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230 лет на страже здоровья
Первая городская клиническая больница имени Е. Е. Волосевич отмечает юбилей
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1 мая – День Весны и Труда

Сделаем родной
край сильным
и процветающим
Дорогие земляки!

Робототехника –
шаг в будущее
Инновации: В САФУ состоялась торжественная церемония Î
старта регионального проекта «РобоАрктика»

От всей души поздравляем вас с Праздником
Весны и Труда!
С первым майским днем северяне по традиции
связывают надежду на долгожданное тепло, на
добрые перемены, на мир и согласие в обществе.
Этот праздник объединяет людей, которые своим трудом, талантом, энергией делают наш завтрашний день благополучным и счастливым.
Первомай дарит нам радость весны, оптимизм,
веру в новые силы. Давайте встретим этот праздник с хорошим настроением, с уверенностью в
том, что вместе мы сделаем наш родной край
сильным и процветающим.
Желаем вам крепкого здоровья, вдохновения и
энергии для новых добрых дел!
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Игорь Орлов,
губернатор Архангельской области
Виктор Новожилов,
председатель Архангельского
областного Собрания депутатов
Владимир Иевлев,
главный федеральный инспектор
по Архангельской области
Уважаемые архангелогородцы!

Игорь Годзиш,
глава МО «Город Архангельск»
Дорогие жители
Архангельска и области!
Примите самые искренние поздравления с Первомаем, Праздником Весны и Труда!
Северяне всегда были трудолюбивыми и ответственными людьми. Для нас 1 Мая символизирует приход весны и возрождение природы, а
вместе с тем и надежды на лучшее. Уверен, что
благодаря добросовестному труду жителей региона будет расти и укрепляться благополучие Архангельской области. Именно благодаря вашим
достижениям крепнет и развивается наш регион!
Этот праздник одинаково любим всеми поколениями и по праву может считаться народным.
Время наполняет его новым содержанием. Эта
дата объединяет все поколения, всех, кто любит
родную область и старается своим плодотворным трудом сделать ее изобильной и благополучной!
От всей души желаю вам в этот день хорошего
праздничного настроения. Как можно больше добрых и ясных дней в вашей жизни.
Сергей МОИСЕЕВ,
секретарь регионального отделения
партии «Единая Россия»
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В запуске проекта, который станет частью
общероссийской программы «Робототехника», приняли участие
глава региона Игорь
Орлов, ректор университета Елена Кудряшова, руководитель
программы «Робототехника» Максим Петров, главы муниципальных образований
региона.
Соревнования по робототехнике проводятся в несколько этапов, начиная с
муниципального уровня и
заканчивая грандиозным
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От имени администрации муниципального образования «Город Архангельск», от всех горожан
сердечно поздравляю вас с Праздником Весны и
Труда!
Первомай – любимый народный праздник,
символизирующий приход весны, пробуждение
природы, стремление к созидательному труду.
Эта дата объединяет всех, кто своей ежедневной работой способствует процветанию и благополучию России, своей малой родины – Архангельска.
Желание и умение трудиться всегда были отличительной чертой жителей столицы Поморья,
именно это позволяло северянам успешно осваивать суровый край, добиваться успеха в различных областях.
Пусть каждый год с наступлением весны у вас
появляются новые надежды на перемены к лучшему!

фестивалем
«РобоФест»,
который с этого года приравнен к всероссийским
олимпиадам школьников.
Его победители получают

право
преимущественного поступления в технические вузы. Теперь к этой
программе готово подключиться и Поморье. А пер-

вые соревнования «РобоАрктика» могут пройти в
рамках
Ломоносовского
форума, сообщает прессслужба губернатора и правительства области.
– В нашем регионе есть серьезные возможности для
развития этого направления – инфраструктура, специалисты, уже реализуемые
проекты, – уверена ректор
САФУ Елена Кудряшова. –
Важно понимать, что «Робототехника» – это проект, направленный на выявление и
поддержку талантливой молодежи.
Как отметил министр образования и науки Архангельской области Игорь
Скубенко, сегодня по программам технического творчества занимаются пять с
половиной тысяч детей. В
этом учебном году в регионе работают 54 объединения юных роботехников. В
архангельском Дворце детского и юношеского творчества развивается достаточно экзотическое направление обучения – авиаробототехника.
– Сегодня мы стали свидетелями события, направленного в будущее, – отметил губернатор. – Наша область всегда была сильна
талантами, традициями и
умными людьми. Но теперь
новые, прорывные технологии дают и новые варианты развития в традиционных для нас сферах. И робототехника, которая уже стала привычным инструментом нашей жизни, является
одной из таких технологий.
Уверен, мы на правильном
пути.

Память о победителях священна
Навстречу Победе: Губернатор области Игорь Орлов Î
примет участие в акции «Бессмертный полк»
Глава региона посетил
областной центр «Патриот», где прошел
регистрацию в региональном штабе, подтвердив свое участие в
акции в этом году.
В региональном центре «Патриот» располагается штаб
архангельского
отделения
всероссийского общественного движения «Бессмертный
полк России». Напомним, что
в год 70-летия Победы Игорь
Орлов уже участвовал в ше-

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

ствии «Бессмертного полка»
в Архангельске.
– Акция «Бессмертный
полк» дает всем нам возможность вспомнить о людях,
которые отдали свои жизни
на полях сражений Великой
Отечественной,
выразить
нашу благодарность. Уверен, что эта акция станет событием, которое останется в
памяти всех жителей Поморья, – отметил губернатор.
В прошлом году в акции
приняли участие около 16
тысяч северян. В этом году
ожидается более 20 тысяч

участников. Колонна «Бессмертного полка» в Архангельске будет формироваться в районе гимназии № 6 и
пройдет по маршруту Троицкий – Воскресенская – набережная Северной Двины –
площадь Мира.
По словам руководителя
регионального
отделения
всероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Александра Завернина, на сегодняшний день заявку на
изготовление штендеров подали более 800 архангелого-
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родцев, заявки поступают и
из районов области.
– Несмотря на то что акция проводится в Архангельской области с 2013
года, желающих изготовить
штендер и встать в ряды
«Бессмертного полка» меньше не становится, – сказал
Александр Завернин.
Напомним, узнать о готовности штендера можно по
телефону в центре «Патриот» 21-12-54, сообщает прессслужба губернатора и правительства Архангельской
области.

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

Настоящий праздник
любителей бега
Спортивный азарт: В минувшую субботу в городе прошли Î
сразу две эстафеты – в Соломбале и на Варавино
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– Соломбальская эстафета по
количеству этапов и длине
дистанции в 4,5 километра
равняется Майской легкоатлетической эстафете, своеобразной генеральной репетицией которой и является,
– поприветствовал бегунов
начальник управления физической культуры и спорта
Андрей Гибадуллин.
Первыми вышли на старт
самые юные участники —
воспитанники детских садов Соломбальского, Маймаксанского и Северного
округов, сообщает прессслужба администрации города. На первом месте оказалась команда из детсада
№ 94 – ее бегуны стали быстрее всех как среди девочек, так и среди мальчиков
и в общекомандном зачете.
Победителями
Соломбальской эстафеты среди
школьных команд стали: у
девушек 2001 г. р. и младше
в своих округах – школа № 2
и школа № 59; у юношей этого возраста – школа № 14 и
школа № 62. Среди девушек
1997-2000 г. р. золото у школы № 45 и школы № 59; юноши этого возраста из 45-й
школы также завоевали победу. У юношей 1996-1999 г. р.
победила команда школы
№ 37.
Среди учреждений среднего профессионального образования
сильнейшими
стали команда девушек Архангельского аграрного техникума и команда юношей
Северного техникума транспорта и технологий.
В состязании мужских команд лучший результат показал коллектив ВТБ-24, женских команд – «Севералмаз».
А в округе Варавино-Фактория в 34-й раз прошла легкоатлетическая эстафета на
призы Архангельского тралового флота и газеты «Рыбак Севера». На старт вышли
более 700 бегунов. В соревнованиях принимали участие
26 команд детских садов, 31
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На старт 49-й Соломбальской эстафеты,
посвященной городу
воинской славы Архангельску, вышли более
820 спортсменов из 79
команд.

команда общеобразовательных школ, 12 команд учреждений среднего профессионального образования, 4 команды вузов, 7 команд трудовых коллективов.
Участников
эстафеты
приветствовала
замести-

тель главы города по социальным вопросам Ирина
Орлова.
– Администрация города искренне благодарит за
то, что нашу инициативу на
протяжении всех лет поддерживает Архангельский

траловый флот и редакция
газеты «Рыбак Севера». Это
говорит о том, что власть и
предприятия работают вместе на благо горожан. Я уверена, что юные горожане,
став взрослыми, будут также активно участвовать в
эстафете, – отметила Ирина
Васильевна.
Традиционно эстафета началась с забега дошколят на
дистанции в 300 метров. В
упорной борьбе победа досталась команде детсада
№186 «Веснушка».
Также в рамках соревнований прошли эстафеты учащихся школ, учреждений среднего и высшего
профессионального образования, коллективов физической культуры.
Места
распределились
следующим образом: среди
общеобразовательных учреждений 1 место у девушек заняла команда школы № 28; у юношей – команда Государственного лицея
им. М. В. Ломоносова. Среди учреждений среднего
профессионального
образования 1 место у девушек
занял медицинский колледж, у юношей – технологический колледж. Среди
команд вузов быстрее всех
были девушки команды
САФУ-2 и юноши из команды САФУ. У взрослых коллективов самые быстрые
бегуны – женская команда
САФУ-1 и мужская команда
Динамо-1.

Мы с вами пять лет!
Газета «Архангельск – город воинской
славы» отмечает свой первый юбилей –
пять лет назад, 4 мая 2011 года, вышел
в свет первый номер нашего издания.
Все эти годы вы были вместе с нами, уважаемые читатели, дорогие архангелогородцы.
Пятилетка – довольно солидный срок для издания,
можно сказать, проверка на прочность. И сегодня мы
уверены: газета эту проверку выдержала. Едва зародившись, она уже нашла своего читателя, ведь само
название, посвященное высокому званию города воинской славы, определило главный вектор публикаций – патриотизм.
Героическое прошлое нашего города, роль Архангельска в Великой Победе в годы войны – все это рефреном идет на страницах нашего издания. Вот почему
мы так много внимания уделяем ветеранскому движению, нашим героям-победителям и славным труженикам тыла. Ветераны – наши самые благодарные
читатели, но они же и наши самые строгие критики.
К вашему мнению, дорогие активисты ветеранского
движения, мы всегда прислушиваемся, ценя ваш жизненный опыт и вашу мудрость.
Связь поколений бесценна – и очень радует, что среди наших читателей много активной молодежи. Это
те, кому небезразлична судьба будущего Архангельска, кто ценит память о прошлом и приумножает славу столицы Поморья. Молодежные советы, различные общественные, студенческие и школьные объединения, кадетские классы – юные горожане всегда в
первых рядах. Полистайте страницы наших газет, и
вы увидите, сколько интересных и разнообразных мероприятий проводится в нашем городе.
Много внимания мы уделяем городским проблемам
и вместе с администрацией города ищем пути их решения. Задача городской и областной власти – обеспечить комфортную жизнь архангелогородцев, и газета
вносит свою посильную лепту на пути к этой цели.
Сегодня мы благодарим всех, кто стоял у истоков
создания газеты, кто номер за номером прокладывал
путь к сердцу читателя. И конечно же, огромное спасибо нашим горожанам – за то, что вы с нами все эти
пять лет. Надеюсь, мы и дальше продолжим этот путь.
Знаете, нередко слышу, как ругают Архангельск –
мол, и холодно здесь, и грязно, и скучно, и перспектив нет. Да оглянитесь вокруг – сколько у нас живет
людей инициативных, интересных. Им не скучно –
потому что вокруг бурлит жизнь, потому что даже в
наших сложных условиях они открывают новые уникальные производства и разбивают цветники во дворах многоэтажек. У нас очень добрые и отзывчивые
читатели, и мы счастливы, когда газета становится
своего рода мостом для взаимопомощи. Вот недавний
пример: после публикации о мастерице, которая своими руками делает оригинальные книги для малышей,
в редакцию звонят люди и предлагают помощь – ктото хочет отдать ткань, кто-то – бижутерию.
А оптимизму и любви к своему городу мы можем
поучиться у детей. В канун Дня Победы мы задумали новую рубрику «Говорят дети». Я даже не предполагала, сколько патриотизма в наших малышах – садиковские «подготовишки» со всей серьезностью заявляют, что у нас самая великая страна, что русские
очень сильные, потому что они вместе противостоят
любому злу, и что у нас самый замечательный город,
потому что в нем живут смелые и героические люди.
А устами младенца, как известно, глаголит истина…

С юбилеем!
Уважаемая редакция газеты
«Архангельск – город воинской славы»!
От муниципального образования «Город Архангельск», от себя лично поздравляю вас с 5-летием со
дня выхода городской газеты.
Открытие в областном центре пять лет назад газеты «Архангельск – город воинской славы» стало большим событием. В городе появилось издание, которое
выходит еженедельно, по средам, и распространяется
на территории бесплатно.
За это время газета «Архангельск – город воинской
славы» уже состоялась, она интересна горожанам,
востребована, обеспечивает хорошую связь власти и
архангелогородцев.
Помните, в ваших силах делать так, чтобы люди не
оставались равнодушными и сопереживали происходящим событиям. Желаю вам счастья, здоровья, благополучия, успехов в жизни и творчестве!
Игорь Годзиш,
глава МО «Город Архангельск»
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Родителям на заметку

Где не должны
быть ваши дети?
Родители могут получить штраф, если их
чадо находится на улице после одиннадцати вечера.
С наступлением теплых дней дети и подростки все
чаще задерживаются на улице допоздна. При этом
родители должны помнить, что за нахождение несовершеннолетних в ночное время без сопровождения
взрослых они могут быть привлечены к административной ответственности*.

Моментальной
революции не будет
Транспорт: Процесс организации регулярных автобусных перевозок Î
по муниципальным маршрутам в Архангельске требует оптимизации, Î
но это длительная поэтапная работа
Алексей
Потолов:
«Мы стараемся соблюсти разумный баланс
между
интересами
перевозчиков и возможностями
пассажиров».

Дети до 16 лет не допускаются
вне зависимости
от времени суток:
– в лотерейные клубы
– в интернет-клубы (где отсутствует специальное
программное обеспечение, ограничивающее доступ
детей к запрещенной информации)
– на объекты жизнеобеспечения: котельные, очистные сооружения, трансформаторные подстанции, насосные станции;
– чердаки, подвалы, технические этажи, крыши,
коллекторы, канализационные колодцы, теплотрассы, свалки, мусорные полигоны;
– объекты незавершенного строительства;
– бесхозные и аварийные сооружения, здания и помещения.

фото: кирилл иодас

Где нельзя находиться детям
до 16 лет в ночное время?
(без сопровождения родителей, лиц, их заменяющих или осуществляющих мероприятия с участием детей)
– подъезды, лестницы, лифты;
– территории возле жилых домов;
– сараи, детские площадки, в том числе спортивноигровые;
– физкультурно-оздоровительные и спортивные сооружения, в том числе стадионы;
– территории возле образовательных, медицинских
учреждений, других учреждений соцсферы, административных зданий независимо от их форм собственности;
– развлекательные комплексы, кинотеатры, интернет-кафе;
– гаражные зоны;
– общественные туалеты, бани, сауны;
– поля, лесные массивы, лесопарки, кладбища, пустыри;
– территории, прилегающие к памятникам, мемориалам;
– территории вокзалов, аэропортов (при отсутствии
у детей проездных документов);
– реки, водоемы и прилегающие к ним территории,
в том числе набережная Северной Двины;
– автомобильные и железные дороги; автомобильные, подвесные, ж/д мосты;
– городской общественный транспорт, остановки
общественного транспорта;
– крытые и открытые рынки.
___________________________________________
*Решение Архангельского городского Совета депутатов № 144 от 15 сентября 2010 года «Об определении
на территории муниципального образования «Город
Архангельск» мест, в которых не допускается либо
ограничивается нахождение детей».

Коммент
Владислав Леонардов,
врио заместителя начальника полиции
по охране общественного порядка УМВД России
по городу Архангельску:
– За нарушение детьми данных правил на родителей может быть наложено административное взыскание в виде штрафа по статье 5.35 Административного кодекса РФ. Следует учитывать, что само определение ночного времени меняется в зависимости
от сезона. Так, в соответствии с областным законом
№ 113-903 ОЗ от 15 декабря 2009 года в период с 1 мая по
30 сентября ночным временем считается период с 23
часов до 6 часов утра. В осенне-зимний период ночное
время начинается с 22 часов.

Софья Царева

Организация пассажирских перевозок требует определенных изменений – об этом мы
говорим с Алексеем
Потоловым, начальником отдела транспорта
и связи департамента
городского хозяйства
администрации Архангельска.
– Алексей Леонидович,
ясно как белый день, что
дальше такой беспредел с
перевозками, какой творится в столице Поморья, продолжаться не может. Как известно, в городской администрации
разработана программа
реорганизации автобусного движения.
– Да, но нужно понимать,
что моментальной революции не будет, разрабатывается поэтапный переход на
оптимальную схему движения пассажирского транспорта, как мы планируем,
это срок примерно в три–
пять лет. Для начала необходимо провести самую сложную и трудоемкую научную
работу – исследование пассажиропотока, схем движения транспорта, загруженность городских магистралей.
– Это вновь делают ученые САФУ?
– Возможно, к работе будут привлекаться научноисследовательские институты, которые профилируются в данной сфере, они отбираются по конкурсу. Что
касается проведенных разработок САФУ в 2013 году,
они, конечно же, пригодились и используются. Но
сейчас нужен новый этап исследований, во-первых, я бы

сказал, более прикладной, а
во-вторых, уже с учетом реалий дня сегодняшнего. Сейчас нам нужны более углубленный анализ ситуации и
практические выводы.
– Часто можно слышать мнение, что востребованность в пассажирских автобусах снижается, так как быстрыми
темпами растет количество личных автомобилей.
– По логике пассажиропоток действительно должен уменьшаться. На самом
же деле число автомобилей
увеличивается там, где нет
хорошей обеспеченности общественным транспортом,
– это отдаленные частные
коттеджи, загородные дома.
А те, кому близко до остановки, кто может добраться автобусом, часто предпочитают именно его. Элементарная арифметика – с
Маймаксы или Сульфата,
например, на своей машине
до центра ты за 21 рубль не
доедешь, даже на 92-м бензине. Плюс отсутствие проблемы – где поставить машину
в центре города. Если бы у
нас еще автобусы были более комфортными, большими и ходили строго по расписанию, думаю, большинство людей выбирали бы общественный транспорт.
– Вам не кажется, что
ситуация несколько абсурдна: перевозчики жалуются на убыточный
тариф, при этом с Жаровихи до Маймаксы через
весь город можно уехать
за 21 рубль. На том же
22-м маршруте «благодаря» этому приостановил работу муниципальный транспорт. Не проще ли поделить длинные
маршруты пополам и делать пересадку в центре
города?

– Мы стараемся соблюсти разумный баланс между интересами перевозчиков и возможностями пассажиров. Почему у нас и
были убыточными автобусы большого класса на
длинных маршрутах – потому что существующий
тариф не позволяет покрывать убытки. Раньше, действительно, не было таких
перегонов – все пересаживались на морском-речном
вокзале и ехали дальше.
Но сейчас как раз и нужно,
чтобы кто-то это обосновал
с научной и практической
точки зрения – как будет
удобно пассажирам, выгодно ли это перевозчикам и
прочее. Понятно, что пазик
не идет ни в какое сравнение с большими автобусами по цене и самоокупаемости. Но чтобы перевозчик не терпел убытки, используя хороший большой
транспорт, нужно, чтобы на
одном маршруте он собирал
деньги, а второй, «невыгодный», маршрут был к нему
«пристегнут». Таким образом делается, например, в
Северодвинске.
Поэтому мы ученым и
прописываем в техзадании
– правильно сгруппировать
маршруты. Конечно же, подобные профессиональные
исследования стоят денег,
но, что называется, оно того
стоит. Однако я еще раз хотел бы заострить внимание,
что это не мгновенный результат – а именно это чаще
всего и хотят видеть горожане, чтобы ситуация с пассажироперевозками в одночасье поменялась в лучшую
сторону. Чудес, к сожалению, не бывает, это работа
не одного дня. Думаю, в лучшем случае к концу года мы
лишь сможем завершить научные исследования по оптимизации
маршрутной
сети, ведь при этом нужно
учитывать еще и сезонность:

летом количество автобусов
можно уменьшать, в пиковые сезоны, наоборот, увеличивать. В результате мы
должны получить такой график, чтобы была реальная
наполняемость автобусов.
На днях на заседании рабочей группы в администрации города будет представлен поэтапный план реорганизации и улучшения пассажирских перевозок.
– Алексей Леонидович, а
как продвигается работа
по внедрению электронных проездных билетов?
– В данный момент решается, кто возьмет на себя
функции оператора, кто будет заниматься программным обеспечением. Варианта два – либо это делает
область, либо город берет
это на себя, тем более что
необходимая база для этого у муниципалитета есть.
Полтора года назад на территории Архангельска в
тестовом режиме работала система провоза льготников по электронным проездным. В настоящее время имеются достаточные
серверные мощности, пункты распространения билетов, обученные специалисты в МУП «АППП». Кстати данное предприятие осуществляет, помимо организации провоза льготников,
и функции диспетчеризации. Кроме того, сегодня
на муниципальном предприятии АППП мы эффективно используем систему
ГЛОНАСС, которая позволяет любому пассажиру отследить движение автобуса
в режиме онлайн, зайдя на
сайт www.appp29.ru.
– Подскажите, а как на
базе пазиков можно установить оборудование для
электронных билетов –
валидатор?
– Переносной валидатор
будет у кондуктора. Мы прекрасно понимаем, что в Архангельске без кондуктора
пока не обойтись. Оснащение автобусов стационарными валидаторами – процесс не быстрый. Вначале мы проведем работы по
оптимизации маршрутной
сети, заключим муниципальные контракты на осуществление перевозок по
новым маршрутам, комбинируя лоты. Вот уже на этой
стадии мы сможем предъявлять какие-то дополнительные требования к перевозчикам, в том числе и оборудование автобусов стационарными
валидаторами.
Пока же предполагается,
что перевозчики укомплектуют машины переносными
валидаторами и мы получим возможность заменить
электронными
проездными социальные талоны для
льготных категорий населения. В последующем планируется дать возможность
всем горожанам использовать электронные проездные билеты.

дела и люди
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Подарок для боксеров
и легкоатлетов

На контроле: В ходе рабочей поездки глава Архангельска Игорь Годзиш Î
проинспектировал ход строительных работ на спортивных объектах в Северном округе

В начале января из-за аварии старое помещение клуба было затоплено канализационными стоками, пришлось приостановить учебный процесс.
– Учащиеся бокс-клуба «Фанат»
занимались в других учебных заведениях, – рассказала директор Соломбальского Дома детского творчества Ирина Гораль. – В марте
заключен договор с ООО «Клото»,
предприятие выступило инициатором переоборудования зала для занятий боксом.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, сейчас в
помещении идут ремонтные работы. «Клото» все расходы по ремонту взяло на себя.
– Мы с нетерпением ждем окончания ремонтных работ, которые
планируется завершить в мае. В
клубе занимаются 60 ребят в возрасте 11-18 лет, юные боксеры
успешно участвуют в соревнованиях на всех уровнях, принося спортивную славу нашему городу, –
поделилась Ирина Владимировна.
– Мне понравилось помещение
– оно светлое и просторное. Надеюсь, юным спортсменам будет в
нем комфортно проводить тренировки, – прокомментировал увиденное градоначальник, заметив,

фото: пресс-служба администрации города

Первая остановка – новое
помещение бокс-клуба
«Фанат», расположенное по
адресу: улица Кировская,
дом 10/2.

что обязательно приедет на открытие зала бокс-клуба «Фанат».
Следующий пункт рабочей поездки главы города – стадион ФСК
имени Личутина, где проводится
капитальный ремонт трибун. Реконструкция, а фактически новое
строительство стадиона ДЮСШ
№ 6 началось в 2013 году. По предло-

жению губернатора Игоря Орлова
объект получил финансирование
в рамках федеральной программы строительства спортсооружений. На стадионе появились новое
покрытие футбольного поля, прошедшее сертификацию, хоккейная
коробка, спортплощадки для волейбола, баскетбола и секторы для

легкой атлетики, а также беговые
дорожки со специальным покрытием. Проект устройства нового поля
был выполнен с учетом рекомендаций Российского футбольного союза. На нем можно проводить тренировки с апреля по октябрь.
Муниципалитет выделил из городского бюджета дополнительно

Подарки для ветеранов Донбасса
Анна СИЛИНА

Акция «Подарок ветерану»
приурочена ко Дню Победы,
организована и проводится
Архангельским региональным отделением Российского военно-исторического общества уже второй раз.
Участие в сборе подарков для ветеранов Луганской и Донецкой Республик принимала вся область,
взрослые и дети собирали продуктовые наборы для ветеранов войны. В каждой посылке – макароны,
сахар, растительное масло и консервы, а еще в подарок от школьников – рисунки ко Дню Победы.
– В акции участвовали ведущие
торговые организации города, все

жители, школы Архангельска, Северодвинска, Новодвинска, Мирного, Онеги, Плесецка – посылки
шли отовсюду, – рассказал Владислав Жгилев, организатор акции, директор архангельского
спортивного фонда «Согласие». –
Самое главное, что наши люди откликнулись душой. Каждый подарок – это не просто продуктовый
набор, а дань уважения подвигу
героев, несмотря на жизненные и
международные обстоятельства.
Маршрут гуманитарных машин
– через Луганск, в город Стаханов,
в Краснодон. 250 подарков получат
ветераны в Луганске, 250 – в Донецке. Организаторы акции выбрали
такой маршрут, чтобы охватить
те населенные пункты, где случаются перебои с поставками продовольствия.

– Для нас очень важно подчеркнуть, что историческая память
поколений и подвиг русского народа, жителей Советского Союза важен для нас, что мы готовы
быть сопричастны и в горе, и в
радости, – поделилась Надежда
Подоплекина, член регионального отделения Российского военно-исторического общества. – Мы
хотим, чтобы в преддверии такого
большого замечательного праздника ветераны понимали, что мы
помним их труд, их подвиг, и вот
это послание от нас в виде открыток, подарков поможет им понимать, что мы все-таки единое общество.
В Луганск конвой помощи из
Архангельска прибудет 28 апреля.
Владислав Жгилев лично возглавляет гуманитарную экспедицию.
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Поддержка: Груз с гуманитарной помощью для ветеранов Великой Отечественной войны Î
отправился из Архангельска в Луганскую и Донецкую Народные Республики

16,9 млн рублей на капремонт трибун стадиона. Осенью подрядчик –
ООО «Бизнесстрой Плюс» приступил к ремонту трибун, но значительно выбился из графика.
Игорь Годзиш осмотрел трибуны. Здесь сделана опалубка для заливки бетоном верхнего козырька
трибун, установлены скамейки.
По словам замглавы города по
социальным вопросам Ирины
Орловой, которая в ежедневном
режиме контролирует ход работ,
отставания по графику имеются.
– Работы на объекте идут, но не
в таком темпе, как хотелось бы, несмотря на то что с финансированием проблем нет, – отметила Ирина
Васильевна.
Директор «Бизнесстрой Плюс»
Вячеслав Тимошенко пообещал,
что работы завершат в мае.
– Будем стараться, увеличим количество людей на объекте, завозим материалы, – подчеркнул Вячеслав Тимошенко.
Градоначальнику также показали современную машину для уборки покрытия футбольного поля,
новое оборудование для проведения спортивных соревнований.
– Я уже не в первый раз на этом
объекте. Беспокоит задержка в ремонтных работах, но подрядчики
обещают, что до 20 мая работы будут завершены. Стадион является
важнейшим социальным объектом, будем контролировать темпы работы, выстроив жесткий график, – подчеркнул Игорь Годзиш.

Лучшие традиции
книжного дела

Турнир среди
чемпионов

Притягательная
сила Арктики

Елена Тропичева,
заведующая сектором
отдела краеведения
Архангельской
областной библиотеки
им. Добролюбова,
член экспертной комиссии
конкурса «Книга года – 2015»:

Надежда МедуницИна,
организатор турнира
по волейболу памяти
Юрия Медуницина:

Любовь Елизарова,
заведующая отделом
международной
и проектной деятельности
Архангельского
краеведческого музея:

– В Архангельске подведены итоги областного конкурса «Книга года – 2015».
Цель этого конкурса для издателей и полиграфистов – развитие и укрепление лучших традиций книжного дела в Архангельской области, продвижение книг о
Русском Севере.
В конкурсе участвовали книги, изданные в 2015 году в нашем регионе, поступившие в фонд областной библиотеки в
качестве обязательного экземпляра и соответствующие всем номинациям конкурса. За указанный период в библиотеку поступило около 800 названий книг, из них
более 200 приняли участие в конкурсе.
Конкурсная комиссия, которая оценивала книжные новинки, состояла из 23 человек: представителей двух министерств,
писателей, журналистов, издателей, художников и библиотекарей.
Главным лауреатом конкурса в номинации «Лучшая книга о Русском Севере» (автор) стала книга Эмилии Фесенко с замечательным названием «Притяжение Севера», представляющая собой своеобразное литературное путешествие по нашему
краю, которое автор «совершила» вместе с
русскими писателями двадцатого века, у
каждого из которых возникал и был запечатлен в слове свой неповторимый Север.
В номинации «Лучшая книга о Русском
Севере» (издательство, издающая организация) впервые победителем конкурса
стал молодой и успешно развивающийся литературно-издательский центр «Лоция», который подготовил к печати иллюстрированный альбом «Комбинат глазами
художника» об истории Архангельского
целлюлозно-бумажного комбината.
В 2015 году страна отмечала 70-летие Победы, и, конечно же, многочисленные авторы и издатели откликнулись на этот важный для всех юбилей, поэтому спустя четыре года вновь была введена номинация «Память Великой войны». Несомненным лидером здесь оказался прекрасный альбом
«Опаленные войной». Его составители – известные архангельские предприниматели
Анатолий Назаров и Валентина Синицкая. Альбом рассказывает о жизни и творчестве художников нашей области – участниках Великой Отечественной войны.
Одна из сложных номинаций – «Лучшее
художественное оформление книги (художник)». В Архангельске мало профессионалов, занимающихся иллюстрацией
книг, ежегодно в конкурсе повторяются
одни и те же имена. Но в этом году абсолютные симпатии комиссии заслужили
художник Лидия Кузнецова и дизайнер
Савелий Петухов за оформление книги
Игоря Григорова «Стихи. Сказки».
Самой душевной книгой, на мой взгляд,
стала книга музыканта и бывшего директора Архангельской филармонии Владимира Слесарева «Дальняя прогулка с дедом: записки о прошедшем». В ней прекрасным языком изложен рассказ о семьях, проживавших на Бревеннике, далекой окраине Архангельска, об острове с
его предприятиями, школой, клубом, библиотекой и неповторимой природой.

– Традиционный городской турнир по волейболу памяти Юрия Медуницина прошел в столице Поморья уже в 14-й раз. Участие в турнире приняли 18 команд, десять
мужских и восемь женских. Шесть команд
приехали из других городов: команда Российского университета дружбы народов из
Москвы, спортсмены из подмосковного города Дубна, из Санкт-Петербурга, Череповца, Сыктывкара и Ухты.
В этом году команд было меньшее, чем
собирается обычно, в связи с тем, что в этот
раз мы решили провести турнир исключительно среди сильных спортсменов, поэтому игры прошли зрелищно, были насыщены борьбой, а присутствие иногородних команд добавило азарта болельщикам.
Среди участников из нашего региона на
турнире были сильнейшие команды области, те, кто занимает верхние места в турнирной таблице чемпионата по волейболу.
Участвовали также мужская и женская команды Архангельского ЦБК как одного из
основных спонсоров нашего турнира и команда девчонок 13–14 лет из ДЮСШ № 1, на
базе которой мы ежегодно и проводим соревнования. Пройти далеко юным спортсменкам, к сожалению, не удалось, но удовольствие и пользу от участия в играх они
получили большую: менее опытным командам всегда интересно играть с сильными соперниками, повышая таким образом, свой
спортивный уровень и набираясь соревновательной практики.
Что касается победителей, лучшими стали те, кто всегда показывает отличные результаты. Первое место среди мужчин заняла команда «Динамо» из Архангельска, второе – «Галактика ИФКСиЗ» из САФУ, третье
– «Строитель» из Северодвинска. Памятные
кубки, грамоты и подарки получили лучшие
игроки команды «Динамо» – Дмитрий Журавлев, Илья Шабанов и Алексей Дементьев, а также команды «Галактика ИФКСиЗ» – Егор Курешов и Денис Коровин.
Лучшей среди женских стала команда
молодых волейболисток «ДЮСШ-99» из
ДЮСШ № 1. Девчонки выступили очень достойно, теперь они претендуют на звание
чемпионов области. Второе место заняла
команда «NEXT» из Ухты, тоже очень сильные спортсменки, бороться с которыми нашим девчонкам было непросто, а третье
– команда «Олимпика», неоднократный
победитель нашего турнира. Как лучшие
игроки женской команды были отмечены
Анна Степанова, Алина Федотьева и
Лилия Прокшина из «ДЮСШ-99», Наталья Смишко («NEXT») и Татьяна Ефремова («Олимпика»).
Главный трофей турнира – переходящий
кубок «За командный дух и волю к победе»,
который традиционно присуждает семья
Медунициных, был вручен «золотой» команде «ДЮСШ-99».
По словам участников из других городов,
им очень понравились и организация турнира, и настрой дружной волейбольной общественности. Играть на выезде, когда за
тебя никто не болеет, очень трудно, поэтому
гостям турнира было приятно, что наши болельщики вели себя максимально корректно и даже поддерживали иногородние команды. Спортсменов приятно удивил и профессиональный уровень наших игроков –
гости турнира ехали в Архангельск с чемпионскими амбициями и никак не ожидали,
что наши спортсмены их все-таки обойдут.

– Совсем недавно в Гостиных дворах открылась фотовыставка «Новая Земля. Русская Арктика глазами ученых и путешественников». Проведение выставок, посвященных Арктике, стало доброй традицией
в нашем музее. В прошлом году реализован подобный масштабный проект, занявший верхние залы, открытые после реставрации. Теперь выставка размещается, начиная от входа. В тематику Арктики погружены пять залов музея. Выставка будет
работать до конца июля. Организатором
выступил наш музей совместно с партнерами: галереей «Полярная экспедиция» и
Институтом океанологии имени Ширшова.
Выставлено большое количество фоторабот, сделанных в ходе экспедиций, когда ученые-океанологи, фотографы, все те,
кто интересуется Арктикой, отправлялись
на архипелаг Новая Земля, в Карское море,
море Лаптевых на научно-исследовательских судах. Фотографии разноплановые,
некоторые снимки показывают работу ученых, их суровые будни. Исследователи становятся единой командой, слаженным организмом, семьей. При просмотре фотографий мы можем познакомиться и со спецификой работы в Арктике. Есть очень красивые пейзажи, фото животных, растений,
снятых крупно и фокусно, они дают возможность погрузиться в ту стихию. Бывает, что Арктику снимают в сочных цветах,
но на самом деле люди, бывавшие там, говорят о преобладании в окружающем пространстве оттенков серого, голубого. В этой
спокойной красоте и есть притягательная
сила.
На открытии выставки побывал один из
авторов – это Ярослав Амелин, член Московского союза художников. Он участник
большого количества экспедиций, у него
было уже три персональных выставки по
данной тематике, а вообще более пятнадцати выставочных проектов. Ему интересна и черно-белая фотография, он снимает
на крупноформатные камеры, его слоган:
«Фотография – это язык межнационального и межкультурного общения».
Также на открытии присутствовало много исследователей-полярников.
Один из авторов работ выставки Михаил
Флинт – биоокеанолог, доктор биологических наук, заместитель директора Института океанологии Ширшова. Он побывал
впервые в полярной экспедиции в четырнадцать лет, если можно так сказать, досконально знает Арктику, организовал более тридцати экспедиций: в Карское море,
на Новую Землю, и он считает, что фотография помогает нам познавать мир. То,
что мы не можем потрогать, мы можем
видеть и оказаться мысленно там, где был
сделан снимок.
Техническим специалистом можно назвать Владимира Онопко, он работает
с самыми современными технологиями.
Именно его снимки показывают колоссальную работу и мужество исследователей.
Архангельск называют воротами в Арктику, и мы живем данной темой, это возможность для развития нашего региона.
Приятно, когда в нашем музее открываются подобные проекты. Побывав на выставке, посетители смогут испытать непреодолимое желание самим оказаться в Арктике.
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От студентов –
ветеранам
в благодарность
за Победу
Елена Корниенко,
начальник управления
по внеучебной
и социальной работе СГМУ:
– Студенты Северного государственного
медицинского университета присоединились к всероссийской акции «Письмо Победы», которая стартовала во всех регионах России и приурочена к празднованию
71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Подобные мероприятия
проходят в рамках реализации государственной программы «Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы». Организаторами
акции «Письмо Победы» являются Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы», федеральное агентство по
делам молодежи, Российский центр гражданского и патриотического воспитания
детей и молодежи.
Первыми участие к акции «Письмо Победы» приняли руководители студенческих объединений нашего университета, так называемый студенческий актив,
двадцать два человека. На собрании Совета обучающихся, председателем которого
является Лейла Савельева, была проведена эта акция.
Студентам были предложены специальные бумажные бланки. И в своем
письме каждый студент мог написать обращение к любому ветерану войны – знакомому, соседу, родственнику либо совершенно постороннему человеку, который
внес свой вклад в Победу. Сворачивались
послания в виде треугольников, как письма во время Великой Отечественной войны. Под добрыми словами, обращениями
и пожеланиями студенты оставили свои
подписи.
9 Мая письма Победы обязательно найдут своих адресатов, их получат прямо в
руки ветераны на улицах города, послания раздадут сами ребята.
Начиная с этой недели мы будем постепенно реализовывать в медицинском
университете мероприятия, посвященные
Дню Победы, мы присоединимся и к акции «Георгиевская ленточка», у нас пройдет целый спектр мероприятий, посвященных Великой Отечественной войне.
Акция «Письмо Победы» в СГМУ также
продолжится. Факультет фармации тоже
взял бланки, чтобы студенты фармацевтического отделения могли написать письма ветеранам. Студенты-иностранцы на
данном этапе пока не были подключены,
но они будут участвовать в других патриотических мероприятиях.
Свое письмо Победы председатель Совета обучающихся Лейла Савельева позволила цитировать. Она написала в нем
слова благодарности незнакомому ветерану, который сражался за Родину, за Победу, за чистое небо над головой. Она сказала ему человеческое спасибо за данную ей
возможность родиться и жить.
«Может быть, история могла повернуться по-другому, но благодаря сегодняшним
ветеранам войны мы есть», – пишет Лейла
в своем письме.
Она выражает признательность всем
защитникам нашей Родины за то, что мы
можем достичь, живя в мирное и спокойное время.
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Можно ли быть
верующим наполовину?
Об этом наш разговор с митрополитом Архангельским и Холмогорским Даниилом

Я в таких случаях говорю: если
вы пришли и зарегистрировались
в больнице, пусть даже вам там
померяли вес и рост, – это прибавит вам здоровья? Нельзя быть
верующим, лишь пройдя таинство крещения. Нужно жить этой
верой.
1990-е и 2000-е годы, когда шло
повальное, массовое крещение,
были нашей ошибкой. Плоды
этой ошибки мы пожинаем до сих
пор, когда порой у нас христиане
хуже безбожников. Сейчас стали
меньше креститься повально, изза дани моде, потому что мы ужесточили требования. Теперь, чтобы покрестить ребенка, родители
и восприемники должны пройти
специальное обучение (оглашение) в Церкви. Это отсеяло значительную часть людей – как раз тех,
для кого это всего лишь модный
обряд или некое магическое действо.

Софья Царева

А после Пасхи эта вера также резко сходит на нет. Чтобы узнать, а
можно ли вот так – на чуть-чуть,
на время, наполовину – быть верующим, я и встретилась с владыкой
Даниилом в канун Пасхальной недели.
– Владыка Даниил, вы замечали, как много верующих у нас
прибавляется в Великий пост.
На мой взгляд, это неправильная какая-то вера, показная.
На Благовещенье начинают
рассылать друг другу открытки в соцсетях – абсурд. То же самое на Вербное воскресенье. Причем знаю, что эти люди в своей
обычной жизни к религии имеют очень отдаленное отношение, ну, может, как все, яйца
красят на Пасху да в церковь
зайдут пару раз в году. Как вы
считаете, нужна ли нам такая
вера?
– Я смотрю на это так: идет постепенное возвращение к своим
истокам, к своей культуре. Пусть
даже и в такой, мягко говоря, не совсем правильной форме. Один тебе
прислал открытку, второй, третий
– и тебе уже самому неудобно, ты
начинаешь думать: может, и мне
кого-то поздравить.
В народе сейчас происходит изменение. Только одно плохо, и
здесь я с вами совершенно согласен, – когда это просто как мода,
массовое увлечение, которое идет
не от сердца. Все присылают такие открытки – и я пришлю, все постятся – и я на постное меню в кафе
пойду, это же модно. Но при этом
забывают главное – во время поста
постится весь человек, а не только его желудок. Нельзя ходить в
спортзал и качать только бицепс,
причем одной руки. Когда у человека постится лишь его желудок, а
раздражительность, наоборот, превалирует в его поведении – это не
пост. Отцы Церкви пишут: «Когда человек решил вступить в пост,
это поприще, это выход на поле
боя». Дьявол особенно нападает
на человека в пост, и в первую очередь это проявляется в злобе, в раздражительности. Бесу нужна свара. Тут важно не отвечать на зло,
понять и простить ближнего, очистить душу – вот главное предназначение поста.
– То есть дань моде – попоститься в Страстную неделю –
не даст человеку ничего?
– Может дать, а может и нет, смотря как относиться к этому. Главное в том, ради чего мы это делаем. Любое наше дело может быть
принято Богом, а может быть и не
принято. Взять молитву – вроде бы
хорошее дело. А может ли человек
выйти из храма хуже, чем он туда
вошел? Вы скажете нет. И ошибетесь. Можно выйти из храма еще
хуже, чем ты был до этого.

фото предоставлено персс-службой архангельской и холмогорской епархии

Каждый раз во время Великого поста и особенно с
приближением Пасхи лично меня коробит от резко
возрастающего количества
верующих. Хотя в данном
случае слово «верующие»
было бы правильнее взять
в кавычки – все вдруг начинают поститься (чаще всего, правда, за компанию или
как дань моде), запасаться
вербами, ходить в церковь
(тоже за компанию).

– В одном из наших интервью вы сказали замечательную
фразу, что есть прихожане, а
есть захожане или прохожане. Все-таки Православная Церковь не гонится за количеством
прихожан?

У меня как-то был разговор по
этому поводу с одним человеком.
Он мне: мол, вы же владыка, как
вы так можете говорить, это же антипиар Церкви, у вас же меньше
прихожан будет.
– Так это же не я говорю, – отвечаю ему.
– А кто? – он удивился.
– Мой начальник.
– Ну вот вы и скажите своему
шефу, что так нельзя с точки зрения пиара, – человек даже не понял сначала, о ком идет речь.
– Моего шефа зовут Бог, Христос,
– отвечаю. – Почитайте Евангелие:
два человека зашли помолиться –
фарисей и мытарь. Мытарь вышел
оправданным, а фарисей за свою
молитву вышел осужденным. В
молитве, как и в любом деле, важно, что при этом испытывает наше

церкви хуже, чем зашел. Нельзя
молиться о материальных вещах – я правильно понимаю?
– Нет, молиться о материальном
можно, но это должна быть молитва с просьбой дать силы. Причем
молитва смиренная, ведь в Церкви, как и в обычной жизни, к большому начальнику в кабинет с наглостью, нахрапом не врываются. Чем больше ты себя смиришь
перед Богом, тем больше он тебе
даст благодати. А самый большой
грех, когда, молясь, человек начинает жаловаться на другого, просит Господа наказать его. Мы не
должны, войдя в храм, сводить с
кем-то счеты. Господь сам знает,
когда и с кем разобраться. Он нас
любит, Он может вразумить, исцелить, помочь, а мы часто хотим,
чтобы Бог Сам решал какие-то

Дьявол особенно нападает на человека в пост, и в первую очередь это
проявляется в злобе, в раздражительности. Бесу нужна свара. Тут важно не отвечать на зло, понять и простить ближнего,
очистить душу – вот главное предназначение поста
сердце, молиться надо со смирением перед Господом.
Так и здесь – важно, ради чего человек в последнюю седмицу поста
пришел в храм. Если ради Господа
– хорошо. Если просто потому, что
«все так делают и я пойду посмотрю, помолюсь», – тогда средне. А
если по принуждению, например,
чтобы угодить своему начальнику,
который вдруг стал ходить в храм,
или используя церковную службу,
Пасхальную например, как светское мероприятие, – тогда ничего
хорошего из этого не выйдет.
– То есть если человек молит
Бога о том, чтобы он ему денег
побольше дал – это как раз типичный случай, когда вышел из

наши проблемы, исполнял наши
желания…
– И все же, можно быть наполовину верующим или нет?
– Степень веры у каждого разная. Вера это – не постоянное состояние, не физическая величина, и только от нас самих зависит,
будет она расти или уменьшаться. Духовный рост должен быть.
Вера – это состояние человеческой души, которое нужно постоянно подпитывать. Это как машина: чтобы она ехала, ее нужно регулярно заправлять, нельзя же
просто выехать из автосалона и ездить бесконечно. Если ты покрестился, нельзя считать себя верующим только поэтому.

– А не делаем ли мы хуже маленьким детям, если крестим
их в практически несознательном возрасте? Не будут ли они
потом еще в большем грехе,
если впоследствии не пойдут
по пути Церкви? Ведь родители у них в большинстве своем неверующие, хотя они и могут быть крещеными, но не ходят на службы, не читают молитв…
– Вот поэтому сейчас мы очень
строго следим, чтобы при крещении младенцев в обязательном порядке были крестные родители,
причем желательно люди воцерковленные. Они свидетели за детскую душу перед Богом, они отвечают за нее. Крещение – это очень
большая ответственность, ведь Господь будет спрашивать с этого ребенка. Крестя его, мы подписываем некий контракт с Богом, где поручителями выступают крестные
родители. И как в жизни поручители несут ответственность перед
кредитором своими домами, квартирами и машинами, так и тут –
они поручаются перед Богом своим имуществом, духовным, естественно.
Божественная благодать дается
человеку на уровне подсознания,
ребенку она необходима, как солнце, она дает ему силу. Но при этом
сами родители должны подавать
пример – ходить на службы, причащаться. Благое дело, когда вся
семья молится вместе.
– А если просто отнес малыша в церковь, покрестил, и все,
забыл дорогу в храм?
– Это плохо, потому что бесполезно. Ведь что такое крещение
– в человека вкладывается зерно
веры. И чтобы это зерно выросло
и дало плоды, за ним надо ухаживать, поливать его.
Мы раньше спрашивали родителей: а для чего вы хотите крестить
своего ребенка? Ответ большинства был: «Чтобы ребеночек не болел, чтобы у него в жизни было все
хорошо».

Количество
прихожан у
нас с каждым годом растет. И дай
Бог, чтобы люди и
дальше шли в этом
направлении, но не
ради моды. А чтобы
было осознание, желание и стремление
к Богу
– Нам нужно качественное количество. Чтобы человек, заходя
в храм, получал информацию для
ума и сердца, учился быть добрее
к людям и получать умиротворение от молитвы. Количество
прихожан у нас с каждым годом
растет. И дай Бог, чтобы люди и
дальше шли в этом направлении,
но не ради моды. А чтобы было
осознание, желание и стремление
к Богу.
– Владыка, напоследок традиционный вопрос: как продвигается строительство МихаилоАрхангельского собора? Будут
ли в эту Пасху там службы?
– В эту Пасху мы, к сожалению,
там служить не будем, так как в
данный момент в здании прокладываются коммуникации. Это
длительный и очень ответственный этап работ. Строительство
продолжается; конечно, средств не
хватает катастрофически, поэтому
у меня огромная просьба ко всем
нашим христианам – внести свою
посильную лепту.
Хотел бы поздравить всех с наступающим праздником Светлого Христова Воскресения. Пасха –
это всегда торжество. Но не торжество человеческой плоти, желудка
после продолжительного поста, а
торжество человеческого сердца
и духа от того, что страсти и грехи
наши за время поста утеснились,
чтобы мы могли творить больше добрых дел, следуя заповедям
Воскресшего Господа.
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Владимир ПУТИН

Сергей КРАВЦОВ

Татьяна МОСКАЛЬКОВА

Президент РФ Î
об импортозамещении

Глава Рособрнадзора Î
об исследовании компетенций
учителей русского языка, Î
литературы и математики

Назначена новым Î
Уполномоченным Î
по правам человека в РФ

«Мы не должны стремиться к тому, чтобы все
импортозаместить. Это неправильный путь,
мы должны импортозамещать критические
технологии, такие, на базе которых развивается вся экономика, ну и конечно, связанные с
оборонной промышленностью. Но все импортозаместить мы не можем, да и не должны, это
неправильный путь»

Это важно

1 мая
Троицкий
станет
пешеходным
В связи с праздничными
мероприятиями с 9:00
до 12:00 Троицкий проспект будет закрыт от
улицы Логинова до площади Профсоюзов для
всех видов транспорта.
В Праздник Весны и Труда
по главному проспекту города пройдет демонстрация, а
затем состоится митинг-концерт на площади Профсоюзов. Горожанам следует учитывать, что на три часа основная часть проспекта станет пешеходной, изменятся
и маршруты городских автобусов.
Автобусы в сторону Соломбалы будут следовать
от Урицкого по Обводному
каналу и выезжать на Троицкий по улице Логинова. В
обратном направлении автобусы сворачивают с Троицкого на Логинова и следуют
по проспекту Ломоносова до
Урицкого. Маршруты с конечной остановкой на морвокзале свернут с проспекта
Ломоносова на улицу Розы
Люксембург.
Кольцевые маршруты
№№ 11, 75б, 76 (по часовой
стрелке) на период проведения мероприятий закрываются.

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 пятницу, 6 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.

«Оценка компетенций учителей должна стать
одной из составляющих национальной системы учительского роста. Главная цель – содействовать повышению качества подготовки педагогов российских школ»

«Революции не будет – структура будет оставаться прежней, Элла Александровна [Памфилова] много сделала для того, чтобы сформировать этот коллектив и работать с ним. И
моя задача – обеспечить принцип преемственности и продолжить то, что было заложено
здесь коллективом»

Паводку и уборке мусора –
особое внимание
Софья Царева

Центральными темами еженедельного совещания с
главой Архангельска Игорем
Годзишем стала оперативная
обстановка по прохождению
ледохода и подтоплению
островных территорий.
В понедельник в связи с активным
ледоходом был невозможен проход
буксиров на острова, люди не могли выехать «в город». Экстренная
ситуация сложилась при перевозке пассажиров с Хабарки: на утреннем рейсе буксир застрял во льдах,
к нему на помощь поспешил ледокол. Он забрал пассажиров с букси-

ра к себе на борт, в итоге переправа для них завершилась на причале
Морского-речного вокзала.
Как доложили главы администраций, на островных и окраинных территориях ведется постоянный мониторинг по подтоплениям. Так, в поселке Конвейер силами ПЧ-69 организован дополнительный круглосуточный пост. В связи с затором льда
в рукаве Северной Двины возникла
угроза подтопления острова Краснофлотский. Но в этот же день, по
сообщениям МЧС, ледоколы вышли и угроза подтопления низинных
участков миновала.
На общегородской планерке
глава Архангельска поблагодарил глав округов и горожан за то,
что активно включились в про-

цесс уборки территорий. При этом
Игорь Годзиш обратил внимание на своевременность вывоза
собранного мусора – «чтобы наш
двухмесячник по уборке города не
превратился в двухмесячное стояние мешков с мусором».
Более пристальное внимание
градоначальник попросил обратить и на состояние территорий
кладбищ: в канун Пасхи многие
начинают благоустройство захоронений, поэтому необходимо обеспечить вывоз мусора с территорий. Еще одно поручение было
дано представителям Архгортеплосетей – территория возле проложенных коммуникаций также
должна убираться.
Во всех округах ведется актив-

ный сбор и вывоз мусора. Так, в Ломоносовском округе с начала двухмесячника по уборке вывезено уже
80 тонн мусора. В округе Варавино-Фактория за минувшие выходные вывезено 60 кубометров мусора, в Майской Горке – 8 тонн. Рекордсменами чистоты можно назвать и Исакогорку – только за прошлую неделю оттуда вывезено 43
тонны, и Соломбалу – там вывезено
48 тонн. Только представьте, как за
зиму мы засорили свой город.
– Мы должны всячески поощрять
тех активистов, которые оперативно и чисто убирают свои дворы,
чтобы их отношение к своему дому,
своей территории и наведению чистоты в городе стало примером для
всех, – сказал Игорь Годзиш.

Школы без наркотиков
Острая тема: На заседании двух комиссий городской Думы обсудили вопросы борьбы Î
с незаконным оборотом наркотиков и определили меры комплексного взаимодействия
Марина ЛУКШАЙТИС

О координации совместной
работы в части профилактики наркомании шла речь
на заседании комиссии гордумы по культуре, молодежной политике, общественным объединениям и
комиссии по социальным
вопросам, образованию и
международным связям.
Представитель
регионального
управления ФСКН, начальник отдела межведомственного взаимодействия Екатерина Михайлова
доложила об обстановке в регионе,
сделав акцент на росте числа выявленных преступлений, связанных
с незаконным оборотом наркотиков, в связи с активными действиями со стороны правоохранительных органов.
– Вызывает тревогу вовлечение
большого числа несовершеннолетних как в потребление, так и в
незаконный оборот наркотиков,
стремительное распространение
на территории области новых синтетических наркотиков, в том числе и курительных смесей, – подчеркнула
Екатерина Михайлова. – Опасность распространения
обуславливается охватом широкого круга наркопотребителей, благополучных в социальном плане,
и молодежи.
Игорь Шестаков, заместитель
начальника – начальник полиции
УМВД России по городу Архангельску, рассказал о мерах, принимаемых со стороны полиции:
– На территории Архангельска
отмечен рост преступлений, связанных с незаконным оборотом

наркотиков, за 2015 год больше раскрыто, больше людей привлечено
к уголовной ответственности.
Также начальник полиции доложил о профилактических мероприятиях, проводимых в школах, среди которых и лекции, и демонстрационные показы с участием служебно-разыскных собак, экскурсии, конкурсы. Осуществляется
пресечение преступлений, связанных с распространением информации о наркотиках в Интернете, закрытие электронных кошельков,
с помощью которых переводятся деньги на приобретение наркотиков. Система распространения
наркотиков представляет из себя
«сетевой маркетинг», проблема получения молодежью «легких денег» стоит остро, и многие из них
не осознают опасности своих дей-

ствий, всей серьезности последствий и ответственности.
Вячеслав Никуличев, главный
внештатный
психиатр-нарколог
области, рассказал о роли учреждений здравоохранения в профилактике наркомании, выявлении
прецедентов и эффективной помощи. Со стороны диспансера оказывается амбулаторная помощь, а со
стороны психиатрической больницы – стационарная. Он уточнил,
что родители, у которых есть подозрения, что ребенок употребляет
наркотики, могут привести детей
на бесплатное тестирование, но
информация отразится в медкарте,
поэтому тестирование можно провести платно, но анонимно.
С 2009 года ФСКН направляет информацию в департамент образования об осужденных за наркопре-

ступления, в семьях которых есть
несовершеннолетние. Далее эти семьи находятся на контроле.
– К нам поступают «тревожные
листки», и по каждому случаю осуществляется работа: школы совместно с органами опеки работают с семьей, с ребенком. Работают
с классом, чтобы ребенок не становился изгоем. Подключаются
школьные психологи. Ведется диагностическая работа по психологическому климату в классе, – пояснила Наталья Коптяева, заместитель директора департамента образования администрации города.
Итогом заседания двух комиссий стало внесение предложений
в план взаимодействия всех структур и учреждений, определены направления дальнейшего движения.

Сергей НАРЫШКИН

Ирина СОРОКИНА

Максим ТОПИЛИН

Председатель Госдумы Î
заявил, что качество работыÎ
депутатов с обращениями Î
избирателей должно стать Î
одним из главных критериев
оценки их деятельности

Член общественной палаты РФ 
об открытии первого храма, Î
посвященного памяти Î
ликвидаторов последствий Î
на ЧАЭС

Министр труда и социальной Î
защиты РФ об охране труда Î
как части государственной Î
демографической политики
России

«Работа с обращениями граждан – это обязанность депутатов всех уровней. Эта обязанность закреплена в законе и вытекает из представительной природы парламента. И я убежден в том, что мы должны сделать качество
исполнения этой депутатской работы одним
из главных критериев, по которым избиратели могли бы оценивать своего избранника»

«В храме будет доступна книга памяти ликвидаторов, и он будет представлять мемориальный комплекс. Это будет не просто храм,
а храм-памятник (…) Гражданский подвиг
героев-ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС – это часть нашего патриотического наследия, и он должен служить примером
для нашей молодежи»

«Нашим ключевым направлением является
переход к нулевому травматизму, профилактика травматизма и профессиональных заболеваний. (…) Мы должны выявлять профзаболевания, на ранних стадиях купировать их
возможные последствия, дать работнику возможность пройти реабилитацию»

МЕТРО Кэш энд Керри
заходит в Архангельск

Скоро: В преддверии открытия своего первого торгового центра Î
в Архангельске компания МЕТРО Кэш энд Керри совместно с правительством Î
области провела конференцию для региональных поставщиков

Российское подразделение
компании МЕТРО Кэш энд
Керри, работающей в России вот уже полтора десятка лет, управляет 88 торговыми центрами в 49 регионах страны.
Клиентами МЕТРО Кэш
энд Керри являются представители малого и среднего бизнеса – юридические
лица и индивидуальные
предприниматели, приобретающие товары для их дальнейшего использования в
своей
профессиональной
деятельности. Клиентская
база торговых центров МЕТРО насчитывает более 4,2
миллиона клиентов, основная часть которых – представители сегмента HoReCa
(отели, рестораны, кейте-

требления, прекрасную возможность продвигать свою
продукцию в другие регионы страны через эффективную и разветвленную торговую сеть МЕТРО.
Начиная с 2007 года компания выделяет лучших поставщиков,
соответствующих самым высоким стандартам качества, и награждает их знаком качества
МЕТРО – премией METRO
Quality Award. Так в 2015 году

Конференция региональных
поставщиков ставила целью
установление взаимодействия и
повышение эффективности сотрудничества с местными товаропроизводителями. В конференции
приняли участие 38 компаний,
производители товаров Архангельской и Ленинградской областей
ринг), независимая розница
(магазины у дома) и прочие
коммерческие и государственные учреждения.
МЕТРО Кэш энд Керри
взаимодействует с около
3500 поставщиками продуктов питания (производителями и дистрибьюторами), из
которых 1400 являются российскими локальными производителями. Сотрудничество с МЕТРО предоставляет
поставщикам, в особенности
региональным
производителям товаров широкого по-

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

Проверки
предпринимателей –
законны ли они
Любая предпринимательская деятельность
подлежит контролю со стороны органов госвласти и местного самоуправления. Цель такого контроля – выяснить, насколько деятельность предпринимателя соответствует
требованиям законодательства.

фото предоставлено метро кэш энд  керри

Это крупнейшая управляющая компания
международного бизнес-формата cash &
carry (мелкооптовая
торговля) торгового
холдинга МЕТРО ГРУП.
На сегодняшний день
компания МЕТРО Кэш
энд Керри представлена более 750 торговыми центрами в 25 странах мира.
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в 52 городах присутствия компании наградой были отмечены лучшие российские региональные производители
и поставщики, обеспечивающие высокий уровень качества продукции и поддерживающие современные стандарты ведения бизнеса.
В преддверии открытия
своего первого торгового
центра в Архангельске 24
марта этого года компания
МЕТРО Кэш энд Керри совместно с правительством
области провела конферен-

цию региональных поставщиков с целью установления
взаимодействия и повышения эффективности сотрудничества с местными товаропроизводителями. В конференции приняли участие
38 компаний, производители
товаров Архангельской и Ленинградской областей.
Продукция, представленная в торговых центрах МЕТРО во всех регионах РФ,
отличается не только широким ассортиментом, который насчитывает более
35 000 наименований, но и высоким качеством. В частности, проводятся регулярные
лабораторные
испытания
продаваемой
продукции.
Кроме того, осуществляется
постоянное инспектирование и ежедневный контроль
качества поступающих товаров. Компания предоставляет полный комплект документов при оформлении
покупки: счета-фактуры, накладные, кассовые чеки, а
также лицензии и сертификаты качества на товар.
Миссия компании МЕТРО
Кэш энд Керри заключается
в поддержке бизнеса своих
клиентов. Высококачественный ассортимент, современные инструменты ценообразования, профессиональные
услуги, готовые решения
для ведения бизнеса, обучающие программы – это то,
что малый и средний бизнес
гарантированно получает в
МЕТРО. Для того чтобы подтвердить свой статус надежного партнера для малого и
среднего бизнеса, с 2011 года

МЕТРО Кэш энд Керри проводит в Москве масштабную
профессиональную выставку METRO EXPO для ключевых клиентов. METRO EXPO
– уникальная бизнес-площадка для обмена опытом
профессионалов, для диалога между всеми заинтересованными сторонами: представителями малого и среднего бизнеса, поставщиками, производителями, представителями регулирующих
органов и руководства различных регионов России.
METRO EXPO – это больше чем грандиозная интерактивная экспозиция, это
также тренинги и семинары от лидеров ресторанного и гостиничного сектора,
малого и среднего торгового бизнеса, представителей
банковской и государственной сфер, международных
экспертов. Акцент в рамках
мероприятий METRO EXPO
делается на предложение
готовых решений для клиентов и эффективных бизнес-инструментов.
Своими ноу-хау в области
торговли МЕТРО делится на
регулярной основе и в рамках франчайзинговой программы «Фасоль» – франшиза для клиентов компании,
владельце магазинов шаговой доступности (магазинов
у дома). На данный момент
около 200 франчайзи-партнеров работают с МЕТРО в
рамках проекта «Фасоль» в
различных регионах России
с фокусом на развитие в Москве и Московской области, и
эта цифра постоянно растет.

– Основным нормативным правовым актом здесь является Федеральный закон № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля».
Необходимо помнить, что положения закона не
распространяются: на органы прокуратуры при осуществлении прокурорского надзора; на органы, осуществляющие оперативно-разыскную деятельность,
дознание, предварительное следствие; на органы
ФАС при производстве по делам о нарушении антимонопольного законодательства; на органы налоговой службы при осуществлении налогового контроля;
на органы, осуществляющие таможенный контроль,
контроль за уплатой страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.
Проверки могут быть плановыми и внеплановыми,
каждая может проводиться как по месту нахождения
контролирующего органа, так и быть выездной.
Основанием для проведения плановой проверки является ежегодный план. О проведении проверки юридическое лицо или предприниматель уведомляются
органом контроля не позднее чем за три рабочих дня.
Теперь что касается внеплановых проверок. Основаниями для проведения внеплановой проверки без согласования с прокуратурой являются: истечение срока
исполнения ранее выданного предписания об устранении выявленных нарушений; обращения граждан о нарушении их прав как потребителей; приказ (распоряжение) руководителя органа госконтроля, изданный
в соответствии с поручениями Президента или Правительства РФ и на основании требования прокурора
о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы
прокуратуры материалам и обращениям.
О проведении таких проверок предприниматель
или организация уведомляется не менее чем за 24
часа. Проверки не могут производиться в отсутствие
ответственного лица.
Обратите внимание: основанием для проведения
внеплановой проверки по согласованию с прокуратурой являются поступившие в надзорные органы
обращения и заявления о следующих фактах: угроза
причинения или причинение вреда жизни, здоровью
граждан, вреда животным, растениям, окружающей
среде, объектам культурного наследия, безопасности
государства, а также возникновение чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера. Подобные проверки проводятся без уведомления и могут проводиться без присутствия предпринимателя.
Отметим, что бизнес-уполномоченный имеет право
участвовать в проверке с письменного согласия предпринимателя. Пригласить уполномоченного на проверку, а также проконсультироваться по всем вопросам по проверкам можно по телефону (8182) 65-09-75
или e-mail: info@ombudsmanbiz29.ru
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Какой быть
региональной экономике?
Дискуссия: Кандидаты-единороссы обозначили на дебатах, чем они намерены заняться в Госдуме
Антон РОПОТОВ 

– Вспомним предыдущие дебаты. К каким выводам мы пришли?
Необходимы деньги для поддержки молодежной политики. На следующих дебатах мы будем говорить о здравоохранении, образовании, социальной поддержке населения. Это сферы, где необходимы бюджетные средства. Для того
чтобы удовлетворить все потребности, нужна динамично развивающаяся областная экономика.
Что сегодня необходимо сделать
для этого? Мы должны разработать стратегию развития экономики региона в этих сложных, кризисных условиях. Ограниченный
бюджет нас толкает к тому, чтобы
определить приоритеты.
Что сегодня является приоритетом для региона? Первое – судостроение и судоремонт. Второе –
лесопромышленный комплекс, это
также основа нашей экономики.
Третье – добыча полезных ископаемых: только алмазы дают два миллиарда рублей в областной бюджет. Четвертое – транспорт: то, что
добывается, нужно вывозить, поэтому необходимо развивать транспортное направление. Пятое – стро-

ительство дорог и жилья. Нам нужно обеспечить 15 тысяч человек
благоустроенным жильем. До 2020
года мы должны построить 200 километров дорог и отремонтировать
15 мостов.
Но мы должны понимать, что
модернизация экономики, о чем
многие говорят, – это высвобождение работников предприятий. Проблема XXI века – это безработица.
Поэтому развитие малого предпринимательства, самозанятость
должны также стать основными
приоритетами экономической программы области.

ставит срок исполнения. И если через шесть месяцев все устранено,
предприятие может спокойно работать дальше. А тому инспектору,
который заметил это нарушение и
поработал над его устранением, –
премия. Считаю, что подобными
небольшими, но постоянными шагами можно многого добиться.
Второе – кадровая политика. Кадры решают все. На носу четвертая
промышленная революция. Надо
сделать так, чтобы молодежь хотела идти в предпринимательство
и заниматься техническим творчеством, думала о развитии нашей
страны, создавала нам достойное
будущее.

Сергей Дерябин
– Чтобы сегодня построить новый
завод и взять 30 миллионов рублей
на строительство, надо внести залог
– минимум 90 миллионов. Но если у
кого-то есть 90 миллионов, то зачем
ему завод? Поэтому в первую очередь нужно решить вопрос с кредитованием, ведь банки наши кредитуются в том числе из средств Центрального банка России, а это наши
с вами налоговые отчисления.
Я уверен, что бизнес должен вестись в комфортных условиях, и
тогда производства будут развиваться. У нас много надзорных органов, много создается барьеров.
Приходит проверяющий, и для него
важно выписать штраф, за это он
получает премию. Но я вижу очень
простое решение проблемы. Давайте сделаем по-другому: проверяющий придет, и, если найдет нарушение, вместе с руководителем предприятия он выработает программу,
как устранить проблему, и предо-
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Эрнест Белокоровин

Николай Евменов

фото: www.arkhangelsk.er.ru

В дискуссии приняли участие председатель комитета по промышленной политике, транспорту, связи и
экологии Архангельского областного Собрания Эрнест Белокоровин, председатель совета директоров Поморского лесного технопарка
Сергей Дерябин, уполномоченный
при губернаторе по правам предпринимателей Николай Евменов,
специализирующийся на пассажирских перевозках северодвинский
бизнесмен Николай Малинников,
помощник директора «Водоканала» депутат гордумы Сергей Пономарев и председатель комитета по
здравоохранению и социальной политике облсобрания Сергей Эммануилов. Тема дебатов привлекла
немалое число горожан.
Согласно регламенту, участники начинали с двухминутного
вступления по обозначенным проблемам, затем следовали вопросы
от группы поддержки оппонентов,
а в финале – заключительное слово. Самой интригующей предсказуемо стала вторая часть мероприятия, где давалась возможность задать каверзные вопросы и выявить
сильные и слабые стороны претендентов.
Напомним, предварительное голосование «Единой России» состоится 22 мая. А пока вы можете ознакомиться с прозвучавшими в ходе
дебатов программными экономическими тезисами архангельских
кандидатов. Каждый рассказал,
что его волнует как потенциального законотворца. Судите сами.

фото: www.arkhangelsk.er.ru

В минувшую субботу в культурном центре «СоломбалаАрт» прошли дебаты архангельских кандидатов в
депутаты Государственной
Думы РФ от «Единой России». Шесть однопартийцев,
конкурирующих за право
представлять наш регион в
нижней палате Федерального Собрания, обсудили экономическую и промышленную политику, поддержку
предпринимательской инициативы в Поморье.

– Развитие экономики и социальной сферы – две важных составляющих нашей жизни. Только по
упрощенной системе налогообложения отчисляются два миллиарда
рублей налоговых платежей, три
миллиарда рублей – это бюджет системы образования области. Фактически источником для проведения
социальных реформ и выполнения
социальных программ является малый, средний и крупный бизнес.
Экономическая политика должна строиться через принятие закона о самозанятых – это первая задача, которую мы должны выполнить в рамках поручения Президента России. Любой человек, работающий на себя, должен иметь
право купить патент без лишней
регистрации и лишних налоговых
хлопот.
Второй момент – финансовый ресурс. Часто мы говорим о финансовой поддержке федерального центра, но очень важно, что частная
инициатива сегодня является фундаментом развития экономики.
Поэтому развитие делового климата, укрепление деловых связей
важно и для малого и среднего бизнеса, и для развития социальной
сферы. Бизнес идет в социальную
сферу, например в сферу медицины: открывает новые клиники, создает новые рабочие места, занимается оказанием высокотехнологичных услуг населению.

Закон о самозанятых – очень важный компонент. Ваша поддержка
поможет нам принять новые нормативные акты, которые позволят
повысить ответственность должностных лиц. Мы внесли поправку
в федеральный Кодекс об административных правонарушениях и сегодня привлекаем к ответственности должностные лица не только за
нарушения федеральных законов,
но и региональных и местных актов. Нормативная база и законодательная инициатива должны быть
направлены на человека и быть за
человека. Все инициативы формируются на местах – в регионах и муниципальных образованиях.
Мы должны дать возможность
активному населению работать самим на себя. При этом необходимо
максимально расширить перечень
видов деятельности для самозанятых. Кроме того, должен быть реформирован сам институт проверок
бизнеса. Если булочная печет хлеб,
качеством все довольны, жалоб нет,
то зачем ее проверять даже раз в три
года. И при первом выявлении нарушений не должно быть штрафов, а
только предупреждение.

Николай
Малинников
– Я уже 19 лет на предпринимательском поприще. Иду на выборы,
потому что нет сил смотреть, как губят малый бизнес, пытаясь из него
выжать последнюю кровь. Деньги
заработать сегодня крайне сложно,
а все меры поддержки приводят к
тому, что количество производств и
рабочих мест сокращается.
Пора менять ситуацию. И в первую очередь на законодательном
уровне: законы должны быть направлены на то, чтобы экономика
развивалась, росло число производств, фермерских хозяйств. С ростом производства будут расти объемы торговли и сферы услуг. Банки
должны работать на обслуживание
экономики, а не экономика страны
обслуживать банковский сектор.
Для этого требуется детальная проработка законов. Они должны соответствовать поставленной задаче
– росту экономики страны и развитию производственной сферы. Но
это невозможно без персональной
ответственности тех, чьи непрофессиональные действия приводят к
ухудшению ситуации.
Наглядный пример: ежегодно, а
порой несколько раз в год, вносятся изменения в налоговое законодательство. В условиях кризиса необходимо ввести мораторий на изме-

выборы–2016

Выбираем послов
в Госдуму
Актуально: «Единая Россия» проводит предварительное голосование Î
за кандидатов в канун выборов в Государственную Думу

Сергей Пономарев

Анна СИЛИНА

– Предлагаю обратить внимание
на три темы. Первая – доступность
энергоресурсов. Сегодня это большая проблема: стоимость электричества – одна из самых высоких по
России. Да и другие ресурсы сегодня не совсем доступны для предпринимателей и промышленности. Мало того что они и по стоимости достаточно дорогие, но и
мощности не всегда хватает.
Второе – квалифицированные и
мотивированные на саморазвитие
кадры. Мы можем сколько угодно
средств вливать в нашу экономику, но, если эти средства некому
осваивать и некому работать, то,
наверное, все бессмысленно.
Третье – социальная ответственность бизнеса. Мы про нее много
говорим, но я бы предложил взглянуть на нее с точки зрения мотивации самого предпринимательства.

Принципы предварительного голосования партии
«Единая Россия»: конкурентность, открытость, легитимность. Все ближе 22
мая – день открытого предварительного голосования
партии «Единая Россия» за
кандидатов в депутаты Государственной Думы. Каким образом пройдет отбор
кандидатов, обсудили на
пресс-конференции, организованной региональным
оргкомитетом предварительного голосования.

Сергей Эммануилов
– Вся моя трудовая деятельность
была связана с системой здравоохранения, бюджетной сферой. Их состояние напрямую зависит от экономики региона, наполняемости
областного бюджета. Я не помню
ни одного года, месяца или дня, которые принесли бы ощущение достаточности ресурсов в нашей работе. Поэтому мотивации, желания
изменить существующее положение у меня более чем достаточно.
Можно изложить массу причин,
препятствующих развитию экономики и предпринимательских инициатив, но есть стратегические,
приоритетные задачи, без решения
которых невозможно запустить механизм экономического роста. И
решение их, к сожалению, находится на федеральном уровне.
Главный фактор – это адекватная финансово-кредитная политика, которая должна обеспечить
доступность к кредитным ресурсам, и создание инвестиционных
институтов. Второе – это создание
стабильной нормативно-законодательной базы для бизнеса и снижение его администрирования.
Третье – преодоление сложившегося недоверия к большинству институтов власти, включая законодательный. Бизнес и деньги идут
туда, где им хорошо.
Пока же наша экономическая
политика вписывается в сценарий:
все, что движется, обложить налогами, если оно и после этого движется – регламентировать, а если
оно уже не движется – субсидировать. Главное сейчас – сделать правильный выбор и стремиться к неуклонному достижению целей.
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нения различных ставок, налогов и
платежей. Нужно перестать загружать малый бизнес различными
формами отчетности. У нас десятки контролирующих органов. Контроль необходим, но он не должен
мешать развитию бизнеса. А то получается, к примеру, с нелегальными автобусными перевозками сделать ничего не могут, а работающие честно постоянно подвергаются испытаниям – для них меняются
требования конкурсной документации. Такие ситуации складываются и в других сферах бизнеса.
Хватит проводить эксперименты на выживаемость! За малым
бизнесом стоят конкретные люди
– наемные работники, которые
должны быть уверенными в завтрашнем дне, стабильной достойной заработной плате.
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18 сентября 2016 года по всей стране пройдут выборы депутатов Государственной Думы VII созыва.
Прежде чем отправить кандидатов на выборы общероссийского масштаба, политические партии проведут предварительные
голосования, определив тем самым наиболее достойных представителей в своих рядах. «Единая Россия» – единственная политическая партия, которая проводит открытое предварительное
голосование, приглашая принять
участие в нем любого жителя нашей страны.
Процедура предварительного
голосования вызвала достаточно
большой интерес у жителей нашей области. В Архангельский
региональный организационный
комитет поступило 29 заявлений
от тех, кто желает принять участие в предварительном голосовании. Правда, утверждены были
только 27 кандидатур: один из
кандидатов не собрал необходимый пакет документов, а относительно Ирины Чирковой, действующего депутата Госдумы от
ЛДПР, оргкомитет принял отрицательное решение. Из 27 зарегистрированных участников предварительного голосования 14 выдвинули свои кандидатуры по Архангельскому одномандатному
избирательному округу, десять –
по Котласскому одномандатному
округу и 15 человек – по федеральному партийному списку.
Одномандатники – это те
участники предварительных выборов, что выдвинуты от конкретных избирательных округов либо самостоятельно, либо
партией. Решение о выдвижении кандидатов по федеральному партийному списку принимает партийный съезд. По закону
кандидат может быть выдвинут
одновременно и по одномандат-

ному округу, и по федеральному списку – это увеличивает его
шансы на победу.
Для субъектов Российской Федерации, в которых образовано
два и более одномандатных избирательных округа (как в данном
случае в нашем регионе), формируется несколько видов бюллетеней: избирательный бюллетень
по партийному списку, в который
включаются участники предварительного голосования, выдвинутые по федеральному избирательному округу, и избирательные
бюллетени по одномандатным избирательным округам.
Председатель счетной комиссии Владимир Чуваков рассказал на пресс-конференции об организации работы избирательных участков.
– На территории Архангельской области образовано 175
участковых счетных комиссий,
27 из них находится в Архангельске, – объяснил Владимир
Чуваков. – Подсчет голосов будет
рейтинговый, поэтому в бюллетенях избиратели смогут проголосовать не за одного кандидата, а сразу за нескольких, ограничений нет. Комиссии предварительного голосования будут рас-

тил Сергей Моисеев, секретарь
Архангельского регионального
отделения партии «Единая Россия». – Мы рассчитываем, что
явка будет серьезная, что избиратели выберут именно тех кандидатов, которых они впоследствии
поддержат 18 сентября.
В рамках проведения предварительного голосования в соответствии с регламентом каждый
кандидат должен принять участие как минимум в двух дебатплощадках – дискуссиях, во время которых он представит свою
программу и ответит на вопросы оппонентов. Первоначально в
регионе было утверждено десять
площадок для дискуссий, но так
как они не смогли вместить всех
желающих выступить кандидатов, организационный комитет
ввел три дополнительных площадки.
– Проведение дебатов строго
регламентировано и делится на
три этапа: вступительное слово,
вопросы участникам от группы
поддержки оппонента и заключительное слово, – пояснил Сергей
Моисеев. – Вопросы из зала запрещено задавать лишь для того, чтобы времени высказаться и выступить хватило всем кандидатам.

Прежде чем отправить кандидатов
на выборы общероссийского масштаба, «Единая Россия» проведет предварительные голосования, определив
тем самым наиболее достойных представителей в своих рядах
полагаться там же, где и обычные избирательные участки, 22
мая они будут работать с восьми
утра до восьми вечера.
На каждый избирательный
участок будет завезено 15 процентов бюллетеней от общего количества избирателей на
участке, порядка 280 тысяч бюллетеней на всю область. Отдать
свой голос за «кандидата в кандидаты» сможет любой гражданин РФ, если он достигнет совершеннолетия на момент проведения выборов в Государственную
Думу 18 сентября.
– Большая работа ведется для
того, чтобы создать максимально комфортные условия для избирателей, чтобы у каждого желающего
была
возможность
прийти и проголосовать за того
кандидата, которого он считает наиболее достойным, чтобы
представлять интересы региона
в Государственной Думе, – отме-

Дискуссии проходят по-разному,
но хочется выделить одно: несмотря на высокую конкуренцию, все
участники ведут себя корректно
по отношению друг к другу. Чувствуется здоровая конкуренция
между ними и подготовленность
к заявленным темам.
На пресс-конференции, посвященной нюансам проведения
предварительного голосования,
присутствовали и сами кандидаты. Они поделились основами
своих избирательных кампаний.
Николай Малинников в своей
предвыборной программе делает
упор на развитие предпринимательства.
– Сегодня много разговоров
идет о бизнесе, о предпринимательстве, еще президент говорил
о том, что не нужно «кошмарить»
бизнес, однако «кошмарить» его
все равно продолжают, – объяснил кандидат. – Плановые проверки отменены, но в то же время

очень много проверок идет со стороны прокуратуры по жалобам,
так что по факту количество проверок не уменьшилось. Мы живем при санкциях, однако санкции России в определенной степени помогают нашей экономике.
Предприниматели настаивают,
чтобы продлить их, чтобы наше
производство начало активно развиваться.
Андрей Степусь, пенсионер
МВД, ветеран боевых действий в
Чечне и многодетный отец, особое внимание уделяет вопросам
молодежной политики.
– Я делаю ставку на молодежь:
на их развитие, на трудоустройство, – объяснил Андрей Степусь.
– В настоящее время молодежь у
нас, оканчивая учебное заведение, сталкивается с проблемой,
когда при попытке трудоустройства получает отказ из-за отсутствия опыта и стажа работы. Чтобы молодежь в этом плане была
защищена законодательно, хотелось бы поставить вопрос на федеральном уровне.
Ольга Подолян, многодетная
мама, за основу своей программы взяла вопросы семьи, так как
семья – основа государства.
Пожалуй, самый молодой
участник предварительного голосования – Виталий Филиппов, студент медицинского
вуза.
– Качество оказания медицинских услуг зависит от качества
подготовки медперсонала, – отметил он. – Студенты-медики обучаются по новой программе, которая
исключает интернатуру. По сути,
на выходе из учебного заведения
мы получаем выпускника-теоретика. Моя инициатива направлена
на то, чтобы вернуть старую модель подготовки медицинских кадров и врачебного персонала, тем
самым улучшить качество медицинской подготовки персонала по
стране в целом.
– Я убежден, что соперничество между кандидатами должно
быть построено на диалоге, – отметил Сергей Моисеев. – У каждого кандидата свое видение решения проблем, но конечный
результат должен быть одним –
улучшение социально-экономической ситуации в нашем регионе и стране в целом. Кроме того,
для меня всегда было принципиально, чтобы внутрипартийное
голосование проходило честно,
открыто, чтобы у каждого была
возможность прийти на любой
избирательный участок и проверить, как проходит голосование.
Точно так же будет и в этом году.
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230 лет на страже здоро

Старейшее медицинское учреждение Архангельска – Первая городская

Анна СИЛИНА,Î
фото: Кирилл ИОДАС

Такой солидный юбилей – повод наведаться
в гости к именинникам,
поэтому отправляемся
прямиком в Первую городскую больницу.
Что касается цифр, внушителен не только возраст медицинского учреждения. Больничный городок включает в
себя 17 корпусов, в которых
трудятся больше двух тысяч
человек, в структуре больницы – 25 клинических отделений на 1011 коек, оказывающих специализированную
медицинскую помощь по 28
профилям. Конечно, побывать хотелось везде, тем более что в экскурсоводах –
сам главный врач больницы Сергей Валентинович
Красильников. Но чтобы
описать все, не хватит и целого номера нашей газеты, так
что придется ограничиться
лишь самыми интересными
моментами.

Сергей Красильников: «Все, что делают в столицах, мы тоже делаем –
просто, достойно, без пафоса, а зачастую и с лучшими показателями»

Жизнь пациента в надежных руках

Региональный
сосудистый центр
Первым делом отправляемся в это отделение, созданное в 2010 году. Пациенты с
острыми нарушениями мозгового кровообращения поступают сюда не через общий
приемный покой, а напрямую
со скорой помощи. Первые
три часа с момента катастрофы – самые дорогие: если в
течение этого времени больному будет оказана помощь,
его шансы на возвращение к
активной жизни значительно
увеличиваются.
Гордость сосудистого центра – спиральный компьютерный томограф.
– Это самый современный
спиральный томограф, который позволяет проводить точнейшую диагностику, – объясняет Олег Белоусов, врач
отделения КТ и МРТ. – Основная наша задача – выявление
инсультов, то есть обследование головного мозга, одного
из самых главных органов нашего организма.
Пока мы беседуем о возможностях
чудо-аппарата,
на МРТ привозят пациентку.
Буквально две минуты – и на
экране появляется трехмерная модель ее мозга.
– Видите темную зону? Это
зона ишемии. Мы можем сразу диагностировать, на какой
стадии находится заболевание.
После необходимых исследований к делу подключаются врачи отделения реанимации и интенсивной терапии
регионального сосудистого
центра.
– Для нас уже не редкость,
когда в отделение поступают
полностью парализованные
пациенты, а после лечения
уходят домой самостоятельно, – рассказывает заведующий отделением нейрореанимации Виталий Саскин.
– Это за счет внедренных новых методик восстановления
кровотока:
тромболитической терапии, механических
методов
восстановления
кровотока в условиях ангиорентгеноперационной.
Это
основной этап, затем к лечению подключается мультидисциплинарная бригада

Старшая медсестра Ольга Гладкая в новом операционном блоке

В лаборатории современное оборудование
специалистов: неврологи, реабилитологи,
массажисты,
логопеды, психологи.
С открытием в больнице сосудистого центра в разы снизили смертность от инсультов, более 60 процентов пациентов после лечения могут вести полноценный активный
образ жизни, обслуживают
себя сами и не нуждаются в
постороннем уходе.

«Космические»
операционные
Слегка поплутав по запутанным переходам больничного городка, попадаем в эндоскопическое
отделение,
где проводят исследования

Борис Дуберман: «Что вас беспокоит?»

Обследование мозга на томографе занимает пару минут

внутренних органов пищеварения и дыхания с помощью
гибкой эндоскопии.
– Основное для нашей
больницы – это срочная эндоскопия:
желудочно-кишечные кровотечения, инородные тела, язвы. У нас
есть дежурная эндоскопическая служба, которая работает круглосуточно и в выходные дни, – рассказывает Павел Горяев, заведующий отделением.
Поток пациентов в эндоскопическом отделении очень
интенсивный, за день здесь
проводится до 30–35 эндоскопий, по 5–6 колоноскопий.
Пока мы беседуем со специалистами отделения, по скорой поступает пациент с по-

дозрением на желудочно-кишечное кровотечение.
– Для подобных случаев мы
используем эндоскопические
методы, это нормальный европейский уровень, – объясняет Павел Горяев.
Краем глаза взглянув на то,
как хирурги проводят срочную операцию, мы отправляемся в новый операционный
блок, где проводятся уже плановые операции. Атмосфера здесь, признаться честно,
как на космическом корабле –
светло, стерильно и за версту
веет современными технологиями.
– У нас бывает до 50 операций в сутки, включая плановый и срочный операционные блоки, всего в больнице

14 операционных залов, – рассказывает Ольга Гладкая,
старшая медсестра операционного блока. – Раньше в каждом зале стояло по два операционных стола, по новым нормам – только один. Когда мы
перестраивали работу, и медсестры и хирурги опасались,
что не будут успевать выполнять на одном столе тот объем операций, что раньше выполняли на двух. Но случилось даже наоборот, потоки
поступления и госпитализации больных теперь так оптимизированы, что на меньшем
количестве
операционных
столов мы делаем даже больше операций, а плановая очередь сократилась с шести до
одного–двух месяцев.

Реанимация
Именно в Первой горбольнице был впервые внедрен метод
электрокардиографии, применена электрическая дефибрилляция. Сегодня здесь работают
три кардиологических отделения, где лечатся все заболевания сердечно-сосудистой системы, а с 1993 года в больнице
проводятся и плановые кардиохирургические операции.
В кардиохирургическом отделении оказывается помощь
больным с острым коронарным синдромом: стенокардией, инфарктами миокарда.
– Все инфаркты последние
несколько лет сразу оперируются, – объясняет Марина
Гуральник, старшая медсе-
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овья архангелогородцев

я клиническая больница имени Е. Е. Волосевич отмечает юбилей

Виктор Поздеев, зам. главного врача по хирургии
и Сергей Дыньков, доктор медицинских наук

Идет срочная эндоскопическая операция

В «космических» операционных – «космическое» оборудование

Михаил Голубев – зав. отделением функциональной диагностики
стра кардиотерапевтической
реанимации. – Ангиография,
или коронарография, – процедура для нас уже рутинная,
мы делаем ее давно, хотя во
многих регионах эту методику только начинают применять. В чем суть операции?
Через прокол на бедре или
лучевую артерию мы подводим катетеры к сердечным
сосудам, что позволяет точно
определить характер, место и
степень сужения коронарной
артерии. При необходимости
в поврежденный сосуд устанавливается каркас, так называемый стенд.
Кардиохирургическая реанимация, пожалуй, самая высокотехнологичная реанимация в больнице.

– Работа отделения кардиохирургии состоит в проведении операций на сердце, начиная от аортокоронарного
шунтирования – это нижняя
граница сложности операций
на сердце, заканчивая комплексными
комбинированными операциями, – рассказывает Максим Путанов,
анестезиолог-реаниматолог.
– Пациенты нашего отделения в основном люди пожилого возраста с множеством
сопутствующих заболеваний,
что усложняет нашу работу.
После операции пациент находится под пристальным контролем, за состоянием функций его организма следит техника. И самое удобное – наличие центральной станции мо-

Медицинский опыт за плечами Первой горбольницы
позволяет задумываться и о
новых высотах. В 2015 году
здесь был создан центр гепатопанкреатобилиарной хирургии и интервенционной эндоскопии, который занимается
лечением заболеваний печени, поджелудочной железы и
желчевыводящих путей.
– Центр уникален по своей
структуре, такого подразделения нет нигде в наших условиях, – объясняет Борис
Дуберман, заведующий кафедрой хирургии СГМУ и лабораторией малоинвазивной
хирургии. – Мы полностью
замкнули цикл оказания помощи нашим пациентам, они
приходят к нам на уровне первичного звена, и уходят после
операции от нас же, кроме
того, мы наблюдаем пациентов после операции. Раньше
проблема заключалась в позднем выявлении таких заболеваний, как рак поджелудочной железы, и была высокая
послеоперационная летальность. Сейчас мы эти проблемы решаем тем, что более настороженно относимся к признакам болезни, в разы выросло количество операций.
Центр гепатопанкреатобилиарной хирургии и интервенционной эндоскопии создан не только для того, чтобы
помочь больным сегодня, но
и для обеспечения реальных
предпосылок к проведению в
Архангельской области операций по трансплантации. У
Первой горбольницы сегодня
есть возможности для того,
чтобы подобные операции
стали реальностью уже в ближайшие годы.

Руки должны быть стерильно чистыми
Дорогие коллеги, друзья!
В этот замечательный день прежде всего хочу поблагодарить вас за
профессионализм, трудолюбие, за умелые руки и чистые сердца.
Творческая активность, новаторство, ответственное и добросовестное выполнение долга, чуткое и внимательное отношение к пациентам характеризуют коллектив нашей больницы.
На протяжении всей истории своего существования
Первая городская оказывала значительное, а порой и
решающее влияние на развитие медицины на Севере. Именно наша больница стала родоначальницей многих лечебных учреждений города, а также медицинского колледжа и университета.
Пусть всегда живут те добрые традиции, которые веками создавались в Первой городской клинической больнице имени
Е. Е. Волосевич. Сегодня мы, сохраняя весь
накопленный опыт, неустанно приумножаем его, открыты новому и современному
во имя здоровья людей.
Новых успехов, неистощимых сил, энергии и
бесконечного счастья желаю вам, дорогие друзья!
С праздником!
Главный врач Сергей Красильников

ниторинга. Жизненно важные
показатели всех десяти пациентов в реанимации выводятся
на один монитор, кроме того,
данные в течение нескольких
дней сохраняются на жестком диске, при необходимости
врач может проанализировать
состояние пациентов.

Уровень
медицины
серьезен, высок
и достоин
В третьем терапевтическом
отделении (гастроэнтерологии) лежат те, кому, можно
сказать, повезло обойтись без
операции.

– Нашему отделению в 2015
году исполнилось 40 лет, мы
оказываем помощь больным
с патологией органов пищеварения. Кроме того, здесь лечатся больные с острыми отравлениями, преимущественно алкогольными и лекарственными. За год пролечиваются более 600 пациентов
Врачи у нас молодые, но грамотные, подающие надежды,
– рассказывает Капитолина
Селезнева, заведующая отделением.
В Первой горбольнице она
отработала почти 30 лет,
именно здесь Капитолина Селезнева, как, наверное, все
врачи и медсестры больницы,
чувствует себя нужной и полезной людям.

– Я сам несколько раз оперировался в Первой городской больнице, хотя и была
возможность сделать это в
столичных клиниках, – признается Сергей Красильников. – Однако я знаю, что
здесь специалисты работают не хуже. Все, что делают
в столицах, мы делаем тоже –
просто, достойно, без пафоса,
а зачастую и с лучшими показателями. Для нас это норма.
Жители региона ругают медицину, отчасти заслуженно,
потому что проблемы в системе здравоохранения есть, однако в целом уровень медицины в нашем регионе настолько серьезен, настолько высок
и достоин, что этим можно
гордиться.

Историческая
справка
Первая городская клиническая больница была учреждена 27 февраля 1786
года указом Приказа общественного призрения города Архангельска и в течение полутора веков была
единственным лечебным
центром для жителей города и окрестных уездов.
Первоначально больница
располагалась в деревянном здании в Соломбале,
в 1887 году была переведена на Пермскую улицу (ул.
Суворова) в 2-этажное кирпичное здание бывшей военной школы кантонистов.
Активное развитие больницы началось в 20-е годы
ХХ века, когда она получила статус губернской.
Наличие крупной многопрофильной больницы
явилось важнейшей предпосылкой для открытия
в 1932 году мединститута.
На базе больницы развернулись 11 клинических кафедр. Создавались специализированные отделения,
которые впоследствии выделились в самостоятельные лечебные учреждения
города и области: детская,
инфекционная, психиатрическая, офтальмологическая больницы, противотуберкулезный, кожно-венерологический, онкологический диспансеры, станция
переливания крови.
Новый этап в развитии
больницы начался с 1960
года – практически заново создается техническая
база, строится семь новых
больничных корпусов.
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Урок истории
чернобыльской аварии
Дата: 26 апреля – День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах
Никита Кожевников

Юрий Александрович Валяев в
то время служил в Донецке в полку
гражданской обороны, на станцию
его отправили в числе первых. Разрушение четвертого энергоблока
Чернобыльской атомной электростанции произошло 26 апреля 1986
года, а 11 мая полк Юрия Александровича уже выгружался на станции.
– От Донецка шли тремя товарняками – море техники, куча народу, – вспоминает он. – Когда мы
прибыли на место, там уже был
подготовлен военный палаточный городок. Вечером черт нас с
инженером полка дернул включить прибор, а он 45 миллирентген на месте показывает. С таким
уровнем радиации нам через десять дней уже меняться надо, уезжать. Тогда отправились мы искать место, где этой гадости было
поменьше. Как ни странно, нашли
такое место в самой 30-ти километровой зоне от реактора – прибор
там показывал всего 0,2 миллирентгена.
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Участник ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС
Юрий Валяев пообщался
с учениками 7 «В» класса 11-й школы. Разговор с
ребятами, несмотря на их
юный возраст, получился серьезным, школьники многое
узнали о трагедии мирового
масштаба.

Целые сутки полк переезжал на
незараженное место внутри этой
зоны. Как расположились, сразу
приступили к работе.
– Сначала мы сменили киевский
полк, что прибыл на неделю раньше нас, – вспоминает Юрий Валяев. – Слышали про лучевую болезнь? Человек становится вялым,

плохо соображает. Солдаты киевского полка были уже именно в таком состоянии, они ведь даже вокруг самого четвертого энергоблока стояли в оцеплении, где прибор,
максимально на 500 рентген рассчитанный, зашкаливал.
Химический полк развернул на
дороге к станции ПуСО – пункт спе-

циальной обработки, где мыли машины, отъезжающие со станции.
– Поначалу, когда мы прибыли, все наши подразделения занимались очисткой крыши атомной
станции: на 30 секунд выбегали на
крышу, лопатой сбрасывали вниз
куски графита и убегали, – вспоминает Юрий Александрович. – По-

том из Донецка приезжали ребята
– шахту под четвертый энергоблок
рыли. Тяжело все это переносилось, последствия для здоровья неприятные. Мы работали в зеленых
респираторах, которые уже через
два часа становились красным от
радиоактивного йода.
Второй раз в Чернобыль Юрий
Александрович приехал уже в качестве командира батальона в октябре 1986 года.
– К 14 ноября на четвертом энергоблоке АЭС закончилось строительство саркофага, должно было
состояться его открытие, – рассказывает он. – А в ночь с 13 на 14 ноября какой-то вредитель поджег
склады возле него. В два часа меня
подняли по тревоге, и мы вместе с
пожарной ротой до 10 утра тушили
эти склады. Я получил радиационные ожоги, облучение 18 рентген.
Прихожу к командиру полка, объясняю ситуацию. Он говорит, что
18 рентген записать в журнал учета нельзя, можно только два. Но за
два рентгена с нас три шкуры спустят, поэтому записали 1,8.
Поговорив с ребятами на столь
серьезные темы, Юрий Александрович рассказал и про байки о
Чернобыле, что ходят в народе.
– Вот один факт могу рассказать
точный: в том районе обитали редкие ястребы, занесенные в красную книгу, а уже к осени 1986 года
эти ястребы сидели на каждом
столбе, потому что мышей развелось много. И на соснах иголки
длинные стали, сантиметров десять. А яблоки там вкусные были,
сам ел…

Радиация – она же невидимая…
Герои нашего времени: С момента аварии на Чернобыльской АЭС прошло тридцать лет
Ирина Павловская
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В то время он работал в Ломоносовском райкоме партии. Весной
1987 года Анатолия Казарина вызвали на двухнедельные военные
сборы, причем не по той учетно-воинской специальности, которая у
него была, а стали переучивать на
химика-дозиметриста.
– Я значения этому не придал
– переучивают и переучивают, –
вспоминает Анатолий Николаевич. – Прояснилось все уже в августе, когда меня вызвали в военкомат и сообщили, что надо ехать в
Чернобыль. Мне тогда было 36 лет.
А я же работал в райкоме партии,
сам агитировал на собраниях, проводил политику партии, поэтому и
отказаться ехать в Чернобыль не
мог. Тем более мой хороший друг
Сергей уже находился там. Отпускать меня руководство не хотело,
но я все-таки поехал, решил, что
должен принести реальную пользу государству.
По приезде на атомную электростанцию Анатолия Николаевича
определили в 21-й полк химической защиты и назначили заместителем командира роты.
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Техногенную катастрофу в
Чернобыле считают, пожалуй, одной из самых страшных в истории. В устранении
последствий этой аварии
участвовали многие архангелогородцы, в их числе и
Анатолий Казарин.

– Полевой городок был палаточный, офицеры жили в деревянных
бараках, но порядок и дисциплина
– военные, – рассказывает Анатолий Казарин. – И это правильно, в
таких сложных условиях нельзя подругому. Первое время шла чехарда, постоянная смена состава. Позже стало известно, что было указание сверху: весь личный состав моложе 30 лет отправить по домам,
так как большинство из них еще не
обзавелись семьей и детьми.
Первые проблемы со здоровьем
возникли уже через неделю после
приезда – начался кашель. Оказа-

лось, первое время кашляли все.
Хотя военный городок, где жили
ликвидаторы аварии, и находился за границей 30-ти километровой
зоны, все в нем был построено из
материалов, которые вывезли со
станции. Естественно, радиационный фон был повышенный.
Режим дня у бойцов химического полка был тяжелый: подъем в
пять утра для тех, кто выезжал на
АЭС, ведь нужно было успеть позавтракать, получить дозиметр, респираторы-лепестки, переодеться.
Перед выездом обязательно перекличка. На станции задача бойцов

химического полка заключалась в
том, чтобы очистить комнату, помещение или цех так, чтобы уровень радиации был максимально
низким. Сначала офицеры с приборами проверяли уровень радиации, высчитывали, сколько времени здесь можно находиться, и намечали фронт работ.
– Когда человек набирал определенную дозу облучения, его отправляли домой, – объясняет Анатолий Николаевич. – При выезде
на станцию всем выдавался дозиметр, а по возвращении показания прибора записывались в спе-

циальный журнал. Я сам лично
этим занимался. Мы обучали людей мерам безопасности, объясняли, но радиация же невидима, многие по собственной глупости, думая «авось пронесет», подрывали
свое здоровье. Были и те, кто специально подкладывал свой дозиметр туда, где был высокий радиационный фон, стараясь быстрее
набрать дозу и отправиться домой.
Но в целом народ выкладывался
по полной и выполнял все, что от
него требовалось.
В Чернобыле Анатолий Казарин
провел больше трех месяцев.
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«Красин» – единственный в мире ледокол,
совершивший кругосветное плавание
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Машинное отделение – сердце судна

Легендарный корабль
с вековой историей
Представители прессы Архангельской области посетили ледокол-музей «Красин», Î
пришвартованный к причалу на Неве в Санкт-Петербурге
Марина ЛУКШАЙТИС,Î
фото автора

Пресс-тур для журналистов
Поморья в филиал Музея
Мирового океана – ледокол
«Красин» был организован
областным правительством
в рамках 75-летия прихода
первого союзного конвоя в
Архангельск.
Корреспондентам удалось не просто узнать историю ледокола «Красин» – спуститься к сердцу корабля – в машинное и котельное отделения, посетить музейные экспозиции, увидеть уникальные экспонаты, но и переночевать в каюте ледокола, отведать флотской
пищи, приготовленной на камбузе.
Экспозиция в одном из судовых
помещений рассказывает об истории ледокола вплоть до наших
дней. Переходя от стенда к стенду,
видим чертежи и схемы, этапы реконструкции ледокола «Красин»,
датой создания которого принято
считать 31 марта 1917 года. Именно Архангельск является первым
портом приписки судна, которое
в тот период именовалось «Святогор». Морским министерством задумывалось, что в годы Первой
мировой войны, базируясь в Архангельске, ледокол позволит сделать порт судоходным, когда ледовая обстановка не позволяет, дублировать и помогать Мурманску,
потому что Балтика была закрыта
немецкими кораблями.
– В июне 1917 года ледокол прибыл в Архангельск, где и оставался в годы Гражданской войны. При
подходе интервентов судно было
затоплено на фарватере Северной
Двины, чтобы перекрыть доступ
вражеским судам. Но сделано это
было на мелководье и неудачно.
В этом участвовал капитан Дреер
и его помощники, позднее попавшие под суд за саботаж и приговоренные к расстрелу, – рассказывает Маргарита Емелина, научный
сотрудник музея.
Впоследствии судно, не получившее повреждений, было поднято
англичанами, осушено и вновь введено в строй. Оно стало ходить под
английским флагом на проводке судов для их нужд, затем «Svyatogor»
отбыл в Великобританию. Ледокол
за свою историю прошел большой
путь. Довелось ему быть и спасателем, и воином, судно совершило путешествие, которое можно назвать
кругосветным.
– В 1920 году ледокол принял участие в международной экспедиции
по спасению парохода «Соловей
Будимирович». Судно в Баренце-

В следующем году знаменитый ледокол отметит вековой юбилей
вом море попало в ледовый плен, и
его вынесло в Карское море. Тогда
наш корабль для участия в операции был вызван от берегов Великобритании, – говорит экскурсовод. –
По окончании Гражданской войны
ледокол оказался ненужным Великобритании, он был громоздким и
сложным в обслуживании. И в августе 1921 года судно выкуплено
народным комиссариатом внешней торговли РСФСР при личном
участии полпреда Леонида Красина, и ледокол прибыл в Ленинград. В 1927 году ледокол «Святогор» переименован в «Красин».
На одном из стендов экспозиции
музея представлен фрагмент оболочки дирижабля «Италия», спасение членов экипажа которого стало
одной из знаменитых операций. В
1928 году в ходе экспедиции под руководством Умберто Нобиле дирижабль пролетел над Северным полюсом, но на обратном пути потерпел катастрофу, двоих членов экипажа, которые провели на льду в лагере около месяца, подняли на борт
советского ледокола. В фондах музея есть картина Василия Чикина
– первое художественное обращение к облику судна, связанное с участием корабля в спасательной операции при полярной экспедиции.
В 1934 году «Красин» был направлен на выручку «Челюскину»,
но экипаж успешно спасли с воздуха, поэтому ледокол вынужденно
проследовал до Владивостока.
Невероятное ощущение соприкосновения с далеким прошлым

нашей страны не покидало нас
все дни, проведенные на ледоколе.
Проходя по узким коридорам с низкими потолками, задраивая выходы, прикасаясь к вещам, сохранившимся в своем первозданном виде,
отчетливо понимаешь, что за столетнюю историю судна его моряки, служившие на ледоколе, много
раз бывали в ситуациях, когда им
в лицо смотрела смерть. Ведь в ноябре 1941 года корабль получил артиллерийское вооружение в США,
подремонтировался и 26 апреля
1942 года в составе Северного конвоя PQ-15 «Красин» совершил переход из Исландии в Мурманск. Капитаном ледокола был Михаил
Марков. До 1943 года ледокол проводил арктические конвои в порты
Мурманск и Архангельск, успешно отражая налеты немецкой авиации.
– В конвое PQ-15 гибли суда, –
продолжила свой рассказ Маргарита Емелина, стоя перед диорамой, визуально отражающей события Великой Отечественной войны. – Самый драматический бой
произошел 3 мая 1942 года. В шесть
рядов были построены суда конвоев, английские и американские
крейсеры сопровождения шли впереди, а «Красин» был в составе
ближнего охранения. В тот день на
них налетели шесть торпедоносцев и по головным судам выпустили по две торпеды, таким образом
было затоплено три судна конвоев. Обстановка боя была тяжелой:
плохая видимость, море шторми-

ло, холодно, шел снег, но зафиксировано, что с «Красина» было подбито два немецких самолета.
Передвигаясь по ледоколу вслед
за экскурсоводом и спустившись
по трапу, мы оказываемся в машинном отделении. Три нижних
этажа судна теряются в переходах
труб и трапов, день туда проникает только через световой люк.
– Мы стоим на крышке трехцилиндровой паровой машины трехкратного расширения, – уточнила
экскурсовод Маргарита Емелина,
– Время от времени сюда приходят курсанты на практику и запускают ее. На судне паровая система отопления, для повседневного
обогрева сама машина не работает, но все механизмы действующие, они запитаны на приходящее
давление пара. В рабочем состоянии находятся и системы вентиляции, канализации, накачки забортной воды для технических нужд.
Своя система освещения на судне
также действует. В отделении мы
можем видеть пульт громкоговорящей связи, манометры, показывающие давление в разных частях
машины, коммутаторы для связи
с капитанским мостиком, машинный телеграф.
В отделении вспомогательных
механизмов хранится один из старых предметов – часть корпуса
опреснителя. Он медный и сделан
в Англии в 1916 году.
– На любом судне морская вода
не пригодна для работы механизмов, поэтому опреснитель очень

важное устройство для поддержания работоспособности судна, – пояснила экскурсовод.
В процессе длительной эксплуатации механизмы судна изнашивались, не раз ремонтировались,
заменялись, корпус под воздействием морской воды истончался,
и в 1972 году ледокол был передан
в министерство геологии РСФСР
в качестве научно-исследовательского судна, а в начале 90-х корабль стал памятником истории.
Большую часть котельного отделения № 2 занимают котлы, два
из которых являются действующими, в последний раз они запускались в 2008 году, котлы разжигали,
они работали на топливе. Судно и
сегодня может самостоятельно передвигаться, но помимо финансирования есть и другая сложность
– отсутствие специалистов-паровиков, которые умеют обращаться
с подобными механизмами, на сегодняшний день их единицы, это
уходящая каста.
– В 2001 году был совершен проход судна по акватории Невы и части Финского залива на собственном топливе. На страховке находились буксиры, но ледокол сел на
мель, и больше не экспериментировали, – рассказывает Маргарита
Емелина.
В рамках фестиваля «Современное искусство в традиционном музее» в сентябре-октябре в котельном отделении № 1 ледокола «Красин» проходила выставка художника Александра Морозова. Им
была создана инсталляция, в которой отделение жило и дышало: повсюду висели маятники, провода,
и с помощью компьютерной программы они стучались в приборные щитки и трубы, имитируя удары волн о борт корабля. Автору
идеи удалось предположить, какие
звуки слышали здесь механики.
Почувствовалось некоторое эмоциональное облегчение, когда вся
наша группа поднялась снова на
палубу и вдохнула свежий воздух.
Впереди было еще много интересного, и мы направились в штурманскую рубку. На столе штурманские карты и все необходимые
приборы, в том числе радиопеленгатор. Выставка ознакомила нас
также с современными навигационными приборами, применяемыми на кораблях ледокольного
флота России. Удалось побывать
на капитанском мостике и в каюте капитана, еще раз погрузиться
в атмосферу того времени, когда
судно было в строю. В следующем
году ледокол «Красин» отметит
свое столетие, находясь у берегов
Невы и сохраняя для потомков память о дальних и опасных походах
российских моряков.
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Нас связывают мосты дружбы
Контакты: В Архангельске прошла Неделя культуры США, которая была насыщена многими мероприятиями
Никита КОЖЕВНИКОВ,Î
фото: пресс-служба Î
администрации города

Межкультурная коммуникация зависит от того, насколько хорошо мы знаем
культуру друг друга, поэтому проведение дней США в
Архангельске – один из этапов на пути к установлению
диалога и наведению мостов
между нашими странами.
В городской администрации состоялась встреча генерального консула
США в Санкт-Петербурге Томаса
Лири и сопредседателя Архангельского комитета в Портленде Кэрол
Лорд с заместителем главы Архангельска – руководителем аппарата Сергеем Ковалевым и директором департамента организационной работы Сергеем Намойликом.
Договор о дружбе и сотрудничестве Архангельска и Большого Портленда был подписан в 1988
году, более 27 лет назад. В состав
Большого Портленда входят 11 городов, его население – 230 тысяч человек. За долгие годы сотрудничества
между нашими городами состоялись студенческие обмены, поездки
деятелей культуры, спортсменов,
выставки фотохудожников, стажировки специалистов различных
сфер деятельности и множество
других совместных мероприятий.
Результатом успешного партнерства школ наших городов стали не
только поездки школьников по обмену, но и их совместная проектная
деятельность в сфере экологического образования и воспитания.
Архангелогородцы с энтузиазмом приняли идею проведения Недели культуры США в Архангельске: активно участвовали в викторинах и конкурсах, посещали лекции
и выставки, посвященные культуре,
языку США и побратимским связям
Архангельска и Большого Портленда. Итоги недели подвели в библиотеке САФУ, где присутствовали Томас Лири, Кэрол Лорд и команда пожарных города-побратима Большого Портленда, приехавших в Архангельск для обмена опытом.
– Мне приятно осознавать, что
уже в одиннадцатый раз городская
администрация является инициатором проведения Недели культуры США в столице Поморья, – отметил Сергей Ковалев, заместитель главы города. – В этом году
мы отметим 28 лет дружбы между
Портлендом и Архангельском, эта

Томас Лири, Кэрол Лорд, Сергей Ковалев и Сергей Намойлик
дружба строится непосредственно
на взаимоотношениях людей. Несмотря на сложную политическую
ситуацию, я уверен, на элементах
народной демократии, которые мы
с вами реализуем, должно строиться будущее. И пример тому – 75-летие Дервиша, конвоя, который пришел в военный Архангельск, та
история, которую сегодня вспоминают правнуки конвойщиков. В сочинениях наших школьников показано отношение между странами,
то, как тепло и гостеприимно принимали их прадедушек в США. В
тот период мы вместе победили фашизм, это сегодня является примером для всех нас, для политиков и
для будущего поколения.
Сергей Ковалев подчеркнул также, что вместе с генеральным консулом США в Петербурге Томасом
Лири они наметили ряд интересных направлений и договорились
о совместной реализации новых
проектов, а это значит, что дружба Архангельска и Большого Портленда с годами будет лишь крепнуть.
Как мы уже сказали, в рамках
Недели США в Архангельске состоялось много конкурсов. На
заключительном
мероприятии
были подведены их итоги и награждены победители. В конкурсе
презентаций рецептов «Кулинарный поединок» первое и второе
место заняли пятиклассники шко-

лы № 51 Савелий Шкаев и Таня
Рысина. Савелий готовил капкейки, а Таня – творожный чизкейк. На вопрос, почему выбрали
именно кулинарный конкурс, ребята дружно ответили, что любят
покушать.
– Духовку включила мама, а
остальное я сделал сам, – рассказал
Савелий. – Рецепт капкейков я нашел в Интернете. Мне понравилось
их готовить, теперь буду делать
капкейки часто, угощать родных и
друзей. Я узнал, что американская
кухня сильно отличается от нашей.
– Я часто что-нибудь готовлю
дома сама – кексики, пончики, поэтому мне было совсем не трудно
справиться. Мама, конечно, помогала, но совсем чуть-чуть, – призналась Таня.
Десятиклассница школы № 5
Мария Кислякова выбрала более
серьезное испытание – школьница
заняла третье место в конкурсе рецензий «По страницам американских книг».
– Я писала рецензию на книгу
Рэя Брэдбери «Вино из одуванчиков». Участвовала в конкурсе впервые, но это было здорово, мне понравилось, – поделилась Мария.
Архангельские школьники также
приняли участие в конкурсе семейных рисунков мультипликационных героев «Disney», в конкурсе по
страноведению «И открыл Колумб
Америку!» и во многих других.

Одним из серьезных совместных
проектов США и Архангельска стал
конкурс сочинений «Повествование об участнике Северных конвоев», посвященный 75-летнему юбилею прихода первого союзного конвоя «Дервиш» в порт Архангельска,
который мы будем отмечать 31 ав-

ратурных источниках, и по собранным материалам писали сочинения. Лучшие работы войдут в сборник, повествующий о подвигах и
судьбах ветеранов. Благодаря поддержке Генерального консульства
США в Санкт-Петербурге победители конкурса из Архангельска получат возможность посетить Большой
Портленд, а школьники-победители из Большого Портленда приедут
с ответным визитом в Архангельск
и примут участие в торжественных
мероприятиях, посвященных 75-летнему юбилею «Дервиша».
Первое место в конкурсе сочинений «Повествование об участнике
Северных конвоев» занял Даниил
Коновалов, ученик школы № 55.
Второе – четвероклассник Василий Ленин, воспитанник Соломбальского Дома детского творчества. Третье место тоже досталось
ученику школы № 55 – шестикласснику Алексею Строганову.
Даниил Коновалов написал сочинение о своем прадеде Владимире
Лялькине. Над его биографией Даниил работал уже давно: писал научно-исследовательскую работу, делал запросы в Центральный военноморской архив и архив Северного
флота. Информация о боевом пути
Владимира Лялькина, которую удалось найти Даниилу, была ранее неизвестна никому из родственников.
– Родственники были благодарны мне за то, что я взялся за эту работу, ведь все мы знали, что прадед

Дружба между странами строится непосредственно на взаимоотношениях
людей. И пример тому – 75-летие Дервиша,
та история, которую сегодня вспоминают
правнуки конвойщиков. В сочинениях наших школьников показано отношение между странами, то, как тепло и гостеприимно
принимали их прадедушек в США. В тот
период мы вместе победили фашизм, это
сегодня является примером для всех нас,
для политиков и для будущего поколения
густа. Идея проведения конкурса
сочинений была поддержана Генеральным консульством США в Петербурге. Учащиеся школ Архангельска и Большого Портленда собирали информацию об участниках Северных конвоев, основанную
на интервью с ветеранами, воспоминаниях родственников или лите-

был в Америке, однако не предполагали, с какой целью. Когда мы сделали запросы в архивы, узнали, что
Владимир Лялькин попал в спецкоманду самых умелых и сильных моряков, которые совершили трансатлантический переход на небольших
судах с неполным командным составом, – рассказал Даниил.

Мой прадед –
Алексей
Строганов,Î
ученик
6 «А»
класса
школы
№ 55:

– О моем прадеде мне часто
рассказывала мама, она говорила: «Твой прадедушка – герой» – и показывала
его боевые награды и морской офицерский кортик.
Но, взглянув на фотографию
героя, я был сильно разочарован.
 Фото И. В. Пилицына. из семейного архива строгановых

С пожелтевшего от времени снимка на меня смотрел совершенно

обыкновенный человек в форме
морского офицера. Он был удивительно похож на дедушку, но ничего героического в его внешности я не заметил. И тогда дедушка Вася показал мне газеты военного времени и рассказал историю
жизни моего прадеда, услышав которую я понял, что героизм – это
не выпирающие мускулы и огромный рост, а сила духа, верность и
преданность Родине, умение брать
на себя ответственность в самый
трудный момент.
Мой прадед Иван Васильевич
Пилицын – морской офицер Северного флота, прошедший две
войны (финскую и Великую Отечественную), участник Северных
морских конвоев – родился 23 сентября 1917 года в крестьянской семье в деревне Олеховской Приозерного района Архангельской
области. Окончив Архангельский
морской техникум, получил спе-
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Мой прадед – участник Северных конвоев
Даниил
Коновалов,Î
ученикÎ
школы Î
№ 55:

«Вся в деда!» – говорит бабушка моей маме, у которой
блин делает классное сальто
на сковородке. Мой прадед
был судовым поваром, или
просто коком, и всегда потрясающе готовил. Во время
Великой Отечественной
войны он служил на кораблях Северного флота.
Начал свою службу Владимир
Митрофанович Лялькин в 1939
году на Тихоокеанском флоте, а
в самом начале войны был переведен на Северный флот. Многие
гражданские и транспортные суда
Северного флота в срочном порядке переоборудовались в военные
корабли, оснащались боевыми орудиями и тралами для уничтожения
мин. Кроме того, они использовались для обеспечения безопасности

прохождения союзных конвоев. На
одном из таких кораблей – транспортном судне «Анадырь» – Владимир Лялькин служил до 1943 года.
Для обеспечения безопасности
прохождения союзных конвоев Северному флоту по ленд-лизу должны были быть переданы боевые
корабли, построенные в Америке:
тральщики типа АМ и большие
охотники – катера типа SC–110.
Однако американская сторона выдвинула условие: русские должны
были сами принять корабли в Америке и своими силами доставить
их на базы.
По приказу адмирала Кузнецова срочно была создана спецко-

манда, которая должна была отправиться в Америку для приемки и перегона судов. В эту спецкоманду был зачислен и Владимир
Лялькин. Прадед часто рассказывал своим близким о пребывании
в Америке, многое им, советским
людям, казалось непривычным.
Но он отмечал, что простые американцы всегда встречали русских
моряков доброжелательно.
Владимир Лялькин вошел в состав экипажа большого охотника – 213, противолодочного корабля с деревянным корпусом. Этот
небольшой корабль прошел более
шести тысяч миль через Атлантический океан, преодолел зимние

Большой охотник типа SC-110

штормы Атлантики и Баренцева
моря, пережил атаки вражеских
субмарин. Русским морякам удалось благополучно провести на
Северный флот все полученные в
США корабли.
На большом охотнике Владимир
Митрофанович Лялькин служил до
конца войны. Корабль был быстроходным, маневренным, оснащенным средствами противолодочной
обороны. Его использовали в экскортах по сопровождению союзных
и внутренних конвоев. Я нашел данные, что мой прадед в период с сентября 1944 года по февраль 1945 участвовал в сопровождении по меньшей мере восьми конвоев.
Еще один интересный факт из
военной
биографии Владимира Лялькина. В октябре 1944 году
большой охотник – 213 принял
участие в Петсамо-Киркенесской
наступательной операции, когда
младшему коку корабля приходилось и быть боевым санитаром, и
обслуживать зенитные орудия под
минометным огнем противника, и
выгружать боеприпасы на берег, и
вступать в рукопашные схватки с
неприятелем.
За мужество и стойкость мой
прадед награжден медалями Ушакова, «За боевые заслуги», «За оборону Советского Заполярья» и несколькими благодарностями.

Войну Владимир Митрофанович Лялькин закончил со званием старшины II статьи. Своей любимой профессии он остался верен
и в мирное время. Умер он в 1976
году.
Я родился 24 года спустя. Сейчас
я учусь в кадетском классе и знаю,
что могу гордиться своим прадедом. Мне очень жаль, что не все
его награды сохранились в нашей
семье, но то, что осталось, я буду
обязательно беречь, как и память
о прадеде, проявившем мужество
во время Великой Отечественной
войны.

Я с гордостью ношу имя своего прадеда
Василий
Ленин,
ученик Î
4 класса,
Соломбальский Дом
детского
творчества

Сразу после нападения фашистской Германии на Советский Союз правительства
Англии и США выступили
с заявлением о поддержке
нашей страны.
В счет поставок по ленд-лизу Советский Союз получал продовольствие, топливо, боеприпасы, технику. В июле 1941 года в учебные
центры США стали прибывать советские военно-технические специалисты, а в октябре 1941 года –
первые специалисты по морскому
делу для приемки тральщиков и
больших охотников за подводными лодками.

В 1943 году в США в числе специалистов прибыл мой прадед Василий Васильевич Лапин. В учебном центре он знакомился и осваивал новую технику тральщика ТЩ116 (до сентября 1943 года это АМ143 Аркейд).
Моя бабушка Ольга Ленина
вспоминала рассказы отца: «Американцы приняли русских людей
очень доброжелательно. В то время как в России было тяжелое положение с продовольствием, в
Америке этой проблемы не было.
Мы уже не могли есть яблоки, бананы и апельсины – очень хотелось родного черного хлеба. Нелегко было наблюдать за спокойной
американской жизнью, в то время
как на родине шла война, гибли
люди. Мы желали скорейшего возвращения на родину для участия в
боевых действиях».
В наградном листе на прадеда
командира отделения котельных
машинистов ТЩ-116 СФ Василия
Лапина я прочел следующее: «В
период правительственной командировки в США показал себя как
лучший советский моряк. Быстро

овладел техникой новых механизмов, благодаря упорной работе
отлично изучил трубопроводы и
помогал товарищам изучать технику. На протяжении всего перехода из США на родину и в последующих боевых походах его заведование – паровой котел, работал
безотказно».

5 октября 1943 года ТЩ-116 в составе отряда кораблей вышел из
Сент-Питерсберга и в ноябре прибыл в город Полярный, где немедленно вступил в активные боевые
действия. За годы войны тральщик ТЩ-116 осуществлял проводку конвоев, поиск подводных лодок, траление фарватеров и опасных от мин районов. Из наградного листа я узнал, что Василий Васильевич Лапин «участвовал в 41
боевом походе. За 1944 год им отконвоирован 91 транспорт, пройдено 17687 миль и с тралом 500
миль».
Но не всегда переходы заканчивались благополучно. В августе 1944 года немецкая подводная
лодка с помощью нового оружия
– акустических торпед – расстреляла конвой БД-5, шедший из Молотовска на остров Диксон. Фашисты потопили транспортное судно
«Марина Раскова» и тральщики
114 и 118. Из конвоя уцелел только тральщик прадедушки. Экипажу тральщика хотелось отомстить
за смерть товарищей. В сентябре
1944 года ТЩ-116 обнаружил не-

мецкую подводную лодку около
острова Диксон. Та это была подводная лодка или нет, неизвестно. Бой продолжался около трех
часов. В наградном листе на представление орденом Отечественной
войны 2-ой степени моего прадеда
написано: «При потоплении подводной лодки противника т. Лапин
быстро приготовил свое заведование к бою, подавал пар к магистрали паротушения и в дальнейшем
был отпущен на верхнюю палубу
для перезагрузки боезапаса и помогал укладывать глубинные бомбы на стеллажи бомбосбрасывателей, чем способствовал быстрому
приготовлению глубинных бомб
к действию и потоплению подводной лодки противника».
Василий Лапин награжден медалью Ушакова и медалями «За боевые заслуги», «За оборону Советского Заполярья» и «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
Я с гордостью ношу имя своего
прадеда. Говорят, я похож на него
внешне, хочу быть похожим и поступками.

командир минного тральщика-108
циальность штурмана. Служил в
СМП на пароходах «Сосновец» и
«Лена». В 1939 году был призван
на срочную службу и участвовал
в финской войне. Вернувшись, ходил штурманом на пароходе, женился, у него родилась дочь. Все
складывалось удачно: крепкая
семья и манящие морские дали
– что еще нужно моряку для счастья! Но мирная жизнь закончилась внезапно. 28 июня 1941 года
Иван Васильевич был мобилизован на Северный флот и назначен
командиром магнитно-акустического тральщика № 108.
Когда я читаю документы того
времени, меня переполняет гордость за прадеда, за то, что у меня
есть право называться правнуком
такого замечательного человека.
В декабре-январе 1941-42 годов корабль-тральщик ТЩ-108 оказался в
исключительно тяжелом положении – затертый во льдах, находил-

ся без угля при морозе минус 34
градуса. Но командир корабля лейтенант Пилицын организовал ручную доставку топлива с транспортного судна «Аллан», находившегося в трех милях от их корабля. По
ледяным торосам и через промоины было перегружено 45 тонн угля.
В сентябре 1942 года прадед
управлял артиллерийской атакой по отражению
пикирующего бомбардировщика «Ю-88». Самолет противника хотел разбомбить
транспортные корабли союзников.
Был сильный шторм, большая волна, облачность, но, стоя по колено
в воде, всего в три выстрела моряки сбили вражеский самолет.
В начале июля 1942 года корабль
ТЩ-108 две недели пробивался к
аварийному американскому судну «Winson Suleni» у острова Новая Земля. Тральщик достиг цели,
но на его винт намотался лопнувший трос. Командир корабля во-

оружился топором и прыгнул под
корму, в ледяную воду. Уже через
несколько минут он доложил, что
винт свободен. Транспортное судно было доставлено к месту назначения, а корабль ТЩ-108 снова
ушел в море.
Лишь в 1944 году вернулся в Архангельск корабль, которым командовал мой прадедушка. Тральщик Т-108 прошел тысячи миль,
подорвал сотни мин, бомбил фашистские подлодки, сбивал самолеты противника.
Вспоминая боевые дни, командование, матросы и старшины, знающие Ивана Васильевича Пилицына, отмечали его смелость, отвагу,
справедливость и чуткость. Родина высоко оценила заслуги моего
прадедушки. Он награжден орденами «Красной Звезды» и «Красного Знамени», медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Советского Заполярья».

Иван
Васильевич
Пилицын –
морской
офицер
Северного
флота
в послевоенное
время
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С днем рождения!
ср

27 апреля

Александр Александрович Кузнецов,
руководитель агентства Î
по спорту Архангельской области

чт

28 апреля

Елена Тадиевна Березина,
главный врач ГБУЗ АО «Архангельская
городская больница № 12»
Марина Евгеньевна Михайлова,
директор Региональной Î
благотворительной общественной Î
организации «Архангельский Центр
социальных технологий «Гарант»

пт

29 апреля

Александр Владимирович Хромцов,
глава МО «Пинежский район»

сб

30 апреля

Андрей Петрович ПОТАШЕВ,
министр ТЭК и ЖКХ Î
Архангельской области
Николай Иванович КРИВЦУНОВ,
заместитель генерального директора
ЗАО «Межрегионсоюзэнерго» – Î
управляющий ОАО «Архэнергосбыт»
Мая Владимировна МИТКЕВИЧ,
почетный гражданин города, Î
директор государственного музейного Î
объединения «Художественная Î
культура Русского Севера»

вс

только раз в году
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1 мая

Александр Викторович Гревцов,
депутат Архангельской городской Думы
Станислав Васильевич Дашкевич,
директор филиала ФГБУ «ФКП Î
Росреестра» по Архангельской областиÎ
и Ненецкому автономному округу
Совет ветеранов
Соломбальского округа
поздравляет с юбилеем:
 Капиталину Платоновну
ЧЕРЕПАНОВУ
 Валерия Борисовича САБУРОВА
с днем рождения:
 Раису Александровну КУЗИНУ
 Ольгу Ивановну ФИЛИПОВУ
 Игоря Романовича МИТИНА
 Розу Ивановну АБРАМОВУ
 Валентину Ивановну УШАКОВУ
 Наталью Ивановну ХАЧАТУРОВУ
Желаем здоровья, светлых и радостных
дней, взаимопонимания, любви и уважения
родных и близких.
Совет старшин АОО «Ветераны
Северного флота» искренне
поздравляет с днем рождения:
 Юрия Владимировича Жукова
 Раису Рахимзановну Белоус
 Галину Юрьевну Мальцеву
 Владимира Ильича Степанова
 Владимира Вячеславовича Новикова
 Бориса Иосифовича Карпова
 Валерия Владимировича Старлат
 Юрия Александровича Сафутина
 Николая Валерьевича
Боровикова
Желаем вам здоровья и хорошего настроения всех благ и удовольствий жизни,
благополучия и домашнего уюта, любви и
человеческого счастья!
Совет ветеранов Октябрьского
округа поздравляет с юбилеем:
 Валентину Афанасьвну Ганееву
 Антонину Васильевну Мусорину
 Александра Михайловна Устинова
 Маргариту Николаевну
Карельскую
 Юрия Яковлевича Латухина
 Валентину Алексеевну Калугину
Возраст – это не беда, переживем все
юбилеи, ведь в жизни главное всегда, чтобы
душою не старели.

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

22 апреля
отметила 80-летие

Светлана Анатольевна
Румянцева,
работник СЛДК, начальник ДОЦ-I
Юбилей – это яркая дата, поздравлениями очень богата, пожелания танцуют в
стихах: пусть улыбка блестит на устах!
Ветераны СЛДК
25 апреля
отпраздновала юбилей

Нина Кирилловна СТЕПАНОВА
Возраст мудрости – семьдесят пять – наступил, как всегда, неожиданно. Впереди много
радостных лет, книга жизни еще не прочитана. Пусть для вас окружающий мир дарит все
только самое лучшее! Пусть живут в вашем
сердце всегда доброта, щедрость, великодушие!
Первичная организация ВОИ
округа Варавино-Фактория
26 апреля юбилей
у Антонины Павловны

ГРИШИНОЙ,

главной медицинской сестры ГБУЗ
АО «Архангельская областная детская
больница им. П. Г. Выжлецова»
Пусть чувство гордости живет в вас, ибо
вам есть чем гордиться. Желаем вам обрести баланс, идя по канату жизни, ведь те
успехи, которые мы имеем, исключительно
в нашей власти. Крепкого здоровья, энергии,
дальнейших успехов в развитии сестринского дела в Архангельской области!
Правление АРОО «Ассоциация
медицинских работников
Архангельской области»
27 апреля
юбилей

у Бориса Васильевича

ЕРМОЛИНА,

почетного работника
высшего профессионального образования РФ, доцента,
почетного члена Архангельского центра Русского
географического общества,
ветерана САФУ
Уважаемый Борис Васильевич, вы наш куратор, вы наш любимец и агитатор, мы любим вас, как вы природу, за вами мы в огонь
и воду.
С юбилеем поздравляем и желаем здоровья на долгие годы, благополучия, оптимизма, счастья, удачи и всего наилучшего.
Жена, дети, внуки и правнуки.
Выпускники АГПИ 1980 г.
Уважаемый Борис Васильевич!
От всей души поздравляем с 75-летним
юбилеем!
Рано подводить еще итоги, но трудов научных много есть, и гордиться можно очень
многим, все заслуги трудно перечесть. Педагог, профессор и редактор, автор школьных
и для вузов книг пашет поле знаний, словно
трактор, в глубину озер давно проник. Наш
географ и геоэколог! От души хотим мы пожелать: пусть научный путь твой будет долог, где-то этак сотня и плюс пять! Ждут и
впереди тебя награды, ты достоин, как никто другой! С юбилеем мы поздравить рады!
Счастья и здоровья, дорогой!
С уважением, коллеги
Архангельского центра РГО.
27 апреля день рождения
у Валентины Петровны

29 апреля
принимает поздравления

Юрий Константинович Дьяков,
участник Великой Отечественной
войны, прошедший путь войны
от Соломбалы до Праги
Уважаемый Юрий Константинович!
Примите самые сердечные поздравления
от городского Совета ветеранов и наилучшие
пожелания крепкого здоровья на долгие-долгие годы, семейного тепла и благополучия.
Поздравляя вас, героя-победителя, желаем
мужества стократ, счастья и веры – всегда! В сердце пусть будет отвага, чтобы идти
сквозь года твердым, уверенным шагом. Ты
– живой пример для наших младших поколений, как надо любить свою Родину, не жалея
себя самого, и вызываешь у всех восхищение!
Мужская сила, отвага и честь пусть всегда
остаются в вашем сердце! Спасибо вам и низкий поклон за Великую Победу!
Коллектив городского
Совета ветеранов
29 апреля
день рождения

у Александра Николаевича

Семенихина,

капитана дальнего плавания,
а 27 апреля день рождения у его дочери

Екатерины Семенихиной,

студентки
Поздравляю вас! Будьте здоровы и успешны!
С уважением,
Анна Александровна Герасимова
29 апреля
отпразднует юбилей

Надежда Петровна Серебрякова,
директор МБОУ СШ № 59,
заслуженный учитель России
Дорогая Надежда Петровна! Вы мудрая,
ответственная, преданная школе и детям,
понимающая проблемы всех, кто рядом с
вами, гостеприимная и открытая для всех.
Кто рядом с вами, всегда благодарны за помощь, поддержку и совет.
Мы поздравляем вас с замечательным
юбилеем, желаем и дальше преодолевать все
трудности и невзгоды на пути. Желаем здоровья, новых побед, мудрых решений и мирных, безоблачных дней. Будьте счастливы в
кругу семьи, коллег, друзей, единомышленников, учеников и родителей.
Коллектив МБОУ СШ № 59
29 апреля
отметит 75-летие

Клавдия Алексеевна
Милохина
Сегодня, в день рождения,
хотим вам счастья пожелать, удачи, радости, успеха, здоровой быть, беды не знать, преграды в
жизни и помехи легко и быстро устранять.
Побольше смеха, меньше грусти и никогда не
унывать!
Архангельское региональное
отделение Общероссийской
общественной организации семей
погибших защитников Отечества
29 апреля
празднуют 50-летие совместной жизни

Лариса Михайловна
и Игорь Алексеевич ЧИКИШЕВЫ

Кудрявцевой

Желаем вам добра, здоровья, процветания, бодрости и сил. Чтобы сбывались все
желания и каждый день счастливым был.
Общество инвалидов
Соломбальского округа
28 апреля
исполняется 70 лет

Владимиру
Алексеевичу
Черняеву,

заслуженному работнику
культуры РФ, преподавателя высшей квалификационной категории ДМШ № 1
Баренцева региона
Уважаемый Владимир Алексеевич!
Любите жизнь, любите вдохновенье,
пусть не страшат вас в будущем года! Пусть
лучше будет Ваше настроение, а грусть покинет раз и навсегда!
С уважением, Ларькова Ю.А.,
Демшева Т.П., педагоги
ДМШ №1 Баренцева региона

Вот уже полвека вы держите друг друга за
руки, полвека вы вдвоем встречаете рассветы и провожаете закаты. Сменяются дни,
недели, месяцы, годы, десятилетия, только
ваша любовь неизменна. Она как якорь не
только для вас, но и для ваших детей, внуков. Вы вместе плакали и смеялись, болели и
выздоравливали, так пусть же теперь ваша
семейная жизнь превратится в тихую гавань вашей большой любви! Сибирского здоровья, море цветов и весенних улыбок!
Родные и друзья

Поздравляем
юбиляров!
70-летие
Катюхин Иван Николаевич
Зверев Николай Николаевич
Ларионова Елена Алексеевна
Токарский Николай Захарович
Шалганов
Николай Дмитриевич
Рогозин Николай Геннадьевич
Тихонова
Галина Владимировна
Антонов
Владимир Александрович
Скалин Борис Федорович
Чемакина
Валентина Михайловна
Коптякова
Надежда Константиновна
Богданов Юрий Петрович
Вакурова Татьяна Николаевна
Кокарев Роберт Викторович
Кондрашина Нина Петровна
Трофимович
Тамара Аркадьевна
Пустовалова
Нина Владимировна
Андрейчук
Светлана Ашарофоровна
Захаров Алексей Михайлович
Медведева
Александра Алексеевна
Зиемел Татьяна Павловна
Малютина
Нина Александровна
Морозов
Геннадий Александрович
Минигалеева
Наталья Дмитриевна
Никитин
Виталий Константинович
Черняев Владимир Алексеевич
Васильев
Станислав Феликсович
Цвет Любовь Васильевна
Иванова Татьяна Николаевна
Новиков
Александр Константинович
Панкратова
Тамара Васильевна
Суровцева Тамара Андреевна
Базанов Александр Петрович
Данишевская
Татьяна Артемьевна
Ившина Ангелина Ивановна
Шенгур Маргарита Васильевна
Дерен Нелли Ивановна
Лупащенко
Любовь Александровна
Городилов
Алексей Васильевич
Устинкова
Надежда Константиновна

80-летие
Сибирева Вера Ивановна
Тарасов Олег Борисович
Ширяев Геннадий Яковлевич
Кокорина Татьяна Ивановна
Нарольская
Александра Григорьевна
Баскаков Николай Павлович
Гуральник Пелагея Андреевна
Митина Фаина Ивановна
Гавричкова
Лидия Арсентьевна
Захарова Эмма Прокопьевна
Фомин Леонид Иванович
Рабощук Галина Петровна
Кривополенова
Тамара Ивановна
Фатахова Лариса Давыдовна
Виноградова
Людмила Брониславовна
Ферин Виктор Афанасьевич
Наволокина
Валентина Павловна
Смольников
Альберт Борисович
Ларченкова
Валентина Федосеевна
Мирошко Антонина Ивановна

90-летие
Томашевская
Александра Михайловна
Лазарева
Александра Павловна
Давыдова
Александра Григорьевна
Ситников Изосим Васильевич
Белоусова Галина Семеновна
Кабакова Зоя Григорьевна

только раз в году
30 апреля
принимает поздравления с юбилеем

2 мая
принимает поздравления
с юбилеем

Валентина Михайловна
Чемакина,

член культурно-массовой комиссии
городского Совета ветеранов,
заслуженный учитель РФ,
отличник народного просвещения
Уважаемая Валентина Михайловна!
Примите от городского Совета ветеранов самые сердечные поздравления и наилучшие пожелания крепкого здоровья, семейного благополучия, любви, уважения и
тепла от детей и внуков. Все сегодня для
тебя – каждый взгляд и сказанное слово.
Радости! Пусть верится в мечту, улыбаться счастью будет повод. Светлых
лет, везения во всем, чтоб всегда на сердце было ясно! Восхищайся каждым новым днем, убеждайся в том, что жизнь
прекрасна! Большое спасибо вам за огромный личный вклад в проведение городских
фестивалей для ветеранов нашего города
– города воинской славы. Новых идей, открытий, осуществления новой мечты.
Коллектив городского
Совета ветеранов
30 апреля
отметит юбилей

Елена Степановна ЧЕЛНОКОВА

Уважаемая Елена Степановна! От
души поздравляем вас с этой замечательной датой! Все хорошее пусть запомнится, а задуманное – исполнится.
Пусть глаза ваши счастьем светятся,
пусть хорошие люди встретятся. Чтобы жить не тужить много лет довелось! Пусть сбудется все, что еще не сбылось. Здоровья, счастья, благополучия!
Совет ветеранов городской
поликлиники № 2
1 мая празднует юбилей

Ирина Николаевна ТУРТУРЯНУ
Мы вас сердечно поздравляем, желаем
радости, тепла! Пусть счастья будет
больше в жизни, пусть окружает доброта. Пусть внимание близких и родных
будет лучшим подарком!
Ломоносовская окружная
организация ВОИ
1 мая отметит
день рождения

Александра Ивановна ЛУШОВА,
ветеран педагогического труда
МБОУ СШ № 59
Уважаемая Александра Ивановна!
Мы от всей души поздравляем вас с
днем рождения! Не унывайте, что годы
пролетают, бодрости вам, оптимизма
и здоровья, долголетия и искренних и теплых слов от родных, близких и коллег.
С уважением, коллектив школы № 59,
ветераныпедагогического труда
2 мая
отмечает юбилей 70 лет

Николай Алексеевич Ижмяков
Поздравляем с юбилеем! Любите
жизнь, любите вдохновенье, пусть не
страшат вас в будущем года. Пусть лучше будет ваше настроение, а грусть покинет раз и навсегда!
Общество инвалидов
Соломбальского округа
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Галина Мефодиевна
СЕДЬМАЯ

Галина Мефодиевна! Добрых слов
о тебе можно много сказать: справедлива, добра, терпелива, горда. В
этот день от души мы хотим пожелать: жизни долгой, полной,
счастливой! Успеха, радости, везения, чудес, желаний исполнения,
любви до головокружения, и чумового настроения, и самых преданных
друзей!
Совет ветеранов
городской поликлиники № 2

Встречаем поезд
с музыкой
Акция: 22 апреля зал ожидания железнодорожного
вокзала превратился в концертную площадку, на которой Î
выступили ученики детской школы искусств № 31
Анна СИЛИНА,Î
фото: Кирилл ИОДАС

5 мая
отметит
70-летний юбилей

Здесь звучала завораживающая музыка флейты, задорные наигрыши
гармони и баянов.

Дорогой, любимый муж,
отец, дедушка!
Поздравляем тебя с юбилеем. Желаем здоровья, благополучия, любви
родных и близких. Спасибо за все, что
сделал для семьи и страны. Оставайтесь таким же молодым, добрым и
энергичным!

Все, кто в этот момент оказались на железнодорожном
вокзале, с удовольствием
слушали музыкальные произведения Дербенко, Хачатуряна, Сметанина и других
композиторов.
Вокзалы с начала строительства в России железных
дорог становились центром
культурной и общественной
жизни, особенно это касается небольших городов, и сейчас руководство архангельского вокзала пытается возрождать эту традицию. Чтобы здесь было не только место встреч и прощаний, но и
площадка для общения. Как,
к примеру, на московских
железнодорожных вокзалах
проходят выставки известных художников, модные дефиле, форумы, концерты.
– Я впервые попал на концерт на вокзале, – признался
архангелогородец Николай
Васильевич. – Ждал поезда
из Санкт-Петербурга, встречал дочь, и вдруг начался
концерт. Это, конечно, было
очень приятно всем пассажирам и полезно для ребят,
ведь таким образом они привыкают выступать на публике, им пригодится этот
опыт, когда они будут участвовать в конкурсах и больших концертах. Ребята молодцы, хорошо играли.

Александр Николаевич
ЧУДИНОВ

Целуем, жена, дети, внуки,
родные и друзья

5 мая
отметит 80-летний
юбилей

Рита Ивановна
МОРЖОВА

С днем рождения,
милая мама, наш любимый, родной
человек. Будь здоровой, счастливою
самой, пусть не тронет печаль твоих век. Пусть исполнится все, что ты
хочешь, пусть тревоги тебя обойдут.
Никогда пусть бессонные ночи в твои
двери, мамуль, не войдут. Пусть хватает всегда тебе силы, драгоценный
ты наш человек. А за то, что нам
жизнь подарила, благодарны мы будем вовек.
Крепкого здоровья тебе, родная
наша мамочка, бодрости, долгих
и счастливых лет жизни! Пусть
каждый день будет согрет вниманием и любовью близких людей!
Спасибо тебе за все! Мы любим
тебя, гордимся тобой, равняемся
на тебя!
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Дети, внуки
и правнуки
Дорогую

Александру
Давыдову

поздравляю с юбилеем
Посчитать легко и просто то
внучку – давай смелей: вам сегодня
90 – это славный юбилей. До другого юбилея – век – совет, как у врача: вы живите, не болея, веселясь и
хохоча.
С самым искренним
уважением, личный доктор
Наталья Сергеевна

Предложение о сотрудничестве, в рамках которого на
железнодорожном вокзале
было организовано творческое выступление юных музыкантов, поступило в администрацию Архангельска
от Северной региональной
дирекции
железнодорожных вокзалов.
Железнодорожный вокзал
Архангельска не впервые организует подобные массовые
мероприятия. В январе здесь
прошла акция «Здоровый
пассажир» – обратившимся
измеряли артериальное давление, объем легких, проводили тест на жироанализаторе и проверяли прочие параметры. Пассажиры проявили
к акции большой интерес, обратилось более 120 человек. А
в марте прямо на перроне отмечали Масленицу. Все желающие могли угоститься
блинами, для пассажиров выступал фольклорный коллектив. Архангелогородцам и гостям Поморья такой сюрприз
очень понравился.

Коммент

Олег Ступин,
начальник вокзала
Архангельск
Северной региональной
дирекции
железнодорожных
вокзалов:
Опыта проведения концерта классической музыки,
тем более в исполнении детей, у нас не было, но мы решили попробовать. Педагог
юных музыкантов из школы
№ 31 заверил нас, что дети
готовы к такому необычному концерту, что они выступали на разных площадках
и для них это очень полезный опыт.
Череду приятных сюрпризов для пассажиров мы продолжим. В День Победы с
14:00 до 15:00 на вокзале состоится концерт, будет работать полевая кухня с традиционной солдатской кашей,
а желающие смогут спеть
под баян любимые песни военных лет.
Ну а главный праздник
ждет нас всех в ноябре, когда вокзал Архангельск будет отмечать свое 50-летие.

Астропрогноз со 2 по 8 мая
овен Работы будет много, но не стремитесь сделать все сразу, лучше потратить больше времени,
но не допускать ошибок. Жизнь будет пестреть
разнообразными красками.

телец От возможностей ваших деловых пар-

близнецы Вам будет необходимо осознать и

рак Не все желаемое реализуется, но не стоит впадать от этого в отчаяние. Постарайтесь уравновесить
ваше настроение и эмоциональное состояние. Терпение и труд позволят преодолеть все преграды.

лев Решение многих вопросов будет продиктовано
стремлением облегчить свою жизнь и улучшить материальное положение. Возможно, придется принести жертву ради больших достижений в будущем.

дева Придется немало времени уделить решению

весы Вы можете оказаться загружены работой

скорпион Будьте мудрее и рассудительнее, и

стрелец Вы полны замыслов и сил для их осу-

Козерог Воздержитесь от активной деятель-

водолей Будьте предельно внимательны к
изменениям на работе, так как разумная бдительность еще никому не вредила. Будет крайне сложно урегулировать отношения с партнером.

рыбы Чем оптимистичнее будет ваш настрой,
тем легче вы достигнете желанного успеха и
общественного признания. Желательно сохранять
в секрете свои планы и начинания.

или бытовыми делами. Вам придется вникать во
множество разнообразных вопросов и принимать
ответственные решения в самых разных областях.
ности, суеты и болтовни. Не разменивайтесь по
мелочам и доверяйте своей интуиции. Полезно
заниматься подведением определенных итогов.

тнеров могут зависеть ваши собственные планы в
ближайшем будущем. Жизнь обещает быть интересной и насыщенной.

ваш авторитет в коллективе возрастет. Вам могут
предложить повышение по службе, выписать премию, поднять зарплату.

проанализировать происходящие события. Опирайтесь на принципы и убеждения, которые перевесят сомнительную сиюминутную выгоду.
личных проблем. Прислушайтесь к советам друзей,
может быть, они укажут вам путь к успеху. Работы
может быть больше, чем вы предполагали.

ществления. Вам будет необходимо разобраться с
накопившимися делами и устранить недоделки. Не
помешает осторожность в общении с коллегами.
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Подготовила Светлана НЕКРАСОВА

Будем воевать до Победы
Родственники героев «Бессмертного полка» рассказывают о подвигах наших славных земляков
Замполит Андрей Бурков
похоронен в братской могиле
О своем героическом
деде рассказывает его
внук Андрей Бурков:

Лейтенант
Федор Спиричев
обнаружил мину
Рассказывает правнучка солдата
Анастасия Сергеева:
– Федор Александрович Спиричев родился в 1907 году, прошел и финскую, и Великую Отечественную войну. Был призван
на фронт в возрасте 34 лет из Архангельска.
Прошел школу лейтенантов. Командовал
ротой бойцов-латышей. Служил на Западном фронте.
Был ранен под городом Великие Луки, лежал в госпитале в Смоленске, в единственном уцелевшем здании школы в этом городе. По звуку обнаружил заложенную в здании мину. «Кровать у меня стояла в углу самом, когда я раненый лежал, вот и слышу
«тик-тик-тик», а Смоленск разрушен был,
кругом руины, школа только одна и осталась. Вот и хотели враги последнее здание
подорвать. Мы пригласили саперов и обезвредили мину», – вспоминал солдат.
Первое ранение получил в плечо, второе –
в бедро правой ноги. Ногу хотели ампутировать, но узнали, что лейтенант, и сохранили.
Как рассказывали нам родители, с фронта Федор Спиричев писал письма-треугольнички,
жена ему писала ответы, а маленькие дети
обводили свои ладошки. И по этим ладошкам
солдат видел, как росли его малыши.
А еще Федор Александрович рассказывал, что латыши из его роты воевать не желали, все хотели пораниться и в госпиталь
отправиться. По его рассказам, фашисты
обычно вечером стреляли трассирующими пулями вдоль земли – пули эти в темноте светились, так фашисты хотели обнаружить врага. Латышские же солдаты нарочно выставляли ладони из траншей, чтобы
получить ранение.

– Мой дед Андрей Васильевич Бурков родился в
1910 году в деревне Мартыновская, что в Няндомском
районе Архангельской области. Потом перебрался в Архангельск, получил направление в партшколу. С 1933
года – кадровый военный.
Служил
в
погранотряде
войск НКВД в Белоруссии,
затем военным инструктором при Брестском обкоме
партии. 20 июня 1941 года
был командирован на учения в Гомельскую область,
где и застал войну. Воевал в
269-й стрелковой дивизии в
должности заместителя командира полка по политической части в звании майора. Сейчас не так-то просто

Зенитчик Николай Медведев
сбивал самолеты фашистов
О своем прадеде рассказывает Георгий Стриженков:
– Мой прадедушка Николай
Александрович Медведев
воевал в 48-й зенитно-артиллерийской Оршанской ордена Кутузова II степени дивизии резерва Главного командования 3-го Белорусского
фронта. Награжден медалями «За победу над Японией»,
«За победу над Германией»,
«За взятие Кенигсберга», «За
оборону Москвы», двумя медалями «За отвагу».
Из воспоминаний моего
прадедушки Николая Александровича:
«Наш отдельный артиллерийский зенитный дивизион в первые дни войны находился в лагерях, войну мы
начали в Литовской ССР. За
короткое время сбили семь
стервятников. А при отступлении на станции Коишода-

Старший лейтенант Павел Наговицын
сражался за Сталинград
О нем рассказывает племянник
Вадим Алферов:
– Павел Григорьевич Наговицын
родился 12 ноября 1913 года в деревне Нижняя Койдокурья Холмогорского района Северного края. В 1935 году
был мобилизован в ряды РККА. С первых дней начала войны направлен в
действующую армию. Воевал под Сталинградом, на Украине.
«В бою за Сталинград 1 февраля
1943 г. обеспечил высокое моральное
состояние личного состава батареи.
Во время разгоревшегося боя тов. Наговицын П. Г. был во 2-м взводе, и, руководя им, взвод уничтожил два оружия, три блиндажа и четыре пулемета противника. Вдохновляя взвод
личным примером, захватил в плен
унтер-офицера и расстрелял в упор
9 гитлеровцев, проявив при этом исключительную мужество и отвагу...»
– говорится в наградном листе к ордену Красной Звезды, которого был удостоен Павел Наговицын – заместитель
командира 367-го отдельного истреби-

объяснить задачи замполита и его роль в поддержании
боевого духа солдат. Но когда читаешь наградной лист
на представление деда к ордену Красной Звезды, многое становится ясно: «Майор
Бурков показал себя смелым

и отважным командиром во
время наступательных боев,
постоянно находясь в боевых порядках подразделений, проводил работу и личным примером воодушевлял
бойцов и командиров, проявлял заботу о каждом, тем самым поднимал наступательный порыв, что каждый раз
обеспечивало успешное выполнение заданий командования. В результате большой проведенной политической работы сопротивление
противника на первой линии обороны было сломлено, и в дальнейшем, развивая наступление, освобождено до 20 населенных пунктов, при этом захвачены
пленные и трофеи».
Погиб дед 8 декабря 1943
года в деревне Бахань Могилевской области в Белоруссии. Похоронен там в братской могиле.

тельного противотанкового дивизиона 260-й стрелковой дивизии.
А орден Отечественной войны II степени он получил за проявленное мужество «в боях за город Ковель, где
проявил себя мужественным и смелым партийным руководителем. В самую тяжелую и ответственную минуту был тяжело ранен командир батареи, принял на себя командование батареей и непосредственно руководил
боями на улицах города Ковеля. Было
отбито несколько контратак противника и уничтожено: 3 станковых пулемета, группа автоматчиков в дому,
до 20 гитлеровцев и подавлен огонь зенитной батареи ...».
Павел Григорьевич погиб 18 июля
1944 года под Пародубами, что в 18-20
км западнее Ковеля (Западная Украина) от осколка снаряда. Павлу было
всего 30 лет.
Из письма Павла сестре Вере: «Будем воевать до Победы, а Победа будет за нами! Кончится все благополучно – увидимся, а если нет – значит нет,
так суждено. Ведь я не первый и не последний».

рис нас разбомбили. Командир Лонцов был ранен в танкетке, командование взял на
себя командир батареи капитан Комиссаров. Вот с ним и
пришлось нашей батарее исколесить Калининскую, Смоленскую и Московскую области. Впоследствии в 1942 году
в сентябре нас под Ельней
разбили.
Дело было так. Рано утром
появился
самолет-разведчик Фокке-Вульф Fw 189
«Рама». Мы его сбили. Появился еще. Сбили и второй.
После появился третий. Расположение нашей батареи
засекли. Налетели штурмовики – пикирующие бомбардировщики Юнкерс Ю-87 и
Ю-88 в количестве 18 штук,
все в фашистской свастике.
Не помню, сколько мы сбили, но нашу 22-ю гвардейскую батарею вывели из боевого состояния. Многие погибли геройски.

После боя приехал командир (фамилии его не помню).
Он приказал представить
весь личный состав к награде. Батарея была расформирована. Я награждения не получил (наверное, документы
потерялись) и был направлен
в 53-й запасной полк…».

Связист Герман
Еремеев воевал
на Курской дуге

О нем рассказывает дочь
Людмила Марсова:
– Мой отец Герман Михайлович
Еремеев родился 25 мая 1923 года
в Архангельске в многодетной семье. К сожалению, сейчас уже
даже спросить не у кого – где точно жили, но с детства помню: часто
звучало «Соломбала».
О войне отец не любил говорить,
поэтому знаю об этом мало. После
призыва попал в учебку в районе
Курска. Всю войну был связистом.
Воевал на Курской дуге в составе
2-го Украинского фронта. Победу
встретил в Праге в звании капитана и командира взвода. В подчинении его были в основном девушки.
Боевые награды – орден Красной
Звезды, медали «За боевые заслуги», «За Победу над Германией»,
«За победу над Японией». После
войны был направлен на Дальний
Восток, служил в Благовещенске,
Белогорске, Хабаровске. Позднее
был отправлен на повышение квалификации в Евпаторию, а оттуда
в Москву в какую-то очень засекреченную часть. Помню, даже нас,
детей, учили, как отвечать, если
будут спрашивать: «Где работает
папа?». Сейчас это смешно, но тогда было все очень серьезно. Много
лет он проработал в этой в/ч – отслеживал полеты ракет, самолетов. Не уверена насчет Гагарина,
но Терешкову «вели» во время смены моего отца! Ушел в отставку в
должности подполковника в 1970
году.

Письмо
в редакцию
Ищем
родственников
солдата
Совет ветеранов Соломбальского округа просит отозваться граждан, что-либо знающих
о родственниках солдата Великой Отечественной войны Дмитрия Николаевича Старицына.
Жена – Екатерина Александровна Старицына. Ориентировочно
Дмитрий Старицын проживал
в Архангельске, в Соломбальском районе, 3-я деревня, 1-я линия, дом № 8. Погиб в Новгородской области, Залучинский район, деревня Малое Князево.
Информацию можно сообщить в Совет ветеранов Соломбальского округа по адресу: пр.
Никольский, 92, кабинет № 4.
Телефон 22-37-13.
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Понедельник 2 мая
Первый
06.00, 10.00, 12.00
Новости 16+
06.10 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ,
ПРОСТИ...» 12+
08.00 «ПРИХОДИТЕ
ЗАВТРА...» 6+
10.15, 12.15 «ВРЕМЕННО
НЕДОСТУПЕН» 12+
14.35 Инна Макарова.
Судьба человека 12+
15.35 «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
17.20 Кто хочет стать
миллионером? 16+
18.25 Золотой граммофон 16+
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.15 «ПОЙМАЙ
ТОЛСТУХУ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 16+
01.20 «МЕНЯ ЗОВУТ
ХАН» 16+
04.00 «ТРИ ДЮЙМА» 16+

Россия
05.00 «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ИТАЛЬЯНЦЕВ
В РОССИИ» 12+
07.05 «НЕ БЫЛО БЫ
СЧАСТЬЯ...» 12+
11.20, 14.20
С днем рождения,
Алла! 16+
14.00, 20.00 Вести 16+
16.10 «СКАЛОЛАЗКА» 12+
20.35 «УЙТИ,
ЧТОБЫ
ВЕРНУТЬСЯ» 12+
00.30 «КРАСАВЕЦ
И ЧУДОВИЩЕ» 12+
02.55 «ЖИЛ-БЫЛ
НАСТРОЙЩИК...» 16+
04.20 Комната
смеха 16+

ТВ-Центр

Культура

05.55 «МОЛОДАЯ
ЖЕНА» 6+
07.45, 09.15
«ТАЙНА ДВУХ
ОКЕАНОВ» 6+
09.00 Интересно о главном 16+
09.10 Афиша 16+
10.40 Любовь Орлова.
Двуликая и великая
11.30, 21.00 СОБЫТИЯ 16+
11.45 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.50, 16.20 «ГРАФ
МОНТЕ-КРИСТО» 12+
16.00 Стиль жизни 16+
16.15 Арх&Шопинг 16+
17.20 «ВЗГЛЯД
ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
21.15 «ТЕСТ
НА ЛЮБОВЬ» 12+
00.45 Право знать! 16+
01.55 «КАРНАВАЛ» 12+

07.00 Евроньюс
10.00 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ»
12.10 Про Федота-стрельца,
удалого молодца 16+
13.10, 01.40 Танцы
дикой природы
14.10 Линия жизни 16+
15.00 Фильм-балет
«Кармен-сюита» 16+
15.45 Сати... 16+
16.40 «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА»
18.15 «Мальчишник
для Андрея Миронова».
Вечер-посвящение 16+
19.20 «СТАРИКИРАЗБОЙНИКИ»
20.50 Хрустальный бал 16+
21.50 «ЮНОНА» И «АВОСЬ»
23.15 «МИЛАЯ ЧАРИТИ»
02.35 Играет
Валерий Афанасьев 16+

Вторник 3 мая
НТВ
05.00 «СУПРУГИ» 16+
06.00 «МОЙ ГРЕХ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
08.20, 10.20 «СЕМИН.
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
16.20, 19.15
«МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
22.30 Все звезды
майским вечером 12+
00.15 Афон.
Русское
наследие 12+
01.15 Главная
дорога 16+
01.55 Квартирный
вопрос 0+
02.55 Дикий мир 0+
03.05 «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
Вне зоны 16+
08.20, 14.00 Киноклуб 12+
08.50, 13.30, 17.50, 20.25
Помнить и помогать
всегда 12+
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 Сельхозвопрос 16+
01.10 Спорт ПлюС 16+

Среда 4 мая
Первый
05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости 16+
09.20, 04.25 Контрольная
закупка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.35 Модный
приговор 16+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время
покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время 16+
21.35 «СТАРОЕ РУЖЬЕ» 16+
23.30 Ночные новости 16+
23.45 «ОСВЕДОМИТЕЛЬ» 16+
01.50, 03.05 «СЕМЕЙНАЯ
СВАДЬБА» 12+

ТВ-Центр
06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00, 18.35 Интересно
о главном 16+
08.05 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 12+
09.35 «СЧАСТЬЕ
ПО КОНТРАКТУ» 16+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Разведчики.
Смертельная игра 12+
15.40, 16.30 «ВЗГЛЯД
ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 18.50, 19.15
Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
17.50 «ДЕВУШКА
СРЕДНИХ ЛЕТ» 16+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.55 Точки над i 16+
19.50, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
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Россия

Первый
05.30, 06.10 Россия от края
до края 12+
06.00, 10.00, 12.00
Новости 16+
07.20 «БЕРЕГ» 16+
10.15, 12.15 «ВРЕМЕННО
НЕДОСТУПЕН» 12+
14.35 Маргарита Терехова.
Отцы и дети 16+
15.35 «ЗИМНЯЯ
ВИШНЯ» 12+
17.20 Кто хочет стать
миллионером? 16+
18.20 Золотой граммофон 16+
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.15 «ЧЕРНЫЙ
ЛЕБЕДЬ» 16+
01.15 «КОМАНДА-А» 16+
03.25 Модный приговор 16+
04.15 Контрольная
закупка 16+

05.00 «МИМИНО» 12+
07.00 «НЕ БЫЛО БЫ
СЧАСТЬЯ-2» 12+
10.50 «Не только
о любви».
Концерт
Николая Баскова 16+
13.10, 14.20 Аншлаг
и Компания 16+
14.00, 20.00 Вести 16+
16.10 «СКАЛОЛАЗКА» 12+
20.35 «УЙТИ,
ЧТОБЫ
ВЕРНУТЬСЯ» 12+
23.30 «ЭТО МОЯ
СОБАКА» 12+
01.35 «ДУЭНЬЯ» 16+
03.40 Комната
смеха 16+

ТВ-Центр
05.10 «МАТЕРИНСКИЙ
ИНСТИНКТ» 16+
06.50, 09.15 «ГРАФ
МОНТЕ-КРИСТО» 12+
09.00, 18.30 Стиль жизни 16+
10.20 Мирей Матье 12+
11.30, 21.00 СОБЫТИЯ 16+
11.45 Один + Один 6+
12.50 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА ГЕНЕРАЛА» 16+
15.05 «КАМЕНСКАЯ.
ШЕСТЕРКИ УМИРАЮТ
ПЕРВЫМИ» 16+
17.15, 19.00 «Я ВСЕ
ПРЕОДОЛЕЮ» 12+
18.45 Афиша 6+
18.55 Арх&Шопинг 16+
21.15 Приют комедиантов 12+
23.05 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 12+
02.15 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
03.05 «ТАЙНА ДВУХ
ОКЕАНОВ» 12+
05.30 Обложка. Голосуй
или проиграешь! 16+

Культура
06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт 16+
10.35 «МЭРИ ПОППИНС,
ДО СВИДАНИЯ!»
12.55, 01.55 Танцы
дикой природы
13.50 Международный
фестиваль цирка
в Монте-Карло 16+
14.50 Миниатюры русских
композиторов 16+
15.40 Хрустальный бал 16+
16.40 Учитель, который построил
дом. Марк Захаров
17.35 Василий Ладюк.
Песни нашей Родины 16+
19.10 Олег Басилашвили.
О друзьях-товарищах,
о времени и о себе 16+
20.00 «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
21.35 Романтика романса 16+
22.30 «МАДАМ НОБЕЛЬ.
ЛЮБОВЬ РАДИ МИРА»
00.05 Про Федота-стрельца,
удалого молодца 16+

НТВ
05.00 «СУПРУГИ» 16+
06.00 «ГОЛОСА
БОЛЬШОЙ
СТРАНЫ» 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
08.20, 10.20
«СЕМИН.
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
16.20, 19.15
«МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
22.40 «Желаю тебе».
Концерт
Игоря Саруханова 12+
00.55 Красная
Пасха 16+
01.55 Дачный ответ 0+
03.00 Дикий мир 0+
03.10 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

ПС
06.00, 12.00 Помнить
и помогать всегда 12+
06.10, 12.10, 20.45 Из архива
ГТРК «Поморье» 12+
06.45, 12.30, 19.45 Вне зоны 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+
08.00, 16.30 Академический час 16+
09.00, 13.00, 15.00, 18.00,
21.30 Рубрика
«Открытый город» 12+
14.00, 20.15 Богатыри земли
русской. Анатолий Ежов
21.10 Страсти по Архангельску 12+
01.10 Спорт ПлюС 16+

Четверг 5 мая
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 «ВЕРНИ
МОЮ ЛЮБОВЬ» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «УЙТИ, ЧТОБЫ
ВЕРНУТЬСЯ» 12+
23.55 Романовы. Судьба
русского Крыма 12+
02.05 «СРОЧНО В НОМЕР.
НА СЛУЖБЕ
ЗАКОНА» 12+
03.05 Великие пророчицы.
Ванга и Матрона 16+
04.00 Комната смеха 16+

Культура
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
10.15, 01.40 Наблюдатель 16+
11.15 «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА»
12.50 Правила жизни 16+
13.15 Красуйся, град Петров! 16+
13.40 «МОЯ СУДЬБА»
14.50 Константин Циолковский
15.10 Листопад 16+
15.40 Больше, чем любовь 16+
16.20 Искусственный отбор 16+
17.05 Свидание с О. Поповым
18.00 Г. Рождественский.
Исторические концерты
дирижера 16+
18.40 Германия.
Замок Розенштайн
19.15 Спокойной ночи,
малыши! 0+
19.45 Моя великая война.
Алексей Рапота
20.30 Дирижер
21.15 «Любимые песни». Концерт
22.45 Главная роль 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, 01.35 Место встречи 16+
15.00 «ОТДЕЛ 44» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем.
с Леонидом
Закошанским 16+
19.40 «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 16+
23.40 Алсу. Live in Moscow 12+
02.45 Дикий мир 0+
03.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

ПС
06.00 Академический час 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+
07.50, 13.30, 17.15, 19.45
Афиша 16+
08.00, 12.40 Помнить
и помогать всегда 12+
08.10, 12.30 708-й на связи 16+
08.30, 13.00, 17.30 Вне зоны 16+
08.45 Спорт-тайм 12+
09.15, 11.00, 14.30, 18.00,
21.30 Рубрика
«Открытый город» 12+
19.00 Крупным планом 16+
19.30 Политкухня 16+
19.35 Правопорядок 16+
19.50 Точки над i 16+
20.45, 00.45 Автограф дня 16+

Первый

Россия

05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости 16+
09.20 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 Время
покажет 16+
16.00, 04.05
Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время 16+
21.35 «СТАРОЕ РУЖЬЕ» 16+
23.30 Ночные новости 16+
23.45 «ЗАЛОЖНИЦА» 16+
01.30, 03.05 «МЕНЯЮЩИЕ
РЕАЛЬНОСТЬ» 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 «ВЕРНИ
МОЮ ЛЮБОВЬ» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «УЙТИ, ЧТОБЫ
ВЕРНУТЬСЯ» 12+
23.55 Романовы. Судьба
русского Крыма 12+
02.00 «СРОЧНО В НОМЕР.
НА СЛУЖБЕ
ЗАКОНА» 12+
03.00 Дом, где хранится
телевидение 12+
04.00 Комната смеха 16+

ТВ-Центр

Культура

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00, 16.10 Правопорядок 16+
08.05 Тайны нашего кино 12+
08.35 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ
РОМАН» 12+
10.20 Георгий Юматов 16+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Хроники московского быта 12+
15.40, 16.30 «ВЗГЛЯД
ИЗ ПРОШЛОГО»
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.25, 18.55, 19.15
Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
17.50 «ДЕВУШКА
СРЕДНИХ ЛЕТ»
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+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
10.15, 01.55 Наблюдатель 16+
11.15 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
12.45 Правила жизни 16+
13.15 Россия, любовь моя! 16+
13.40 «МОЯ СУДЬБА»
15.10 Листопад 16+
15.40 Яндекс, Гугл
и «алгоритм Зализняка»
16.20 Абсолютный слух 16+
17.05 Дом
18.00 Г. Рождественский.
Исторические концерты
дирижера 16+
19.15 Спокойной ночи,
малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Моя великая война.
Юрий Транквиллицкий
20.45 Закрытие I конкурса
молодых пианистов Grand
Piano Competition 16+
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, 01.35 Место встречи 16+
15.00 «ОТДЕЛ 44» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим
и показываем 16+
19.40 «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 16+
23.40 «Пора взрослеть...»
Концерт
Аркадия Укупника 12+
02.45 Дикий мир 0+
03.10 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

ПС
06.00, 08.00, 12.00, 20.45,
00.45 Автограф дня 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 Вне зоны 16+
07.15 Спорт-тайм 12+
07.25, 17.00, 20.35 Богатыри
земли русской.
Анатолий Ежов 12+
07.35, 12.30, 16.30
Точки над i 16+
08.30, 14.50, 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, 13.00, 11.00,15.00,
18.00, 21.30 Рубрика
«Открытый город» 12+
11.00 Документальное кино 12+
19.50 Мысли вслух 16+
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Пятница 6 мая
Первый
05.00, 09.20 Контрольная
закупка 16+
09.00, 12.00, 15.00
Новости 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.10 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+
18.35 Поле чудес 16+
19.45 Торжественное открытие
Чемпионата мира
по хоккею 2016 г. 16+
20.15 Чемпионат мира по хоккею
2016 г. Сборная России –
сборная Чехии.
Прямой эфир 16+
22.25 «ЛЮСИ» 16+
00.00 «УОЛЛ СТРИТ:
ДЕНЬГИ НЕ СПЯТ» 16+
02.25 «ОМБРЕ» 16+

ТВ-Центр
06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00, 19.00 Стиль жизни 16+
08.05 Дом сержанта Павлова 16+
08.35 «ОТЧИЙ ДОМ» 12+
10.35 Валентин Зубков 12+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.50, 01.55 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Советские мафии 16+
15.40, 16.30 «ГРЕХ» 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+
17.45 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ» 0+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.40 Интересно о главном 16+
19.50, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45, 03.25 Петровка, 38 16+
22.30 «ХОЛОДНЫЙ
РАСЧЕТ» 12+

Суббота 7 мая
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 «ВЕРНИ
МОЮ ЛЮБОВЬ» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «УЙТИ, ЧТОБЫ
ВЕРНУТЬСЯ» 12+
00.00 «ВЕСЕННЕЕ
ОБОСТРЕНИЕ» 12+
04.00 Комната смеха 16+

Культура
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
10.20 Виктор Захарченко
11.15 «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
12.45 Правила жизни 16+
13.15 Письма из провинции 16+
13.40 «МОЯ СУДЬБА»
15.10 Листопад 16+
15.40 Черные дыры. Белые пятна
16.20 Билет в Большой 16+
17.05 Душа Петербурга
18.00 Дирижер или волшебник?
19.00 Австрия. Зальцбург
19.45 Смехоностальгия 16+
20.10, 01.55 Русский адмирал
Пол Джонс 16+
20.55 «ГАДЮКА»
22.35 Линия жизни 16+
23.45 Худсовет 16+
23.50 «ШАПИТО-ШОУ»
01.40 Мультфильмы
02.40 Байкал. Голубое
море Сибири

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, 01.35 Место встречи 16+
15.00 «ОТДЕЛ 44» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим
и показываем 16+
19.40 «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 16+
23.40 «Счастье».
Концерт
Алексея Чумакова 12+
02.45 Дикий мир 0+
03.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

ПС
06.00, 08.00, 12.00, 20.45,
00.45 Автограф дня 16+
06.30, 11.30, 14.40, 20.15
Интересно о главном 16+
06.40, 08.25, 14.50, 17.30,
20.35 Слово Архипастыря 12+
06.45, 11.40 Мысли вслух 16+
06.50, 13.10, 17.35
Рукоделкины 6+
07.00, 11.45, 14.25, 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 Академический час 12+
09.15, 15.00, 18.00, 21.30
Рубрика
«Открытый город» 12+
12.30, 00.00 Киноклуб 12+
13.15, 17.45 Вне зоны 16+
19.50 Скрепы 16+
20.40 Прямая речь 16+
01.10 Музыкальная ночь 16+

Первый
05.35, 06.10 Россия от края
до края 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости 16+
06.30 «ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ» 12+
08.00 Играй, гармонь
любимая! 16+
08.45 Смешарики 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 16+
10.15 Смак 12+
10.55 Eвгений Малкин. Русский
среди «Пингвинов» 12+
12.20, 15.20 Освобождение
Европы 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.15 Угадай мелодию 12+
18.55 Без страховки 16+
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 «ПЕРЕВОДЧИК» 16+
00.55 «ЭВАН
ВСЕМОГУЩИЙ» 12+

Россия
05.00 «ПРИВЕТ
С ФРОНТА» 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.
Лариса Лужина 12+
11.20 «Я ТЕБЯ НИКОГДА
НЕ ЗАБУДУ» 12+
13.00, 14.30 «БУДЕТ
СВЕТЛЫМ ДЕНЬ» 12+
17.00 Один в один.
Битва сезонов 12+
21.00 «ЛЕГЕНДА №17» 12+
23.40 Большой праздничный
концерт «Это нужно
живым» 16+
01.10 «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ» 16+
03.40 Комната смеха 16+
04.50 «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ
БОГА» 12+

ТВ-Центр

Культура

06.05 Марш-бросок 12+
06.40 АБВГДейка 0+
07.05 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 12+
08.40 Православная
энциклопедия 6+
09.00 Интересно о главном 16+
09.15 Алексей Баталов 12+
10.00 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 6+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.45 Эдита Пьеха. Помню
только хорошее 6+
13.15, 14.45 «ВЫСОКИЙ
БЛОНДИН В ЧЕРНОМ
БОТИНКЕ» 12+
15.20 «КАМЕНСКАЯ.
СМЕРТЬ И НЕМНОГО
ЛЮБВИ» 16+
17.20, 19.00
«ВТОРОЙ БРАК» 12+
18.30 Стиль жизни 16+
18.45 Помнить и помогать
всегда 6+
18.55 Арх&Шопинг 16+
21.00 СОБЫТИЯ 16+
21.15 Право голоса 16+

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет 16+
10.35, 23.35 «ВО ВЛАСТИ
ЗОЛОТА»
12.05, 01.10 Больше,
чем любовь 16+
12.50 «Любимые песни». Концерт
14.20 Моя великая война.
Алексей Рапота
15.00 «ГАДЮКА»
16.40 Грахты Амстердама
17.00 Новости культуры 16+
18.35 Кама Гинкас. Путешествие
к началу жизни
19.20 «ПЕТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ»
21.15 Песни разных лет 16+
01.50 Мультфильмы
01.55 Подводная блокада
Ленинграда 16+
02.40 Амбохиманга.
Холм королей

НТВ
05.00 Хорошо там,
где мы есть! 0+
05.35 «СОЮЗ
НЕРУШИМЫЙ» 16+
07.25 Смотр. 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня. 16+
08.15 Жилищная лотерея Плюс 0+
08.45 Готовим с А. Зиминым 0+
09.25 «СЧАСТЛИВЫЙ
БИЛЕТ» 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Высоцкая Life 12+
14.00 Зеркало для героя 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.15, 19.15 «КРАЙ» 16+
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Салтыков-Щедрин шоу 16+
22.00 Звонок 16+
22.35 «Есть только миг...»
Концерт
Леонида Дербенева 12+

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 Вне зоны 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+
07.50, 10.35, 13.25, 20.15
Рукоделкины 6+
07.50, 17.40 Прямая речь 16+
08.00, 13.40, 21.00
В связке – юниор 12+
08.30, 17.00 Автограф дня 16+
09.00, 11.00, 15.00, 18.10,
21.15 Рубрика
«Открытый город» 12+
10.00, 13.00, 20.20, 00.30
Парад свадеб 16+
13.30, 16.50, 20.50 Богатыри
земли русской.
Анатолий Ежов

Воскресенье 8 мая
05.00, 06.10 «ФРОНТ
БЕЗ ФЛАНГОВ» 12+
06.00, 10.00, 12.00
Новости 16+
08.10 Служу Отчизне! 16+
08.45 Смешарики. ПИН-код 0+
08.55 Здоровье 16+
10.15, 12.15 «ДИВЕРСАНТ» 16+
14.30 «ДИВЕРСАНТ.
КОНЕЦ ВОЙНЫ» 16+
19.00 «Будем жить!»
Праздничный концерт 16+
21.00 Время 16+
21.20 «ДОРОГА
НА БЕРЛИН» 12+
23.00 «ПЕРЕВОДЧИК» 16+
00.55 «ОТРЯД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
02.15 «В ДВУХ ШАГАХ
ОТ «РАЯ» 12+
03.40 Город в огне 12+
04.25 Песни Весны
и Победы 16+

ТВ-Центр
05.40 «ГРЕХ» 16+
07.30 Фактор жизни 12+
08.00, 09.15 «КОМАНДИР
СЧАСТЛИВОЙ
«ЩУКИ» 12+
09.00 Интересно о главном 16+
10.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 6+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.40 Людмила Касаткина 12+
12.30 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ» 0+
14.45, 16.20 «ПИРАТЫ
XX ВЕКА» 12+
16.00 708-й на связи 16+
16.15 Арх&Шопинг16+
16.25 «ЛЮБОВЬ
В РОЗЫСКЕ» 12+
20.00 «СНЕГ И ПЕПЕЛ» 12+
23.50 «КАМЕНСКАЯ.
СМЕРТЬ И НЕМНОГО
ЛЮБВИ» 16+
01.40 Петровка, 38 16+
01.50 «ХОЛОДНЫЙ
РАСЧЕТ» 12+

Россия
07.00 МУЛЬТ утро 0+
07.30 Сам себе
режиссер 16+
08.20 Смехопанорама 16+
08.50 Утренняя почта 16+
09.30 Сто к одному 16+
10.20 Вести Поморья 16+
11.00, 14.00, 20.00
Вести 16+
11.10 Смеяться
разрешается 16+
12.10, 14.20 «ПОЛОСА
ОТЧУЖДЕНИЯ» 12+
21.00 «ПОСЛЕДНИЙ
РУБЕЖ» 12+
00.15 «СОРОКАПЯТКА» 12+
02.10 «ПРИВЕТ
С ФРОНТА» 16+
03.55 В мае 45-ого.
Освобождение Праги 12+
04.55 Комната смеха 16+

Культура
06.30 Евроньюс
10.00, 23.10 «ЭТО
СЛУЧИЛОСЬ
В МИЛИЦИИ»
11.25 Всеволод Санаев
12.10, 01.55 Тайная жизнь
камышовок
12.55 Военные марши
и вальсы 16+
14.25 Моя великая война.
Юрий Транквиллицкий
15.05 Пешком... 16+
15.35 Хрустальный бал 16+
16.50, 01.20 «СТЮАРДЕССА»
17.30 Песня не прощается... 16+
19.20 «ПЕТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ»
21.15 Романтика романса 16+
22.10 Концерт симфонической
музыки 16+
00.35 Блокадный матч 16+
02.40 Национальный парк
Тингведлир. Совет
исландских викингов

НТВ
05.00 Спето в СССР 12+
06.00 «ЕГОРУШКА» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
08.15 Русское Лото Плюс 0+
08.50 Вторая Мировая.
Великая Отечественная 12+
10.15 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.45 Дачный ответ 0+
12.50, 16.20 «АППЕРКОТ
ДЛЯ ГИТЛЕРА» 16+
16.50 «СОЧИНЕНИЕ
КО ДНЮ ПОБЕДЫ» 16+
19.15 «Я – УЧИТЕЛЬ» 12+
21.05 «СЕВАСТОПОЛЬ.
В МАЕ 44-ГО» 16+
22.10 «В АВГУСТЕ
44-ГО...» 16+
00.25 Алтарь Победы 0+
02.20 «КРАЙ» 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, 11.00, 00.15
В связке – юниор 12+
06.50, 14.50, 20.30 Интересно
о главном 16+
07.00, 10.00, 14.00
Автограф дня. 16+
07.25 Помнить и помогать всегда 12+
07.35, 17.15, 21.00 Вне зоны 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+
12.30, 23.45 Из архива
ГТРК «Поморье» 12+
14.25, 20.00 Парад свадеб 16+
00.45 Музыкальная ночь 16+

реклама

Первый

городская афиша

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№29 (514)
27 апреля 2016 года

23

Культурные центры Архангельска
приглашают на мероприятия
пр. Приорова, 2; тел. 20-39-19, 42-36-33;
сайт: АГКЦ29.РФ,
http://vk.com/agkc_arh
30 апреля
в 18:00 – «Вуа'ля» – праздничный концерт,
посвященный Дню танца. Программа студии современного танца «СТ» с участием
Алексея Карпова и вокальной студии «Консонанс» (6+)
1 мая
в 11:00 – день семейного отдыха. В программе: театрализованное интерактивное
представление «Удивительные приключения Землянички Шарлотты в сказочной
стране», детская дискотека, мастер-класс
(0+)
18:00 – 23:00 – первомайская хип-хоп тусовка: рэп-баттл «Между строк», баттл уличных танцев «FREESTYLE», конкурс граффити (18+)
2 мая
в 15:00 – гала-концерт городского фестиваля ветеранских творческих коллективов
«Не стареют душой ветераны», посвященный Году российского кино (18+)
6 мая
в 16:00 – «Моя весна, моя Победа!» – праздничный концерт, посвященный Дню Победы. Вход по приглашениям (18+)

ул. Кировская, 27; тел. 23-47-22;
сайт http://kcsever.ru/
30 апреля
в 11:00 – закрытие школы «Ладушки» (4+)
1 мая
в 14:00 – отчетный концерт творческих
коллективов КЦ «Северный» (0+)
2 мая
в 18:00 – танцевальная вечеринка для
взрослых «80-е против 90-х» (18+)
3 мая
в 11:00 – театрализованный мастер-класс
«Каляки-Маляки» (1+)
в 16:00 – встреча ветеранов в выставочном
комплексе «История поселка Первых Пятилеток» «День воспоминаний» (18+)
6 мая
в 14:00 – киномарафон «Наша Победа» (7+)
в 15:00 – концерт ансамбля «Северные
жемчуга» с программой «Песни Победы»
(6+)

пр. Никольский, 29; тел: 22-54-33;
vk.com/solombala_art,
http.//solombala-art.ru/
27 апреля
в 18:30 – концертная программа «Соломбальский вечерок» (18+)
29 апреля
в 18:00 – хореографический спектакль
«Стихия танца» (5+)
30 апреля
в 12:00 – творческое пространство «Пасхальная ярмарка» (0+)
1 мая
в 12:00 – экскурсия в Волшебный дом Архангельского Снеговика (3+)
2 мая
в 18:00 – вечер отдыха и танцев «Радость
Победы» с городским духовым оркестром
им. Владимира Васильева (18+)
5 мая
в 15:00 – вечер-портрет «Память поколений» (12+)
в 17:00 – праздничный концерт «Весна Победы» (3+)

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48;
www.kcc.org.ru, vk.com/kcciglomen
1 мая
в 15:00 – фестиваль детского творчества
«Веснушки» (0+)
2 мая
в 11:00 – мастер-класс по оригами (в рамках проекта «Интересное воскресенье в игротеке) (2+)
в 17:00 – мастер-класс «Мыло-мочалка»
(3+)

ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15
28 апреля
в 15:00 – концертная программа «Любимые песни кино». Вечер-огонек для ветеранов округа (50+)
1 мая
в 13:00 – мастер-класс «Пасхальное чудо»
(6+)

2 мая
в 14:00 – праздничный концерт коллективов КЦ «Майский подарок» (6+)
5 мая
в 13:00 – митинг у обелиска «Воинам, погибшим в ВОВ 1941-1945 гг.», ЛДК 4 (6+)
в 14:00 – концертная программа «Опять
весна на белом свете» (6+)
в 15:00 – вечер-огонек для ветеранов округа «Майский вальс» (для ветеранов округа)
(50+)
6 мая
в 13:00 – митинг у обелиска «Воинам погибшим в ВОВ 1941-1945 гг.», площадь у КЦ
«Бакарица» (6+)
в 14:00 – концертная программа «Опять
весна на белом свете» (6+)
в 15:00 – вечер-огонек для ветеранов округа
«Майский вальс» (для ветеранов порта) (50+)

ул. Первомайская, 3;
тел. 68-30-09; 8(900)911-39-06;
luch29.mya5.ru; vk.com/mkc_luch
28 апреля
в 18:00 – творческий мастер-класс «Пасхальный сувенир» (5+)
29 апреля
в 18:00 – вечер отдыха «В ритме танца» (40+)
1 мая
в 12:00 – майский окружной фотокросс
«Мир! Труд! Май!» (12+)
2 мая
в 11:00 – мастер-класс по фитнесу для людей элегантного возраста «Фитнес Плюс» (40+)
5 мая
в 18:00 – творческая мастерская «Фантазия» (6+)
6 мая
в 11:00 – мастер-класс по фитнесу для людей элегантного возраста «Фитнес Плюс» (40+)
в 16:00 – молодежная всероссийская акция «День Победы!» (12+)
в 18:00 – вечер отдыха «В ритме танца» (40+)

ул. Никитова,1; тел. 61-00-92; 62-07-58
30 апреля
в 12:00 – день семейного отдыха «Мастерская радости» (0+)

Концерты. Спектакли. Гастроли
4 мая
в 17:00 – «А зори здесь тихие...»,
драма (12+)

Петровский парк, 1
ОСНОВНАЯ СЦЕНА
28 апреля
в 18:30 – «Корсиканка», комедия в
2-х действиях (16+)

КАМЕРНАЯ СЦЕНА
27 апреля
в 18:30 – «Варшавская мелодия»,
лирическая драма (16+)
4 мая
в 18:00 – «Василий Теркин», реставрация в 1-м действии (12+)

4 мая
в 18:30 – вечер хоровой музыки,
лауреат международных конкурсов
Мужской хор «Александр Невский»
(Санкт-Петербург). В программе:
пасхальные песнопения, знаменный
распев, русские народные и казачьи
песни (12+)

30 апреля
в 11:00 – «Волшебная флейта», рокопера для детей и взрослых (6+)
1 мая
в 17:00 – «Принцесса Турандот»,
фантастический реализм с антрактом (12+)
2 мая
в 11:00 – «Снежная королева»,
сказка (6+)
в 17:00 – «Скупой», комедия (12+)
3 мая
в 17:00 – «Примадонны», комедия
в 2-х действиях (16+)

ул. Карла Маркса, 3;
тел. 215-669, 208-066
29 апреля
в 18:30 – «Liedertafel» – немецкий
песенный стол, «Оперные встречи в
Каретном» (№ 3) (12+)
1 мая
в 17:00 – «Бакинский вальс», вечер
инструментальной музыки (12+)

пр. Троицкий, 118;
тел: 20-48-87, 63-97-68;
www.arhpuppet.ru
30 апреля
в 11:00 – «Теремок» (Марфин дом)
(4+)
в 17:00 – «Волшебное кольцо»
(центр «Патриот») (16+)
3 мая
в 14:00 – «Крошка Енот» (центр
«Патриот») (4+)

в 14:00 – концерт ансамбля «Non-stop
dance» (3+)
1–8 мая
конкурс рисунков на асфальте «Мы рисуем мир» (0+)
1 мая
в 17:00 – творческий вечер группы «Три
свечи» (12+)
2 мая
в 15:00 – концерт коллективов Дворца
культуры «Как над Северной Двиной» (6+)
3 мая
в 15:00 – праздничный вечер для ветеранов культуры «Победный май 45-го» (18+)
4 мая
в 13:00 – встреча вдов ветеранов Великой
Отечественной войны «Помнит сердце, не
забудет никогда» (18+)
в 11:00 – вечер-встреча участников Великой Отечественной войны «Этот день мы
приближали как могли» (18+)
5 мая
в 11:00 – литературная гостиная «Добрая
книга» (12+)

ул. Лесотехническая, 1/1; тел. 29 69 24;
http://kcmymaksa.ru/
29 апреля
в 16:00 – гала-концерт фестиваля среди
учащихся образовательных учреждений
«Поклонимся великим тем годам» (6+)
30 апреля
в 12:00 – концерт «Дом для дружной семьи» учащихся ЦДОД «Контакт» (6+)
с 1 по 3 мая
10:00 – 18:00 – «Игротека» (игровые аттракционы, настольные игры, батут) (+0)
3 мая
в 16:00 – акция «Обелиск» по благоустройству территории у памятников на воинском
захоронении старого Маймаксанского кладбища (Гидролизный завод) (12+)
4 мая
в 16:00 – киномарафон «Путь к Победе».
Вход свободный (6+)
5 мая
в 14:00 – концерт «Дорогами войны».
МБОУ СШ № 60 (Мудьюгская, 25) (6+)
6 мая
в 14:00 – концерт «Дорогами войны».
МБОУ СШ № 68 (Менделеева, 19) (6+)
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Подготовила Анна СИЛИНА

Дети о Победе

Дедушка ехал на танке,
а фашисты его подбили
Что такое День Победы и почему мы его отмечаем – воспитанники подготовительной
группы детского сада №173 «Подснежник»
на Фактории знают ответ на этот вопрос.
Своими мыслями они с удовольствием поделились и с нами.
Илья Ефремов:
– В детском саду мы тоже отмечаем
День Победы. Я знаю, что на войне воевали наши люди, отцы, дедушки, бабушки и защищали мир от врагов. У
меня прадедушка и прабабушка воевали в Великой Отечественной войне.
Прабабушка Тоня выжила, а прадедушка помер, потому что он ехал на танке, а фашисты его подбили.
Роман Голубев:
– Во время Дня Победы идет парад, ездят военные танки, машины.
Есть еще военная техника – БТРы,
КамАЗы. Я бы хотел управлять БТРом,
он выглядит покруче танка. У него
есть много пулеметов. Я видел настоящий БТР, у мамы рядом с работой за стеклом стоит
большой БТР. Когда я иду к маме на работу, я обязательно на него смотрю.

Спасение людей
не ведает границ

Дружба: Американские пожарные познакомились с работой своих коллег Î
из Архангельска на показательных учениях спасателей
шего, чтобы передать его
скорой помощи.
Пожарные из Портленда,
наблюдая за действиями наших спасателей, задавали
много практических вопросов, сравнивали, как бы они
действовали в похожей ситуации.
– Учения прошли отлично, – поделился впечатлениями Стив Слоун, заместитель начальника пожарной
части Вестбрука. – Вы проводите более широкомасштабные операции, большее количество работ, чем
мы. Техника ведения работ
у нас примерно одинакова,
такое же оборудование, может быть, наше немного поновее, но в целом все так же.

Илья Галышев:
– День Победы – это когда наши войска победили немцев, потому что те на
нас напали. У нас в войну были танки,
БТРы, самолеты. Я бы хотел попробовать на истребителе полетать, потому что он быстро гоняет. Мы в группе отмечаем День Победы праздником: читаем стихи,
поем. Одну песню я помню, но только начало. Когдато на День Победы я ходил на митинг к памятнику, но
вот что там делают, я уже забыл.
Дарья Живаева:
– День Победы проводится 9 мая,
это такой праздник, когда мы победили войска фашистов. Они напали
на нас без предупреждения, в четыре
утра началась Великая Отечественная война. Я знаю, что всем людям
давали очень мало еды, по одному кусочку хлебушка на целый день. Дети очень голодали, и некоторые
даже помирали от голода. Женщины и дети работали на заводах. Заводы быстро переделывались, чтобы делать всякое оружие для сражения. Военные и
обычные люди писали письма друг другу, их приносили почтальоны. В группе мы рисовали открытки
для ветеранов с гвоздикой и салютами. Гвоздика –
это цветок Победы, она красная, цветок очень похож
на красный салют. Я очень люблю цветы, потому что
они красивые, но никогда их не рву, потому что это
портит природу.
Люда Силина:
– Я помню, когда началась война – в
1941 году. Фашисты на нас напали, потому что они хотели захватить нашу
Родину. Нам помогли победить русский дух, характер и мужество. Моя
прабабушка Жанна Николаевна была
на войне, она делала оружие на заводе для фронта. В
те годы было тяжело, она мне не рассказывала, но я
это знаю. А после войны она в садике работала нянечкой, накрывала на столы.
Максим Чушков:
– Русские показывают на параде
свои войска, вооружения, потому что
победили. Танковые, пехотные войска. На войне было страшно, потому
что было тяжело, опасно, там была
куча врагов. Если бы какой-нибудь
русский человек попался на глаза немцу, тот его бы
застрелил. Но все равно все шли в бой, потому что
сражались за Родину. Фашисты на нас нападали, потому что у нас было больше металла, больше техники, больше сооружений, и враги хотели забрать все
себе.
Алексей Волынкин:
– Герои – это те, которые помогают
людям, спасают или защищают маленьких. На войне все были герои. Я
тоже хочу быть героем. Там фашисты
хотели завладеть миром, чтобы все
подчинялись только им, но наши сражались с фашистами и победили. Наши победили,
потому что у них было много оружия, много храбрости, и они были вместе.

Под завалами
оказались люди.
Задача спасателей – найти
пострадавших и
вызволить их из
заточения

Никита КОЖЕВНИКОВ,Î
фото: Кирилл ИОДАС

В течение года Центр
подготовки специалистов аварийно-спасательных формирований
совместно с архангельским комитетом в Большом Портленде (штат
Мэн, США) будут реализовывать проект «Повышение уровня готовности и реагирования
на чрезвычайные ситуации».
Цель проекта – обмен опытом специалистов пожарноспасательных служб городов-побратимов Архангельска и Портленда.
Первый дружеский визит
в рамках проекта состоялся
в январе – делегация нашего Центра подготовки специалистов аварийно-спасательных формирований в составе
пяти человек посетила Портленд. Теперь пожарные из
Америки приехали в Архангельск с ответным визитом.
Они посетили пожарные части города, пообщались с
русскими коллегами и побывали на показательных учениях, где им поэтапно объяснили тактику проведения
работ по ликвидации последствий обрушения здания.
Учения проходили на территории расформированной
воинской части. По легенде
здесь в ходе работ по разбор-

ке здания произошло обрушение, под завалами оказались люди. Задача спасателей – найти пострадавших и
вызволить их из заточения.
Для большей реалистичности двух спасателей заранее
«спрятали» под завалами.
– Почему мы выбрали такое задание? Обрушения, конечно, происходят у нас не
каждый день, но достаточно
часто возможен, например,
сход зданий со свай или обрушения при разборке старых домов. Соответственно,
наших спасателей мы готовим для этих работ, – объяснил выбор задания Дмитрий Кречков, заместитель
начальника Архангельской
областной службы спасения
по оперативной работе.
Первым на поиски пострадавших был отправлен кинологический расчет. Овчар-

ки Аякс и Михей обследовали территорию и безошибочно определили, в каком месте под завалами находятся
люди. Потом в дело вступили
специалисты поисково-спасательного отряда. Извлекли пострадавших из колодца
и из-под обломков, «оказали»
медицинскую помощь и передали специалистам скорой
помощи.
– Работали три группы –
поисково-спасательный отряд, пожарные специализированной пожарной части
№ 17 и кинологические расчеты, – объяснил Дмитрий
Кречков. – Любые спасательные работы ведутся быстро, но главная задача – не
навредить пострадавшему.
Пожарные-спасатели должны оказать ему максимальную помощь, стабилизировать состояние пострадав-

Стив рассказал, что пожарные Вестбрука обучены медицинскому делу, поэтому они оказывают пострадавшим первую доврачебную помощь. Порядка
80 процентов всех вызовов
у них составляют медицинские. После учений пожарные из Америки приняли
непосредственное участие
в работе областной службы спасения – заступили на
ночное дежурство.
– Нам было интересно посмотреть, как у вас происходит процедура приема звонков, как развернута работа
на пожарной станции. Мы
шли на дежурство, чтобы
увидеть, как ваши люди работают в реальных условиях, – сказал Стив Слоун.
– Друзья, которых мы приобрели в Архангельске, теперь наши друзья навсегда,
– объяснил Джозеф Томас,
пожарный маршал штата
Мэн. – В течение этой недели, пока мы наблюдали
за работой наших пожарных братьев и сестер из Архангельска, мы поняли, что
наши цели и устремления
одинаковы: мы стоим на
страже всего человечества.

