯ» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «ДЕНЬГИ» 12+
23.00 Вести.doc 16+
00.45 Чернобыль. До и после.
Приключения тела.
Испытание холодом 12+
02.20 «СРОЧНО В НОМЕР.
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 12+
03.15 Тайна лагеря Бадабер.
Афганский капкан 16+
04.15 Комната смеха 16+

Культура
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
10.15, 01.55 Наблюдатель 16+
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
12.50 В.Соловьев-Седой
13.30 Пятое измерение 16+
14.00, 23.50 «ДОСТОЕВСКИЙ»
15.10 Прощай, ХХ век! 16+
15.50 Кинескоп 16+
16.30 Виктор Соснора. Пришелец
17.15 Зона молчания. Чернобыль
18.00, 00.45 Царица небесная.
Владимирская икона
Божией Матери 16+
18.30, 01.15 Мастера
хорового пения 16+
19.15 Спокойной ночи,
малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Искусственный отбор 16+
20.45 Правила жизни 16+
21.10 Игра в бисер 16+
21.55 Золотой век
23.45 Худсовет 16+

НТВ
05.00 «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро 16+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
10.20 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное
происшествие 16+
13.50, 00.50 Место встречи 16+
15.00 «ОТДЕЛ 44» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 «ГАСТРОЛЕРЫ» 16+
22.30 Итоги дня 16+
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
02.05 Главная дорога 16+
02.45 Дикий мир 0+
03.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

ПС
06.00, 08.00, 12.00, 20.45,
00.45 Автограф дня 16+
06.25, 08.25, 10.30, 12.45,
14.10, 20.35, 00.15
Афиша 16+
06.30, 10.40, 14.15, 17.40,
20.00, 00.30
Стиль жизни 16+
06.45, 12.30, 19.45
Квадро-эстафета 16+
07.00, 11.55, 14.30, 19.40
Рукоделкины 6+
07.05, 10.35, 14.45, 17.35
Сельхозвопрос 16+
07.10, 11.00, 17.15
Документальное кино 12+
07.30, 14.50, 20.25, 00.20
708-й на связи 16+
07.40, 11.45, 14.35, 21.15,
00.00 Интересно
о главном 16+
07.50, 11.40, 14.45 Делу время 16+
08.30, 16.30 Академический час 16+
09.15, 11.00, 13.00, 15.00,
18.00, 21.30 Рубрика
«Открытый город» 12+

Четверг 28 апреля
Россия

05.00, 09.15 Утро России 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести 16+
09.55 О самом главном 16+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести.
Дежурная часть 16+
15.00 «СВОЯ ЧУЖАЯ» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «ДЕНЬГИ» 12+
23.00 Специальный
корреспондент 16+
00.45 Ожог. Научные сенсации.
Потепление –
обратный отсчет 16+
03.00 «СРОЧНО В НОМЕР.
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 12+
03.55 Комната смеха 16+

Культура
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
10.15, 01.55 Наблюдатель 16+
11.15 «КОЛОМБО»
12.30 Анна Павлова
13.00, 20.45 Правила жизни 16+
13.30 Красуйся, град Петров! 16+
14.00, 23.50 «ДОСТОЕВСКИЙ»
15.10 Прощай, ХХ век! 16+
15.50 Искусственный отбор 16+
16.30 Золотой век
18.00, 00.50 Царица Небесная.
Казанская икона
Божией Матери 16+
18.30 Владимир Федосеев, БСО
им. П. И.Чайковского
и Государственная
певческая капелла
Санкт-Петербурга
им. М. И. Глинки 16+
19.15 Спокойной ночи,
малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Абсолютный слух 16+
21.10 Власть факта 16+

НТВ
05.00 «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро 16+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
10.20 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное
происшествие 16+
13.50, 00.50 Место встречи 16+
15.00 «ОТДЕЛ 44» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 «ГАСТРОЛЕРЫ» 16+
22.30 Итоги дня 16+
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

ПС
06.45, 07.50, 13.30, 17.15,
19.45 Афиша 16+
06.50, 12.50, 17.20, 20.20
Рукоделкины 6+
07.00, 14.00 Из архива
ГТРК «Поморье» 12+
07.30, 13.45, 17.50
Мысли вслух 6+
07.35, 13.35, 17.45 Интересно
о главном 16+
07.45 Страсти по Архангельску 12+
08.30, 13.00, 17.30
Квадро-эстафета 16+
08.45 Спорт-тайм 12+
09.15, 11.00, 14.30, 18.00,
21.30 Рубрика
«Открытый город» 12+
12.30 708-й на связи 16+
12.40 Пусть мама придет...6+
19.00 Крупным планом 16+
19.30 Политкухня 16+
19.35 Правопорядок 16+
19.50 Точки над i 16+
01.10 Спорт ПлюС 16+

Первый
05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 00.15,
03.00 Новости 16+
09.20, 04.15 Контрольная
закупка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный
приговор 16+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 01.25 Время
покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.15, 03.05 Наедине
со всеми 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время 16+
21.35 «МАРГАРИТА
НАЗАРОВА» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 На ночь глядя 16+

ТВ-Центр
06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00, 16.10 Правопорядок 16+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» 12+
10.40 Нонна Мордюкова 12+
11.30 СОБЫТИЯ 16+
11.50, 00.30 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.30 СОБЫТИЯ 16+
14.50 Советские мафии 16+
15.40, 16.30 «СЧАСТЬЕ
ПО РЕЦЕПТУ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.25, 18.55, 19.15
Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
17.45 «Закон обратного
волшебства» 16+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
19.00 13-й этаж 16+
19.50, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Обложка 16+

Россия
05.00, 09.15 Утро России 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести 16+
09.55 О самом главном 16+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести.
Дежурная часть 16+
15.00 «СВОЯ ЧУЖАЯ» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «ДЕНЬГИ» 12+
23.00 Поединок 12+
00.45 Вторая мировая.
Русское сопротивление.
Человеческий фактор.
Звуки музыки.
Человеческий фактор.
Радиоактивность 12+
02.55 «СРОЧНО В НОМЕР.
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 12+
03.55 Комната смеха 16+

Культура
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
10.15, 01.55 Наблюдатель 16+
11.15 «КОЛОМБО»
12.30 Пелешян. Кино. Жизнь
13.00, 20.45 Правила жизни 16+
13.30 Россия, любовь моя! 16+
14.00, 23.50 «ДОСТОЕВСКИЙ»
15.10 Прощай, ХХ век! 16+
15.50 Абсолютный слух 16+
16.30 Больше, чем любовь 16+
17.15 Город №2 (Курчатов)
18.00, 00.50 Царица Небесная.
Феодоровская икона
Божией Матери 16+
18.30, 01.15 Владимир Минин
и Московский академический
камерный хор 16+
19.15 Спокойной ночи,
малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Черные дыры.
Белые пятна 16+
21.10 Культурная революция 16+

НТВ
05.00 «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро 16+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
10.20 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное
происшествие 16+
13.50, 00.50 Место встречи 16+
15.00 «ОТДЕЛ 44» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 «ГАСТРОЛЕРЫ» 16+
22.30 Итоги дня 16+
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

ПС
06.00, 08.00, 12.00, 20.45,
00.45 Автограф дня 16+
06.30, 08.25, 14.15,17.30,
20.15, 00.00 Афиша 16+
06.35, 14.20, 17.35, 20.25
Интересно о главном 16+
06.45, 14.30, 17.45 Политкухня 16+
06.50, 14.35 Правопорядок 16+
07.00, 14.00 Квадро-эстафета 16+
07.15 Спорт-тайм 12+
07.25, 20.35 Пусть мама
придет...6+
07.35, 16.30 Точки над i 16+
08.30, 13.40, 20.00
Стиль жизни 16+
08.45, 11.45, 14.45, 17.50
Рукоделкины 6+
09.00, 17.00, 00.00
Крупным планом 16+
09.30, 11.00,15.00, 18.00,
21.30 Рубрика
«Открытый город» 12+
11.00 Документальное кино 12+
19.50 Страсти по Архангельску 12+
01.10 Спорт ПлюС 16+
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Пятница 29 апреля
Первый
05.00 Доброе утро 16+
05.35 Наедине со всеми 16+
09.00, 12.00, 15.00
Новости 16+
09.20, 04.50 Контрольная
закупка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Голос. Дети. Финал 16+
23.55 Вечерний Ургант 16+
02.40 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН
И ПОХИТИТЕЛЬ
МОЛНИЙ» 6+

ТВ-Центр
06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00 Стиль жизни 16+
08.05, 11.00, 11.50
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА
ВАТСОНА» 12+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
14.50 Хроники московского
быта 12+
15.40, 16.30 «МАТЕРИНСКИЙ
ИНСТИНКТ» 16+
16.00 708-й на связи 16+
16.15, 19.45 Афиша 16+
16.25, 18.35, 19.15
Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
17.50 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» 12+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.40 Интересно о главном 16+
18.55 Точка зрения ЛДПР 16+
19.50 В центре событий 16+
20.40 Право голоса 16+
22.00 СОБЫТИЯ 16+
22.30 Жена. История любви 16+

Россия
05.00, 09.15 Утро
России 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00
Вести 16+
09.55 О самом главном 16+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести.
Дежурная часть 16+
15.00 «СВОЯ ЧУЖАЯ» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 12+
22.55 Большой концерт
Филиппа Киркорова 16+
01.35 «НИНКИНА
ЛЮБОВЬ» 12+
03.35 Комната смеха 16+
04.15 «РОДНЯ» 12+

Культура
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
10.20 «МЫ ИЗ КРОНШТАДТА»
12.10 Александр Галин
13.00 Правила жизни 16+
13.30 Письма из провинции 16+
14.00 «ДОСТОЕВСКИЙ»
15.10 Прощай, ХХ век! 16+
15.50 Царская ложа
16.30 Сказки венского леса
18.00, 01.30 Царица
Небесная. Икона
Божией Матери
«Неупиваемая чаша» 16+
18.30 Мастера хорового пения 16+
19.10 Ицукусима. Говорящая
природа Японии
19.45, 01.55 Пропажа чудесного
саженья 16+
20.30 Острова. Леонид Быков 16+
21.10 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»
22.35 Линия жизни 16+
23.45 Худсовет 16+
23.50 Музыка митрополита
Илариона (Алфеева) 16+

Суббота 30 апреля
НТВ
05.00 «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро 16+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
10.20 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное
происшествие 16+
13.50, 01.00 Место встречи 16+
15.00 «ОТДЕЛ 44» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим
и показываем 16+
19.30 «ГАСТРОЛЕРЫ» 16+
23.10 Большинство 16+
02.15 Москва. Матрона –
заступница столицы 12+
03.10 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

Первый
05.10 Русалим. В гости к Богу 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости 16+
06.10 Наедине со всеми 16+
06.35 «ДОБРОЕ УТРО» 16+
08.10 Играй, гармонь любимая! 16+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 16+
10.15 Смак 12+
10.55 Маргарита Назарова.
Женщина в клетке 12+
12.15 «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС» 12+
14.00 Теория заговора 16+
15.15 Путь Христа 16+
17.00 Кто хочет стать
миллионером? 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.15 Угадай мелодию 12+
18.55 Без страховки 16+
21.00 Время 16+
21.30 Сегодня вечером 16+
23.30 Пасха Христова.
Богослужения из Храма
Христа Спасителя 6+

06.15 Сельское утро 16+
06.45 Диалоги
о животных 16+
07.40, 08.10, 11.10, 14.20
Вести Поморья 16+
08.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести 16+
09.15 Правила
движения 12+
10.10 Личное.
Филипп Киркоров 12+
11.20 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ
ЖЕНЩИНА» 12+
13.00, 14.30 «ОТПЕЧАТОК
ЛЮБВИ» 12+
17.00 Один в один.
Битва сезонов 12+
20.25 «СЛУЖЕБНЫЙ
РОМАН» 0+
23.30 Пасха Христова 6+
02.30 «НАХОДКА» 16+
04.35 Крест 12+

ТВ-Центр

Культура

ПС
06.00, 08.00, 12.00, 20.45,
00.45 Автограф дня 16+
06.30, 11.30, 14.25, 20.15
Интересно о главном 16+
06.40, 08.25, 14.45, 17.30,
20.35 Слово Архипастыря 12+
06.45, 11.40, 14.35 Страсти
по Архангельску 12+
06.50, 13.10, 17.35
Рукоделкины 6+
07.00, 11.45, 14.10, 17.00,
20.00, 00.30
Стиль жизни 16+
07.20, 13.30, 17.20, 20.25
Правопорядок 16+
07.30, 11.00 Из архива
ГТРК «Поморье» 12+
08.30, 13.40 Точки над i 16+
09.00, 15.00, 18.00, 21.30
Рубрика
«Открытый город 12+
12.30, 00.00 Киноклуб 12+
13.15, 17.45 Квадро-эстафета 16+
19.50 Скрепы 16+
20.40 Прямая речь 16+

Россия

Марш-бросок 16+
АБВГДейка 0+
«СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» 0+
Православная
энциклопедия 6+
09.00 Интересно о главном 16+
09.15 Земная жизнь
Иисуса Христа 6+
10.10 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» 6+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.45 Евгения Ханаева 16+
12.30 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
14.50 Тайны нашего кино 12+
15.20 «СЧАСТЬЕ
ПО КОНТРАКТУ» 16+
17.10, 19.00 «ГДЕ ЖИВЕТ
НАДЕЖДА?» 12+
18.30 Стиль жизни 16+
18.45 Помнить и помогать
всегда 6+
18.55 Арх&Шопинг 16+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.25 СОБЫТИЯ 16+
23.40 Право голоса 16+
05.50
06.25
06.50
08.50

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет 16+
10.35, 23.35 «ДЕЛА
СЕРДЕЧНЫЕ»
12.05, 01.05 Юрий Вяземский
12.30 Последний рыцарь
империи. Иван Солоневич
13.55 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»
15.20 Музыка митрополита
Илариона (Алфеева) 16+
17.00 Новости культуры 16+
17.30 Звезды о небе.
Наталия Нарочницкая
18.00 Андрей Рублев
18.40 «АНДРЕЙ РУБЛЕВ»
21.50 Белая студия. 16+
22.30 Русская Пасха в Иерусалиме
23.00 С. Рахманинов. Концерт
№ 2 для фортепиано
с оркестром 16+
01.30 Лето Господне.
Воскресение Христово.
Пасха. 16+
01.55 Дикая природа Словакии
02.50 Христиан Гюйгенс

НТВ
05.35 «РЖАВЧИНА» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.15 Жилищная лотерея Плюс 0+
08.45 Готовим с А. Зиминым 0+
09.20 Кулинарный поединок 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
11.50 Квартирный вопрос 0+
12.50 Высоцкая Life 12+
13.45 Схождение Благодатного
огня из Иерусалима 16+
15.00 Афон. Русское наследие 16+
16.20 Зеркало для героя 12+
17.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.05 Следствие вели.. 16+
19.00 Центральное
телевидение 16+
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Салтыков-Щедрин шоу 16+
23.00 Звонок 16+
23.30 Пасхальное
богослужение 16+

ПС
06.00, 14.00 Киноклуб 12+
06.30, 07.15, 10.25, 14.30
Афиша 16+
06.35, 10.30 Слово
Архипастыря 12+
06.40, 17.25, 21.15
Квадро-эстафета 16+
07.00, 09.45, 14.35
Стиль жизни 16+
07.20, 10.40, 16.40, 20.00
Интересно о главном 16+
07.30, 10.50 Скрепы 16+
07.40, 16.30 708-й на связи 16+
07.45, 10.35, 13.25, 20.15
Рукоделкины 6+
07.50, 16.45 Прямая речь 16+
08.00, 13.30, 20.50 Кухня
для друзей 12+
08.30, 17.00 Автограф дня 16+
09.00, 11.00, 15.00, 18.10,
21.00 Рубрика
«Открытый город» 12+
10.00, 13.00, 20.20, 00.30
Парад свадеб 16+
16.50 Седьмой урок 6+

Воскресенье 1 мая
06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости 16+
06.10 «ТРЕМБИТА» 12+
08.15 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
10.10 Первомайская
демонстрация
на Красной площади 16+
10.50, 12.15 «Играй, гармонь,
в Кремле!» Праздничный
концерт 16+
13.10 «ПРИХОДИТЕ
ЗАВТРА...» 6+
15.15 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ
УЛИЦЕ» 12+
17.10 Голос. Дети. На самой
высокой ноте 16+
18.25 Голос. Дети. Финал 16+
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ –
ПРОСТИ» 12+
01.00 «ПРИТВОРИСЬ
МОИМ ПАРНЕМ» 16+
02.45 «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 12+
04.40 Модный приговор 16+

ТВ-Центр
05.45, 09.15 «ГДЕ ЖИВЕТ
НАДЕЖДА?» 12+
09.00 Интересно о главном 16+
09.25 Красавица
советского кино 12+
10.20, 11.45 «КАРНАВАЛ» 12+
11.30 СОБЫТИЯ 16+
13.35 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» 12+
15.25 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 16+
16.00 708-й на связи 16+
16.15 Арх&Шопинг 16+
16.20 ВЕЛИКАЯ ПАСХАЛЬНАЯ
ВЕЧЕРНЯ. ТРАНСЛЯЦИЯ
ИЗ ХРАМА
ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ 6+
17.15 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 12+
20.40 «Мой личный
враг» 12+
00.45 Петровка, 38 16+
00.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА
ВАТСОНА» 12+

Россия
05.25, 03.45 Комната
смеха 16+
06.15 «КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ» 0+
08.35 «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ИТАЛЬЯНЦЕВ
В РОССИИ» 12+
10.50 «Disco дача».
Весенний
концерт 16+
12.45, 14.20
«СЛУЖЕБНЫЙ
РОМАН» 0+
14.00, 20.00 Вести 16+
16.25, 21.00
«ЗАТМЕНИЕ» 12+
01.10 «СВАДЬБЫ
НЕ БУДЕТ» 12+
03.15 Смехопанорама 16+

Культура
06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт 16+
10.35, 00.05 «ОНА ВАС
ЛЮБИТ»
12.00 Русская Пасха в Иерусалиме
12.30 Легенды мирового кино 16+
12.55 Дикая природа Словакии
13.45 «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!»
15.25 Линия жизни 16+
16.20 Пешком... 16+
16.45, 01.55 След Одигитрии 16+
17.30 Гала-концерт второго
фестиваля детского
танца «Светлана». 16+
19.25 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ»
21.30 «Мой Рязанов».
Вечер-посвящение
Эльдару Рязанову 16+
23.00 Открытие
I Международного
конкурса молодых
пианистов Grand Piano
Competition 16+
01.30 Мультфильмы

НТВ
05.00, 01.00 «РЖАВЧИНА» 16+
07.00 Центральное
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
13.55 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» 12+
16.20 Зеркало для героя 12+
17.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.05 Следствие вели.. 16+
19.20 «КРАСНАЯ ПАСХА» 16+
20.15 «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ
СТРАНЫ» 6+
22.20 Все звезды
майским вечером 12+
23.55 Я худею 16+
02.55 Дикий мир 0+
03.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

ПС
06.00, 10.25, 13.45, 17.00,
21.15 Стиль жизни 16+
06.15, 10.40, 13.35, 17.30
Рукоделкины 6+
06.20, 13.30, 17.35, 21.30
Афиша 16+
06.25, 00.15 Кухня для друзей 12+
06.50, 14.50 Интересно
о главном 16+
07.00, 10.00, 14.00 Автограф
дня 16+
07.25 Пусть мама придет... 6+
07.35, 17.15, 21.00
Квадро-эстафета 16+
07.50, 10.45, 17.40
708-й на связи 16+
08.00, 15.00 Путь 12+
08.30, 11.10, 15.30, 18.00,
21.30 Рубрика
«Открытый город» 12+
10.45 Слово Архипастыря 12+
11.00 Седьмой урок 6+
12.30, 23.45 Из архива ГТРК
«Поморье» 12+
14.25, 20.00 Парад свадеб 16+

реклама
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Культурные центры Архангельска
приглашают на мероприятия
пр. Приорова, 2; тел. 20-39-19, 42-36-33;
сайт: АГКЦ29.РФ,
http://vk.com/agkc_arh
20 апреля
в 15:00 – конкурс хоровых коллективов «И
песня в том кино звучала» фестиваля ветеранских творческих коллективов «Не стареют душой ветераны» (18+)
21 апреля
в 15:00 – конкурс исполнителей на классических и народных музыкальных инструментах «Мелодии кино», хореографический
конкурс «В ритме танца» фестиваля ветеранских творческих коллективов «Не стареют
душой ветераны» (18+)
в 18:30 в Камерном зале Поморской филармонии – «Голос моря, зов земли…» –
представление театра народной и современной культуры «Поморская артель» (12+)
23 апреля
в 14:00 – творческий вечер Екатерины Богданковой. Участвуют: народный фольклорно-этнографический театр «Новиця» музея
«Малые Корелы» и народный фольклорный
коллектив «Рябиновые зори» Пинежского
землячества (6+)
в 18:00 – «Завтрак с видом на Эльбрус» –
концерт клуба авторской песни «Вертикаль»,
посвященный творчеству Юрия Визбора (12+)
в 18:30 – «В ритме танго» – танцевальная
программа и мастер-класс по аргентинскому танго от клуба Dosltango. (18+)
24 апреля
в 18:00 – литературный вечер «Глубокие
родственники» по рассказам Виктории Токаревой народного литературно-музыкального театра «Словица» (12+)
26 апреля
в 18:00 – «Когда душа поет» – отчетный
концерт хора «Серебряные росы» (18+)

Центр
«Архангелогородская
сказка»

пр. Чумбарова-Лучинского, 15;
тел. 65-20-01; vk.com/arhskazka2014
22 апреля
в 18:00 – литературный вечер «Глубокие
родственники» по рассказам Виктории Токаревой народного литературно-музыкального театра «Словица» (12+)
24 апреля
в 12:00, 14:00 – программа выходного дня
«Экскурсионный день в доме XIX века» (6+)
26–30 апреля
в 11:00 – мастер-класс «Подарки к Пасхе»
(6+)

ул. Никитова,1; тел. 61-00-92, 62-07-58
22 апреля
в 18:00 – концерт «Льются песни крылатые» хора русской песни «Варава» (6+)

23 апреля
окружной спортивный праздник легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Рыбак Севера» (3+)
в 18:00 – танцевальная программа для
взрослых «Дворцовая вечеринка» (18+)
24 апреля
в 11:00 – «Вербная ярмарка» (0+)
в 17:00 – концерт гармониста Валерия
Охапкина (6+)
в 17:00 – творческий вечер группы «Три
свечи» (12+)

ул. Кировская, 27; тел. 23-47-22;
http://kcsever.ru/
21 апреля
в 11:00 – «Селфиохота» (12+)
в 14:30 – студенческий батл «Кинобитва»
(16+)
23 апреля
в 11:30 – клуб молодой семьи «ДомовенОК», школа «Ладушки» (18+)
в 16:00 – концерт «Охапкин и друзья» (5+)
24 апреля
в 13:00 – конкурс-фестиваль «Модный Архангельск» (6+)
в 15:00 – клуб «Северяночка» (50+)
в 17:00 – мастер-класс «Стрейчинг» (16+)
в 18:00 – мастер-класс «Зумба» (16+)
27 апреля
в 13:00 – «За честь школы» (7+)

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48;
www.kcc.org.ru, vk.com/kcciglomen
20 апреля
в 18:00 – концерт «Свои среди Своих!» (6+)
22 апреля
в 14:30 – мастер-класс «Кукла-оберег в сарафанчике» (6+)
23 апреля
в 17:00 – акустическая программа «Квартирник» (12+)
24 апреля
в 13:00 – IV Вербный съезжий праздник
хоров и прикладников (6+)
в 15:00 – клуб настольных игр (в рамках
проекта «Интересное воскресенье в игротеке») (2+)

ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15
20 апреля
в 15:00 – открытие выставки рисунков
«Моя любимая семья» (3+)

22 апреля
в 13:00 – окружной фестиваль-конкурс
«Память сердца» (7+)
23 апреля
в 15:00 – окружной фестиваль-конкурс
«Память сердца» (7+)
24 апреля
в 12:00 – день семейного отдыха. Концерт
коллективов КЦ «Все начинается с любви».
Мастер-класс «Отдыхаем вместе». Танцевально-игровая программа «Наша дружная
семья» (7+)
25 апреля
в 14:30 – представление Северного хора
«На деревенской улице музыканты собрались» (6+)
в 15:30 – интеллектуально-игровая программа «Путешествие по сказкам» (6+)

Филиал «Турдеевский»
ул. Центральная, 28
23 апреля
в 14:00 – открытие выставки рисунков
«Мое любимое кино» (6+)
24 апреля
в 14:00 – спортивно-игровая программа
«Скакалочные состязания» (6+)
в 16:00 – игровая программа «Назад
в 80-е» (14+)
Филиал «Исакогорский»
ул. Клепача, 9; тел. 62-03-06
22 апреля
в 17:00 – выставка рисунков «Весенняя капель» (0+)
25 апреля
в 15:00 – вечер отдыха для ветеранов «Мы
за чаем не скучаем» (50+)
26 апреля
в 14:00 – вечер-встреча для именинников
«Как молоды мы были» (50+)

пр. Никольский, 29; тел: 22-54-33;
vk.com/solombala_art,
http.//solombala-art.ru/
22 апреля
в 18:00 – концерт участников телевизионного фестиваля «Архангельск поет о Победе» (3+)
24 апреля
в 14:00 – гала-концерт участников телевизионного фестиваля «Архангельск поет о Победе» (3+)
в 14:00 – «Мама, папа, я – рукодельная семья» – мастер-класс по свит-дизайну «Пасхальный зайка из конфет» (3+)
26 апреля
в 12:00 – концертная программа в память
30-летия со дня трагической аварии на Чернобыльской АЭС(12+)
в 18:00 – спектакль труппы театра драмы им. М. В. Ломоносова «Морожены песни» (5+)

Концерты. Спектакли. Гастроли
ул. Карла Маркса, 3;
тел. 215-669, 208-066
20 апреля
в 16:00 – фьюжн-проект «Инструмент-оркестр». Органный вечер «К юбилею Архангельского органа» (12+)
23 апреля
в 17:00 – «Вечная любовь». Вокальный
вечер. Заслуженный артист Карелии Олег
Палкин (баритон, Санкт-Петербург), лауреат международных конкурсов солистка Астраханского государственного театра

оперы и балета Елена Разгуляева (сопрано,
Астрахань). Лауреат международных конкурсов Ольга Голдобина (фортепиано). (12+)
24 апреля
в 16:00 – органный вечер. Марко Ло Мушо
(орган, Рим, Италия). В программе: Буттштетт, Оберг, Уэйкман, Гоэманн, Торрес,
Хаккетт, Эмерсон, Ло Мушо (12+)

ул. Первомайская, 3;
тел. 68-30-09; 8(900)911-39-06;
luch29.mya5.ru; vk.com/mkc_luch
20 апреля
в 14:00 – дискуссионный клуб «Здорово
быть здоровым!» совместно с Медицинским
центром профилактики (6+)
21 апреля
в 18:00 – творческий мастер-класс «Поделки из фетра» (6+)
22 апреля
в 18:00 – вечер отдыха «В ритме танца»
(40+)
23 апреля
в 18:00 – предпоказ кинофестиваля «Единорог», посвященный Году российского
кино (12+)
24 апреля
в 13:00 – творческий мастер-класс «Пасхальный сувенир» (5+)

ул. Лесотехническая, 1/1;
тел. 29 69 24;
http://kcmymaksa.ru/
23 апреля
в 11:00 – представление Архангельского
театра кукол «Кошкин дом» (6+)
24 апреля
в 12:00 – праздник игры на народных инструментах «Лепота» с участием автораисполнителя Владимира Архангельского.
Вход свободный (6+)
в 17:00 – музыкальный космический спектакль с участием актеров и кукол гигантовдвойников «Светодиодное VIP SHOW KIDS»
(+0)
Родионова, 14;
тел. 8-900-919-68-53
22 апреля
в 14:30 – круглый стол по экологии «Земля – наш общий дом» (Международный день
Земли) (6+)
Емецкая, 19/2;
тел. 8-911-563-09-32
21 апреля
в 10:00 – праздник для детей «Кошкин
дом» (6+)
26 апреля
в 15:00 – конкурс мастерилок «Светлый
день Пасхи» (6+)

23 апреля

22 апреля

в 13:00, 15:00 – светодиодное шоу с участием актеров и кукол-двойников «Махнем
на Луну» (0+)

в 18:00 – «Опасные связи», куртуазная
драма в 2-х действиях (16+)
23 апреля
в 17:00 – «Поминальная молитва », трагикомедия по мотивам произведений ШоломАлейхема (12+)
24 апреля
в 11:00 – «Морозко», музыкальная сказка
(6+)

пр. Приорова, 2; тел. 20-39-19, 42-36-33;
http://www.АГКЦ29.РФ/,
http://vk.com/agkc_arh
22 апреля
в 19:00 – Александр Марцинкевич и группа «Цепи» с новой программой «Мой мир –
это ты» (12+)

Петровский парк, 1,
концертные кассы: 441-530, 477-273
ОСНОВНАЯ СЦЕНА
21 апреля
в 18:30 – «Царь Эдип. Прозрение», трагедия (16+)

в 17:00 – «Миленький ты мой», лирическая комедия в 2-х действиях (16+)
Концерты
26 апреля
в 19:00 – отчетный концерт народного ансамбля песни и пляски «Сиверко» (12+)
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Подготовила Марина ЛУКШАЙТИС

Дети о Победе

У моего дедушки
целый пиджак медалей
В преддверии праздника 9 Мая маленькие
архангелогородцы из подготовительной
группы детского сада № 6 «Олененок» рассказали нам о Великой Отечественной
войне. Дети назвали своих прадедов, имена
которых навсегда вписаны в героическую
историю нашего города, нашей страны.
Максим Бушуев:
– В конце весны будет День Победы – это когда поют песни военные
и поддерживают тех, кто воевал за
нашу Родину, чтобы они не были
грустными. У нас была холодная и
голодная война. Военным давали по
кусочку хлеба, понемножку. Они ели
крыс. Воевали больше четырех лет, а когда наши солдаты приехали в Германию, то там фашисты сдались.
Дима Кувакин:
– Я видел в другом городе памятник Неизвестному Солдату. Мы ездили в Москву с родителями и смотрели разные памятники. Я видел
фильмы о войне, но они страшные и
ужасные – там фашисты стреляли в
отцов. Германия хотела стать самой
главной. У меня есть дедушка Яша, ему 92 года, он не
сдался на войне, победил всех, у него целый пиджак
медалей.

Команда полиции –
в победителях
Спортивный азарт: Выживает не тот, кто просто правильно действует, Î
а тот, кто действует с желанием выжить

Ксюша Сухондяевская:
– Война началась в нашей стране в
1941 году. А в 1945 году людям сообщили по радио, что война закончилась. У Германии был такой царь, который не смог больше воевать и отказался от своих замыслов. А все россияне, которые воевали, – герои.
Максим Маточкин:
– За совершенные в войну подвиги людям давали медали, некоторые подбивали в бою несколько самолетов, брали в плен врагов, узнавали важную информацию. Тетеньки
тоже участвовали в войне, лечили раненых, дети вместе со взрослыми работали на заводах, им было очень страшно. У нас есть
памятник «Вечный огонь», люди в огонь бросают монетку и вспоминают солдат, которые погибли.
Кира Штина:
– Однажды я видела, как идет
«Бессмертный полк», там люди несли портреты тех, кто воевал. Много лет назад наша страна воевала
против другой. Люди воюют, когда
одна страна хочет захватить другую
и стать самой главной. В войну много чего было. Чтобы незаметно выстрелить в немцев,
люди маскировались. Россияне победили, потому что
были стойкими, мужественными, сильными, у них
были танки, военные машины, боеприпасы. Мой прадедушка Рабхат Хисамович был сапером, доставал
мины из полей, строил переправы, а моя прабабушка Лидия Васильевна работала в госпитале. Когда дедушку ранили в руку, то отправили к бабушке в госпиталь, там они и познакомились.
Саша Латышев:
– Я смотрел черно-белые фильмы о войне. Была долгая и сложная
война, а враги были сильные. Но когда наши дошли до Берлина, фашисты сдались, им стало тяжело. Мы
победили. Теперь все празднуют Победу, ходят на парад. В Москве люди
идут на Красную площадь, а в Архангельске – к Вечному огню. Наши прабабушки идут с медалями. Если
на нас нападут враги, то я бы мог подбить самолет. Я
хочу идти в армию, а в школу – нет.
Катя Булычева:
– У нас есть сильная армия, солдаты умеют Родину защищать, стрелять. Наша страна победила Германию, наши храбрые и сильные, они
не сдались. Из героев я знаю моего
прадедушку, у него очень много медалей. Его зовут Андрей Тестов, он
захватил в плен десять вражеских солдат. В войну он
дошел до Берлина и вернулся с той войны. Мы с мамой ходили к памятнику в Заостровье, где написаны
фамилии солдат, там есть имя и моего прадедушки. Я
горжусь им, жалко, что его уже нет.

Марк ЛУКИН,Î
фото: Кирилл ИОДАС

В рамках Кубка Архангельской области по
рукопашному бою состоялась спартакиада
областной организации
«Динамо». В соревнованиях приняли участие команды УФСИН,
УМВД, ФСБ, МЧС, службы судебных приставов,
отряда «Ратник», Федеральной службы по
контролю за оборотом
наркотиков, а также команды из Северодвинска, Новодвинска, Архангельска.
С приветственным словом и
пожеланиями побед выступил исполняющий обязанности председателя общественной областной организации «Динамо» Сергей Бакин. Участников соревнований поприветствовал и депутат городского совета Северодвинска Игорь Воронцов, заслуженный артист
России. Он постоянно оказывает помощь в развитии
Федерации рукопашного боя
области.
– На Кубок приехали спортсмены из разных районов
области, представители силовых структур, например,
были ребята из Котласа, из
Онеги. Внутри спартакиады был отдельный зачет,

выставлялись и распределялись места. Но подводился и
итог кубка, – пояснил Владимир Рудаков, президент
Федерации рукопашного боя
Архангельской области.
– Рукопашный бой – это
сложная система, можно
считать его в равной степени как видом спорта, так и
средством для самообороны. Нужно хорошо работать
руками, ногами и уметь бороться. Если чего-то не хватает, то это твое самое слабое место, – говорит представитель команды внутренних дел Архангельской области Леонид Некрасов. –
Я начал осваивать боевое искусство с пятнадцати лет, я
кандидат в мастера спорта.
По долгу службы приходилось применять приемы и в
жизни. Я из Котласа, в своем
городе участвую в соревнованиях по универсальному
бою, в Архангельске – в рамках чемпионата УВД – по
спортивному и боевому самбо. Этот чемпионат, проводимый в системе «Динамо»,
выявит сильнейшую команду среди силовых структур.
Согласно правилам соревнования чистая победа присуждается за три нокдауна
или нокаут. В первый день
соревнований было пять нокаутирующих ударов. Кубок разделили три команды:
на первом месте команда
УМВД по Архангельской области, на втором – команда
УФСИН, на третьем – команда города Северодвинска.

